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О динамике производства отдельных видов продукции 
в январе 2020 г. 

 
В январе 2020 г. по сравнению с январем 2019 г. индекс промышленного производства в 

Ярославской области составил 96.3 процента.  
В производстве отдельных видов пищевых продуктов и напитков меньше, чем в январе 

2019 г. выпущено изделий колбасных (на 17.3%), кондитерских изделий (на 17.3%), а также 
соков из фруктов и овощей, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, продуктов 
кисломолочных (кроме творога и продуктов из творога), мороженого.  

В производстве текстильных изделий в январе 2020 г. по сравнению с январем 2019 г. 
снизилось производство тканей хлопчатобумажных (на 24.5%), а также пряжи 
хлопчатобумажной (кроме швейных ниток). 

В производстве одежды в январе 2020 г. по сравнению с январем 2019 г. уменьшилось 
производство изделий трикотажных или вязаных, юбок, блузок из текстильных материалов, 
кроме трикотажных. 

В производстве кожи и изделий из кожи и производстве обуви к уровню января 2019 г. 
снизилось производство обуви валяной (на 32.2%), а также овчины меховой и шубной, кожи 
лаковой. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева, кроме мебели в январе 2020 г. 
по сравнению с январем 2019 г. снизилось производство пиломатериалов хвойных пород, 
фанеры, шпона для фанеры. 

В производстве отдельных видов бумаги и бумажных изделий меньше, чем в январе 
2019 г. произведено бумаги и картона (на 9.3%), а также картона гофрированного в рулонах 
или листах. 

В производстве нефтепродуктов в январе 2020 г. по сравнению с январем 2019 г. 
снизился выпуск бензина автомобильного (на 13.0%), а также топлива дизельного, мазута 
топочного. 

В производстве отдельных видов химических веществ меньше, чем в январе 2019 г. 
выпущено углерода технического, серы технической газовой, пластмасс в первичной форме. 

В производстве лекарственных средств меньше, чем в январе 2019 г. произведено 
препаратов лекарственных (на 10.3%). 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в январе 2020 г. к уровню января 
2019 г. снизился выпуск плит, листов, пленки и лент полимерных неармированных (на 18.2%), 
а также смесей резиновых, изделий из резиновых смесей. 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции в январе 2020 г. по 
сравнению с январем 2019 г. сократилось производство блоков и прочих изделий сборных 
строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня            
(на 7.8%), а также производство блоков стеновых силикатных, бетона товарного. 

В производстве отдельных видов автотранспортных средств меньше, чем в январе    
2019 г. произведено средств транспортных снегоходных (на 45.6%). 

В производстве отдельных видов электрооборудования в январе 2020 г. меньше, чем в 
январе 2019 г. произведено электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не 
более 750 Вт (на 40.9%), а также электродвигателей переменного тока однофазных. 

В производстве отдельных видов машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки в январе 2020 г. снизился выпуск оборудования для производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий (на 36.7%). 



 2
В производстве отдельных видов автотранспортных средств меньше, чем в 

январе    2019 г. произведено двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств 
(на 8.2%), а также квадроциклов, средств транспортных снегоходных. 

В производстве прочих готовых изделий меньше, чем в январе 2019 г. выпущено 
товаров спортивных, обуви ортопедической. 

Положительная динамика в январе 2020 г. по сравнению с январем 2019 г. наблюдается 
по выпуску тетрадей общих (в 20.3 р.), тетрадей ученических (в 13.2 р.), культиваторов            
(в 6.4 р.), катков дорожных самоходных (в 5.5 р.), сыров (в 4.5 р.), платьев женских или для 
девочек (на 90.8%), продуктов молочных сгущенных (на 82.3%), напитков  молочных             
(на 53.9%), кирпича строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного 
камня (на 52.6%),  рубашек мужских или для мальчиков (на 45.4%), кислоты серной (на 34.6%), 
материалов лакокрасочных (на 27.8%), спецодежды (на 23.2%), творога (на 18.8%), масла 
сливочного и паст масляных (на 18.6%), насосов топливных  (на 14.3%), оборудования для 
установки и фильтрования или очистки газов (на 7.7%), молока, кроме сырого (на 5.9%), 
комбикормов (на 3.7%), консервов мясных (мясосодержащих) (на 3.6%) и ряду других видов 
продукции.  
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