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Рыболовство и рыбоводство
Раздел содержит информацию о работе организаций по виду экономической
деятельности «Рыболовство, рыбоводство», сведения о добыче (производстве) продукции
рыболовства.
Данные в таблицах, содержащих показатели по видам экономической деятельности, за
2017 год приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014, введенным в действие с 1 января 2017 года.
Аналогичные сведения за период до 2016 года включительно, разработанные в
соответствии с ранее действовавшим Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОКВЭД-2007) ОК 029-2007, опубликованы в сборнике «Статистический
ежегодник. 2017».
17.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДУ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО»
2017
Число организаций (на конец года)1)

43

Среднегодовая численность работников
организаций, человек

302

Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток)2), млн. рублей

-4,3

Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг)2), процентов

-8,0

1)

По данным государственной регистрации.
2)
По данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыток (убыточность).

17.2. ДОБЫЧА (ПРОИЗВОДСТВО) ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ РЫБОЛОВСТВА1)
(тысяч тонн)
2017
Рыба пресноводная свежая или охлажденная,
не являющаяся продукцией рыбоводства

1,5

1)

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2).

17.3. УЛОВ РЫБЫ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
(тонн)
2017
Республика Бурятия

1540

в том числе по районам:
Баргузинский
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Рыболовство и рыбоводство
Продолжение табл. 17.3
2017
Баунтовский эвенкийский

...1)

Еравнинский

...1)

Иволгинский

...1)

Кабанский

364

Северо-Байкальский

292

Селенгинский

...1)

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

17.4. УЛОВ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ПО ВИДАМ 1)
(тонн)
2017
Рыба лососевая (кроме дальневосточной) свежая
или охлажденная

188

Рыба карповая свежая или охлажденная

242

Рыба сиговая свежая или охлажденная

195

Рыба пресноводная прочая свежая или
охлажденная

915

1)

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2).

17.5. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
2015
2016
2017
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт
Рыба и ракообразные, моллюски и
другие беспозвоночные,
тыс. долларов США

42,0

-

25,4

-

36,3

-

Рыба и ракообразные, моллюски и
другие беспозвоночные, т

-

-

-

-

-

-

Готовые продукты из мяса рыбы или
ракообразных, моллюсков,
тыс. долларов США

961,1

-

938,6

150,9

1499,2

168,8

Готовые продукты из мяса рыбы или
ракообразных, моллюсков, т

-

-

-

-

-

-
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