
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Ярославской области обязательна 

 
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1)  

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
 

 2017 2018 2019 
Добыча полезных ископаемых 1172.2 1566.2 1892.2 
из нее:    
добыча прочих полезных ископаемых 1172.2 1437.9 1884.8 
предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых - 128.3 7.4 

Обрабатывающие производства 338015.8 390117.0 395894.3 
из них:    
производство пищевых продуктов 22746.4 26909.0 29804.4 
производство напитков 14606.6 15633.5 13510.6 
производство табачных изделий 168.6 9.3 35.0 
производство текстильных изделий 1574.7 1627.8 2228.5 
производство одежды 1114.2 1316.0 1604.1 
производство кожи и изделий из кожи 3390.0 3209.6 2722.1 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 1966.8 3184.5 1955.7 
производство бумаги и бумажных изделий  9360.0 12072.0 12898.8 
деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации 2972.2 2750.9 3208.3 
производство нефтепродуктов 30813.9 30155.2 31988.7 
производство химических веществ 
и химических продуктов 33460.0 42686.2 42610.3 
производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях 9370.6 16675.7 14469.9 
производство резиновых 
и пластмассовых изделий 33630.9 39894.1 40453.0 
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 9250.0 11921.9 10767.0 
производство металлургическое 608.2 1867.5 1911.3 



  

 
 2017 2018 2019 

производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 14256.4 13206.6 13530.6 
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 11131.5 8762.3 6607.4 
производство электрического оборудования 23501.6 27320.9 27967.9 
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 29169.3 34081.7 35851.4 
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 30547.3 31719.5 30659.4 
производство прочих транспортных средств и 
оборудования 41359.3 47022.8 50588.9 
производство мебели 1965.7 3010.3 2424.0 
производство прочих готовых изделий 2821.3 3709.4 4113.4 
ремонт и монтаж машин и оборудования 8230.3 11370.3 13983.6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 43670.6 45608.2 44105.9 
в том числе:    
производство, передача и распределение 
электроэнергии 26665.5 26974.6 25533.3 
производство и распределение газообразного  
топлива 1388.3 1626.0 1698.1 
производство, передача и распределение пара и 
горячей воды; кондиционирование воздуха 15616.7 17007.6 16874.5 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 9395.5 9249.4 10080.1 
в том числе: 

 
  

забор, очистка и распределение воды 2567.3 2779.2 2682.2 
сбор и обработка сточных вод 2094.0 2268.8 2122.8 
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 4318.0 4190.0 5270.1 
предоставление услуг в области ликвидации 
последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов 416.2 11.4 5.0 

 

1) Данные приведены по кругу крупных, средних и малых (включая микро) организаций по 
фактическим видам экономической деятельности. 

 
Официальная статистическая информация 

Источник: Интернет-сайт Ярославльстата http://yar.gks.ru / 


