МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДНР

Промышленность: январь–август 2018 года

Подтверждая оптимистичный прогноз Минэкономразвития ДНР в течение 8 месяцев 2018 года сохранилась динамика
темпов роста реализации промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
За январь–август 2018 года в Республике реализовано промышленной продукции в 1,6 раза больше г/г, в августе объемы
реализации выросли на 9% м/м.
Структура реализации промышленной продукции

Темпы прироста реализации промышленной продукции
(г/г; в действующих ценах)
Реализация

60%

Перерабатывающая
промышленность

Прирост

+112,8%

29%

Поставка электроэнергии, газа,
пара и кондиционированного
воздуха

9%

Добывающая
промышленность и
разработка карьеров

+27,6%

2%

Водоснабжение, канализация,
обращение с отходами

+13,6%

+21,1%

В структуре реализации предприятиями Республики промышленной продукции перерабатывающая промышленность
занимает 60%, из нее на металлургическое производство приходится 37% всей реализованной продукции; на производство
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 10%; на производство кокса и продуктов нефтепереработки – 8%. Стоит
отметить, что машиностроение на данный момент занимает 1,4% и имеет тенденцию к росту.
На предприятия добывающей промышленности и разработки карьеров приходится 9%, в т.ч. на предприятия по
добыче каменного угля – 8,8%, добыче других полезных ископаемых и разработки карьеров – 0,4%.
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Промышленность: январь–август 2018 года
Структура реализации промышленной продукции по городам и
районам Донецкой Народной Республики, (процентов)

Темпы прироста реализации продукции
отдельных отраслей промышленности
(г/г; в действующих ценах)

Угледобывающая
промышленность
Металлургическая
промышленность
Машиностроение

Химическая
промышленность
Фармацевтическая
промышленность

2,4

+24%

2,7

в

2,9 р.б.

3,5

в

1,7 р.б.

Электроэнергетика и
энергоснабжение
Коксохимическая
промышленность

2,1

+15%

Пищевая
промышленность

+26%

г. Енакиево

+32%

Старобешевский р-н

г. Енакиево
г. Харцызск
в 2,5 р.б.

19,3

г. Макеевка
в 2 р.б.

+25%

Лёгкая
промышленность

г. Макеевка

г. Донецк

39,3

2,2 р.б.
+39%

г. Донецк

6,1

+23%
в

4,7

г. Горловка
г. Шахтерск
г. Кировское

19,9

другие города и
районы

На промышленные предприятия трех городов (Донецк, Макеевка, Енакиево) приходится 79% всей реализованной
промышленной продукции.
Объемы реализации в г. Донецке увеличились на 32%, в г. Макеевке – в 2 раза, в г. Енакиево – в 2,5 раза.
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Промышленность: январь–август 2018 года

Промышленное производство
По итогам 8 месяцев 2018 года положительная динамика наблюдается в производстве важнейших видов продукции:






угля рядового каменного – на 17,1% г/г;
кокса и полукокса из угля каменного – в 2,1 раза г/г;
проволоки из стали – в 2,5 раза г/г;
чугуна – в 2,3 раза г/г;
проката готового черных металлов – в 1,6 раза г/г;







стали – в 1,6 раза г/г;
холодильников и морозильников бытовых – в 1,6 раза г/г;
трансформаторов электрических – в 3,1 раза г/г;
электроэнергии – на 41,6% г/г;
пара и воды горячей – на 31,3% г/г.

Ежегодно предприятия пищевой промышленности наращивают объемы производства и реализации продукции.
За 8 месяцев 2018 года увеличились объемы производства продуктов питания, в частности:


мяса свиней свежего или охлажденного – в 9,5 раза г/г;









шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао – в 1,6 раза г/г;
изделий макаронных – на 39% г/г;
мяса домашней птицы свежего или охлажденного – на 29,8% г/г;
изделий колбасных – на 25,7% г/г;
изделий кондитерских сахаристых – на 18,6% г/г;
молока жидкого обработанного – на 15,7% г/г;
муки – на 8,7% г/г.

Показатели рынка труда в промышленности
На фоне роста объемов реализации и производства промышленной продукции, показатели рынка труда также демонстрируют
положительную динамику. Так, за январь–август 2018 года среднемесячная заработная плата штатных работников увеличилась
на 13,3% г/г, среднесписочная численность – увеличилась на 9,1% г/г.
Количество отработанного времени одним штатным работником в целом по промышленности увеличилось на 6,8% г/г, в т.ч.:
в добывающей – на 10,8% г/г, в перерабатывающей – на 7,4% г/г.
Задолженность по выплате заработной платы работникам, занятым в сфере промышленности снизилась на 0,1% г/г, в то же
время фонд оплаты труда увеличился на 23,7% г/г.
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