
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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 январь 2020 г.1) 

(в действующих ценах) 
 

 Январь  
2020,  
млн.  

рублей 

В % к 
январю 

2019 
декабрю 

2019 

Всего 28625.7 104.4 58.6 

Добыча полезных ископаемых 56.9 в 4.2 р. 46.0 

из нее:    

добыча прочих полезных ископаемых  46.7 в 3.6 р. 41.3 

предоставление услуг в области добычи 
полезных ископаемых 10.2 в 18.0 р. 40.0 

Обрабатывающие производства 23101.8 107.2 53.8 

из них:    

производство пищевых продуктов 2435.4 101.8 86.3 

производство напитков 719.5 85.1 85.8 

производство текстильных изделий 204.7 в 2.4 р. 79.6 

производство одежды 133.7 188.9 92.7 

производство кожи и изделий из кожи 186.6 81.2 86.4 

обработка древесины и производство  
изделий из дерева и пробки,  
кроме мебели, производство изделий  
из соломки и материалов для плетения 136.5 101.8 74.4 

производство бумаги и бумажных 
изделий  861.6 83.5 91.7 

деятельность полиграфическая  
и копирование носителей информации 186.8 в 3.0 р. 71.2 

производство нефтепродуктов 2888.2 98.2 100.4 

производство химических веществ  
и химических продуктов 3349.0 97.2 96.8 

производство лекарственных средств  
и материалов, применяемых  
в медицинских целях 1065.1 в 2.7 р. 86.0 

производство резиновых  
и пластмассовых изделий 2394.8 102.2 70.5 



 Январь  
2020,  
млн.  

рублей 

В % к 
январю 

2019 
декабрю 

2019 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 522.2 101.1 82.1 

производство металлургическое 228.4 в 5.6 р. 100.7 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 932.6 139.5 60.5 

производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 264.6 106.5 36.0 

производство электрического 
оборудования 1576.6 120.4 55.7 

производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 1004.3 94.8 20.3 

производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 1632.4 99.9 53.4 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 1793.4 143.8 34.3 

производство мебели 227.2 157.7 92.6 

производство прочих готовых изделий 239.5 90.5 65.3 

ремонт и монтаж машин и оборудования 118.7 27.7 1.8 

Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 4761.8 104.3 96.9 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 705.2 54.6 84.8 

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