
Период 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Период предоставления [2019] [2019] [2019] [2019] [2019] [2019] [2019] [2019]

Факт - 

статистика

Отчет Факт - 

статистика

Отчет Оценка Прогноз - 2 вариант Прогноз - 2 вариант Прогноз - 2 вариант

Тюхтетский Тюхтетский Тюхтетский Тюхтетский Тюхтетский Тюхтетский Тюхтетский Тюхтетский

A.01.11.1, A.01.11.2, A.01.11.3, 

A.01.11.4, A.01.1

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе 

после доработки)

тонн 11 823,70 16 356,48 16 356,48 10 934,79 14 623,00 17 016,40 17 912,00 18 807,60

А.01.11.9 Валовый сбор семян и плодов масличных культур тыс. тонн

А.01.11.95 Валовой сбор семян подсолнечника тыс. тонн

A.01.13.12, A.01.13.13, A.01.13.14, 

A.01.13.3, A.0

Валовой сбор овощей тонн 3 843,36 832,38 832,38 918,93 921,30 925,00 928,70 932,40

A.01.13.51 Валовой сбор картофеля тонн 10 843,54 4 477,05 4 477,05 4 690,19 4 705,60 4 719,20 4 732,80 4 746,40

A.01.13.71 Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн

A.01.42.11.130, A.01.46.10.500, 

A.01.45.11.400, A.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тонн 1 908,00 1 059,00 1 059,00 976,00 2 089,00 2 100,00 2 106,00 2 112,00

A.01.41.2, A.01.45.2, A.01.49.2 Производство молока тонн 6 253,00 3 612,00 3 612,00 3 261,00 3 376,00 3 915,00 4 115,00 4 316,00

A.01.47.2 Производство яиц тыс. штук 1 014,00 1 073,00 1 073,00 1 090,00 1 100,00 1 120,00 1 140,00 1 160,00

A.02.20.1 Производство лесоматериалов необработанных тыс. плот. 

куб. м.

0,00 20,86 20,86 22,29

A.02.20.11 Лесоматериалы хвойных пород тыс. плот. 

куб. метровA.02.20.12 Лесоматериалы лиственных пород, за исключением 

тропических пород

тыс. плот. 

куб. метровA.02.20.13 Древесина топливная тыс. плот. 

куб. метров

В.05.10.10.110, В.05.10.10.120, 

В.05.10.10.130, В.

Добыча угля тыс. тонн 0,00

B.05.10 Уголь каменный тыс. тонн

B.05.20 Уголь бурый рядовой (лигнит) тыс. тонн

B.06.10.10.100, B.06.10.10.410 Добыча нефти сырой, включая газовый конденсат тыс. тонн

В.06.10.10.100 Добыча нефти сырой тыс. тонн

B.06.10.10.410 Добыча конденсата газового нестабильного тыс. тонн

В.06.20.10.110, В.06.20.10.120 Добыча газа природного и попутного млрд  куб. 

м.B.06.20.10.110 Газ горючий природный (газ естественный) млн куб. 

метровB.06.20.10.120 Газ нефтяной попутный (газ горючий природный 

нефтяных месторождений)

млн куб. 

метров

B.07.10.10.110, B.07.10.10.120 Добыча руды железной сырой и товарной 

необогащенной

тыс. тонн

B.07.10.10.130 Добыча концентрата железорудного тыс. тонн

B.07.29.12.110 Добыча руды никелевой тыс. тонн

B.07.29.14.11 Добыча руд и концентратов серебряных кг

B.07.29.14.12 Добыча руд и концентратов золотосодержащих кг

B.07.29.14.13 Добыча руд и концентратов металлов платиновой 

группы

кг

B.07.29.15.120 Добыча концентратов свинцовых тонн

B.07.29.15.140 Добыча концентратов цинковых тонн

B.08.11 Камень для памятников или строительства, известняк, 

гипс, мел и сланцы 

тыс. тонн

B.08.12.11, B.08.12.12 Добыча материалов строительных нерудных (пески, 

гранулы, крошка и порошок, галька, гравий, щебень, 

тыс. куб. м.

B.08.12.2 Глины и каолин тыс. тонн

B.08.9 Продукция горнодобывающих производств, не 

включенная в другие группировки 

тыс. тонн

C.10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные 

пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы *

тонн

С10.11.1., С.10.11.20, С.10.11.31 Производство мяса и субпродуктов крупного рогатого 

скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса 

тыс. тонн

C.10.11.1 Производство мяса крупного рогатого скота, 

свинины, баранины, козлятины, конины и мяса 

тыс. тонн

C.10.12.10,C.10.12.20,C.10.12.40 Производство мяса и субпродуктов пищевых 

домашней птицы

тыс. тонн

C.10.13.14.100, C.10.13.14.200, 

C.10.13.14.300, C.

Производство колбасных изделий, включая изделия 

колбасные для детского питания

тыс. тонн

C.10.13.14.7 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные 

тонн 9,80 10,00 10,50 10,80 11,00 11,20

Приложение 9.1 - Производство основных видов промышленной продукции (в целом по МО - без разбивки по организациям)

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых

Подраздел В-05: Добыча угля

Подраздел В-07: Добыча металлических руд

РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства

Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов



C.10.20 Производство рыбы переработанной и 

консервированной, ракообразных и моллюсков

тыс. тонн

C.10.20.1 Производство продукции из рыбы свежей, 

охлажденной или мороженой

тыс. тонн

C.10.41.24 Производство масла подсолнечного и его фракций 

нерафинированных

тыс. тонн

Производство цельномолочной продукции (в пересчете 

на молоко)

тыс. тонн

C.10.51.11, C.10.86.10.110 Производство молока жидкого обработанного, 

включая молоко для детского питания

тыс. тонн

C.10.51.30 Производство масла сливочного, паст масляных, масла 

топленого, жира молочного, спредов и смесей топленых 

тыс. тонн

C.10.51.40 Производство сыров, продуктов сырных и творога тыс. тонн

C.10.61.2 Производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур; смесей из них

тыс. тонн

C.10.61.31 Производство крупы и муки грубого помола из пшеницы тыс. тонн

C.10.61.32 Производство крупы, муки грубого помола и гранул из 

зерновых культур, не включенные в другие группировки

тыс. тонн

C.10.61.1, C.10.61.31.110, 

C.10.61.32.110

Производство крупы тыс. тонн

C.10.71.11, C.10.72.11, C.10.72.19 Производство хлеба и хлебобулочных изделий тыс. тонн 0,07 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

С.10.71.11 Производство изделий хлебобулочных недлительного 

хранения

тыс. тонн 0,07 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

С.10.71.12, С.10.72.12, С10.82 Производство кондитерских изделий тыс. тонн 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

C.10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные 

изделия

тонн

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые тонн

C.10.84 Приправы и пряности тонн

C.10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие тыс. усл. 

банокC.10.84.12.130 Майонезы тонн

C.10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие 

группировки 

тонн

C.10.91 Корма готовые для сельскохозяйственных животных тонн

C.11.01.10.111 Производство водки тыс. дкл

С.11.01.10.140 Производство коньяков, коньячных напитков и спиртов 

коньячных

тыс. дкл

C.11.01.10.150. Производство наливок и настоек сладких крепостью 

менее 30 %

тыс. дкл

C.11.02.12.110 Производство вин из свежего винограда, кроме вин 

игристых и газированных

тыс. дкл

C.11.03.10.110,C.11.03.10.111,C.11.0

3.10.112

Производство напитков сброженных прочих; смесей из 

напитков, содержащих алкоголь

тыс. дкл

C.11.05.10 Производство пива, кроме отходов пивоварения тыс. дкл

C.11.07.11 Воды минеральные природные питьевые и воды 

питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие 

тыс. плл

C.11.07.19 Напитки безалкогольные прочие тыс. дкл 7,00 5,86 5,87 5,87 5,87 5,87

C.13.20 Ткани текстильные тыс. кв.м

С.13.20.20 Производство тканей хлопчатобумажных тыс. кв. м.

C.13.92.12 Белье постельное тыс. штук

C.13.95.10 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) тыс. кв.м

C.14.12 Спецодежда тыс. штук

C.14.13 Одежда верхняя прочая тыс. штук

C.14.14 Белье нательное тыс. штук

C.14.19 Одежда прочая и аксессуары тыс. штук

C.14.31 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные тыс. пар

С.4.13.11, С.14.13.12, С.14.13.13, 

С.14.13.14, С.1

Производство изделий трикотажных и вязанных тыс. штук

C.15.20. Производство обуви тыс. пар

C.16.10.10 Производство лесоматериалов, продольно распиленных 

или расколотых, разделенных на слои или лущеные, 

тыс. куб. м. 0,00 13,91 13,91 14,51

C.16.10.10.110, C.16.10.10.120 Производство пиломатериалов лиственных и хвойных 

пород

тыс. куб. м. 0,00 13,91 13,91 14,51

C.16.10.10.13 Шпалы деревянные для железных дорог 

непропитанные 

тыс. штук

C.16.10.21 Древесина, профилированная по любой из кромок или 

пластей (включая планки и фризы для паркетного 

тыс. куб. м.

C.16.10.23 Щепа или стружка древесные тыс. пл. 

куб. м.C.16.10.32.110 Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные тыс. куб. м.

C.16.21.12.110 Производство фанеры тыс. куб. м.

C.16.21.13 Производство плит древесностружечных и аналогичных 

плит из древесины и других одревесневших материалов

усл. куб. м.

C.16.21.14 Производство плит древесноволокнистых из древесины 

или других одревесневших материалов

тыс. усл. 

кв. м.C.16.21.21.120 Производство шпона для фанеры тыс. куб. м.

C.16.23.11 Окна, двери балконные и их коробки, двери и их 

коробки и пороги деревянные 

тыс. кв. м.

C.16.23.19 Изделия деревянные строительные и столярные, не 

включенные в другие группировки 

тыс. куб. м.

Подраздел C-13: Производство текстильных изделий

Подраздел C-15: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Подраздел C-16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения



C.16.23.20 Конструкции сборные деревянные строительные (здания 

сборные деревянные) 

штук

C.16.24.11 Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и 

прочие деревянные погрузочные щиты 

тыс. штук

C.16.24.13 Тара деревянная прочая и ее части тыс. куб. м.

C.16.29.14.192 Гранулы топливные (пеллеты) из отходов 

деревопереработки 

тонн

C.17.11.1 Производство целлюлозы древесной и целлюлозы из 

прочих волокнистых материалов

тонн

С.17.12 Производство бумаги и картона тыс. тонн

С.17.2 Производство изделий из бумаги и картона тыс. тонн

C.17.21.11 Картон гофрированный в рулонах или листах тыс.кв.м

C.17.21.12 Мешки и сумки бумажные тыс. штук

C.17.21.13 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или 

гофрированного картона 

тыс.кв.м

C.17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 

тыс. штук

C.17.23 Принадлежности канцелярские бумажные тыс.рублей

C.17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

тыс. штук

C.18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с 

печатанием *

тыс.рублей

C.18.11.10 Услуги по печатанию газет тыс.рублей

C.18.12.13 Услуги по печатанию журналов и периодических 

изданий, выходящих реже четырех раз в неделю 

тыс.рублей

C.18.12.14 Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, 

тыс.рублей

C.19.20.21.001.АГ Нефть, поступившая на переработку тыс. тонн

С.19.20.21.100, С.19.20.23 Производство бензина, всего тыс. тонн

C.19.20.21.100 Производство бензина автомобильного тыс. тонн

C.19.20.21.300 Производство топлива дизельного тыс. тонн

C.19.20.21.4 Топливо судовое тыс. тонн

C.19.20.25 Топливо реактивное керосинового типа тыс. тонн

C.19.20.26 Газойли тыс. тонн

C.19.20.28.110 Производство мазута топочного тыс. тонн

C.19.20.28.130 Производство топлива печного бытового млн тонн

C.19.20.29 Производство масел нефтяных смазочных; 

дистиллятов тяжелых, не включенных в другие 

тыс. тонн

C.19.20.32.11 Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие нефтяные 

газы или газообразные углеводороды, кроме природного 

млн.куб.м

C.19.20.32.115, C.19.20.32.115, 

C.19.20.32.190

Производство конденсата газового стабильного тыс. тонн

C.19.20.32.190 Углеводороды газообразные, кроме природного газа тыс. тонн

C.19.20.42 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки 

нефтепереработки 

тыс. тонн

С.20.14.74 Производство спирта этилового неденатурированного с 

объемной долей спирта не менее 80 %

тыс. дкл

C.20.15.5 Удобрения калийные минеральные или химические тыс. тонн

C.20.15.79.001.АГ Производство удобрений минеральных или химических 

(в пересчете на 100% питательных веществ)

тыс. тонн

С.20.16.10 Производство полимеров этилена в первичных формах тонн

С.20.16.55 Производство смол карбамидоформальдегидных, 

тиокарбамидоформальдегидных и 

тонн

С.20.16.56 Производство смол аминоальдегидных, смол 

фенолоальдегидных и прочих полиуретановых смол в 

тонн

С.20.17.10 Производство каучуков синтетических в первичных 

формах

тонн

C.20.30 Производство материалов лакокрасочных и аналогичных 

для нанесения покрытий, полиграфические краски и 

тонн

C.21.20.10 Производство препаратов лекарственных млн руб.

C.22.2 Производство изделий из пластмасс тонн

C.22.21.30 Производство плит, листов, пленок и полос (лент) 

полимерных, неармированных или не 

тонн

C.22.21.41 Производство плит, листов, пленок и полос (лент) 

прочих пластмассовых пористых

тонн

С.22.21.42 Производство плит, листов, пленок и полос (лент) 

прочих пластмассовых непористых

тонн

C.23.1 Стекло и изделия из стекла тыс. кв. м.

C.23.20.1 Изделия огнеупорные тыс. тонн

C.23.32.11.110, С.23.61.11.130, 

С.23.61.11.140

Производство кирпича строительного (керамического 

неогнеупорного, из цемента, бетона или искусственного 

млн 

условных C.23.32.11.110 Производство кирпича керамического неогнеупорного 

строительного

млн 

условных C.23.51.12 Производство портландцемента, цемента 

глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных 

тыс. тонн

C.23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня тыс. кв. м.

Подраздел C-17: Производство бумаги и бумажнфх изделий

Подраздел C-19: Производство кокса, нефтепродуктов

Подраздел C-20: Производство химических веществ и химических продуктов

Подраздел C-22: Производство резиновых и пластмассовых изделий

Подраздел C-23: Производство прочей неметаллической минеральной продукции



C.23.61.11.130 Производство кирпича строительного (включая камни) 

из цемента, бетона или искусственного камня

млн 

условных С.23.61.11.190 Производство изделий из цемента, бетона или 

искусственного камня

млн 

условных Производство блоков и камней стеновых мелких (без 

блоков из ячеистого бетона)

млн 

условных C.23.61.12 Производство блоков и прочих изделий сборных 

строительных для зданий и сооружений из цемента, 

тыс. куб. м.

C.23.63.10 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) тыс. куб. м.

C.23.65.12.11 Производство листов асбестоцементных (шифера) млн 

условных С.23.99.19.111, С.23.99.19.112 Производство материалов и изделий минеральных тепло- 

и звукоизоляционных

тыс. куб. м.

C.24.10.21.110 Производство стали нелегированной в слитках или в 

прочих первичных формах

тонн

C.24.10.3, C.24.10.4, C.24.10.53, 

C.24.10.54, C.24

Производство проката готового черных металлов тонн

C.24.41.10 Производство серебра необработанного или 

полуобработанного, или в виде порошка

кг

C.24.41.10.120 Производство серебра необработанного кг

C.24.41.20 Производство золота необработанного или 

полуобработанного, или в виде порошка

кг

C.24.41.20.120 Производство золота в слитках кг

C.24.41.30 Производство платины и металлов платиновой группы 

необработанных или полуобработанных, или в виде 

кг

C.24.41.30.112 Производство платины в слитках кг

C.24.41.30.120 Производство палладия и его сплавов кг

C.24.41.30.122 Производство палладия в слитках кг

С.24.42.11 Производство алюминия необработанного тонн

C.24.42.11.110 Производство алюминия первичного тонн

C.24.42.11.120 Производство сплавов на основе первичного алюминия тонн

C.24.42.12 Производство оксида алюминия (глинозема), кроме 

искусственного корунда

тонн

C.24.42.2 Производство полуфабрикатов из алюминия или 

алюминиевых сплавов

тонн

C.24.42.22 Производство прутков, катанки и профилей из 

алюминия или алюминиевых сплавов

тонн

C.24.42.23 Производство проволоки алюминиевый тонн

C.24.42.24 Производство плит, полос и лент алюминиевых 

толщиной более 0, 2 мм

тонн

C.24.42.26 Производство труб и трубок, и фитингов для труб и 

трубок, алюминиевых

тонн

C.24.44.11.110 Производство штейна медного тонн

C.24.44.13.110 Производство меди рафинированной необработанной тонн

C.24.45.11 Производство никеля необработанного тонн

C.24.45.12.110 Производство штейна никелевого тонн

C.24.45.30.151 Производство кобальта необработанного тонн

C.24.45.30.260 Производство германия и изделий из него, включая 

отходы и лом

кг

C.26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или 

телевизионная передающая; телевизионные камеры 

тыс. руб.

C.26.40.20 Производство приемников телевизионных, совмещенных 

или не совмещенных с широковещательными 

тыс. штук

C.26.51.1 Приборы навигационные, метеорологические, 

геофизические и аналогичные инструменты 

тыс. руб.

C.26.51.2 Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и 

радиоаппаратура дистанционного управления 

тыс. руб.

C.27.12.1 Производство устройств для коммутации и защиты 

электрических цепей на напряжение более 1 кВ

тыс. руб.

C.27.12.2 Производство устройств для коммутации и защиты 

электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

тыс. руб.

C.27.12.3 Производство комплектов электрической аппаратуры 

коммутации или защиты

тыс. руб.

C.27.40.2 Производство светильников и осветительных устройств штук

C.27.51.11 Производство холодильников и морозильников бытовых тыс. штук

C.29.32 Производство комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств прочих

млн руб.

C.28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные 

электрические; индукционное или диэлектрическое 

тыс. руб.

C.28.22.14.121 Производство кранов мостовых электрических штук

C.28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха штук

C.28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 

штук

C.28.30 Производство машин и оборудования для сельского 

хозяйства

штук

C.28.30.59.111 Производство комбайнов зерноуборочных штук

C.28.92.40.110 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или 

промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных 

штук

C.28.95.1 Оборудование для производства бумаги и картона и его 

части 

тыс. руб.

C.28.94.2 Оборудование прочее для текстильного и швейного 

производства, в том числе швейные машины 

тыс. руб.

Подраздел C-24: Производство металлургическое

Подраздел C-26: Производство компъютеров, электронных и оптических изделий

Подраздел C-28: Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Подраздел C-29: Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов



C.29.10.2 Производство автомобилей легковых тыс. штук

C.29.10.4 Производство средств автотранспортных грузовых тыс. штук

C.29.20.23 Производство прицепов и полуприцепов прочих штук

C.29.32 Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств прочие 

штук

C.29.32 Производство комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств прочих

млн руб.

C.30.12 Суда прогулочные и спортивные штук

C.30.30 Производство аппаратов летательных и космических и 

соответствующего оборудования

млн руб.

C.31.0 Мебель тыс. руб.

C.31.0 Мебель штук

C.32.12.13 Производство изделий ювелирных и подобных тыс. руб.

C.32.12.1 Изделия ювелирные и подобные тыс. штук

C.32.12.1 Изделия ювелирные и подобные тонн

C.32.50.1 Производство инструментов и приспособлений 

хирургических и стоматологических

тыс. руб.

C.32.99.56 Производство изделий народных художественных 

промыслов

тыс. руб.

D.35.11.10 Производство электроэнергии млн кВт.ч

D.35.11.10.001.АГ Производство электроэнергии, произведенной 

тепловыми электростанциями (ТЭЦ)

млн кВт.ч

D.35.11.10.115 Производство электроэнергии, произведенной атомными 

электростанциями (АЭС) общего назначения

млн кВт.ч

D.35.11.10.116 Производство электроэнергии, произведенной 

гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения

млн кВт.ч

D.35.30.11 Производство пара и горячей воды млн Гкал 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подраздел C-31: Производство мебели

РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений


