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Итоги работы предприятий ГМК в январе 2020 года 

В Объединении предприятий 

«Укрметаллургпром» состоялось 

балансовое совещание по итогам 

работы предприятий горно-

металлургического комплекса в 

январе 2020 года. 

На совещании отмечено, что 

металлургическими предприятиями в 

течение января произведено: чугуна 

1,73 млн т, или 107,7% относительно 

декабря 2019 г., стали 1,84 млн т 

(118,1%), проката 1,68 млн т (117,8%). К январю прошлого года уровень 

производства чугуна составил 96,6%, стали – 99,6%, проката –107,3%. 

Кроме того, за первый месяц 2020 года предприятиями горно-

металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного 

концентрата 5,46 млн т или 103% к январю 2019 г., агломерата - 2,65 млн т (97%), 

окатышей - 1,77 млн т (94% ), кокса - 0,83 млн т (94,2%), труб – 65,8 тыс. т 

(76,1%), огнеупорной продукции – 18,3 тыс.т (94,8%). 

Увеличение уровня выпуска некоторых основных видов продукции за первый 

месяц 2020 г. в сравнении с предыдущим месяцем связано с введением в 

эксплуатацию основных металлургических агрегатов на ряде предприятий 

после проведения капитальных ремонтов, а также относительно стабильной их 

работой. 

По состоянию на 12 февраля 2020 г. из основных мощностей в эксплуатации 

находились: 16 из 21 доменных печей (76,2%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), 

конвертеров 11 из 16 (68,8%), электропечей 6 из 15 (40%) и машин непрерывного 

литья заготовки 15 из 16 (93,8%). 

В январе текущего года на металлургические предприятия поставлено около 2 

млн т железорудного сырья (86% относительно декабря 2019 г. и 81% 

относительно января прошлого года). Экспорт железорудного сырья в январе 

2020 г. составил 3,96 млн т (116% относительно декабря прошлого года и 120% 

относительно января 2019 года. 

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ 

В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Госстата о 

текущем уровне инфляции и об индексах потребительских цен на основные 

виды товаров и услуг в январе 2020 года, а также об уровне среднемесячной 

заработной платы на предприятиях ГМК в 2019 году. 
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