Министерство экономического развития
Донецкой Народной Республики
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Промышленность в январе 2018 года
Рост промышленного производства
В январе 2018 года по сравнению с январём 2017 года угледобыча составила на 12,4% больше.
В перерабатывающей промышленности наибольший рост наблюдался в производстве проволоки из стали – в 24 раза, мяса
свиней свежего или охлажденного – в 10 раз, лечебных препаратов – в 9,6 раза, производственных и профессиональных комплектов
одежды – в 3,6 раза, сборных элементов конструкций для строительства – в 3 раза, печенья, вафель, шоколада и продуктов из какао –
в 2,4 раза, упаковки из полиэтилена – в 2 раза, жирных сыров – в 2 раза, пряников, макаронных изделий – в 1,6 раза, мяса домашней
птицы, продуктов готовых и консервированных из мяса или субпродуктов, а также колбасных изделий – в 1,5 раза.
Производство электроэнергии увеличилось в 2,1 раза, пара и горячей воды – на 13,6%.
Промышленная реализация
Промышленные предприятия Донецкой Народной Республики в январе 2018 года реализовали продукции (товаров, услуг) на
25,9% больше в действующих ценах по сравнению с январём 2017 года (по сравнению с декабрём 2017 года объёмы реализации
увеличились на 1,1%).
Динамика объёмов реализованной промышленной продукции (млрд.руб.)
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Темпы прироста объёмов реализованной промышленной продукции по видам экономической деятельности
(январь 2018г. к январю 2017г.; в действующих ценах)
Перерабатывающая промышленность:

+8,7%

производство основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов

+59,9%

металлургическое производство, производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования

+37,9%

производство пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий
изготовление изделий из древесины, производство бумаги и
полиграфическая деятельность
производство другой неметаллической минеральной продукции

+18,7%
+6,1%
+1,3%

Поставка электроэнергии, газа, пара
и кондиционированного воздуха: +61,5%
Добывающая промышленность
и разработка карьеров: +36,5%
Водоснабжение, канализация, обращение
с отходами: +27,2%

В структуре реализованной промышленной продукции 54,2%
приходится на продукцию перерабатывающей промышленности, 35,8% –
(процентов) на
предприятия по поставке электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха (в т.ч. по производству, передаче и
Добывающая
распределению электроэнергии – 28,9%), 8,4% – на добывающую
промышленность и
разработка карьеров
промышленность и разработку карьеров (в т.ч. на добычу каменного
Перерабатывающая
угля – 8,1%), 1,6% – на водоснабжение, канализацию, обращение с
промышленность
отходами.
По сравнению с январём 2017 года доля перерабатывающей
Поставка электроэнергии,
промышленности снизилась на 8,6 п.п. – в основном за счёт падения
газа, пара и
кондиционированного воздуха доли объёмов реализации в производстве кокса и продуктов
Водоснабжение, канализация, нефтепереработки на 10 п.п.
обращение с отходами
Доля поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного
воздуха, напротив, выросла на 7,9 п.п. (в т.ч. производства, передачи и
распределения электроэнергии – на 10,5 п.п.).

Структура реализованной промышленной продукции
по основным видам экономической деятельности
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Среди отраслей перерабатывающей промышленности лидируют металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий с долей 38,4% в общем объёме реализованной промышленной продукции, производство пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий – 8%, производство кокса и продуктов нефтепереработки – 5,2%.
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