Содержание
Стр.

О промышленном производстве Омской области…………………….
Производство промышленной продукции по Омской области по
видам экономической деятельности:…………………………………...
лесоводство и лесозаготовки..............................................................
рыболовство и рыбоводство………………………………………….
добыча сырой нефти и природного газа............................................
добыча прочих полезных ископаемых………………………………
производство пищевых продуктов.....................................................
производство напитков……………………………………………….
производство табачных изделий…………………………………….
производство текстильных изделий…………………………………
производство одежды…………………………………………….......
производство кожи и изделий из кожи……………………………...
обработка древесины и производство изделия из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения…………………………………………………………..
производство бумаги и бумажных изделий......................................
деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации…......................................................................................
производство кокса, нефтепродуктов................................................
производство.химических веществ и химических продуктов……..
производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях…………………………………………………
производство резиновых и пластмассовых изделий........................
производство прочей неметаллической минеральной продукции..
производство металлургическое……………………………………..
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования…………………………………………………………
производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
производство электрического оборудования………………………
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки………………………………………………………….
производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов………………………………………………………...
производство прочих транспортных средств и оборудования…...
производство мебели………………………………………………...
производство прочих готовых изделий…………………………….
ремонт машин и оборудования……………………………………..
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха………………………………………..

5
11
11
12
12
12
13
28
28
28
30
38
40
41
42
43
44
48
48
50
53
53
55
57
58
62
62
63
64
66
66

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Производство, отгрузка и стоимость отгруженной продукции по
организациям Омской области по видам экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства):………..
лесоводство и лесозаготовки..............................................................
рыболовство и рыбоводство………………………………………….
добыча сырой нефти и природного газа............................................
добыча прочих полезных ископаемых………………………………
производство пищевых продуктов.....................................................
производство напитков……………………………………………….
производство текстильных изделий…………………………………
производство одежды………………………………………………...
производство кожи и изделий из кожи……………………………...
обработка древесины и производство изделия из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения…………………………………………………………..
производство бумаги и бумажных изделий......................................
деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации…………………………………………………………...
производство кокса, нефтепродуктов...............................................
производство.химических веществ и химических продуктов……..
производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях…………………………………………………
производство резиновых и пластмассовых изделий........................
производство прочей неметаллической минеральной продукции..
производство металлургическое……………………………………..
производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования………………………………………………………….
производство компьютеров, электронных и оптических изделий..
производство электрического оборудования………………………
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки………………………………………………………….
производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов………………………………………………………...
производство прочих транспортных средств и оборудования…...
производство мебели………………………………………..……….
производство прочих готовых изделий……………………………
ремонт машин и оборудования……………………………………..
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование
воздуха………………………………………………………………..
Методологический комментарий…………………………………...

2

68
68
69
69
70
70
85
86
87
91
92
93
94
94
97
99
99
101
103
103
105
106
106
109
109
109
110
111
111
113

