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Перечень важнейших видов промышленной продукции
для построения индексов интенсивности производства
по видам экономической деятельности
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа
Уголь каменный, тыс. т
Уголь бурый, тыс. т
Концентрат каменного и бурого угля, тыс. т
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
Нефть добытая, тыс. т
Газ нефтяных месторождений (попутный), млн. куб. м
Добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация
природного газа для транспортирования
Газ газовых и газоконденсатных месторождений (природный), млн. куб. м
Газовый конденсат, тыс. т
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

Добыча металлических руд
Концентрат железорудный, тыс. т
Окатыши железорудные, тыс. т
Медь в медном концентрате
Бокситы
Концентрат апатитовый (в пересчете на 39,4% Р2О5), тыс. т
Добыча золота
Цинк в цинковом концентрате
Добыча прочих полезных ископаемых
Материалы строительные нерудные, тыс. куб. м
Соль поваренная (добыча), тонн
Асбест, тонн
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА

Производство пищевых продуктов, включая напитки
Мясо скота, включая субпродукты первой категории, тонн
Мясо птицы, тонн
Колбасные изделия, тонн
Полуфабрикаты мясные, тонн
Консервы мясные, туб
Рыба мороженая, тонн
Рыба копченая, тонн
Кулинарные изделия, тонн
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, туб
Консервы плодовые, ягодные и овощные, включая соки, туб
Масла растительные, тонн
Маргариновая продукция, тонн
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн
Масло животное, тонн
Сыры жирные (включая брынзу), тонн
Консервы молочные, туб
Мороженое, тонн
Мука, тыс. т
Крупа, тонн
Патока крахмальная, тонн
Комбикорма, тыс. т
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т
Изделия кондитерские, тонн
Сахар-песок, тыс. т
Макаронные изделия, тонн
Кофе натуральный, тонн
Чай натуральный, тонн
Майонез, тонн
Коньяки, тыс. дал
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дал
Спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дал
Вина виноградные, тыс. дал
Вина шампанские и игристые, тыс. дал
Пиво, тыс. дал
Безалкогольные напитки, тыс. дал
Воды минеральные, тыс. полулитров
Производство табачных изделий
Папиросы и сигареты, млн. штук
ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Текстильное производство
Хлопчатобумажная пряжа однониточная, тонн
Шерстяная пряжа однониточная, тонн
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Натуральная шерсть (в пересчете на чистое волокно), тонн
Волокно льняное, тонн
Хлопчатобумажные ткани готовые, тыс. пог. м
Шерстяные ткани готовые, тыс. пог. м
Шелковые ткани готовые, тыс. пог. м
Льняные ткани готовые, тыс. пог. м
Белье постельное, тыс. штук
Ковры и ковровые изделия, тыс. кв. м
Нетканые материалы типа тканей, тыс. пог. м
Трикотажное полотно готовое, тонн
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар
Верхний трикотаж, тыс. штук
Производство одежды; выделка и крашение меха
Пальто, полупальто, тыс. штук
Костюмы, тыс. штук
Брюки (включая женские и рабочие), тыс. штук
Платья (включая сарафаны, халаты), тыс. штук
Куртки (включая рабочие), тыс. штук
Юбки, тыс. штук
Бельевой трикотаж, тыс. штук
Сорочки верхние, тыс. штук
Женские пальто из натурального меха, штук
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

Хромовые кожтовары, млн. кв. дм
Сумки (без детских, полевых и специальных), тыс. штук
Обувь, тыс. пар
Обувь из полимерных материалов (резиновая), тыс. пар
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

Пиломатериалы - всего, тыс. куб. м
Технологическая щепа для производства целлюлозы и древесной массы из отходов
лесопиления и деревообработки, тыс. плотных куб. м
Фанера клееная, куб. м
Плиты древесноволокнистые твердые, тыс. усл. кв. м
Плиты древесностружечные, усл. куб. м
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. кв. м
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. кв. м
Помещения контейнерного типа (включая вагоны-дома), штук
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРА-ФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
Целлюлоза (по варке) включая полуцеллюлозу, тонн
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Бумага, тонн
Картон (включая бумагу для гофрирования), тонн
Ящики из картона, тыс. кв. м
Мешки бумажные, тыс. штук
Тетради школьные, тыс. штук
Тетради общие, тыс. штук
Обои, тыс. усл. кусков
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей
информации
Книги и брошюры, млн. листов-оттисков
Журналы, млн. листов-оттисков
Газеты, млн. экз.
Изоиздания, ноты, картографические и другие изделия, млн. листов-оттисков
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Кокс в пересчете на 6% влажность, тыс. т
Дизельное топливо, тыс. т
Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), тыс. т
Бензин автомобильный, тыс. т
Мазут топочный (валовой выпуск), тыс. т
Масла смазочные нефтяные, тыс. т
Топливо печное бытовое, тыс. тонн
Газ сухой газоперерабатывающих заводов, млн. куб. м
Углеводородные сжиженные газы, тыс. т
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Сера, тонн
Кислота серная в моногидрате, тыс. т
Сода кальцинированная 100% (без поташа), тонн
Сода каустическая 100% (включая калий едкий 100 %), тыс. т
Этилен, тонн
Стирол, тонн
Бензол, тонн
Фенол синтетический и каменноугольный кристаллический, тонн
Удобрения азотные (в пересчете на 100% азота), тыс. т
Удобрения фосфатные, включая муку фосфоритную (в пересчете на 100% Р2О5), тыс. т
Удобрения калийные (в пересчете на 100% K2O), тыс. т
Аммиак синтетический, тыс. т
Синтетические смолы и пластические массы – всего, тонн
Каучуки синтетические, тонн
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Лакокрасочные материалы, тонн
Мыло хозяйственное и туалетное, тонн
Технический углерод, тонн
Волокна и нити химические, тонн
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, тыс. штук
Шины для легковых автомобилей, тыс. штук
Шины для сельскохозяйственных машин, тыс. штук
Изделия формовые резинотехнические (произведенные), тонн
Изделия неформовые резинотехнические (произведенные), тонн
Ленты конвейерные резинотканевые, тыс. кв. м
Изделия из пластмасс, тонн
Пленки полимерные и листы из термопластов, тонн
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тонн
Линолеум (без линолеума на тканевой подоснове), тыс. кв. м
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Стекло строительное (в условном исчислении), тыс. кв. м
Стекло листовое термополированное (в условном исчислении), тыс. кв. м
Бутылки, млн. штук
Посуда сортовая, тыс. штук
Посуда фарфоро-фаянсовая и майоликовая, тыс. штук
Изделия санитарные керамические (включая изделия с шамотированными массами),
тыс. штук
Огнеупорные изделия, тыс. т
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен с фасонными
деталями, тыс. кв. м
Плитки керамические для полов, тыс. кв. м
Кирпич строительный, млн. штук усл. кирпича
Цемент, тыс. т
Известь технологическая, тыс. т
Гипс, тыс. т
Конструкции и изделия сборные железобетонные, тыс. куб. м
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) за исключением кирпича,
млн. штук условного кирпича
Листы асбестоцементные (шифер), млн. условных плиток
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, тыс. кв. м
Пористые заполнители, тыс. куб. м

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛ-ЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

Металлургическое производство
Чугун и доменные ферросплавы, тыс. т
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Ферросилиций в пересчете на 45 % -ное содержание кремния, тонн
Феррохром 60 %, тонн
Сталь (без стали для дуплекс-процесса на своем заводе), тонн
Сортовой прокат и прочие виды проката, тонн
Листовой прокат, тонн
Лист и жесть с покрытием, тонн
Трубы стальные, тонн
Прокат сортовой холоднотянутый, включая подшипниковый, тонн
Лента стальная холоднокатаная, тонн
Гнутые профили стальные, тонн
Проволока стальная (из углеродистых и легированных марок сталей), тонн
Глинозем
Алюминий первичный, включая силумин
Алюминиевый прокат
Цинк
Медь рафинированная
Медный прокат
Никель
Кобальт
Магний и магниевые сплавы
Титановый прокат
Производство готовых металлических изделий
Панели стальные стеновые и кровельные, тыс. кв. м
Конструкции и изделия строительные из алюминия и алюминиевых сплавов, тонн
металлопроката
Радиаторы и конвекторы отопительные, тыс. кВт
Посуда стальная эмалированная, тыс. штук
Электроды сварочные, тонн
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Турбины паровые, тыс. кВт
Установки газотурбинные, тыс. кВт
Турбины гидравлические, тыс. кВт
Насосы центробежные паровые и приводные, штук
Компрессоры воздушные и газовые приводные, штук
Арматура промышленная трубопроводная, тыс. штук
Подшипники качения (без велосипедных), тыс. штук
Краны мостовые электрические (включая специальные), штук
Лифты, штук
Оборудование торговое холодильное (шкафы, камеры, прилавки и витрины), штук
Тракторы, штук
Мотоблоки и мотокультиваторы со сменными орудиями, штук
Комбайны зерноуборочные, штук
Станки металлорежущие, штук
Экскаваторы, штук
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Бульдозеры, штук
Автогрейдеры, штук
Машины стиральные, штук
Холодильники и морозильники бытовые, штук
Плиты газовые бытовые, тыс. штук
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Производство офисного оборудования и вычислительной техники
Контрольно-кассовые машины (аппараты), штук
Производство электрических машин и оборудования
Электродвигатели переменного тока; электродвигатели малой мощности;
электромашины крупные, штук
Трансформаторы силовые, тыс. кВа
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше
(бронекабель), км
Кабели силовые гибкие, км
Провода обмоточные и эмалированные (в натуральном выражении), тонн
Кабели телефонной связи (в приведенном исчислении), км
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные, тыс. ампер-час
Электролампы осветительные, тыс. штук
Электролампы настольные (без светильников-сувениров), штук
Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
Телевизоры, штук
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов
и аппаратуры
Часы бытовые, тыс. штук
ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
Автомобили легковые, штук
Автобусы, штук
Автомобили грузовые, штук
Троллейбусы, штук
Автомобили-фургоны и автоцистерны специализированные, штук
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, штук
Машины для городского коммунального хозяйства, штук
Краны на автомобильном ходу, штук
Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных
моторных вагонов и прочего подвижного состава)
Тепловозы магистральные, секций
Тепловозы маневровые, штук
Электровозы магистральные, штук
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Вагоны грузовые магистральные, штук
Вагоны пассажирские магистральные, штук
Вагоны метрополитена, штук
Переводы стрелочные широкой колеи, комплектов
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ
ГРУППИРОВКИ

Столы (включая детские), штук
Стулья (включая детские), штук
Шкафы, штук
Кровати деревянные, штук
Диваны, тахты, кушетки, штук
Диваны-кровати, штук
Спички, тыс. усл. ящиков
Линолеум рулонный на тканевой подоснове (включая вспененный), тыс.кв.м
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
(ТЕПЛОЭНЕРГИИ)

Электроэнергия, млн. кВт. ч
Теплоэнергия, тыс. Гкал

