
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И 

УСЛУГ ПО ВИДАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1,2)

 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  

в 2019 году 
(миллионов рублей, в действующих ценах) 

  
Январь-июль 

2019  

В % 

к январю-июлю 

2018 

Добыча полезных ископаемых 6587,8 94,7 

добыча сырой нефти и природного газа …
1)

 …
1)

 

добыча прочих полезных ископаемых 2769,8 84,7 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых …
1)

 …
1)

 

Обрабатывающие производства 53149,3 107,7 

производство пищевых продуктов 12759,7 120,7 

производство напитков 10668,9 124,8 

производство табачных изделий …
1)

 …
1)

 

производство текстильных изделий 70,1 33,2 

производство одежды 34,8 42,8 

производство кожи и изделий из кожи  87,0 128,8 

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

водство изделий из соломки и материалов для плетения 83,9 100,9 

производство бумаги и бумажных изделий 146,9 66,7 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 408,5 140,8 

производство кокса, нефтепродуктов …
1) 

…
1)

 

производство химических веществ и химических продуктов 11004,8 90,7 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - - 

производство резиновых и пластмассовых изделий 942,7 114,0 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 6677,4 143,0 

производство металлургическое  231,5 85,1 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 1237,2 71,7 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 281,8 88,8 

производство электрического оборудования 781,2 79,7 



  
Январь-июль 

2019  

В % 

к январю-июлю 

2018 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3480,3 81,3 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 14,2 327,9 

производство прочих транспортных средств и оборудования 1996,9 87,4 

производство мебели 67,9 51,1 

производство прочих готовых изделий 97,5 82,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования 926,7 90,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 21011,4 94,6 

производство, передача и распределение электроэнергии 15397,4 90,1 

производство и распределение газообразного топлива 2448,0 109,9 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воз- 

духа 3166,0 109,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 4255,8 121,2 

забор, очистка и распределение воды 1575,3 94,7 

сбор и обработка сточных вод 1033,0 108,3 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 1589,8 187,4 

предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 

связанных с удалением отходов 57,7 122,3 
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. 
2) 

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров, произведенных и фактически отгруженных (переданных) на сторону. Показатель 

формируется по фактическим видам деятельности, независимо от основного вида деятельности организаций.
 

 
 

При использовании материала ссылка на Крымстат обязательна. 


