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О динамике производства отдельных видов продукции 
в январе-июне 2019 г. 

 
Объем промышленного производства в Ярославской области по полному кругу организаций 

производителей в январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. снизился на 4.1 
процента, в июне 2019 г. к уровню июня 2018 г. – на 32.0 процента. Снижение промышленного 
производства обусловлено уменьшением выпуска продукции в обрабатывающих производствах в 
январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. на 5.0 процента, в июне 2019 г. к 
уровню июня 2018 г. – на 33.2 процента. 

В производстве отдельных видов пищевых продуктов и напитков меньше, чем в январе-июне 
2018 г. выпущено масла сливочного и паст масляных (на 26.6%), кондитерских изделий (на 23.3%), 
изделий колбасных (на 17.8%), продукции из рыбы свежей, охлажденной или мороженой (на 8.5%), 
соков из фруктов и овощей (на 7.1%), консервов мясных (мясосодержащих) (на 1.8%), а также 
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, продуктов кисломолочных (кроме творога и продуктов 
из творога), мороженого.  

В производстве текстильных изделий в январе-июне 2019 г. по сравнению с   январем-июнем 
2018 г. снизилось производство пряжи хлопчатобумажной (кроме швейных ниток) (на 16.2%), 
тканей хлопчатобумажных (на 11.9%), а также канатов, веревок (кроме отходов). 

В производстве одежды в январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. 
уменьшилось производство спецодежды (на 32.2%), изделий трикотажных или вязаных (на 16.9%), 
а также пальто, полупальто, ветровок, штормовок, пиджаков, юбок, блузок из текстильных 
материалов, кроме трикотажных. 

В производстве кожи и изделий из кожи и производстве обуви к уровню января-июня 2018 г. 
снизилось производство обуви валяной (на 5.9%), а также овчины меховой и шубной, обуви с 
верхом из кожи, кроме спортивной. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева, кроме мебели в январе-июне   
2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. снизилось производство пиломатериалов 
лиственных пород, фанеры и шпона для фанеры. 

В производстве отдельных видов бумаги и бумажных изделий меньше, чем в январе-июне  
2018 г. произведено  тетрадей школьных (на 67.7 %). 

В производстве нефтепродуктов в январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем    
2018 г. уменьшился выпуск пропана и бутана сжиженных (на 19.4%), топлива дизельного (на 
13.1%), бензина автомобильного (на10.8%), а также битумов нефтяных, мазута топочного. 

В производстве отдельных видов химических веществ меньше, чем в январе-июне 2018 г. 
выпущено ксилолов (на 45.3%), толуолов (на 28.2%), а также бензолов, кислорода, кислоты серной. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в январе-июне 2019 г. к уровню января-
июня 2018 г. снизился выпуск ремней приводных прорезиненных клиновых (на 34.9%), плит, 
листов, пленки и лент полимерных неармированных (на 30.2%), шин и покрышек пневматических 
для легковых автомобилей (на 3.2%), а также смесей резиновых, труб, трубок, шлангов и фитингов 
пластмассовых. 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции в январе-июне 2019 г. 
сократилось производство кирпича строительного (включая камни) из цемента, бетона или 
искусственного камня (на 22.5%), бетона товарного (на 5.3%), а также производство конструкций 
фундаментов сборных железобетонных, блоков и прочих изделий сборных строительных для 
зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня. 

http://yar.gks.ru


 2 
В производстве отдельных видов автотранспортных средств меньше, чем в 

январе-июне     2018 г. произведено квадроциклов (на 12.1%), двигателей внутреннего сгорания для 
автотранспортных средств (на 7.5%). 

В производстве отдельных видов электрооборудования в январе-июне 2019 г. меньше, чем в 
январе-июне 2018 г. произведено электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не 
более 750 Вт (на 25.6%), электродвигателей переменного тока однофазных (на 14.6%), кабелей 
силовых для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ (на 9.5%). 

В производстве отдельных видов машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки, в январе-июне 2019 г. снизился выпуск оборудования для производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий (на 36.5%), катков дорожных самоходных (на 28.4%), 
оборудования для кондиционирования воздуха (на 4.3%), а также культиваторов, бетоносмесителей   
и растворосмесителей. 

В производстве прочих готовых изделий меньше, чем в январе-июне 2018 г. выпущено 
изделий ювелирных из серебра, обуви лыжной. 

В январе-июне 2019 г. по сравнению с январем-июнем 2018 г. положительная динамика 
производства отмечается по выпуску сыров (в 2.2 р.), пряжи из синтетических и искусственных 
волокон и нитей (в 2.2 р.), тетрадей общих (в 2.0 р.), платьев женских и для девочек (на 97.2%), 
электродвигателей переменного и постоянного тока универсальных мощностью более 37.5 Вт      
(на 49.3%), экскаваторов (на 46.0%), кожи лаковой (на 41.4%), изделий из резиновых смесей         
(на 32.0%), препаратов лекарственных (на 28.6%), кирпича керамического неогнеупорного            
(на 28.0%), курток кроме трикотажных или вязаных (на 23.7%), творога (на 18.3%), насосов 
топливных (на 15.9%), ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона (на 10.1%), 
комбикормов (на 9.3%), материалов рулонных, кровельных и гидроизоляционных (на 8.9%), 
материалов лакокрасочных (на 6.5%), средств транспортных снегоходных (на 5.8%) и ряду других 
видов продукции.  
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