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3.64. производСтво оСновных видов продукции   
по виду экономиЧеСкой деятельноСти «обрабатываЮщие производСтва»  

по Федеральным округам роССийСкой Федерации
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производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных, тыс. т 330,1 136,3 31,3 29,5 7,3 48,1 13,2 62,3 2,2

в том числе:

мясо крупного рогатого скота пар-
ное, остывшее, охлажденное 106,7 33,2 10,7 10,3 3,9 14,3 7,9 26,0 0,4

мясо крупного рогатого скота под-
мороженное, замороженное, глубо-
кой заморозки и размороженное 20,3 0,5 1,2 0,1 0,5 6,8 0,2 10,5 0,6

свинина парная, остывшая, охлаж-
денная 159,1 88,6 17,5 15,7 2,3 17,2 3,4 13,7 0,5

свинина подмороженная, заморо-
женная, глубокой заморозки и раз-
мороженная 10,7 0,3 0,0 0,4 - 5,0 0,2 4,4 0,3

баранина парная, остывшая, охлаж-
денная 1,4 0,3 - 0,2 0,5 0,2 0,0 0,2 -

баранина подмороженная, замо-
роженная, глубокой заморозки и 
размороженная 0,1 - - - 0,0 - 0,0 0,1 -

субпродукты пищевые убойных 
животных 29,0 13,3 1,9 2,5 0,1 4,3 1,3 5,4 0,2

Мясо парное, остывшее, охлажден-
ное и субпродукты пищевые домаш-
ней птицы, тыс. т 51,5 7,4 6,3 10,0 8,2 7,0 0,6 10,9 1,0

Мясо подмороженное, заморожен-
ное, глубокой заморозки и размо-
роженное и субпродукты пищевые 
домашней птицы, тыс. т 48,4 15,6 7,8 - 5,9 9,1 1,6 2,8 5,5

Изделия колбасные, тыс. т 514,4 145,1 110,1 28,0 10,5 93,4 53,2 58,0 16,1

Консервы мясные (мясосодержа-
щие), млн. условных банок 153,8 66,7 70,9 0,2 2,0 4,4 5,5 3,9 0,2

Консервы мясорастительные, млн. 
условных банок 21,4 20,1 0,0 0,0 - 0,1 0,7 0,4 0,0

Рыба и продукты рыбные перерабо-
танные и консервированные, тыс. т 1452,2 61,2 481,0 57,8 1,1 24,0 19,1 26,4 781,6

из них, млн. условных банок:

консервы рыбные натуральные 82,6 8,2 57,2 0,0 0,2 - 0,0 0,0 17,0

консервы рыбные в томатном соусе 56,5 - 52,0 2,2 0,4 - 0,1 1,5 0,3

консервы рыбные в масле 85,2 36,1 29,7 0,5 - - 0,0 - 18,8

пресервы рыбные 94,7 45,4 10,3 5,7 0,2 13,6 6,8 5,3 7,3

Картофель переработанный и кон-
сервированный, тыс. т 15,3 13,4 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Плодоовощные консервы, млн. ус-
ловных банок 1088,6 262,1 34,7 193,1 147,7 218,4 27,5 197,5 7,7

Масла растительные нерафиниро-
ванные, тыс. т 552,2 217,2 0,2 234,0 8,3 63,0 3,5 25,2 0,8

Продукция маргариновая, тыс. т 14,6 0,1 1,5 - - 12,4 0,6 - -

Молоко и сливки в твердых формах, 
тыс. т 42,0 8,7 5,2 0,0 1,4 13,3 1,1 12,3 -

Масло сливочное и пасты масляные, 
тыс. т 87,8 28,5 3,6 6,3 2,7 26,4 2,5 15,3 2,5

Сыры и продукты сырные, тыс. т 135,4 50,3 3,8 7,0 4,3 21,5 0,5 47,7 0,3

Мука из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур; смеси 
из них, млн. т 3,6 1,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,1 1,0 0,0

Крупа; мука грубого помола; гранулы 
из пшеницы, тыс. т 69,0 4,8 0,9 9,0 3,6 16,0 6,3 28,5 -
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Крупа, мука грубого помола и грану-
лы из зерновых культур, не включен-
ные в другие группировки, тыс. т 560,2 89,0 0,1 176,1 10,7 53,1 24,0 205,2 1,9

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 2035,6 453,0 175,1 310,1 54,0 535,0 143,0 289,3 76,2

Кондитерские изделия, тыс. т 641,2 175,2 63,2 72,7 12,9 165,3 73,3 70,0 8,7

в том числе какао, шоколад  
и изделия кондитерские сахаристые 252,0 85,9 40,7 29,5 5,4 61,1 11,3 17,1 1,0

Сахар белый свекловичный в твер-
дом состоянии, тыс. т 67,6 4,0 25,5 37,2 - 0,4 - 0,6 -

Изделия макаронные без начинки, не 
подвергнутые тепловой обработке 
или не приготовленные каким-либо 
другим способом, тыс. т 330,8 80,5 26,0 16,6 40,0 70,6 1,1 92,1 3,8

Напитки алкогольные дистиллиро-
ванные, тыс. дкл 19977,6 4027,6 2523,8 1105,8 7477,3 2282,8 692,8 1663,5 204,0

Спирт этиловый, тыс. дкл 12099,6 6189,4 262,8 465,4 4481,8 441,8 - 204,4 54,0

Вина, тыс. дкл 61207,4 3261,8 3845,1 20003,0 29380,6 2686,4 999,1 1031,4 -

Сидр и прочие вина плодовые,  
тыс. дкл 3956,0 1719,2 529,0 227,5 856,2 491,5 2,3 121,3 9,0

Пиво солодовое, тыс. дкл 123299,6 1633,0 1652,5 6865,1 2149,6 3789,6 95180,3 9659,5 2370,0

Солод, т 195541,9 120896,9 57002,0 5188,0 570,0 4704,0 77,0 7104,0 -

Воды минеральные и напитки безал-
когольные, тыс. полулитров 7880629,2 1363548,3 468317,2 696319,8 895553,4 1934115,9 1112262,3 1011308,3 399204,0

Изделия табачные, млн. шт 1082,2 148,2 - - - - - 934,0 -

производство продукции текстильного и швейного производства

Ткани хлопчатобумажные, кроме спе-
циальных тканей, тыс. м2 265100,8 263822,0 114,0 - - 142,8 1022,0 - -

Ткани (без специальных тканей) из 
натуральных волокон, кроме хлопка, 
тыс. м2 57276,3 52368,8 2953,5 - - 383,0 1571,0 - -

Ткани из синтетических штапельных 
волокон, тыс. м2 4746,0 4361,0 - - - 385,0 - - -

Ковры и изделия ковровые, тыс. м2 329,5 2,0 247,0 - 12,2 66,8 1,5 - -

Изделия трикотажные чулочно-но-
сочные, млн. пар 108,4 51,0 39,2 0,7 1,6 12,6 0,3 2,8 0,2

Трикотажные изделия, млн. шт. 71,3 31,6 5,9 2,8 6,0 14,7 1,3 8,6 0,5

Швейные изделия, тыс. шт.:

пальто, полупальто 971,6 591,8 97,8 59,9 0,8 173,4 - 45,9 2

куртки 1591,5 660,6 286,4 92,5 139,5 338,7 25,4 41,4 7

костюмы 1700,1 836,0 210,2 186,8 92,1 135,3 8,3 225,4 6

платья, сарафаны женские или для 
девочек 1868,0 1109,5 55,2 85,6 80,6 239,2 13,6 255,3 29

рубашки мужские или для мальчи-
ков, кроме трикотажных 1373,8 531,4 136,3 79,8 0,4 602,7 4,6 16,6 2

Товары детского ассортимента:

пальто детские с верхом из нату-
рального меха, шт. 780 45 - - 163 491 - 44 37

изделия трикотажные чулочно-но-
сочные детские, тыс. пар 10098,2 8216,7 119,1 133,7 1,0 1292,4 33,0 302,3 -

Мешки спальные, тыс. шт. 41,0 4,2 0,5 - - 27,9 1,0 7,4 -

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Замша, тыс. дм2 28497,5 27896,5 - - - 6,0 595,0 - -

Кожа лаковая и кожа лаковая лами-
нированная; кожа металлизирован-
ная, тыс. дм2 15,0 - - - - 15,0 - - -
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Обувь, тыс. пар 45561,1 19860,0 2542,3 9226,8 1198,2 8997,7 1166,4 1550,7 1019,0

в том числе:

обувь водонепроницаемая на по-
дошве и с верхом из резины или 
пластмассы, тыс. пар 8282,6 3408,7 17,2 2751,1 3,4 1126,4 703,0 272,8 -

обувь на подошве и с верхом из ре-
зины или пластмассы, тыс. пар 7123,2 2526,8 0,3 3730,0 26,5 752,0 0,8 86,8 -

обувь с верхом из кожи, тыс. пар 11222,2 5554,0 729,1 330,7 185,8 3564,6 176,6 515,4 166,0

обувь с верхом из текстильных ма-
териалов, кроме спортивной обуви, 
тыс. пар 12131,0 5588,4 929,0 2302,0 658,2 1712,3 285,7 655,4 -

обувь спортивная, тыс. пар 2058,3 1391,8 36,1 2,0 34,2 104,4 - 19,9 469,9

обувь защитная и прочая, не включен-
ная в другие группировки, тыс. пар 2722,6 791,5 774,5 111,0 - 661,2 0,2 0,3 383,9

обработка древесины и производство изделий из дерева

Лесоматериалы, продольно распи-
ленные или расколотые, разделен-
ные на слои или лущеные, толщиной 
более 6 мм; шпалы железнодорож-
ные или трамвайные деревянные, 
непропитанные, млн. м3 8,6 1,0 2,4 0,1 0,0 1,7 0,6 2,5 0,5

Фанера клееная, состоящая только 
из листов древесины, тыс. м3 131,2 40,6 19,7 2,6 15,0 24,2 9,5 19,5 0,1

Плиты древесностружечные и анало-
гичные плиты из древесины и других 
одревесневших материалов, тыс.м3 22,6 0,1 - 1,1 - - - 21,4 -

Плиты древесноволокнистые из дре-
весины или других одревесневших 
материалов, тыс.м2 6456,1 1,5 - - - 6453,2 - 1,4 -

Окна, двери балконные и их коробки, 
двери и их коробки и пороги, дере-
вянные, млн. м2 12,0 4,7 4,8 0,2 0,0 1,6 0,4 0,3 0,0

производство продукции целлюлознобумажного производства, 
 издательской и полиграфической деятельности

Бумага и картон, т 285159,2 60542,8 117156,8 39124,1 392,0 63683,9 2889,0 993,6 377,0

Обои и аналогичные материалы для 
оклеивания стен; бумага прозрачная 
для окон, млн. условных кусков 37,9 27,2 0,0 - - 3,6 2,4 4,7 0,0

Книги, брошюры, листовки печатные 
и аналогичные материалы печатные 
в виде отдельных листов, млн. шт 5322,4 3869,1 186,3 170,7 210,0 385,5 47,0 245,8 208,0

Книги, брошюры, листовки и ана-
логичные издания, переплетенные 
печатные и в электронной форме, 
млн. шт 825,0 447,5 8,2 208,5 1,4 80,2 41,5 35,7 2,0

производство продукции химического производства

Пластмассы в первичных формах, 
тыс. т 393,6 38,6 243,9 0,1 - 88,1 15,0 7,8 0,1

Материалы лакокрасочные и ана-
логичные для нанесения покрытий, 
краски и мастики полиграфические, 
тыс. т 564,0 247,6 75,7 79,4 4,8 60,1 26,3 67,4 2,7

Средства моющие, тыс. т 130,7 41,3 13,2 37,3 - 21,3 2,8 14,7 0,1

Пасты зубные, млн. штук 22,1 0,9 3,5 - - 17,4 - 0,2 -
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Химические волокна и нити, т 53683,4 33021,6 127,0 694,0 4993,0 11264,8 - 3583,0 -

производство лекарственных препаратов

Средства лекарственные, содержа-
щие алкалоиды или их производные, 
но не содержащие гормонов или ан-
тибиотиков; прочие лекарственные 
средства, тыс. упаковок 226726,8 179834,7 9439,0 13753,3 3355,1 1561,4 358,0 18425,3 -

производство резиновых и пластмассовых изделий

Трубы, трубки, шланги, рукава и их 
фитинги полимерные, тыс. т 167,6 76,8 12,2 14,2 3,5 41,2 10,2 6,9 2,6

Плиты, листы, пленка и полосы (лен-
ты) полимерные, неармированные 
или не комбинированные с другими 
материалами, тыс. т 286,2 104,6 10,4 17,5 9,3 99,7 15,0 29,5 0,2

Материалы для покрытий пола, стен 
и потолка полимерные, в рулонах или 
в форме плиток, млн м2 129,4 52,6 3,7 17,1 0,2 19,9 28,5 6,9 0,6

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Стекло листовое литое, прокатное, 
тянутое или выдувное, но не обрабо-
танное другим способом, тыс. м2 460,0 5,2 111,6 - - 2,6 332,0 8,6 -

Стекло листовое термически поли-
рованное и стекло листовое с 
матовой или полированной поверх-
ностью, но не обработанное другим 
способом, тыс. м2 11,0 2,0 9,0 - - - - - -

Изделия санитарно-технические из 
керамики, тыс.шт. 141,6 115,9 - 25,7 - - - - -

Плиты и плитки керамические, тыс. 
м2 13170,0 10530,3 2465,3 28,7 3,4 65,1 76,0 1,2 -

Портландцемент, цемент глинозе-
мистый, цемент шлаковый и анало-
гичные цементы гидравлические, 
тыс. т 224,5 53,4 48,5 21,4 33,9 - 23,0 0,4 43,9

Кирпичи, блоки, плитки и прочие 
изделия огнеупорные из кремнезе-
мистой каменной муки или диатоми-
товых земель, тыс. т 16,3 7,1 - 0,2 7,0 - 2,0 - -

Изделия из асфальта или аналогич-
ных материалов, млн. м2 180,5 68,8 0,3 3,0 0,0 106,5 - 1,1 0,8

производство продукции металлургического производства

Чугун, тыс. т 13,3 - 0,7 - - 11,7 0,8 0,1 -

Сталь, т 12927,1 6570,0 - 916,3 - 1027,2 2763,0 1274,6 376,0

Готовый прокат черных металлов, т 26719,3 592,0 5771,0 2564,0 8988,0 4815,4 3107,9 881,0 -

Трубы стальные, т 202817,8 47868,3 32197,0 103881,0 9842,0 8661,0 261,0 107,5 -

Прокат плоский холоднокатаный с 
покрытиями из стали (кроме нержа-
веющей и быстрорежущей) шириной 
не менее 600 мм, т 8217,9 - - 753,0 3426,0 50,0 3107,9 881,0 -

Уголки, профили фасонные и специ-
альные из железа и нелегированной 
стали, прочие прутки из прочей леги-
рованной стали, деформированные 
или отделанные в холодном состоя-
нии, т 2865,4 - - 132,0 - 1964,0 - 468,4 295,0
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Прутки холоднотянутые из нержаве-
ющей стали; уголки, профили фасон-
ные и специальные из легированной 
стали, деформированные или отде-
ланные в холодном состоянии, т 1257,0 - - - - - - - -

Уголки, фасонные и специальные 
профили из железа или нелегиро-
ванной стали, т 847584,3 - 665426,3 508,0 - 87367,8 21350,0 23639,1 4370,0

Уголки, профили фасонные и специ-
альные из нержавеющей стали, т 18008,1 - 456,0 549,0 - 813,1 - 2,0 20,0

Прутки холоднотянутые из железа и 
нелегированной стали прочие, т 333,5 - - - - 330,0 - 3,5 -

Прокат плоский стальной шириной 
менее 600 мм, без покрытия, т 8876,0 7705,0 - - - - 1171,0 - -

производство машин и оборудования

Насосы центробежные для перекачки 
жидкостей; прочие насосы; подъем-
ники жидкостей прочие, тыс. шт. 762,6 695,3 20,2 0,5 17,9 19,9 5,1 4,0 -

Подшипники шариковые или ролико-
вые, тыс. шт. 2571,8 1241,0 3,1 20,7 - 146,4 211,0 949,6 -

Тракторы для сельского и лесного 
хозяйства прочие, шт. 344 63 58 63 - 17 - 143 -

Культиваторы для сплошной обра-
ботки почвы, тыс. шт. 11,3 10,3 0,0 0,2 0,3 0,3 - 0,2 -

Сеялки тракторные (без туковых),  
шт. 1110 727 - - - 170 - 213 -

Машины для внесения минеральных 
удобрений и извести (кроме жидких 
и пылевидных), шт. 29 29 - - - - - - -

Косилки (включая режущие аппара-
ты, монтируемые на тракторе), не 
включенные в другие группировки, 
шт. 3284 1331 8 73 - 5 62 1805 -

Комбайны зерноуборочные, шт. 182 31 - 80 - - - - 71

Установки доильные, тыс. шт. 4,1 - - - - 2,1 2,0 0,0 -

Дробилки для кормов, тыс. шт. 66,9 - - 0,2 0,0 18,0 48,8 - -

Прокатное оборудование, т 189,0 8,0 68,0 30,0 - - - 83,0 -

Установки буровые для эксплуата-
ционного и глубокого разведочного 
бурения,  комплектов 483 396 - - - 57 30 - -

Бульдозеры самоходные и бульдозе-
ры с поворотным отвалом, шт. 32 - 6 - - - 26 - -

Экскаваторы, шт. 297 - 8 16 - - 273 - -

Печи хлебопекарные неэлектриче-
ские; сушилки для сельскохозяйс-
твенных продуктов; небытовое обо-
рудование для приготовления или 
подогрева пищи, шт. 28892 19959 40 256 7991 189 363 94 -

Станки ткацкие, шт. 2 2 - - - - - - -

Холодильники и морозильники быто-
вые, тыс. шт. 1,7 1,7 - - - - - - -

Бытовые стиральные машины,  
тыс. шт. 60,7 - - 57,7 - - - 3,0 -

Бытовые микроволновые печи,  шт. 16 - 16 - - - - - -

Бытовые кухонные стационарные 
электроплиты, имеющие духовой 
шкаф и панель с электронагрева-
тельными элементами, шт. 3327 - - - - - - 3327 -
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Продолжение таблицы 3.64

россий
ская 

Федера
ция

в том числе по федеральным округам

цент
ральный 

Северо
западный 

Южный Северо
кавказ

ский 

приволж
ский

ураль
ский

Сибир
ский

дальне
восточ

ный

производство продукции электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Аппараты контрольно-кассовые, тыс. 
шт. 185,8 185,8 - - - - - - -

Серверы и большие универсальные 
ЭВМ, шт. 34267 27902 6350 - - - - 15 -

Компьютеры, рабочие станции, уст-
ройства компьютерные электронные, 
шт. 129974 109795 8356 - 1 9139 2683 - -

Принтеры, шт. 377 - 376 - - - - 1 -

Электродвигатели мощностью не 
более 37,5 Вт; прочие электродвига-
тели и генераторы постоянного тока, 
тыс. шт. 159,3 133,8 13,5 6,0 2,1 0,8 - 3,0 0,0

Электродвигатели универсальные 
(переменного/ постоянного тока) 
мощностью более 37,5 Вт, тыс. шт. 15,8 0,0 2,7 - - 12,5 - 0,6 -

Электродвигатели переменного тока 
многофазные мощностью более 
750 Вт, но не более 75 кВт, тыс. шт. 16,3 14,0 0,1 - - - 1,2 1,1 -

Генераторы переменного тока (синх-
ронные генераторы), млн. кВт 319,8 10,6 - - 204,0 1,0 104,2 - -

Кабели волоконно-оптические, со-
стоящие из волокон с индивидуаль-
ными оболочками, тыс. км 370,6 35,6 29,3 0,6 - 305,1 - - -

Аккумуляторы свинцовые для запус-
ка поршневых двигателей (стартер-
ные), тыс. шт. 1310,1 7,4 - - - - 557,9 744,8 -

Аккумуляторы свинцовые, кроме 
стартерных, тыс. шт. 22,4 - 22,4 - - - - - -

Аппаратура приемная телевизион-
ная, в том числе видеомониторы и 
видеопроекторы, тыс. шт. 30,4 30,2 0,3 - - - - - -

Счетчики производства или потреб-
ления газа, жидкости или электро-
энергии, тыс. шт. 254,2 49,3 59,0 0,6 - 20,0 - 125,3 -

Часы всех видов, кроме часовых ме-
ханизмов и частей, тыс.шт. 1188,7 431,4 3,1 - - 538,5 0,4 215,3 -

производство транспортных средств и оборудования

Прицепы-цистерны и полуприцепы-
цистерны для перевозки нефтепро-
дуктов, воды и прочих жидкостей, шт. 268 5 - 197 - 39 17 10 -

Вагоны грузовые магистральные, шт. 118 - 53 - - 65 - - -

Велосипеды двухколесные и прочие 
виды велосипедов, без двигателя, 
тыс. шт. 1215,2 701,1 14,6 494,1 - 5,5 - - -


