
 
О промышленном производстве Вологодской области

 
 

Индексы производства промышленной продукции
 по Вологодской области

(в процентах)
 

                                               Январь-
июль 2022
к январю-
июлю 2021

Июль 2022 к
июлю
2021

июню
 2022

Промышленное производство 95,6 94,2 105,4
Добыча полезных ископаемых 97,7 103,1 142,9
Обрабатывающие производства 94,0 92,9 106,1
      в том числе:    
производство пищевых продуктов 92,9 100,4 100,5
производство напитков 107,2 106,5 107,8
производство текстильных изделий 60,6 64,2 90,0
производство одежды 102,8 98,7 96,5
обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
изделий из соломки и материалов для плетения 92,9 73,0 83,3
производство бумаги, бумажных изделий 88,4 95,1 95,0
деятельность полиграфическая  и копирование
носителей информации 111,7 84,5 103,0
производство кокса 98,4 92,8 106,2
производство химических веществ и
химических продуктов 105,6 128,2 110,6
производство лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских
целях 96,0 191,3 132,4
производство резиновых и пластмассовых
изделий 124,0 118,3 179,2
производство прочей неметаллической
минеральной продукции 104,3 112,6 116,0
       из него производство стекла и изделий

из стекла 110,2 90,3 95,3
производство металлургическое 88,4 79,7 112,0
производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования 86,7 79,1 92,4
производство компьютеров, электронных и
оптических изделий 73,7 75,0 77,8
производство электрического оборудования 93,4 97,1 179,6
производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки 106,2 97,4 81,1
производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов 118,5 174,7 90,3
производство прочих транспортных средств и
оборудования 98,0 141,3 106,0
производство мебели 87,1 82,0 62,1
производство прочих готовых изделий 88,1 78,1 27,2
ремонт и монтаж машин и оборудования 97,6 117,2 82,1
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха 122,5 132,0 97,3
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность        по ликвидации загрязнений 105,1 78,9 95,6

 
 
 
 
 

Производство промышленной продукции в Вологодской области
 

 

Январь-
июль
 2022
 

В % к
 январю-

июлю
2021

Июль
2022
в % к
июлю
2021

Говядина, кроме субпродуктов, тонн 1124,1 88,4 96,6
Свинина, кроме субпродуктов, тонн 3425,2 80,9 79,7
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн …1) 102,1 116,1
Изделия колбасные, тонн 5823,8 85,1 86,9
Рыба переработанная и консервированная, тонн 1531,9 86,7 72,1
Молоко жидкое обработанное, тонн 83506,7 94,1 82,2
Масло сливочное и пасты масляные, тонн 6734,5 126,5 117,1
Молоко и сливки сухие, сублимированные, тонн 5335,0 132,9 185,2
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн 31274,6 94,8 95,4
Кондитерские изделия, тонн 29927,7 108,9 108,3
Комбикорма, тонн 108874,4 104,6 102,4
Изделия трикотажные или вязаные, тысяч штук 175,0 89,9 90,6
Лесоматериалы, продольно распиленные или
расколотые, разделенные на слои или лущеные,
толщиной более 6 мм; железнодорожные или
трамвайные деревянные шпалы, непропитанные,  тысяч 
куб. м 1040,4 93,8 73,0
Фанера, куб. м 178150,4 82,8 61,4
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из
древесины или других одревесневших материалов, усл.
куб. м 571276,1 98,2 86,3
Бумага и картон, тонн          …1) 86,0 90,6
Пластмассы в первичных формах, тонн 39015,1 98,0 78,3
Удобрения минеральные или химические, тысяч тонн …1) 105,8 127,1
Удобрения минеральные или химические (в пересчете
на 100% питательных веществ),
тысяч тонн          …1) 103,4 126,0
Спички, тыс.усл.ящиков …1) 110,0 134,7
Бутылки стеклянные,  млн. штук …1) 111,8 88,7
Кирпич строительный (включая камни) из цемента,
бетона или искусственного камня,
млн. усл. кирпичей …1) 128,8 135,6
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках
или
в прочих первичных формах, тысяч  тонн …1) 99,6 96,9
Прокат готовый, тысяч  тонн …1) 83,5 73,0
Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги
стальные, тонн 251326,9 72,7 60,1
Подшипники шариковые или роликовые, тысяч штук 3782,1 90,5 84,1
Мебель, тысяч рублей 1042796,8 91,6 57,5
Электроэнергия, млн. квт. час 5890,0 137,3 138,9
Пар и горячая вода, тысяч Гигакалорий 12632,3 97,2 102,6
1) 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 учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1)

 
 
 

 
Срочная информация по актуальным вопросам

© Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
 по Вологодской области

 
 


