
  

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1)

 ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 
 

  

 Июль 2019 

в % к 
Январь-июль 2019 

к 

январю-июлю 2018 
июлю 

2018 

июню  

2019 

Индекс промышленного производства 118,6 99,0 125,3 

Добыча полезных ископаемых 88,5 104,6 97,1 

добыча сырой нефти и природного газа 92,8 101,8 92,8 

добыча прочих полезных ископаемых 81,6 108,9 104,9 

Обрабатывающие производства 89,4 90,6 105,6 

производство пищевых продуктов 123,3 102,2 129,0 

производство напитков 109,3 110,8 116,1 

производство табачных изделий …
1)

 …
1)

 …
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производство текстильных изделий 154,4 100,1 155,3 

производство одежды 53,4 105,1 61,4 

производство кожи и изделий из кожи 99,9 86,3 96,7 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 140,0 98,9 186,4 

производство бумаги и бумажных изделий 115,8 115,7 101,7 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 136,8 129,1 91,5 

производство кокса и нефтепродуктов -
 

- - 

производство химических веществ и химических продуктов 81,8 88,4 87,4 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях - - …
1)

 

производство резиновых и пластмассовых изделий 132,2 86,4 162,1 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 82,0 134,7 147,1 

производство металлургическое 86,2 90,6 105,2 



 Июль 2019 

в % к 
Январь-июль 2019 

к 

январю-июлю 2018 
июлю 

2018 

июню  

2019 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 118,3 107,7 76,3 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 201,5 49,6 50,0 

производство электрического оборудования 117,4 101,7 102,4 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 77,2 65,5 79,4 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 9,9 454,0 55,8 

производство прочих транспортных средств и оборудования 13,4 14,9 66,1 

производство мебели 70,2 105,1 71,4 

производство прочих готовых изделий 116,6 117,0 116,6 

ремонт и монтаж машин и оборудования 93,5 105,8 90,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 225,1 109,2 166,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 115,0 106,4 119,6 
1) 

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст. 9). 

_________________________________________ 

1)
 Оперативные данные. 

 

 

При использовании материала ссылка на Крымстат обязательна. 


