
Об обороте товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по 

видам экономической деятельности за 9 месяцев 2021 года 
 

 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  

и услуг собственными силами в январе-сентябре 2021 года составил  

10854,8 млн рублей или 89,0% к соответствующему периоду предыдущего года  

(в действующих ценах). 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

по видам экономической деятельности 

 
в действующих ценах 

 

 Январь-

сентябрь  

2021,  

млн рублей 

В  %  к 

январю-

сентябрю 

2020 

Добыча полезных ископаемых 7203,2 72,8 

из них: 

добыча сырой нефти и природного газа … 169,9 

предоставление услуг в области добычи  

полезных ископаемых … 69,7 

Обрабатывающие производства 1256,4 75,4 

из них: 

производство пищевых продуктов … 155,2 

производство прочих транспортных средств  

и оборудования … 73,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 2303,6 в 4,0р. 

из них: 

производство, передача и распределение электроэнергии 1680,1 х 

производство и распределение газообразного топлива … 110,0 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха … 92,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 91,6 142,2 

из них: 

забор, очистка и распределение воды 35,5 198,9 

сбор и обработка сточных вод … 119,6 

сбор, обработка и утилизация отходов;  

обработка вторичного сырья … 121,1 
 

  



Структура объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по районам области  

в январе-сентябре 2021 года 
(в процентах к итогу) 

 

 
 

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 
 

В январе-сентябре 2021 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами снизился на 41,0%  

к соответствующему периоду предыдущего года (в фактических ценах). 
 

Основные виды продукции 

 

 

 

 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Животноводство. В январе-сентябре 2021 года в крупных и средних 

сельхозорганизациях производство скота и птицы на убой в живом весе составило 108,1% 

к соответствующему периоду предыдущего года, яиц – 77,9%. 

 

По состоянию на 1 октября 2021 года в крупных и средних сельхозорганизациях 

поголовье птицы составило 86,8% к соответствующей дате предыдущего года. 

 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

В январе-сентябре 2021 года оборот розничной торговли сложился в сумме 

1460070,0 тыс. рублей и увеличился в товарной массе к уровню предыдущего года  

на 15,4%. 
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 Январь-сентябрь 

2021 

В  %  к  

январю-сентябрю 

2020 

Рыба пресноводная свежая или охлажденная, 

не являющаяся продукцией рыбоводства, т … 89,4 



Удельный вес оборота розничной торговли по району составил 2,4% в обороте 

области. 

 

Распределение оборота розничной торговли по районам области 

в январе-сентябре 2021 года 
(в процентах к итогу) 

 
 

 

Оборот общественного питания снизился на 19,7% по отношению  

к январю-сентябрю 2020 года. 
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