ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области обязательна

Распределение организаций Кемеровской области, учтенных в
составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов,
по видам экономической деятельности
на 1 декабря 2019 года
Количество
организаций на
1 декабря 2019г.
Всего
из них:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча угля
добыча металлических руд
добыча прочих полезных ископаемых
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство табачных изделий
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий 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 и 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

41473
916
454
229
107
89
29
3311
402
84
1
54
124
15
242
27
116
26
117
9
176
271
44
426
44
61
219
14
35
210
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производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

50
544
402

Продолжение
Количество
организаций на
1 декабря 2019г.
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и
мотоциклами и их ремонт
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
из него деятельность в сфере телекоммуникаций
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов услуг

367
3862
10546

1390
6093
3063
2439
932
1004
159
744
3719
3209
1770
1217
2320
1203
1028
2022
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