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Юридические лица Индивидуальные предприниматели

выручка от реализации товаров  
(работ, услуг) (без НдС и акцизов)

выручка от реализации товаров  
(работ, услуг) (с НдС и акцизами)

 всего в расчете на 1 
предприятие, 

осуществлявшее 
деятельность в 

2010 году

всего в расчете на 1 
предприятие, 

осуществлявшее 
деятельность в 

2010 году

всего 26350000,0 20,8 4493572,8 2,3

из них: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 520735,6 10,9 101667,4 0,7

сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях 470574,8 10,8 88509,5 0,7

растениеводство 256650,2 9,9 63761,7 1,3

животноводство 181237,3 14,1 21901,4 0,3

растениеводство в сочетании с 
животноводством (смешанное сельское 
хозяйство) 11705,9 9,1 643,8 1,1

охота и разведение диких животных, включая 
предоставление услуг в этих областях 1076,5 1,3 74,4 0,6

лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этих областях 50146,1 11,4 13157,9 1,5

Рыболовство, рыбоводство 46637,4 22,4 1408,3 0,6

добыча полезных ископаемых 146170,3 39,9 452,3 3,0

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 73723,7 63,3 112,7 3,6

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 72446,6 29,0 339,6 2,8

Обрабатывающие производства 2938592,3 24,1 244878,1 2,7

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 662757,9 41,5 87590,2 6,9

производство пищевых продуктов, включая 
напитки 662537,3 41,6 87590,1 6,9

производство табачных изделий 220,7 17,0 0,2 0,2

текстильное и швейное производство 110995,8 14,1 22720,2 1,3

текстильное производство 56723,9 20,8 8067,3 1,7

производство одежды; выделка и крашение меха 54271,9 10,5 14652,9 1,1

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 16881,4 19,6 2448,5 2,4

обработка древесины и производство изделий 
из дерева 86119,6 9,4 23148,7 1,5

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 197928,5 14,0 13022,7 2,2

производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 58899,6 40,3 2151,1 6,0

издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей 
информации 139028,9 10,9 10871,6 2,0

производство кокса и нефтепродуктов 19094,3 58,9 73,7 24,6

химическое производство 167743,7 46,2 1666,2 3,8

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 208822,5 27,9 14267,5 4,9

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 217723,8 25,6 9078,8 1,7

металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 324328,2 23,6 15453,2 1,8

металлургическое производство 69042,8 66,9 1116,9 8,8

производство готовых металлических изделий 255285,3 20,1 14336,4 1,7

производство машин и оборудования 297017,8 19,9 6559,2 1,9

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 297249,5 25,5 4919,8 1,5
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Юридические лица Индивидуальные предприниматели

выручка от реализации товаров  
(работ, услуг) (без НдС и акцизов)

выручка от реализации товаров  
(работ, услуг) (с НдС и акцизами)

 всего в расчете на 1 
предприятие, 

осуществлявшее 
деятельность в 

2010 году

всего в расчете на 1 
предприятие, 

осуществлявшее 
деятельность в 

2010 году

производство транспортных средств и 
оборудования 112567,1 40,4 1837,2 4,6

производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов 65289,9 56,9 1143,8 6,9

производство судов, летательных и космических 
аппаратов и прочих транспортных средств 47277,2 28,8 693,4 2,9

прочие производства 216899,1 19,8 42092,2 2,8

производство мебели и прочей продукции, не 
включенной в другие группировки 133978,2 15,6 40600,8 2,8

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 189082,9 22,9 1399,0 1,7

Строительство 2996414,4 22,3 61499,1 1,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 14442882,9 30,1 3298422,8 3,1

торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их техническое обслуживание и 
ремонт 1491074,2 35,4 279065,1 3,7

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 10421404,2 36,8 656608,1 9,9

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования 2530404,5 16,3 2362749,7 2,6

гостиницы и рестораны 373413,8 9,6 81242,8 3,0

транспорт и связь 1049577,2 13,9 231400,7 1,1

деятельность сухопутного транспорта 357273,8 14,6 200942,6 1,1

деятельность водного транспорта 31166,7 30,0 1213,2 3,9

деятельность воздушного и космического 
транспорта 26121,2 73,4 94,5 3,9

связь 124228,4 14,5 9267,8 1,9

Финансовая деятельность 450442,6 24,7 15637,8 1,7

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2798548,9 10,0 363495,5 1,8

операции с недвижимым имуществом 1103269,6 10,6 208471,2 2,9

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 77002,5 9,8 15648,5 2,0

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 271127,6 10,1 23285,1 1,1

научные исследования и разработки 123319,3 13,7 818,3 1,6

предоставление прочих видов услуг 1223829,8 9,2 115272,5 1,1

Образование 11792,5 3,3 9879,7 1,0

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 119941,5 6,3 9097,4 0,7

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 263722,9 8,4 73018,1 0,7

сбор сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 73723,4 16,5 2421,3 1,5

деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 128968,8 10,1 18638,9 1,3

предоставление персональных услуг 59011,0 4,2 51855,2 0,5

Продолжение таблицы 26


