
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Интернет-портал (http://yar.gks.ru) 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области обязательна

 
 

О cитуации в промышленном производстве в январе-июле 2020 г. 
 

В июле 2020 г. промышленное производство увеличилось на 12.6% по 
сравнению с соответствующим месяцем 2019 г., по сравнению с июнем текущего года 
снизилось на 0.9%. 

Итог за семь месяцев 2020 г. – рост промышленного производства на 6.9% по 
сравнению с январем-июлем 2019 г. Это в значительной степени обусловлено 
увеличением выпуска продукции в обрабатывающих производствах (рост на 9.5% к 
январю-июлю 2019 г.). 

Положительную динамику показали отрасли, связанные с производством: 
прочих транспортных средств и оборудования (162.7% к уровню января-июля 
2019 г.), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
(130.4%), бумаги и бумажных изделий (125.7%), готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (116.6%), компьютеров, электронных и оптических 
изделий (109.7%), прочих готовых изделий (108.7%), электрического оборудования 
(105.1%), пищевых продуктов (101.2%), резиновых и пластмассовых изделий 
(100.3%). 

В электро- и теплоэнергетике рост составил 7.7% к уровню января-июля 
2019 г.  

По сравнению с январем-июлем 2019 г. снижение объемов производства 
зафиксировано в таких отраслях как: производство мебели (99.1% к уровню января-
июля 2019 г.), производство одежды (98.0%), производство напитков (97.7%), 
производство нефтепродуктов (97.5%), производство кожи и изделий из кожи 
(96.4%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
(91.6%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (90.8%), 
производство химических веществ и химических продуктов (88.9%), производство 
текстильных изделий (87.9%), производство прочей неметаллической минеральной 
продукции (83.8%), производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (81.8%). 

Добыча полезных ископаемых сократилась на 26.1% по сравнению с январем-
июлем 2019 г.  

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией 
отходов, ликвидацией загрязнений снизили объемы производства на 27.6% к январю-
июлю 2019 г.  
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