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КО ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Машиностроение – это базовая отрасль экономики любой высокоразвитой страны,
сердцевина индустрии, важнейшая отрасль промышленности, ее интеллектуальный потенциал. К
машиностроению относится комплекс отраслей промышленности, изготавливающих орудия труда
для народного хозяйства, транспортные средства, а также предметы потребления и оборонную
продукцию. Нет такой отрасли экономики, которая бы не была связана с машиностроением. В
последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители.
В настоящее время предприятия машиностроения Республики преодолевают последствия
военных действий, политической и экономической блокады, и как следствие, трудности с
поставкой сырья, сбытом готовой продукции. Благодаря самоотверженному труду наших
машиностроителей, предприятия возобновляют свою производственную деятельность,
предпринимают усилия для переориентации источников сырья и сбыта. К таким предприятиям
относятся: ПАО «Лугансктепловоз», ЧАО «Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского»,
ГП «Лутугинский научно–производственный валковый комбинат», ЧАО «Автомотозапчасть».
Главная задача, которая стоит сегодня – это сохранить производство и высококвалифицированных
специалистов.
В январе–июле 2015г. среднесписочная численность штатных работников предприятий
машиностроения составила 11,3 тыс. человек (14,5% от общего количества занятых на
промышленных предприятиях Республики).
Удельный вес объемов машиностроения в структуре реализованной промышленной
продукции Республики составляет 12,1%. За январь–июль 2015г. предприятиями реализовано
продукции (работ, услуг) машиностроения на 513,3 млн.грн. В общем объеме этой продукции
наибольшая доля (61,9%) принадлежит транспортному машиностроению, в том числе
производство узлов, деталей и принадлежностей для автотранспортных средств, производство
железнодорожных локомотивов и подвижного состава.

Динамика реализации продукции машиностроения предприятиями
Луганской Народной Республики в 2015 году1.
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Структура реализованной продукции машиностроения
в январе – июле 2015 г.
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За І полугодие 2015г. предприятиями машиностроения Луганской Народной Республики
освоено 3,7 млн.грн. капитальных инвестиций. В общем объеме капитальных инвестиций по ЛНР
часть инвестиций предприятий машиностроения составляет 1,2%, а в объеме инвестиций
промышленных предприятий – 1,3%. По видам активов затраты на приобретение транспортных
средств составили 53,8% всех объемов капитальных инвестиций, на капитальный ремонт нежилых
зданий – 17,3%. Из общего объема освоенных капитальных инвестиций предприятий
машиностроения наибольшая часть вложена в развитие предприятий по производству
автотранспортных средств и составляет 90,7% (3,3 млн.грн.). Основным источником
финансирования являются собственные средства предприятий.
Государственный Комитет Статистики Луганской Народной Республики поздравляет всех
машиностроителей Республики с профессиональным праздником – Днем машиностроителя.

Управления статистики промышленности, труда,
строительства, капитальных инвестиций и основных фондов
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