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При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна

Ко Дню лесоперерабатывающей
промышленности
На 1 сентября 2021 года число зарегистрированных предприятий с основным видом
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» составило 129 единиц
(0,6 % в общем числе предприятий и организаций), число индивидуальных
предпринимателей – 177 человек (0,9 % от числа зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения» в январе – августе 2021 года составил 965 млн. рублей и увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года в действующих ценах на 11,5 %. В структуре
отгруженной продукции обрабатывающих производств ее доля составила 1,5 %.
Индекс производства в январе – августе 2021 года по сравнению с январем – августом
2020 года равнялся 91,2 %, в том числе по распиловке и строганию древесины – 95,9 %, по
производству изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения – 73,0 %.
За рассматриваемый период 2021 года произведено пиломатериалов хвойных пород
269,4 тыс. куб. метров, что составило 95,8 % к уровню января – августа 2020 года, щепы
технологической – 85,0 тыс. плотных куб. метров (98,6 %), пиломатериалов лиственных
пород – 2,4 тыс. куб. метров (101,7 %).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному
кругу предприятий в январе – июле 2021 года составила 671 человек или 3,0 % от общей
численности работников обрабатывающих производств и уменьшилась на 3,7 % по
сравнению с январем – июлем 2020 года. Среднемесячная начисленная заработная плата
составила 19685,3 рублей, что на 11,6 % ниже по сравнению с январем – июлем 2020 года.
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