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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области обязательна 

 

Производство продукции малыми предприятиями  

в январе-августе 2021 г.1) 

 

 

Январь-

август 

2021 
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январю-

августу  

2020 
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в % 

августу 

2020 

июлю 

2021 

      

Лесозаготовки      
        

Лесоматериалы необработанные,  

тыс.плотных куб.м 105.3 132.6 156.2 152.5 54.1 

из них:       

лесоматериалы хвойных пород, 

тыс.плотных куб.м 27.0 159.1 170.2 86.0 51.5 

лесоматериалы лиственных пород, 

тыс.плотных куб.м 76.8 125.7 162.0 в 2.1 р. 58.7 
      

Добыча отдельных видов полезных 

ископаемых      
        

Пески природные, тыс.куб.м 126.9 82.9 112.0 68.9 6.5 

Гранулы, крошка и порошок; галька, 

гравий, тыс.куб.м 702.5 в 3.5 р. в 11.8 р. 120.4 26.4 
      

Производство отдельных видов 

пищевых продуктов      
        

Полуфабрикаты мясные, 

мясосодержащие, охлаждённые, 

замороженные, тонн …2) 45.1 0.2 100.0 1.9 

Продукция из рыбы свежая, 

охлаждённая или мороженая, тонн 1295.5 156.8 158.0 80.9 90.5 

Рыба мороженая, тонн 205.0 в 2.1 р. 149.9 66.0 69.5 

Рыба, включая филе, копчёная, тонн -3) - - - - 

Молоко жидкое обработанное, тонн 1971.6 105.8 120.8 100.5 7.0 

Масло сливочное и пасты масляные, 

тонн 128.0 151.6 175.7 168.1 31.3 

Сыры, продукты сырные и творог, 

тонн 7321.3 113.9 136.4 95.6 69.8 

Комбикорма, тонн … 49.1 140.3 157.9 1.7 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительного хранения, тонн 4469.0 118.7 96.9 99.7 15.5 

Кондитерские изделия, тонн 1632.0 91.9 76.1 114.6 28.6 
      

Производство отдельных видов 

напитков      
      

Пиво, кроме отходов пивоварения, 

тыс.дкл … 136.3 156.5 90.0 0.1 

Напитки безалкогольные, тыс.дкл 1093.9 119.5 115.7 58.3 30.9 
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Воды минеральные природные 

питьевые, тыс.полулитров … 116.6 86.9 19.4 86.4 
      

Производство отдельных видов 

текстильных изделий      
        

Изделия трикотажные или вязаные, 

тыс.штук 917.3 в 2.1 р. в 2.2 р. 198.4 81.7 

Спецодежда, тыс.штук 426.7 73.9 85.8 140.5 60.7 

Костюмы и комплекты, кроме 

трикотажных или вязаных, тыс.штук … 0.5 x4) 75.0 1.9 

Платья женские или для девочек, 

кроме трикотажных или вязаных, 

тыс.штук 49.8 82.2 45.0 107.7 96.6 

Юбки и юбки-брюки, женские или для 

девочек, тыс.штук … 79.3 38.4 в 2.2 р. 56.8 

Блузки, рубашки и батники женские 

или для девочек, кроме трикотажных, 

тыс.штук … 71.3 x 77.1 1.4 

Куртки кроме трикотажных или 

вязаных, тыс.штук … 94.0 102.5 118.4 79.0 

Рубашки мужские или для мальчиков, 

кроме трикотажных или вязаных, 

тыс.штук - x - - - 

Бельё постельное, тыс.штук 318.1 63.6 127.5 116.5 100 

Головные уборы – всего, тыс.штук - - - - - 

Воротники из натурального меха, 

тыс.штук … 78.5 42.6 71.5 100 

Тулупы нагольные овчинно-шубные, 

штук … 5.6 - - 100 
      

Производство отдельных видов кожи, 

изделий из кожи и производство обуви      
      

Обувь – всего, тыс.пар 215.8 80.2 52.3 103.3 31.4 
      

Обработка древесины  

и производство изделий из дерева      
      

Пиломатериалы хвойных пород, 

тыс.куб.м 9.3 в 2.9 р. 147.2 104.7 49.5 
      

Производство отдельных видов 

бумаги и бумажных изделий      
      

Ящики и коробки из гофрированной 

бумаги или гофрированного картона, 

тыс.кв.м 31340.4 132.1 112.7 85.4 41.6 

Картон гофрированный в рулонах или 

листах, тыс.кв.м 11440.8 163.8 114.7 110.2 42.4 
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Производство отдельных видов 

продукции химического производства      
      

Материалы лакокрасочные  

и аналогичные для нанесения 

покрытий, краски и мастики 

полиграфические, тонн 4438.3 119.2 110.3 97.4 6.1 
        

Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в 

медицинских целях      
      

Препараты лекарственные, тыс.руб. … 71.6 84.6 117.9 0.1 
      

Производство отдельных видов 

резиновых и пластмассовых изделий      
      

Изделия из резиновых смесей, тонн … 112.9 104.5 98.1 10.6 

Плиты, листы, плёнка и полосы (ленты) 

полимерные, неармированные или не 

комбинированные  с другими 

материалами, тонн 2242.9 127.5 155.1 80.0 18.8 

Блоки оконные пластмассовые, кв.м … 52.6 x - 31.0 
      

Производство отдельных видов 

продуктов минеральных 

неметаллических       
      

Плиты из цемента, бетона или 

искусственного камня, тыс.кв.м … 92.2 142.1 110.2 100 

Бетон готовый для заливки (товарный 

бетон) тыс.куб.м 23.9 в 2.2 р. в 3.6 р. 93.9 10.2 

Растворы строительные, тыс.куб.м 14.9 185.7 в 6.5 р. 94.8 100 
      

Производство отдельных видов 

готовых металлических изделий      
      

Конструкции и детали конструкций из 

чёрных металлов, тыс.тонн 2.2 107.8 89.0 33.5 8.0 
      

Производство отдельных видов 

электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования      
        

Часы всех видов, кроме часовых 

механизмов и частей, тыс.штук … 128.8 175.0 в 6.3 р. 80.9 
      

Производство отдельных видов 

продукции прочих обрабатывающих 

производств      
        

Мебель, тыс.руб. 205618.8 125.0 128.3 99.6 12.8 

из нее:      

столы кухонные, для столовой и 

гостиной, штук … 108.7 63.6 116.7 21.3 

шкафы кухонные, для спальни, 

столовой и гостиной, штук … в 2.0 р. в 3.3 р. 125.0 5.9 

кровати деревянные, штук … 96.2 142.9 125.0 39.2 
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диваны, кушетки, софы, тахты, штук - - - - - 

Изделия ювелирные и их части, 

тыс.руб. - - - - - 

Инструменты и оборудование 

медицинские, тыс.руб. 767436.9 87.1 56.4 97.1 84.7 

Изделия народных  художественных 

промыслов, тыс.руб. 55665.0 в 2.1 р. в 2.2 р. 135.2 55.4 
      

Производство пара  

и горячей воды 168.8 44.6 53.6 87.7 1.7 
        

Пар и горячая вода, тыс.Гкал      
      

 

1) Данные приведены по малым предприятиям по Номенклатуре продукции и услуг по ОКПД2. 

Данные оперативные, могут быть уточнены. 
2) Знак (…) означает «Не подлежит публикации».  

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических 

данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской 

Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1). 
3) Явление отсутствует. 
4) Невозможность явления, сопоставление не имеет смысла. 

 
 

 

Официальная статистическая информация 

Источник - интернет-портал Ярославльстата http://yar.gks.ru / 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


