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Промышленное производство в Украине в январе-июле 2018 г. (%)
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В июле 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года промышленное
производство в Украине выросло на 2,9%. По отношению к июню в июле 2018 года
промышленное производство выросло на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные
Госстата. При этом, за январь-июль 2018 года по сравнению с тем же периодом
2017 года промпроизводство выросло на 2,6%. В том числе, в добывающей
промышленности и разработке карьеров – на 2,0%, перерабатывающей – 2,4%,
поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 4,1%. Индекс
строительной продукции по сравнению с январем-июлем 2017 года,
нескорректированный на эффект календарных дней, составил 106,3%. Новое
строительство, реконструкция и техническое перевооружение в июле составили
76,6% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт –
14,0% и 9,4% соответственно.
Индекс строительной продукции в Украине в январе-июле 2018 г. (%)
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Изменение грузооборота в Украине в январе-июле 2018 года (%)
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Грузооборот в Украине в январе-июле 2018 года сократился на 1,7%, в том числе в
железнодорожном транспорте грузооборот сократился на 2,5%, в водном – на
22,3%, в трубопроводном – на 2,7%. При этом, грузооборот в авиационном
транспорте вырос на 38,1%, в автомобильном – на 6,6%. Пассажирооборот в
Украине за 7 мес. 2018 года вырос на 5,3%, в том числе в железнодорожном
транспорте – вырос на 3,2%, в трамвайном – на 4,0%, в метрополитене – на 1,7%.
Напротив, за соответствующий период пассажирооборот сократился в
автомобильном транспорте – на 1,5%, в водном – на 1,7%, в троллейбусном – на
0,3%.
Изменение пассажирооборота в Украине в январе-июле 2018 года (%)
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Добыча угля в Украине по итогам 7 мес. 2018 года (млн тонн)
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Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2018 года сократили добычу
рядового угля на 9,1% (на 1 млн 906,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – до 19 млн 142,1 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля
сократилась на 10,4% (на 422 тыс. тонн) – до 3 млн 621,5 тыс. тонн, энергетического
– на 8,7% (на 1 млн 484,7 тыс. тонн), до 15 млн 520,6 тыс. тонн. Угледобывающие
предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за 7 месяцев сократили
добычу на 10,3% (на 284,7 тыс. тонн) – до 2,471 млн тонн, в т. ч. добыча
коксующегося угля снизилась на 47,5% (на 238,1 тыс. тонн) – до 263,6 тыс. тонн,
энергетического – на 2,1% (на 46,6 тыс. тонн), до 2 млн 207,4 тыс. тонн. Шахты
Донецкой области за семь месяцев текущего года обеспечили добычу 6 млн 602,5
тыс. тонн угля (-7,7% к январю-июлю 2017 года), Луганской – 317 тыс. тонн (79,4%), Днепропетровской – 11 млн 213,2 тыс. тонн (-2%), Львовской – 943,5 тыс.
тонн (+11,8%), Волынской – 65,8 тыс. тонн (-1,9%).
Изменение объемов добычи угля в Украине за 7 мес. 2018 года (%)
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Мониторинг за неделю (20–23.08.2018)
Промышленное производство в Украине в июле 2018 года выросло на 2,9% –
Госстат
Космическая отрасль Украины в I полугодии увеличила объемы производства на
12,7% – ГКАУ
Мировое производство первичного алюминия в июле увеличилось на 2,8% по
сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 5,472 млн тонн – IAI
Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года снизился на 4
процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 33% ВВП
– МЭРТ
Расходы на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в Украине за 7
месяцев 2018 г. снизились в 4 раза – Госстат
В Украине начал работу Государственный реестр субсидиантов – Минсоцполитики
Минфин намерен создать Агентство по управлению государственным долгом –
МФУ
Государственный долг к ВВП снизился до 61,5% на конец 2017 года. Украина
намерена сократить прямой госдолг до 52% ВВП к концу 2019 г. и 49% ВВП к
концу 2020 г. – МФУ
Обслуживание по процентам государственного долга обходится Украине в 130 млрд
грн ежегодно – КМУ
Запасы угля на складах электростанций (ТЭС и ТЭЦ) на 21 августа 2018 года
составляли 1,75 млн тонн, что на 0,28 млн тонн, или 13,6%, меньше показателя
годичной давности – Минэнерго
Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-июле
2018 года сократил переработку газоконденсата на 7,4% – Минэнерго
Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2018 года сократили добычу
рядового угля на 9,1% – Минэнерго
Украина увеличила запасы в ПХГ почти в 1,9 раза – АО «Укртрансгаз»
Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 4,6 млн тонн зерновых –
Минагрополитики
Экспорт украинской аграрной продукции в ЕС за январь-июнь 2018 года составил
$2,6 млрд, против $2,774 млрд за аналогичный период 2017 года –
Минагрополитики
Экспорт украинской аграрной продукции за январь-июнь 2018 года составил $8,6
млрд против $8,7 млрд за аналогичный период прошлого года – Минагрополитики

