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1. Объемы производства 
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Динамика объемов производства исследуемого товара по месячно в 2011-2012 годах, в 
натуральном выражении, тыс. тонн 

 
 

  

www.pro-consulting.ua          4 
 

http://www.pro-consulting.com.ua/


Анализ производства 

 

2. Структура производства по видам продукции 

Объемы производства продукции по видам в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. UAH) 
выражениях 

Наименование продукции 
Объем производства в 

натуральном выражении, 
тыс. тонн 

Объем производства в 
денежном выражении, млн. 

UAH 

Вид продукции №1 11561,4 873,6 

Вид продукции №2 5894,6 456,5 

Вид продукции №3 5261,4 447,4 

Вид продукции №4 4670,9 380,7 

Вид продукции №5 4564,4 350,1 

Вид продукции №6 2689,1 289,8 

Вид продукции №7 2509,0 265,4 

Вид продукции №8 1249,9 167,4 

Другие 5689,0 423,6 

 

Структура производства продукции по видам продукции в 2011-2012 годах, в натуральном 
выражении, % 

2011 2012 
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Структура производства продукции по видам продукции в 2011-2012 годах, в денежном 
выражении, % 

2011 2012 
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3. Структура производства по производителям 

Объемы производства продукции в разрезе основных производителей в натуральном (тыс. тонн) 
и денежном (млн. UAH) выражениях 

Производитель 
Объем производства в 

натуральном выражении, 
тыс. тонн 

Объем производства в 
денежном выражении, млн. 

UAH 

Производитель №1 393,3 14,2 

Производитель №2 259,1 13,7 

Производитель №3 240,7 13,2 

Производитель №4 234,9 12,6 

Производитель №5 220,2 12,1 

Производитель №6 185,1 11,2 

Производитель №7 146,2 10,9 

Производитель №8 126,7 9,3 

Производитель №9 113,5 9,2 

Производитель №10 112,2 5,8 

Другие 354,6 10,6 

 

Структура производства продукции по производителям в 2011-2012 годах, в натуральном 
выражении, % 

2011 2012 

 
  

www.pro-consulting.ua          7 
 

http://www.pro-consulting.com.ua/


Анализ производства 

 

Структура производства продукции по производителям в 2011-2012 годах, в денежном выражении, 
% 

2011 2012 
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4. Региональная структура производства 

Объемы производства продукции по областям в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. UAH) 
выражениях 

Регион 
Объем производства в 

натуральном выражении 
(тыс. тонн) 

Объем производства в 
денежном выражении (млн. 

UAH) 

Донецкая область 48389 859 

Полтавская область 22917 431 

Днепропетровская область 12815 265 

Запорожская область 11749 252 

Киевская область 11243 249 

Ивано-Франковская область 7167 206 

Харьковская область 6191 198 

Луганская область 5843 191 

Львовская область 5468 195 

Черкасская область 4827 188 

Житомирская область 4551 170 

Черновицкая область 4198 167 

Кировоградская область 3633 165 

Волынская область 3438 148 

АРК 3378 145 

Хмельницкая область 3111 132 

Ровненская область 2311 115 

Винницкая область 2158 113 

Закарпатская область 1933 95 

Херсонская область 1682 94 

Одесская область 1564 88 

Сумская область 1346 85 

Николаевская область 1169 81 

Одесская область 1076 75 

Тернопольская область 962 64 
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Региональная структура производства продукции, в натуральном выражении, % 

 

 

Региональная структура производства продукции, в денежном выражении, % 
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