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

 

Объем промышленного производства в Ярославской области по полному кругу 
организаций производителей в январе-феврале 2019 г. по сравнению с январем-февралем 
2018 г. вырос на 21.2 процента. В том числе в феврале 2019 г. к уровню февраля 2018 г. – на 
34.6 процента. Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска 
продукции в обрабатывающих производствах в январе-феврале 2019 г. по сравнению с               
январем-февралем 2018 г. на 22.0 процента, в том числе в феврале 2019 г. к уровню февраля 
2018 г. – на 37.9 процента. 

В производстве отдельных видов пищевых продуктов и напитков больше, чем в 
январе-феврале 2018 г. выпущено мороженого (на 67.7%), сыров (на 63.1%), рыбы, включая 
филе, копченой (на 42.4%), соков из фруктов и овощей (на 34.2%), шоколада в упакованном 
виде (на 27.9%), мяса и субпродуктов домашней птицы (на 1.3%), а также молока жидкого 
обработанного, творога, комбикормов.  

В производстве текстильных изделий в январе-феврале 2019 г. по сравнению с 
январем-февралем 2018 г. увеличилось производство пряжи из синтетических и 
искусственных волокон и нитей (включая штапельные) (на 3.7%). 

В производстве одежды в январе-феврале 2019 г. по сравнению с январем-февралем 
2018 г. увеличилось производство пальто, полупальто из текстильных материалов             
(на 91.6%), курток из текстильных материалов (на 66.8%), а также изделий чулочно-
носочных, изделий трикотажных или вязаных. 

В производстве кожи и изделий из кожи к уровню января-февраля 2018 г. 
увеличилось производство кожи лаковой (на 17.2%), а также овчины меховой и шубной, 
шкурок меховых дубленых или выделанных, кожи из нецелых шкур крупного рогатого 
скота без волосяного покрова. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева, кроме мебели в январе-
феврале 2019 г. по сравнению с январем-февралем 2018 г. увеличилось производство 
пиломатериалов хвойных пород (в 4.6 р.), а также дверей, их коробок и порогов 
деревянных. 

В производстве отдельных видов бумаги и бумажных изделий больше, чем в январе-
феврале 2018 г. произведено ящиков и коробок из гофрированного картона (на 23.9%), 
бумаги и картона (на 3.8%), а также бумаги туалетной, скатертей и салфеток из бумажной 
массы. 

В производстве нефтепродуктов в январе-феврале 2019 г. по сравнению с январем-
февралем 2018 г. увеличился выпуск топлива реактивного керосинового (на 11.7%), мазута 
топочного (на 5.7%), бензина автомобильного (на 4.3%), а также топлива дизельного 
зимнего. 

В производстве отдельных видов химических веществ больше, чем в январе-феврале 
2018 г. выпущено материалов лакокрасочных (на 12.8%), пластмасс в первичных формах 
(на 7.3%), углерода технического (на 3.2%). 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в январе-феврале 2019 г. к 
уровню января-февраля 2018 г. увеличился выпуск изделий из резиновых смесей               
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(на 26.6%), шин и покрышек пневматических для автобусов, 
троллейбусов и грузовых автомобилей новых (на 2.0%). 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции в январе-феврале 
2019 г. увеличилось производство конструкций и деталей специального назначения 
сборных железобетонных (на 35.0%), а также производство стеклопакетов, смесей 
асфальтобетонных горячих, блоков силикатных. 

В производстве отдельных видов автотранспортных средств больше, чем в январе-
феврале 2018 г. произведено квадроциклов (на 41.8%), средств автотранспортных 
снегоходных      (на 5.0%), двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств 
(на 3.0%). 

В производстве отдельных видов электрооборудования в январе-феврале 2019 г. 
больше, чем в январе-феврале 2018 г. произведено электродвигателей переменного и 
постоянного тока универсальных мощностью более 37.5 Вт (в 2.1 р.), электродвигателей 
переменного тока однофазных (на 8.9%), а также проводов обмоточных изолированных. 

В производстве отдельных видов машин и оборудования, не включенных                     
в другие группировки, в январе-феврале 2019 г. увеличился выпуск автомобилей-
самосвалов, предназначенных для использования в условиях бездорожья (на 50.0%), 
экскаваторов (на 46.3%). 

В производстве прочих готовых изделий, больше, чем в январе-феврале 2018 г. 
выпущено товаров спортивных (на 3.0%), а также изделий народных художественных 
промыслов, инструмента и оборудования медицинского, бижутерии и подобных изделий. 

В январе-феврале 2019 г. по сравнению с январем-февралем 2018 г. снижение 
объемов производства отмечается по выпуску станков деревообрабатывающих (на 87.5%), 
катков дорожных самоходных (на 76.4%), кирпича строительного (на 63.3%), костюмов 
мужских или для мальчиков (на 55.8%), тетрадей школьных (на 54.7%), препаратов 
лекарственных (на 46.7%), ремней приводных прорезиненных клиновых (на 38.3%), молока 
сгущенного (на 28.0%), кондитерских изделий (на 25.7%), тетрадей общих (на 24.0%), масла 
сливочного (на 18.8%), спецодежды (на 16.6%), консервов мясных (мясосодержащих)        
(на 10.7%), изделий колбасных (на 10.1%), обуви лыжной (на 8.3%), картона 
гофрированного в рулонах и листах  (на 1.5%) и ряду других видов продукции.  
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