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Украина – индустриально-аграрная страна. Западная Украина является наиболее
аграрным регионом. Ведущими отраслями промышленности являются металлургия,
энергетика, химическая и угольная промышленность. Также развиты легкая, пищевая
промышленность, производство строительных материалов.

Металлургическая черная и цветная промышленность Украины

Металлургия Украины – базовая отрасль народного хозяйства Украины. Доля в мировом
производстве черной металлургии составляет 7,4%. Украина занимает 3-е место по
объему экспорта металлопродукции. Основные металлургические базы Украины
находятся в Донецкой, Днепропетровской, запорожской, Луганской областях.

• ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - один из крупнейших
металлургических комбинатов Украины с полным циклом производства, является
монополистом на Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. Находится в г.
Мариуполь;

• ОАО Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» - является одним из
крупнейших предприятий Украины;

• ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» - крупнейшее
промышленное предприятие по производству чугуна, стали, проката и пр. Расположен в
г. Мариуполь;

• ОАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее предприятие отрасли в
Европе по обеспечению металлургических заводов коксом высокого качества.
Расположен в г. Авдеевка;

• ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - крупнейший металлургический комбинат Украины
по производству стали. Расположен в г. Кривой Рог;

1/3

Украина - промышленность и предприятия Украины
31.10.2015 08:18 -

• Никопольский завод ферросплавов – крупнейший ферросплавный завод в Европе,
занимает второе место в мире по объему производства марганцевых сплавов.
Расположен в г. Никополь;

• ОАО «Запорожский коксохимический завод» - одно из крупнейших коксохимических
предприятий, крупнейший экспортер кокса на Украине. Расположен в г. Запорожье;

• ОАО «Донецкий металлургический завод» – предприятие черной металлургии.
Расположен в г. Донецк;

• ОАО «Енакиевский металлургический завод» - одно из старейших металлургических
предприятий Украины по производству металлопроката. Расположен в г. Енакиево;

• ЗАО «Макеевский металлургический комбинат» - одно из крупнейших предприятий
черной металлургии Донецкой области г. Макеевка;

• ОАО «Южный ГОК» - предприятие по производству железорудного концентрата,
расположенное в г. Кривой Рог;

• ОАО «Северный ГОК» - крупнейшее в Европе горнодобывающее предприятие с
законченным циклом подготовки железорудного концентрата и окатышей,
расположенный в г. Кривой Рог;

• ОАО «Ингулецкий ГОК» - крупнейший производитель железорудного концентрата
Украины, расположенный в г. Ингульца.

На этом ресурсе - Economics.lb.ua, Вы сможете найти информацию о том, кто такой Алек
сандр Дубовой
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и что он думает по поводу развития промышленности в Украине. На мой взгляд, это один
из лучших сайтов этой тематики!

Электроэнергетика Украины

Украина является экспортером электроэнергии, основными покупателями
электроэнергии являются Венгрия, Польша, Словакия, Румыния, Молдавия.

На Украине располагается 4 атомных электростанций.

• Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция на Украине в г. Энергодар
Запорожской обл., генерирующая мощность шести энергоблоков составляет 5700 МВт;

• Южно-Украинская АЭС – атомная электростанция в г. Южноукраинск Николаевской
обл., с тремя энергоблоками общей генерирующей мощностью 3000 МВт. Является
обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом»;

• Ровенская (Ривненская) АЭС – первая на Украине атомная станция с водо-водяными
ядерными реакторами, расположена в г. Кузнецовск Ровенской обл. Генерирующая
мощность 4-х энергоблоков – 2835 МВт. Является обособленным подразделением НАЭК
«Энергоатом»;

• Хмельницкая АЭС – атомная электростанция с двумя энергоблоками, общей
генерирующей мощности 2000 МВт. Является обособленным подразделением НАЭК
«Энергоатом». Расположена в г. Нетешин Хмельницкой обл.
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