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ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕВРАЛЕ 2021 Г.1) 
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2021 

Производство лесоматериалов необработанных     

Лесоматериалы хвойных пород, 

тыс.плотных.куб.метров 5.5 111.2 72.3 126.0 

Лесоматериалы лиственных пород, 

тыс.плотных.куб.метров 14.1 87.6 106.3 96.5 

Древесина топливная, тыс.плотных.куб.метров 3.0 115.3 98.4 114.0 

Добыча отдельных видов полезных ископаемых     

Пески природные, тыс.куб.метров …2) 19.8 9.5 137.4 

Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, 

тыс.куб.метров 24.2 9.2 в 4.7 р. 8.1 

Производство отдельных  

видов пищевых продуктов     

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, 

тонн 4167.0 94.0 96.1 92.8 

Изделия колбасные, тонн 525.0 90.1 99.6 90.6 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные, тонн 866.8 100.5 95.3 102.2 

Консервы мясные (мясосодержащие), 

тыс.усл.банок … 99.9 114.2 96.1 

Продукция из рыбы свежая,  

охлаждённая или мороженая, тонн 188.7 133.5 153.6 118.9 

Рыба солёная или в рассоле, тонн … 100.2 114.8 102.7 

Рыба, включая филе, копчёная, тонн 5.0 75.6 104.7 82.1 

Молоко жидкое обработанное, тонн 3403.1 93.6 93.6 96.3 

Масло сливочное и пасты масляные, тонн 52.6 92.2 99.6 85.3 

Сыры, продукты сырные и творог, тонн 1059.8 76.3 110.2 61.3 

Мороженое, тонн … 121.6 51.4 в 2.4 р. 

Продукты молочные сгущённые, тыс.усл.банок … 48.7 в 2.2 р. 41.3 

Мука из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них, тонн … 94.1 140.6 79.8 

Комбикорма, тонн 35664.4 93.3 102.5 89.2 

Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения, тонн 3457.7 94.0 94.8 93.4 

Кондитерские изделия, тонн 691.3 118.6 123.3 115.0 
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Производство отдельных видов напитков     

Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс.дкл … 128.6 106.6 132.3 

Воды минеральные природные питьевые, 

тыс.полулитров 939.0 120.5 95.0 141.9 

Производство отдельных  

видов текстильных изделий    
 

Ткани готовые – всего, тыс.кв.метров 4176.5 100.7 113.3 109.1 

в том числе:     

хлопчатобумажные 81.6 135.9 в 2.4 р. 99.7 

из синтетических и искусственных волокон и 

нитей (включая штапельные) 4094.9 100.2 112.1 109.3 

Бельё постельное, тыс.штук … 61.1 66.6 78..3 

Производство одежды     

Костюмы и комплекты, кроме трикотажных или 

вязаных, тыс.штук -3) x4) - x 

Пиджаки и блейзеры мужские или для 
мальчиков, кроме трикотажных или вязаных, 

тыс.штук - x - x 

Платья женские или для девочек, кроме 

трикотажных или вязаных, тыс.штук 3.5 46.3 148.6 36.6 

Юбки и юбки-брюки женские или для девочек, 

кроме трикотажных или вязаных, тыс.штук 2.6 67.5 в 2.2 р. 67.8 

Брюки, бриджи, шорты, кроме трикотажных или 

вязаных, тыс.штук 10.7 168.8 82.6 в 2.0 р. 

Рубашки мужские или для мальчиков,  

кроме трикотажных, тыс.штук … 24.9 53.9 39.1 

Куртки, кроме трикотажных или вязаных, 

тыс.штук … 85.6 134.7 70.8 

Одежда для детей младшего возраста  
и аксессуары одежды из текстильных 

материалов, кроме трикотажных, тыс.штук … в 3.3 р. в 5.0 р. в 2.2 р. 

Изделия трикотажные или вязаные, тыс.штук 121.1 160.8 100.6 в 2.0 р. 

Спецодежда, тыс.штук 70.0 85.5 90.4 83.3 

Производство отдельных видов кожи  

и изделий из кожи    

 

Кожа из целых шкур крупного рогатого скота, 

тыс.кв.дм … 110.2 116.4 97.3 

Кожа из нецелых шкур крупного рогатого скота, 

тыс.кв.дм … 81.4 102.3 84.2 

Обувь, тыс.пар 70.8 79.3 107.6 81.9 

Обработка древесины и производство 

отдельных видов изделий из дерева и пробки     

Пиломатериалы хвойных пород, тыс.куб.метров 2.7 149.6 60.3 131.2 

Пиломатериалы лиственных пород, 

тыс.куб.метров … 100.0 113.3 100.0 
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Фанера, куб.метров 3101.4 80.2 124.4 79.9 

Двери, их коробки и пороги деревянные, 

тыс.кв.метров … 25.5 22.8 61.3 

Производство отдельных видов бумаги и 

бумажных изделий    

 

Бумага и картон, тонн 8425.0 105.2 97.9 105.4 

Ящики и коробки из гофрированной бумаги или 

картона, тыс.кв.метров 8706.9 117.5 112.3 120.0 

Тетради общие, тыс.штук … 64.6 97.1 56.2 

Тетради школьные, тыс.штук … в 4.5 р. в 2.1 р. 54.8 

Производство отдельных видов нефтепродуктов     

Нефть, поступившая на переработку, тыс.тонн … 94.5 95.7 97.2 

Бензин автомобильный, тыс.тонн … 97.5 101.6 99.2 

Дизельное топливо, тыс.тонн … 95.7 91.0 101.4 

Мазут топочный, тыс.тонн … 90.5 91.5 94.1 

Масла нефтяные смазочные, тыс.тонн … 95.3 87.2 99.8 

Газы нефтяные прочие, не включённые в другие 

группировки, тыс.тонн … 108.0 95.6 113.3 

Пропан и бутан сжиженные, тыс.тонн … 95.5 94.9 97.7 

Производство отдельных видов химических 

веществ и химических продуктов    
 

Кислота серная, олеум, тыс.тонн … 93.4 100.0 93.8 

Пластмассы в первичных формах, тонн 2448.9 104.9 132.3 115.7 

Бензол, тонн … 109.2 96.3 116.7 

Углерод технический (сажа и прочие формы 
дисперсного углерода, не включённые в другие 

группировки), тонн … 105.0 88.5 112.4 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, краски и мастики 

полиграфические, тыс.тонн 7.5 82.5 137.3 82.8 

Производство отдельных видов лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях    

 

Препараты лекарственные, млн.рублей 3474.0 177.2 в 2.3 р. 189.4 

Производство отдельных видов резиновых  

и пластмассовых изделий    

 

Шины и покрышки пневматические  

для автобусов, троллейбусов и грузовых 

автомобилей новые, тыс.штук … 100.8 136.2 98.8 

Шины и покрышки пневматические для 

легковых автомобилей новые, тыс.штук … 91.7 125.8 92.3 

Ремни приводные прорезиненные клиновые, 

тыс.штук … 110.6 154.6 98.7 

Плиты, листы, плёнка и полосы (ленты) 

пластмассовые непористые прочие, тонн 950.7 106.3 146.1 102.2 
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Плиты, листы, плёнка и полосы (ленты) 

полимерные, неармированные или не 

комбинированные с другими материалами, тонн 1394.4 162.1 124.7 156.0 

Производство отдельных видов прочей 

неметаллической минеральной продукции    

 

Кирпич строительный (включая камни) из 

цемента, бетона или искусственного камня, 

млн.усл.кирпичей … в 2.1 р. в 2.9 р. 161.1 

Блоки и прочие изделия сборные строительные 

для зданий и сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня, тыс.куб.метров 8.9 84.5 116.2 86.0 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), 

тыс.куб.метров 17.1 56.4 97.0 61.2 

Материалы фрикционные, используемые для 
тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, 

несмонтированные, тыс.штук … 90.8 128.4 93.2 

Производство отдельных видов готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования    

 

Конструкции и детали конструкций  

из чёрных металлов, тыс.тонн 3.1 97.5 124.9 80.9 

Производство отдельных видов компьютеров, 

электронных и оптических изделий     

Аппаратура коммуникационная, аппаратура 
радио- или телевизионная передающая, 

тыс.рублей … в 8.1 р. в 2.4 р. в 4.7 р. 

Производство отдельных видов машин и 

оборудования, не включённых в другие 

группировки    

 

Насосы топливные, смазочные насосы 
(лубрикаторы), насосы для охлаждающей 

жидкости и бетононасосы, штук … 102.2 133.9 100.5 

Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная 

арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, 

цистерн, баков и аналогичных ёмкостей, 

тыс.штук 2.1 75.6 115.9 92.6 

Катки дорожные самоходные, штук … 72.0 128.6 68.1 

Экскаваторы, штук … 166.7 136.4 155.2 

Автомобили-самосвалы, предназначенные для 

использования в условиях бездорожья, штук … в 2.0 р. 100.0 в 2.0 р. 

Бетоносмесители и растворосмесители, штук … в 4.0 р. в 2.0 р. 171.4 

Производство отдельных видов электрического 

оборудования    

 

Электродвигатели переменного и постоянного 

тока универсальные мощностью более 37.5 Вт, 

штук … 117.3 143.8 101.4 
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Установки генераторные с двигателями 

внутреннего сгорания, тыс.кВт 14.7 74.0 в 3.0 р. 49.3 

Провода обмоточные изолированные, тонн … 111.8 134.7 105.1 

Производство отдельных видов 

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов     

Двигатели внутреннего сгорания  

для автотранспортных средств, штук … 104.2 163.3 101.8 

Средства транспортные снегоходные, штук … 165.7 93.4 184.8 

Квадроциклы, штук … 99.2 151.2 98.8 

Средства автотранспортные специального 

назначения прочие, не включённые в другие 

группировки, штук … x 150.0 x 

Производство электроэнергии, пара  

и горячей воды     

Электроэнергия, млн.кВт-ч 742.5 97.4 100.5 95.5 

Пар и горячая вода, тыс.Гкал 2060.2 119.7 99.8 116.5 
 

1) Данные приведены по кругу крупных, средних и малых организаций, включая производство 

продукции индивидуальными предпринимателями, по Номенклатуре продукции и услуг по ОКПД2. 
Данные оперативные, могут быть уточнены. 
2) Знак (…) означает «Не подлежит публикации».  

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1). 
3) Явление отсутствует. 

4) Невозможность явления, сопоставление не имеет смысла. 
 

 
Официальная статистическая информация 

Источник - интернет-портал Ярославльстата http://yar.gks.ru / 
 


