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

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической 
деятельности за февраль 2020 г.1) 

(в действующих ценах) 
 Февраль 

2020, 
млн.  

рублей 

В % к Январь-
февраль 

2020 
в % к 

январю-
февралю 

2019 

февралю 
2019 

январю 
2020 

Всего 31620.3 100.2 109.6 102.6 

Добыча полезных ископаемых 90.0 в 2.3 р. 157.0 в 2.8 р. 

из нее:     

добыча прочих полезных ископаемых  79.8 в 2.1 р. 171.0 в 2.5 р. 

предоставление услуг в области  
добычи полезных ископаемых 10.2 в 15.3 р. 95.8 в 16.9 р. 

Обрабатывающие производства 26156.5 100.2 112.0 103.9 

из них:     

производство пищевых продуктов 2413.6 104.7 100.0 102.7 

производство напитков 826.8 85.2 114.9 85.2 

производство текстильных изделий 259.5 184.6 126.8 в 2.0 р. 

производство одежды 135.0 в 2.6 р. 100.9 в 2.2 р. 

производство кожи и изделий из кожи 168.3 78.3 90.3 79.7 

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки,  
кроме мебели, производство изделий  
из соломки и материалов для плетения 175.8 106.5 128.8 104.4 

производство бумаги и бумажных изделий  817.0 82.5 94.8 83.0 

деятельность полиграфическая  
и копирование носителей информации 205.6 в 2.3 р. 110.1 в 2.6 р. 

производство нефтепродуктов 2691.3 101.3 93.2 99.6 

производство химических веществ  
и химических продуктов 3879.6 110.6 115.7 104.0 



 Февраль 
2020, 
млн.  

рублей 

В % к Январь-
февраль 

2020 
в % к 

январю-
февралю 

2019 

февралю 
2019 

январю 
2020 

производство лекарственных средств  
и материалов, применяемых  
в медицинских целях 1665.5 в 2.2 р. 188.6 в 2.2 р. 

производство резиновых  
и пластмассовых изделий 3000.7 96.4 125.0 99.0 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 631.1 93.2 121.0 96.6 

производство металлургическое 228.4 в 4.1 р. 100.0 в 4.8 р. 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 1095.6 123.0 88.5 149.6 

производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 134.9 55.1 50.9 81.0 

производство  
электрического оборудования 1877.9 98.3 118.1 107.7 

производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 1722.0 103.5 171.5 100.1 

производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 2364.3 87.5 140.8 93.3 

производство прочих транспортных средств 
и оборудования 1278.9 72.8 68.5 104.7 

производство мебели 240.0 150.5 105.6 153.9 

производство прочих готовых изделий 216.8 62.7 90.5 74.8 

ремонт и монтаж машин и оборудования 127.9 17.5 98.9 22.2 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 4647.7 107.5 97.1 106.1 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 726.1 66.1 109.7 58.1 

 
1) Данные приведены по кругу крупных, средних и малых организаций по фактическим видам 
экономической деятельности. Данные оперативные, могут быть уточнены. 
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