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производство первичных энергоресурсов по видам

Уголь каменный 
неагломерированный, тыс. т 7042,7 - - 44,0 - - - 6240,7 758,0

Уголь бурый (лигнит), тыс. т 3158,6 235,0 - - - - - 1087,0 1837,0

Торф, тыс. т 707,0 283,7 300,1 - - 82,3 9,8 0,1 31,0

Нефть, включая нефть, 
получаемую из битуминозных 
минералов, тыс. т 2602,9 - 3,9 49,6 3,2 2139,6 36,4 370,2 -

Газ природный в газообразном 
или сжиженном состоянии, 
млн. м3 173,7 - - 10,6 0,2 82,5 30,3 50,1 -

добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых

Порошок известняковый 
(мука), тыс. т 498,1 104,3 87,6 - 64,0 238,8 3,0 0,2 -

Материалы строительные 
нерудные, млн. м3 125,8 26,8 33,3 18,2 4,9 13,5 9,2 12,2 7,7

3.42. добыЧа полезных иСкопаемых  
по Федеральным округам роССийСкой Федерации

основные  
фонды  всего  

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них микро
предприятия

добыча полезных ископаемых 73969,3 47389,6 26579,8 3608,5

из нее:

добыча топливноэнергетических полезных 
ископаемых 38450,5 30280,4 8170,2 999,3

добыча каменного угля,бурого угля и торфа 3610,7 1881,5 1729,2 464,8

добыча, обогащение и агломерация каменного угля 2244,3 1171,4 1073,0 392,8

добыча, обогащение и агломерация бурого угля 549,2 429,4 119,8 8,4

добыча и агломерация торфа 817,1 280,7 536,4 63,6

добыча сырой нефти и природного газа; предоставление 
услуг в этих областях 34839,9 28398,9 6441,0 534,5

добыча сырой нефти и природного газа 23765,7 20578,7 3187,0 202,0

предоставление услуг по добыче нефти и газа 11074,2 7820,2 3254,0 332,5

добыча полезных ископаемых, кроме топливно
энергетических 35518,8 17109,2 18409,6 2609,2

добыча металлических руд 10831,6 5373,0 5458,6 582,5

добыча и обогащение железных руд 1496,2 102,7 1393,5 8,2

добыча и обогащение руд цветных металлов, кроме 
урановой и ториевой руд 9335,5 5270,3 4065,1 574,2

добыча прочих полезных ископаемых 24687,2 11736,2 12951,0 2026,8

разработка каменных карьеров 7983,7 5602,1 2381,6 301,5

добыча камня для памятников и строительства 4617,2 3414,5 1202,7 217,9

добыча известняка, гипсового камня и мела 3356,5 2187,6 1168,8 77,3

добыча сланцев 10,1 - 10,1 6,2

добыча гравия, песка и глины 16178,8 5898,1 10280,8 1619,7

разработка гравийных и песчаных карьеров 15438,0 5553,6 9884,4 1441,3

добыча глины и каолина 740,8 344,5 396,3 178,4

добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений 65,3 22,3 43,0 37,8

добыча и производство соли 19,2 - 19,2 5,6

добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в 
другие группировки 440,2 213,8 226,4 62,1

3.43. оСновные Фонды по виду экономиЧеСкой деятельноСти  
«добыЧа полезных иСкопаемых»

(на конец года; по полной учетной стоимости; миллионов рублей)
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