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По уровню промышленного производства Карымский район 

занимает в крае 22 место из 34 (0,42 % от общего объема 

промышленного производства по краю). 

Структура промышленного производства 
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Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами (по 

фактическим видам 

деятельности в разрезе 

классификатора 

ОКВЭД): 
 

Наименование  оценка   2014 

года (млн.руб.) 

План 2015 года  

(млн. руб.) 

Добыча полезных 

ископаемых 
622,5 643,2 

Обрабатывающие 

производства 
155,27 152,4 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

240,7 258,3 

Продукция 

сельского хозяйства 

во всех категориях 

хозяйств – всего 

586,8 650,1 



ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

-1748,7 МЛН.РУБ. ТЕМП РОСТА В 

СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ -102%  К 2014 Г. 

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

- 57,2 МЛН. РУБ. ИЛИ 102,8% К УРОВНЮ 
2014.Г. В СОПОСТ. ЦЕНАХ. 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

-597,8 МЛН. РУБ. 

-ТЕМП РОСТА В СОПОСТАВИМЫХ  

ЦЕНАХ  101 % К УРОВНЮ 2014.Г. 



Обеспеченность населения 

торговыми площадями 

составляет 644,0 кв.м. на 1000 

жителей района.  

60 % всех объектов торговли 

расположены в п. Карымское 
и п.Дарасун.  

 

Всего  функционирует  536 

объект потребительского 
рынка. 



Инвестиции в основной капитал 



ИП Плахин Константин Викторович  

"Приобретение оборудования, в целях создания и (или)развития, 

и (или) модернизации производства продукции" 

Грант в форме субсидий в рамках  мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства 

Государственной программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие» -  

1 340 885 руб. 



ИП Федоров Сергей Владимирович 

 «Организация производства хлебобулочных изделий в 

п.Дарасун" 

Грант в форме субсидий в рамках  мероприятий 

по поддержке малого и среднего 

предпринимательства Государственной 

программы Забайкальского края 

«Экономическое развитие» -  

1 196 444 руб. 



ООО "ТОПЛАЙН"   

  "Создание предприятия по производству изделий из ПВХ" 

Руководитель  Фешин Антон Васильевич  

Грант в форме субсидий в рамках  

мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

Государственной программы 

Забайкальского края «Экономическое 

развитие» -  

500  000  руб. 


