
1. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 

1.1. ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 

 2014 в % к 

 2013 итогу по 

республике 

Всего 95,3 2,0 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 107,4 10,4 

в том числе лесозаготовки 126,1 3,1 

добыча полезных ископаемых 84,4 4,1 

в том числе добыча полезных 

ископаемых, кроме топливно-

энергетических 84,4 4,1 

обрабатывающие производства 106,4 1,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 115,5 1,3 

строительство 98,7 9,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 93,2 0,6 

оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 93,2 0,9 

розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами 

и мотоциклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 95,1 0,6 

транспорт и связь 99,97 0,7 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда 

и предоставление услуг 137,8 0,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

страхование 94,7 0,0 

образование 108,1 1,3 

здравоохранение и предоставление  

социальных услуг 135,0 0,1 

                                            
1 По «хозяйственным» видам деятельности; процентное соотношение рассчитано из объёмов 

в фактически действующих ценах. 



 2014 в % к 

 2013 итогу по 

республике 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 111,6 0,0 

1.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1.2.1. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ  

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА  

 Декабрь 2014  

в % к  

декабрю 2013 

2014  

в % к  

2013 

Добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 75,7 81,1 

добыча полезных ископаемых 56,7 78,9 

обрабатывающие производства 133,9 87,6 

производство и распределение электроэнергии, 

газа   и воды  110,1 95,9 

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ВЫПОЛНЕНО РАБОТ (УСЛУГ) СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 2 

 2014  

в % к  

2013  

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 88,5 

добыча полезных ископаемых 84,8 

в том числе добыча прочих полезных ископаемых 84,8 

обрабатывающие производства 101,5 

в том числе:  

производство пищевых продуктов, включая напитки 93,5 

обработка древесины и производство изделий из 

дерева  106,3 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 93,7 

производство и распределение электроэнергии, газа и 104,3 

                                            
2 По «хозяйственным» видам деятельности; процентное соотношение рассчитано из объёмов 

в фактически действующих ценах. 



 2014  

в % к  

2013  

воды 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ  

 2014 в % к 

2013 итогу  

по 

республике 

Материалы строительные нерудные 90,6 23,5 
в том числе галька, гравий, щебень 93,3 22,0 

Комбикорма 94,0 к 
Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущёные, 
толщиной более 6 мм  88,1 6,5 

Электроэнергия 90,7 0,1 
Теплоэнергия 96,4 1,4 

 

1.3. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1.3.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Животноводство. К 1 января 2015г. поголовье крупного рогатого скота  

в хозяйствах всех категорий (по оценке) составило 2503 головы (на 7,7% больше 

по сравнению с 1 января 2014г.), из него коров – 1156 голов (на 7,9% больше); 

свиней – 857 голов (на 8,5% меньше), овец и коз – 478 голов (на 9,4% больше). 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

 1 января 

2015, голов 

В % к 

1 января 2014 

Справочно  

1 января 2014 

в % к 1 января 

2013 

Крупный рогатый скот 2503 107,7 120,0 

в том числе коровы 1156 107,9 123,2 

Свиньи 857 91,5 84,6 

Овцы и козы 478 109,4 105,8 

 

В сельскохозяйственных организациях к началу января 2015г. по сравнению 

с 1 января 2014г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 8,1%, в том 

числе коров – на 9,4%. 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 1 января 2015  

в % к 

1 января 2014 

Справочно  

1 января 2014 

в % к  

1 января 2013 



 1 января 2015  

в % к 

1 января 2014 

Справочно  

1 января 2014 

в % к  

1 января 2013 

Крупный рогатый скот 108,1 125,7 

в том числе коровы 109,4 117,8 

 

В 2014г. в сельскохозяйственных организациях 3 родилось на 9,2% больше 

телят по сравнению с 2013г.; в расчёте на 100 коров, имевшихся к началу года, 

получено по 82 головы телят (106,5% к 2013г.). Падёж крупного рогатого скота 

составил 4,7% к обороту стада (в 2013г. – 3,3%). 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

 2014 В % к  

2013 

Справочно 

2013 в % к  

2012 

Скот и птица на убой (в живом 

весе), т к 98,3 104,6 

Молоко, т 6618,6 116,2 117,3 

Яйца, тыс. шт. 461 12,6 67,0 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 2014 В % к  

2013 

Справочно 

2013 в % к  

2012 

Скот и птица на убой (в живом весе), т к 98,5 105,3 

Молоко, т к 123,0 117,5 

Надоено молока в расчёте на 1 корову, кг 7181 110,4 104,2 

Среднесуточные привесы  крупного 

рогатого скота на выращивании и 

откорме, г 4 628 106,5 95,0 

Средний вес одной головы крупного 

рогатого скота, произведённой на убой, 

кг 1 378 89,6 101,3 

 

                                            
3 Без малых предприятий, прочих хозяйств. 
4 Без малых предприятий, прочих хозяйств. 



ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(к предыдущему году; процентов) 

 
 

Для сравнения: в сельскохозяйственных организациях республики  

в 2014г. по сравнению с 2013г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

увеличилось на 1,2%, молока – на 6,8%. На одну корову надоено по 6800 

килограммов молока; среднесуточные привесы крупного рогатого скота на 

выращивании и откорме составили 540 граммов, средний вес одной головы 

крупного рогатого скота, произведённой на убой – 344 килограмма. 

ОБЪЁМ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 5 

 2014  

в % к  

2013 

Справочно 

2013 в % к  

2012 

Скот и птица в живом весе 6 98,5 107,4 

Молоко 7 120,0 117,5 

 

Растениеводство. В 2014г. в хозяйствах всех категорий валовые сборы 

основных сельскохозяйственных культур составили: 

                                            
5 Без прочих хозяйств. 
6 Включая продажу племенного скота одними хозяйствами другим, взрослый скот и птицу, 

проданные населению и выданные в счёт оплаты труда. 
7 Из общего количества, молоко, отгруженное перерабатывающим организациям, учитывается в 

зачётном весе. 
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ВАЛОВЫЕ СБОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

(тонн) 

 2014 

 

В % к  2013 Справочно 

2013 

в % к 

2012 

Картофель 13078 100,4 132,4 

Овощи – всего 2897 88,8 115,2 

1.3.2. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

Оборот организаций, основной вид деятельности которых «Лесное хозяйство  

и предоставление услуг в этой области», в 2014г. на 26,1% выше уровня 2013г.  

(в фактически действующих ценах соответствующих лет), в том числе по виду 

деятельности «Лесозаготовки» – на 26,1%.  

 ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ВЫПОЛНЕНО РАБОТ (УСЛУГ) СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 8 

 2014 в % к  

  2013 итогу  

по республике 

Лесное хозяйство и предоставление услуг  
в этой области  130,7 2,9 
в том числе лесозаготовки 130,7 3,1 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

 2014 в % к 

2013 итогу 

по республике 

Древесина необработанная 145,2 5,6 
брёвна хвойных пород 144,1 5,4 
брёвна лиственных пород 117,2 6,2 
древесина топливная в 2,2р. 5,8 

 

1.4. СТРОИТЕЛЬСТВО  

ОБЪЁМ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 2014, 

тыс. рублей 

В % к  

2013 

                                            
8 По «чистым» видам деятельности; процентное соотношение рассчитано из объёмов в 

фактически действующих ценах. 



Объём работ и услуг, выполненных  

по виду деятельности «Строительство» к 89,6 

 

Общий объём заказов (контрактов) на конец декабря 2014г. соответствует 

обеспеченности производственной программы заказами (контрактами) на 

0,9 месяца. 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 2014 В % к  

2013 

Введено в действие жилых домов, кв. м 

общей площади 16267 в 2,0р. 

в том числе индивидуальными 

застройщиками 12782 в 1,6р. 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ  

 2014 

Газификация – сети, км 12,4 

Торговые предприятия, тыс. кв. м торговой площади 0,1 

1.5. ТРАНСПОРТ 

Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних предприятий за 

2014г. составил 16,3 млн. тонно-километров и сократился на 9,2% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года.  

 


