
 

 

 

 

  

ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 01.10.2019 ГОД 

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
11221,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 59,5 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 0,2 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. - 

Обрабатывающие производства млн. руб. 2 813,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 94,6 

Строительство млн. руб. 285,7 

Оптовая торговля млн. руб. 4 154,2 

Розничная торговля млн. руб. 898,8 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
5,1 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 609,5 

Транспорт млн. руб. 113,4 

Связь млн. руб. 86,3 

Финансовая деятельность млн. руб. 67,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
515,1 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 32,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
1 485,8 



 

  

 

 

ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 01.07.2019 ГОД 

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
10 904,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 57,8 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 0,2 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. - 

Обрабатывающие производства млн. руб. 2 733,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 91,9 

Строительство млн. руб. 277,7 

Оптовая торговля млн. руб. 4 036,7 

Розничная торговля млн. руб. 873,4 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
5,0 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 592,3 

Транспорт млн. руб. 110,2 

Связь млн. руб. 83,9 

Финансовая деятельность млн. руб. 65,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
500,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 31,7 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
1 443,8 



  

  

ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 01.04.2019 ГОД 
 

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
8 227,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 6,7 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 0,2 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. - 

Обрабатывающие производства млн. руб. 1 699,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 52,5 

Строительство млн. руб. 211,2 

Оптовая торговля млн. руб. 3 262,5 

Розничная торговля млн. руб. 705,9 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
4,0 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 478,7 

Транспорт млн. руб. 89,1 

Связь млн. руб. 67,8 

Финансовая деятельность млн. руб. 52,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
404,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 25,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
1 166,9 



 

 

ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 2018 ГОД 
 

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
20 217,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 184,4 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 13,5 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 2,4 

Обрабатывающие производства млн. руб. 5 350,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 59,8 

Строительство млн. руб. 2 182,0 

Оптовая торговля млн. руб. 4 513,7 

Розничная торговля млн. руб. 4 646,3 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
29,1 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 307,6 

Транспорт млн. руб. 463,9 

Связь млн. руб. 67,9 

Финансовая деятельность млн. руб. 33,4 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
1 612,8 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 51,8 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
698,8 



ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2018 

       

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
11 815,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 
62,4 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 
1,9 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 
31,5 

Обрабатывающие производства млн. руб. 
3 147,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 
45,4 

Строительство млн. руб. 
1 550,3 

Оптовая торговля млн. руб. 
2 637,8 

Розничная торговля млн. руб. 
2 715,3 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
17,0 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 
179,7 

Транспорт млн. руб. 
271,1 

Связь млн. руб. 
39,7 

Финансовая деятельность млн. руб. 
19,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
942,5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 
30,3 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
124,2 



ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
7 305,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 41,3 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 0,2 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0 

Обрабатывающие производства млн. руб. 1 501,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 46,4 

Строительство млн. руб. 186,6 

Оптовая торговля млн. руб. 2 882,7 

Розничная торговля млн. руб. 623,7 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
3,5 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 423,0 

Транспорт млн. руб. 78,7 

Связь млн. руб. 59,9 

Финансовая деятельность млн. руб. 46,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
357,5 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 22,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
1 031,1 



ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРОИЗВОДИМЫХ СМСП ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2018 

 

 

 

 

 

 

  

Ед. 

измерения 

Малые 

предприятия, 

 включая микро 

Оборот малых и средних предприятий – всего, в том числе по 

видам деятельности (коды ОКВЭД) млн. руб. 
5 982,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 33,8 

Рыболовство, рыбоводство млн. руб. 0,2 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,0 

Обрабатывающие производства млн. руб. 1 229,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 38,0 

Строительство млн. руб. 152,8 

Оптовая торговля млн. руб. 2 360,6 

Розничная торговля млн. руб. 510,7 

Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования млн. руб. 
2,9 

Гостиницы и рестораны млн. руб. 346,4 

Транспорт млн. руб. 64,5 

Связь млн. руб. 49,1 

Финансовая деятельность млн. руб. 38,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг млн. руб. 
292,8 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг млн. руб. 18,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг млн. руб. 
844,3 


