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Ярославская область 
в зеркале статистики

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В январе -  мае 2008 года 

организациями области, 
включая субъекты малого 
предпринимательства и объ
ёмы неформальной деятель
ности, использовано 10534,5 
млн. рублей инвестиций в ос
новной капитал, или 105,2 
процента к соответствующе
му периоду 2007 года (в со
поставимых ценах).

Наибольший объём инвес
тиций -  8830,3 млн. рублей 
(83,8 процента) освоен круп
ными и средними организа
циями.

Значительная доля в об
щем объеме инвестиций в ос
новной капитал крупных и 
средних организаций в янва
ре -  мае 2008 года отмеча
лась в организациях, осу
ществляющих деятельность в 
обрабатывающих производс
твах (39,4 процента), на 
транспорте и в организациях 
связи (17,4 процента), в орга
низациях по операциям с не
движимым имуществом, 
аренде и предоставлению ус
луг (14,7 процента).

Затраты организаций (без 
субъектов малого предприни
мательства и параметров не
формальной деятельности) 
на приобретение основных 
средств, бывших в употреб
лении у других организаций, 
и объектов незавершённого 
строительства в январе -  мае 
2008 года составили 656,1 
млн. рублей.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

В январе -  мае 2008 года 
организациями промышлен
ных видов деятельности от
гружено товаров собственно
го производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 
68534,2 млн. рублей, в том 
числе организациями добы
вающих производств -  161 
млн. рублей, обрабатываю
щих -  59310,4, осуществляю
щих производство и распре
деление электроэнергии, га
за и воды -  9062,8 млн. руб
лей.

Индекс промышленного 
производства в январе -  мае 
2008 года по сравнению с ян
варем -  маем 2007 года со
ставил 101,5 процента, в мае
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2008 года по сравнению с ма 
ем 2007 года -  106,9 процеь 
та, в том числе индекс произ
водства в добыче полезны 
ископаемых равен 132,2 
103,8; обрабатывающих пре 
изводствах -  101,6 и 107,: 
производстве и распределе 
нии электроэнергии, газа 
воды -  1 0 0 , 8  и 1 0 1 , 6  процента 
соответственно.

В январе -  мае 2008 года 
в составе обрабатывающи) 
производств значительный 
прирост промышленного про
изводства относительно по 
казателей января -  мая 2 0 0 1  

года обеспечили следующие 
виды экономической деятель
ности; целлюлозно-бумажное 3.2 
производство; издательская 1.1 

и полиграфическая деятель 
ность (индекс производства i 3 .( 
январе -  мае 2008 года со р  
ставил 178,3 процента о F 
уровня января -  мая 2007 го ’ 
да); металлургическое произ
водство и производство гото ^  
вых металлических издели 1-5 
(117 процентов); производ 
ство машин и оборудовали 8.5 
(115 процентов); обработк I0. 
древесины и производств 1 

изделий из дерева (107,5 про 11, 
цента). [

Относительно умеренны t2. 
темпы роста в январе -  ма (з, 
2008 года по сравнению с со - 4  

ответствующим периода . 5  

предыдущего года характер- g 
ны для организаций текстиль.л' 
ного и швейного производ 8' 
ства (105,6 процента), прои 
водства прочих неметалл! 
ческих минеральных проду! 
тов (105,1 процента); электр' 
оборудования, электронно! 
и оптического оборудовани 2  

(105 процентов); пищевы ИС 
продуктов, включая напитю I.4C 
и табак (103,6 процента), ре I.1C 
зиновых и пластмассовых иэ| 3( 
делий (103,4 процента) !.4!

В январе — мае 2008 гор -
P iзаметное отставание от cooi 

ветствующего периода прои 
лого года наблюдалось в про 
изводстве кокса и нефтепр< »-3£ 
дуктов (индекс производсп 
составил 99,5 процента); npi 
изводстве кожи, изделий 
кожи и производстве обу| 
(95,9 процента); транспор 
ных средств и оборудован! 
(91,1 процента); химическо 
производстве (90,2 проце 
та).

По данны :■?! 
Ярославльстат! -
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