О ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ФЕВРАЛЕ 2021
По итогам января-февраля 2021 года средняя заработная плата штатных работников,
занятых в промышленности, превышает средний уровень в целом по экономике на 1,3%.
Индекс промышленного производства к январю 2021 года снизился на 11,3%, к
февралю 2020 года увеличился на 5,9%, и в целом за январь-февраль показал рост
на 4,4% г/г.
В разрезе основных промышленных групп производство товаров промежуточного
потребления снизилось в 1,7 раза г/г, инвестиционных товаров увеличилось в 1,6 раза г/г,
потребительских товаров краткосрочного использования увеличилось на 20,8%, энергии
на 11,9%.
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Реализация промышленной продукции в феврале 2021 года выросла на 1,9% м/м и на 9,3% г/г. В целом за январь-февраль объемы реализации снизились
на 2,6% г/г, несмотря на это в отраслевом разрезе положительная динамика реализации отмечалась:
• в добывающей промышленности объемы реализации добычи каменного угля выросли на 1%;
• в перерабатывающей промышленности объемы реализации нарастили предприятия по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий –
на 21,7%, текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – в 1,6 раза, предприятия по изготовлению изделий из
древесины, производства бумаги и полиграфической деятельности – на 41,9%, производства продуктов нефтепереработки – 34,7%, производства основных
фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – в 1,5 раза, производства резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической
минеральной продукции – на 41,8%, машиностроения – в 1,5 раза;
• объемы реализации предприятий по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха и предприятий водоснабжения, канализации,
обращения с отходами выросли на 14,3% и 10,1% соответственно.
Структура промышленности
по объёмам реализованной промышленной продукции
Значительных изменений в структуре реализации промышленной продукции за январьфевраль 2021 года не произошло. По прежнему лидирующее место занимает перерабатывающая
Водоснабжение,
Добывающая
промышленность с удельным весом в общей структуре 44,8%, потеряв 6,8 п.п. г/г. Снижение
канализация, обращение
промышленность и
с отходами
разработка
удельного веса перерабатывающей промышленности произошло в основном за счет спада
карьеров
3,1%
производства металлургической отрасли (удельный вес сократился на 10,3 п.п. г/г). Доля
Янв.8,3%
предприятий пищевой промышленности увеличилась на 3,2 п.п. г/г.
Поставка
Предприятия по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха занимают
электроэнергии, газа,
фев. 21
пара и
Перерабатывающая
43,8%, удельный вес предприятий в общем объеме реализации увеличился на 6,4 п.п. г/г.
кондиционированного
промышленность
Доля предприятий добывающей промышленности составила 8,3%, сохранив свою позицию в
воздуха
44,8%
общей структуре на уровне прошлого года.
43,8%
Данные Государственной службы статистики Донецкой Народной Республики, расчёты Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики

