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произведено  
всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них  
микропредприятия

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, 
тыс. т 39,0 1,0 37,9 20,6

в том числе:

мясо крупного рогатого скота парное, остывшее, 
охлажденное 20,6 0,7 19,9 11,6

мясо крупного рогатого скота подмороженное, 
замороженное, глубокой заморозки и 
размороженное 0,8 - 0,8 0,5

свинина парная, остывшая, охлажденная 14,1 0,3 13,8 6,8

свинина подмороженная, замороженная, 
глубокой заморозки и размороженная 0,5 - 0,5 0,1

баранина парная, остывшая, охлажденная 0,6 - 0,6 0,6

баранина подмороженная, замороженная, 
глубокой заморозки и размороженная 0,0 - 0,0 0,0

субпродукты пищевые убойных животных 2,1 0,0 2,1 0,7

Мясо парное, остывшее, охлажденное и 
субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. т 1,4 - 1,4 1,3

Мясо подмороженное, замороженное, глубокой 
заморозки и размороженное и субпродукты 
пищевые домашней птицы, т 0,7 - 0,7 0,7

Изделия колбасные, тыс. т 89,1 21,3 67,7 16,6

Консервы мясные (мясосодержащие), тыс. 
условных банок 1432,1 7,5 1424,6 350,6

Рыба и продукты рыбные переработанные и 
консервированные, тыс. т 83,9 14,4 69,4 26,7

из них, тыс. условных банок:

консервы рыбные натуральные 849,5 - 849,5 666,5

консервы рыбные в томатном соусе 50,0 - 50,0 -

консервы рыбные в масле 38,0 - 38,0 -

пресервы рыбные 20833,7 1365,0 19468,7 5750,3 

Картофель переработанный и консервированный, т 90,5 - 90,5 4,5

Плодоовощные консервы, млн. условных банок 47,4 0,1 47,4 14,5

Масла растительные нерафинированные , тыс. т 67,0 35,7 31,3 6,2

Продукция маргариновая, т 624,0 - 624,0 -

Молоко и сливки в твердых формах, т 895,7 - 895,7 243,8

Масло сливочное и пасты масляные, тыс. т 2,3 - 2,3 0,6

Сыры и продукты сырные, тыс. т 4,0 - 4,0 2,3

Мука из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур; смеси из них, тыс. т 283,8 77,9 205,9 116,0

Крупа; мука грубого помола; гранулы из пшеницы, 
тыс. т 27,0 3,5 23,5 6,3

Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых 
культур, не включенные в другие группировки, тыс. т 92,7 4,8 87,9 23,7

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 797,4 37,8 759,5 309,9

Кондитерские изделия, тыс. т 156,5 14,3 142,2 35,4

в том числе какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 38,7 4,0 34,8 2,0

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, 
тыс. т 4,6 0,1 4,5 0,0

Изделия макаронные без начинки, не подвергнутые 
тепловой обработке или не приготовленные каким-
либо другим способом, тыс. т 19,9 1,9 18,0 8,2

Сидр и прочие вина плодовые, тыс. дкл 0,4 - 0,4 0,4

Пиво солодовое, тыс. дкл 1859,7 0,1 1859,6 1639,9

Солод, т 37,0 - 37,0 37,0
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произведено  
всего

в том числе по категориям

средние  
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всего из них  
микропредприятия

Воды минеральные и напитки безалкогольные, тыс. 
полулитров 509399,7 87819,0 421580,7 232896,0

производство продукции текстильного и швейного производства

Ткани хлопчатобумажные, кроме специальных 
тканей, тыс. м2 40359,0 26883,0 13476,0 190,0

Ткани (без специальных тканей) из натуральных 
волокон, кроме хлопка, тыс. м2 2541,4 533,0 2008,4 2008,4

Ковры и изделия ковровые, тыс. м2  5,7   -  5,7    5,7   

Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн. пар 22,4 - 22,4 10,8

Трикотажные изделия, млн. шт. 23,7 0,9 22,8 10,2

Швейные изделия, тыс. шт.:

пальто, полупальто 344,5 - 344,5 76,8 

куртки 209,1 - 209,1 56,4 

костюмы 786,7 - 786,7 615,8 

платья, сарафаны женские или для девочек 1346,5 - 1346,5 875,5

рубашки мужские или для мальчиков, кроме 
трикотажных 256,0 - 256,0 51,3

Товары детского ассортимента: -

пальто детские с верхом из натурального меха, шт. 889 385 504 284

изделия трикотажные чулочно-носочные детские, 
тыс. пар 939,4 - 939,4 146,6

Мешки спальные, тыс. шт. 4,8 - 4,8 4,8

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Обувь, тыс. пар 7983,4 - 7983,4 1944,5

в том числе:

обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом 
из резины или пластмассы, тыс. пар 2389,0 - 2389,0 548,0

обувь на подошве и с верхом из резины или 
пластмассы, тыс. пар 455,2 - 455,2 21,5

обувь с верхом из кожи, тыс. пар 1992,9 - 1992,9 567,8

обувь с верхом из текстильных материалов, 
кроме спортивной обуви, тыс. пар 2370,7 - 2370,7 595,6

обувь спортивная, тыс. пар 166,4 - 166,4 166,3

обувь защитная и прочая, не включенная в другие 
группировки, тыс. пар 21,5 - 21,5 17,5

обработка древесины и производство изделий из дерева

Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, непропитанные, млн. м3 4,9 0,0 4,8 3,2

Фанера клееная, состоящая только из листов 
древесины, тыс. м3 1,6 - 1,6 1,6

Плиты древесноволокнистые из древесины или 
других одревесневших материалов, тыс. м2 1,6 - 1,6 1,6 

Окна, двери балконные и их коробки, двери и их 
коробки и пороги, деревянные, млн. м2 8,4 0,1 8,3 6,7

производство продукции целлюлознобумажного производства, издательской и полиграфической деятельности

Книги, брошюры, листовки и аналогичные издания, 
переплетенные печатные и в электронной форме, 
млн. шт 8,8 - 8,8 6,9

производство продукции химического производства

Пластмассы в первичных формах, т 691,7 - 691,7 430,7 

Материалы лакокрасочные и аналогичные 
для нанесения покрытий, краски и мастики 
полиграфические, тыс. т 12,4 - 12,4 8,0

Средства моющие, т 15,5 15,5 15,5 

Химические волокна и нити, т 63,4 - 63,4 63,4

Продолжение таблицы 3.47
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производство лекарственных препаратов

Материалы клейкие перевязочные, кетгут 
и аналогичные материалы, аптечки и сумки 
санитарные, тыс. упаковок 48,2 - 48,2 48,2

производство резиновых и пластмассовых изделий

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги 
полимерные, тыс. т 3,3 - 3,3 1,2

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 
полимерные, неармированные или не 
комбинированные с другими материалами, тыс. т 6,6 - 6,6 2,5

Материалы для покрытий пола, стен и потолка 
полимерные, в рулонах или в форме плиток, млн. м2 13,4 7,5 5,8 3,6

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или 
выдувное, но не обработанное другим способом, 
тыс. м2 30,0 - 30,0 30,0 

Изделия санитарно-технические из керамики,  
тыс.шт. 3,6 - 3,6 3,6 

Плиты и плитки керамические, тыс. м2 76,3 - 76,3 73,3

Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия 
огнеупорные из кремнеземистой каменной муки 
или диатомитовых земель, тыс. т 74,0 - 74,0 74,0 

Конструкции и детали сборные железобетонные, 
тыс. м3 195,0 - 195,0 159,4 

Изделия из асфальта или аналогичных материалов, 
млн. м2 1,8 - 1,8 1,8

производство продукции металлургического производства

Прутки холоднотянутые из нержавеющей стали; 
уголки, профили фасонные и специальные из 
легированной стали, деформированные или 
отделанные в холодном состоянии, т 30657,0 - 30657,0 0,0

Уголки, профили фасонные и специальные из 
нержавеющей стали, т 82,0 - 82,0 82,0

производство машин и оборудования

Насосы центробежные для перекачки жидкостей; 
прочие насосы; подъемники жидкостей прочие, 
тыс. шт. 1,1 - 1,1 0,0 

Подшипники шариковые или роликовые, тыс. шт. 1,3 - 1,3 1,3 

Установки доильные, шт. 120 - 120 20

Электрочайники, тыс. шт. 42,5 - 42,5 42,5

производство продукции электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт;  
прочие электродвигатели и генераторы 
постоянного тока, тыс. шт. 1,4 - 1,4 1,4 

Провода обмоточные изолированные,  т 2,0 - 2,0 2,0 

Аппаратура приемная телевизионная, в том числе 
видеомониторы и видеопроекторы, шт. 45 - 45 45 

Часы всех видов, кроме часовых механизмов и 
частей, тыс. шт. 4,3 - 4,3 4,3

производство транспортных средств и оборудования

Велосипеды двухколесные и прочие виды 
велосипедов, без двигателя,  шт. 57 - 57 57 

Продолжение таблицы 3.47


