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О динамике производства  

отдельных видов продукции 

 в январе-июле 2021 г. 

 
В январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-июлем 2020 г. индекс промышленного 

производства в Ярославской области составил 109.2 процента, что обусловлено ростом выпуска 

продукции в обрабатывающих производствах (индекс производства составил  109.5 процента).  

В производстве отдельных видов пищевых продуктов и напитков больше, чем в январе-июле 

2020 г. выпущено мороженого (в 7.3 р.), плодоовощных консервов (на 33.9%), кондитерских изделий 

(на 10.7%), а также масла топленого, шоколада и кондитерских сахаристых изделий, соков из 

фруктов и овощей. 

В производстве текстильных изделий в январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-июлем 

2020 г. увеличилось производство полотен трикотажных или вязаных (на 63.8%),  пряжи 

хлопчатобумажной (кроме швейных ниток) (на 0.3%), тканей готовых из синтетических и 

искусственных волокон и нитей (на 3.0%), а также волокон льна, подготовленных для прядения, 

пряжи из синтетических и искусственных волокон и  нитей. 

В производстве одежды в январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-июлем 2020 г. 

выросло производство комплектов, костюмов, курток (пиджаков) и блейзеров мужских 

производственных и профессиональных (на 9.1%), а также изделий чулочно-носочных трикотажных 

или вязаных, брюк женских или для девочек из текстильных материалов, плащей из текстильных 

материалов, изделий трикотажных или вязаных. 

В обработке древесины и производстве отдельных видов изделий из дерева и пробки больше, 

чем в январе-июле 2020 г. произведено пиломатериалов хвойных пород (на 25.0%), дверей, коробок 

и порогов деревянных (на 4.3%). 

В производстве отдельных видов бумаги и бумажных изделий больше, чем в январе-июле 

2020 г. произведено картона гофрированного в рулонах или листах (на 45.2%), бумаги и картона    

(на 11.6%), а также ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона, 

скатертей и салфеток для стола из бумажной массы, бумаги. 

В производстве нефтепродуктов в январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-июлем 2020 г. 

увеличился выпуск бензинов автомобильных (на 15.7%), а также мазута топочного, топлива 

реактивного керосинового. 

В производстве отдельных видов химических веществ больше, чем в январе-июле 2020 г. 

выпущено кислорода (в 2.7 р.), углерода технического (на 39.9%), пластмасс в первичных формах 

(на 4.1%), а также газа углекислого, кислоты серной, материалов лакокрасочных. 

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 

январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-июлем 2020 г. увеличился выпуск препаратов 

лекарственных (на 40.7%). 

В производстве отдельных видов резиновых и пластмассовых изделий в январе-июле  2021 г. 

к уровню января-июля 2020 г. увеличился выпуск изделий из резиновых смесей  (в 2.5 р.), шин, 

покрышек и камер резиновых новых (на 22.0%). 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции в январе-июле 2021 г. по 

сравнению с январем-июлем 2020 г. выросло производство кирпича строительного (включая камни) 

из цемента, бетона или искусственного камня (на 52.7%), а также конструкций фундаментов 

сборных железобетонных, блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и 

сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, бетона, готового для заливки. 

В производстве отдельных видов электрооборудования в январе-июле 2021 г. больше, чем в 

январе-июле 2020 г. произведено кабелей силовых для стационарной прокладки на напряжение до 
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1кВ (на 41.3%), а также электродвигателей переменного и постоянного тока универсальных 

мощностью более 37.5 Вт, трансформаторов электрических. 

В производстве отдельных видов машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, в январе-июле 2021 г. вырос выпуск экскаваторов (на 66.5%), оборудования для 

производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 32.2%), а также автомобилей-

самосвалов, предназначенных для использования в условиях бездорожья, культиваторов, 

оборудования для кондиционирования воздуха, бетоносмесителей и растворосмесителей, насосов 

топливных, смазочных, для охлаждения жидкостей и бетононасосов. 

В производстве отдельных видов автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

больше, чем в январе-июле 2020 г. произведено средств транспортных снегоходных (в 2.2 р.),            

а также прицепов и полуприцепов прочих, не включенных в другие группировки, оборудования 

электрического и электронного для автотранспортных средств, двигателей внутреннего сгорания для 

автотранспортных средств.  

В производстве мебели в январе-июле 2021 г. к уровню  января-июля 2020 г. увеличился 

выпуск мебели (на 43.8%). 

В производстве прочих готовых изделий больше, чем в январе-июле 2020 г. выпущено игр и 

игрушек (на 36.0%), инструментов и оборудования медицинского (на 1.3%),  а также изделий 

ювелирных и их частей, обуви лыжной, изделий народных художественных промыслов. 

Меньше, чем в январе-июле 2020 г. выпущено продуктов молочных сгущенных (на 37.1%), 

масла сливочного (на 15.5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 2.4%), консервов 

мясных (мясосодержащих) (на 39.5%), хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения    

(на 11.0%), изделий колбасных (на 7.0%), комбикормов (на 8.4%), белья постельного (на 51.6%), 

платьев женских или для девочек (на 9.1%), обуви (на 29.4%), тетрадей школьных (на 2.7%), 

комплектов электрической аппаратуры коммутации или защиты (на 9.3%), турбин газовых, кроме 

турбореактивных и турбовинтовых (на 81.6%), квадроциклов (на 0.6%) и ряду других видов 

продукции.  

 


