15. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации»
промышленное
производство – это определенная на основании Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности совокупность видов
экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых,
обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и
паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений.
В разделе приводится информация о структуре отгруженной продукции
(работ, услуг) по видам экономической деятельности, производстве важнейших
видов продукции, об отдельных показателях финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами – стоимость
отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по
договору мены) всех товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных (оказанных) собственными силами. Разработка данного показателя
в ОКВЭД2 осуществляется с 2017 года.
Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость товаров,
которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены
(переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим
лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от
того, поступили деньги на счет продавца или нет.
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет
собой стоимость работ и услуг, оказанных (выполненных) организацией другим
юридическим и физическим лицам.
Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
Группировки по видам экономической деятельности представляют собой
совокупность
соответствующих
фактических
видов
деятельности,
осуществляемых организациями, независимо от их основного вида
экономической деятельности.
В ряде случаев в соответствии с принятой учетной политикой отдельные
организации представляют данные в целом по юридическому лицу по месту его
нахождения.
Индекс производства – относительный показатель, характеризующий
изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различают
индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы
отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение
объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном
выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства
характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает
изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате
изменения только физического объема производимой продукции. Для
исчисления сводного индекса производства индивидуальные индексы по
конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам
деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам и разделам ОКВЭД2.
Индекс промышленного производства – агрегированный индекс
производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
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энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений».
Данные за 2018 – 2019 годы уточнены по итогам ретроспективного
пересчета индексов производства, осуществленного в связи с переходом с
отчета за январь 2020 года на новый 2018 базисный год.
Производство продукции в натуральном выражении включает
продукцию, выработанную организацией (независимо от вида основной
деятельности) как из собственных сырья и материалов, так и из
неоплачиваемых
сырья
и
материалов
заказчика
(давальческого),
предназначенную для отпуска другим юридическим и физическим лицам,
своему капитальному строительству и своим подразделениям, зачисленную в
состав основных средств или оборотных активов (например, спецодежда,
спецоснастка), выданную своим работникам в счет оплаты труда, а также
израсходованную на собственные производственные нужды. Давальческое
сырье – это сырье, принадлежащее заказчику и переданное на переработку
другим организациям для производства из него продукции в соответствии с
заключенными договорами. Данные приводятся в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2).
Среднегодовая численность работников организаций определяется
путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы
года и деления полученной суммы на 12. Среднесписочная численность
исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава за
каждый календарный день месяца и деления полученной суммы на число
календарных дней месяца. В среднесписочную численность работников не
включены женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица,
находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка
непосредственно из родильного дома, а также в отпусках по уходу за ребенком,
работники, обучавшиеся в образовательных организациях и находившиеся в
дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также
поступившие в образовательные организации и находившиеся в дополнительном
отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) –
конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского
учета всех хозяйственных операций организаций. Представляет собой сумму
прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных
средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций.
Данные по сальдированному финансовому результату приводятся без
субъектов малого предпринимательства, в фактически действовавших ценах,
структуре и методологии соответствующих лет.
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) –
рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного
финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров,
продукции (работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров, продукции
(работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том
случае, если получен отрицательный сальдированный финансовый результат от
продажи товаров, продукции (работ, услуг), имеет место убыточность.
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
15.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млн. рублей:

2018

2019

20201)

121569,4

139423,3

168912,9

27973,9

36803,6

46282,3

65598,5

75070,1

93462,4

26273,0

24856,4

26585,5

1723,9

2693,3

2582,8

102,4

111,6

107,4

44193

44226

43618

13805,5

10532,2

21566,1

19,6

16,2

18,4

в том числе:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Индекс промышленного производства2), в процентах к
предыдущему году
Среднесписочная численность работников организаций
промышленного производства, человек
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций3);4), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ,
услуг) организаций3);4), процентов
1)

Предварительные данные.
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в
натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной
стоимости по видам экономической деятельности 2018 г. Данные за 2019 гг. уточнены.
3)
2018-2019 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2020 г. – по оперативным данным формы
государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Знак
(-) означает убыток.
4)
Без субъектов малого предпринимательства.
2)
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15.2. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в процентах)
2018
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации
производство химических веществ и химических продуктов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки

производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением отходов

2019 20201)

100
35,3
57,9
6,8
100
14,0
0,3
0,0
0,1
…2)

100
41,1
51,6
7,3
100
14,2
0,4
0,0
0,1
0,0

100
47,3
49,2
3,2
100
10,9
0,3
0,0
0,1
0,0

2,5
…2)

2,0
…2)

1,2
…2)

0,4
0,4
0,8
4,0

0,4
0,4
0,5
5,2

0,2
0,3
0,3
3,4

0,4
…2)

0,6
…2)

0,4
…2)

0,0
63,3
0,2
0,2
4,3

0,0
65,0
0,2
…2)
3,3

0,0
74,7
0,1
0,3
2,3

100
70,1

100
66,6

100
66,7

29,9

31,9

33,3

100
40,1
37,7

100
27,8
27,0

100
26,8
27,6

20,6

43,2

45,6

1,6

2,0

-

1)

Предварительные данные.
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, 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).
2)
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15.3. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1)
(в процентах к предыдущему году)
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации
производство химических веществ и химических продуктов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
забор, очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья

2018 20192) 20203)
102,4 111,6 107,4
108,6 127,0 115,7
144,9 127,0 115,7
100,5 100,2
…4)
95,8 в 2,1 р.
79,4
102,6 111,9 106,8
98,5
98,0 101,4
94,4
94,7 100,3
130,3
68,5
98,2
79,7 172,9 163,6
…4)
…4)
76,0
148,8
…4)

92,8
…4)

98,4
…4)

98,9
43,8
90,6
112,3

98,5
100,6
138,2
128,4
102,5

92,6
108,3
96,8
72,0
100,6

86,7 в 2,8 р.
…4)
…4)

64,7
…4)

32,4 105,2
106,3 119,4
98,6 в 2,3 р.
85,7
93,7

100
…4)
126,9
33,5

94,8
93,8

91,4
89,4

91,7
89,7

98,6

98,9

98,4

102,6
104,1
103,8

94,0
93,1
95,3

129
96,5
98,1

100,0

93,5

192,5

Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». В качестве весов используется структура валовой
добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года.
2)
Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике
промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470).
3)
Данные приведены за январь-декабрь 2020 года (оперативные данные).
4)
Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, 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).
1)
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
2018
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млн. рублей
Индекс производства, в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников организаций,
человек
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток)2);3), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг)2);3), процентов

2019

20201)

27973,9 36803,6 46282,3
108,6
127,0
115,7
6179

5831

5757

12811,7

5859,8

2862,2

28,6

14,6

12,7

1)
2)

Предварительные данные.
2018-2019 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2020 г. – по оперативным данным формы
государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Знак
(-)
означает убыток.
3)
Без субъектов малого предпринимательства.

15.5. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Уголь, тыс. т
Пески природные, тыс. м3
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м3

2018
5393,0
80,2
920,3

2019
2020
7101,6 10498,1
67,5
23,6
1139,5 2435,6

15.6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
2018
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами,
млн. рублей
Индекс производства, в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников организаций,
человек
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток)2);3), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг)2);3), процентов

2019

20201)

65598,5 75070,1 93462,4
102,6
111,9
106,8
23579

23548

1304,8

6046,5 18864,2

9,6

19,5

23321

24,6

1)
2)

Предварительные данные.
2018-2019 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2020 г. – по оперативным данным формы
государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Знак
(-)
означает убыток.
3)
Без субъектов малого предпринимательства.
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15.7. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
2018
Производство пищевых продуктов
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина,
конина и мясо прочих животных семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих животных семейства оленьих
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные, т
субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные,
бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих
животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных
семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или
охлажденные, в том числе для детского, т
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, т
полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные
замороженные2), т
изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные, т
изделии колбасные из термически обработанных
ингредиентов, т
изделия колбасные копченые, т
консервы мясные (мясосодержащие), включая консервы для
детского питания, тыс. условных банок
рыба переработанная и консервированная, ракообразные и
моллюски, т
овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без
уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых
овощных блюд), тыс. условных банок
овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и прочие съедобные
части растений, переработанные или консервированные с
уксусом или уксусной кислотой, тыс. условных банок
масла растительные и их фракции нерафинированные, т
молоко, кроме сырого, т
масло сливочное и пасты масляные, т
сыры, т
мука из зерновых культур, овощных и других растительных
культур; смеси из них, т
крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур,
не включенные в другие группировки, т
комбикорма, тыс. т
изделия хлебобулочные недлительного хранения, т
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные
недлительного хранения2), т
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье
сладкое; вафли и вафельные облатки; торты и пирожные
длительного хранения2), т
изделия макаронные и аналогичные мучные изделия, т
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2019

2020

…1)

…1)

…1)

1288,1
…1)

1793,2
…1)

1525,1
…1)

4677,3
6947,2

4154,8
6468,9

4714,4
5851,8

267,8
4248,9

317,7
3700,0

289,0
3525,7

…1)

…1)

…1)

2662,5

2286,8

2240,3

…1)

…1)

…1)

…1)
…1)
2193,6
263,4
55,8

…1)
…1)
1516,9
427,2
73,3

…1)
…1)
2011,2
233,0
44,4

2121,8

1332,7

837,3

…1)
…1)
…1)
…1)
…1)
32139,7 30375,2 28563,8
-

5283,0

5729,3

5632,0

…1)
9217,1

2787,3
5666,2

3054,7
7555,7
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Продолжение табл. 15.7
2018

2019

2020

производство напитков
пиво, кроме отходов пивоварения, тыс. дкл3)
146,4
114,2
102,9
воды минеральные природные питьевые и воды питьевые,
расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или
других подслащивающих или вкусоароматических веществ,
тыс. полулитров
12742,2 12922,7 10468,2
напитки безалкогольные, прочие, тыс. дкл
890,8
882,8
944,8
производство одежды
спецодежда, тыс. шт.
25,8
39,9
680,1
изделия трикотажные или вязаные, тыс. шт.
463,4
540,8
463,4
брюки, бриджи и шорты из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных, тыс. шт.
0,2
4,4
17,2
платья женские или для девочек из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных, тыс. шт.
0,7
8,8
49,8
юбки и юбки-брюки женские или для девочек из текстильных
материалов, кроме трикотажных или вязаных, тыс. шт
0,2
0,2
1,1
изделия бельевые трикотажные или вязаные, включая изделия
для детей младшего возраста, тыс. шт.
450,8
524,1
462,3
производство кожи и изделий из кожи
обувь, тыс. пар
…1)
41,7
28,7
обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения
лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые,
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;
шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные
непропитанные, тыс. м3
595,2
518,5
491,8
производство бумаги и бумажных изделий
целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых
материалов, т
…1)
…1)
…1)
бумага и картон, т
…1)
…1)
…1)
производство химических веществ и химических продуктов
кислород, тыс. м3
831,0
763,0
792,8
производство резиновых и пластмассовых изделий
блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи
и аналогичные изделия и их части пластмассовые, м2
23036,3 27248,5 20093,8
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и
сооружений из цемента, бетона или искусственного камня,
тыс. м3
15,1
30,5
14,4
1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, 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).
2)
Без продукции организаций общественного питания.
3)
Включая напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки).
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15.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ
И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»
2018

2019

20201)

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей 26273,0 24856,4 26585,5
Индекс производства, в процентах к предыдущему году
94,8
91,4
91,7
Среднесписочная численность работников организаций, человек
11959 12165 11804
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
-66,8
-69,3 -142,4
убыток)2);3), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров, продукции
10,1
-6,0
-2,6
(работ, услуг)2);3), процентов
1)

Предварительные данные.
2018-2019 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2020 г. – по оперативным данным формы
государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Знак
(-) означает убыток.
3)
Без субъектов малого предпринимательства.
2)

15.9. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГИИ

Электроэнергия, млн. кВт·ч
в том числе произведенная:
тепловыми электростанциями
дизельными электростанциями
от возобновляемых источников энергии
Пар и горячая вода, тыс.Гкал

2018
…1)

2019
5265,5

2020
4724,4

…1)
2,0
…1)
7104,4

5250,9
…1)
…1)
7090,4

4712,5
…1)
…1)
6977,6

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, 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).

15.10. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ»
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей
Индекс производства, в процентах к предыдущему году
Среднесписочная численность работников организаций, человек
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток)2);3), млн. рублей
Рентабельность проданных товаров, продукции
(работ, услуг)2);3), процентов

2018

2019

20201)

1723,9
102,6
2476

2693,3
94,0
2682

2582,8
129,0
2736

-244,2 -1304,8

-17,9

-5,7

1,3

0,7

1)

Предварительные данные.
2)
2018-2019 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2020 г. – по оперативным данным формы
государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Знак
(-) означает убыток.
3)
Без субъектов малого предпринимательства.
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