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Введение
Горно-металлургический
комплекс
Украины
(далее
ГМК),
является
самой
мощной
промышленной отраслью Украины, дающей более
35% ВВП Украины.
Успешное
функционирование
комплекса
обеспечивается его трудовым ресурсом. К
трудовым
ресурсам
относится
та
часть
населения, которая обладает необходимым
набором физических и интеллектуальных данных,
а также определенными навыками труда в
соответствующей отрасли.

Основной целью данного сборника является
обобщение данных по использованию трудовых
ресурсов и средств на оплату труда, их анализ,
сравнительный анализ и динамика в 2002 - 2007
годах, а также анализ производительности труда
и ее связь со средней заработной платой на
предприятиях ГМК Украины в этот период.
Анализ производится в целом по ГМК Украины, а
также в разрезе следующих отраслей:










Трудовым ресурсам, как основополагающему
производства,
должно
постоянно
фактору
уделяться
большое
внимание
как
работодателями, так и государством.
В вопросах повышения производительности
труда,
увеличения
объемов
выпускаемой
продукции
и
повышения
эффективности
производства ключевую роль играет достаточная
обеспеченность
предприятий
нужными
трудовыми ресурсами и их рациональное
использование.
В
свою
очередь
для
успешного
функционирования трудового ресурса должен
быть задействован ряд механизмов мотивации,
основополагающим из которых является оплата
труда.

черная металлургия
цветная металлургия
горнорудная
ферросплавная
коксохимическая
трубная
огнеупорная
метизная
ремонтная

Каждая из отраслей ГМК Украины представлена
рядом основных предприятий, данные по которым
послужили
источником
для
проведения
аналитических исследований.
В сборнике были использованы статистические
данные по 87 наиболее крупным предприятиям
ГМК Украины.
Ниже приведен перечень этих предприятий в
разрезе отраслей.

Черная металлургия
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ОАО "Макеевский металлургический комбинат"
ЗАО "Макеевский металлургический завод"
ОАО "Енакиевский металлургический завод"
СП ООО "Метален"
ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь"
ОАО "Донецкий металлургический завод"
ОАО "Краматорский металлургический завод им. Куйбышева"
ОАО "Константиновский металлургический завод"
ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича"
ОАО "Алчевский металлургический комбинат"
ОАО "Arcelor Mittal Кривой Рог"
ОАО "Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского"
ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь"
ОАО "Днепропетровский металлургический завод им. Петровского"
ОАО "Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна"
ОАО "Донецкий металлопрокатный завод"
ЗАО "Мини-металлургический завод "ИСТИЛ (Украина)"
ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина"
ЗАО "Донецксталь" - металлургический завод"
ЗАО "Константиновский металлургический завод"
ОАО "Керченский металлургический комбинат"
ОАО "Кременчугский сталелитейный завод"
ОАО "Украинский графит"
ДП "ЗЧМ" ОАО "Чистые металлы

Цветная металлургия





ООО "Николаевский глиноземный завод"
ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"
ООО "Побужский ферроникелевый комбинат"
КП "Запорожский титано-магниевый комбинат"
Горнорудная
















ЗАО "Запорожский железорудный комбинат"
ОАО "Криворожский железорудный комбинат"
ОАО "Сухая Балка"
ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат"
ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат"
ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат"
ОАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат"
ОАО "Промышленное производственное предприятие "Кривбассвзрывпром"
ОАО "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат"
ОАО "Новотроицкое рудоуправление"
ОАО "Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького"
ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат"
ОАО "Марганецкий рудоремонтный завод"
ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат"
Ферросплавная






ОАО "Никопольский завод ферросплавов"
ОАО "Запорожский завод ферросплавов"
ОАО "Стахановский завод ферросплавов"
ГП "Броварской завод порошковой металлургии"
Коксохимическая
















ОАО "Авдеевский коксохимический завод"
ОАО "Донецккокс"
ЗАО "Енакиевский коксохимпром"
ОАО "Алчевский коксохимический завод"
ЗАО "Макеевкокс"
ОАО "Макеевский коксохимический завод"
ОАО "Ясиновский коксохимический завод"
ОАО "Баглейкокс"
ОАО "Днепродзержинский коксохимический завод"
ОАО "Днепрококс"
ОАО "Запорожкокс"
OAO "Завод Коксохимоборудование"
Фенольный завод ООО НПО "Инкор К"
АОЗТ "Харьковский коксовый завод"
Трубная












ООО "Интерпайп Нико Тьюб" (ЗАО "Никопольская трубная компания")
ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ"
ЗАО "Сентравис продакшн Юкрейн"
ЗАО НПП "Труболит"
ЗАО "Трубный Завод ВСМПО-АВИСМА"
ОАО "Днепропетровский трубный завод"
ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод"
ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод"
ОАО "Харцызский трубный завод"
ЗАО "Луганский трубный завод"
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Огнеупорная








ОАО "Красногоровский огнеупорный комбинат"
ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат"
ОАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат"
ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод"
ОАО "Дружковское рудоуправление"
ОАО "Красноармейский динасовый завод"
ОАО "Запорожогнеупор"
Метизная







ОАО "Днепрометиз"
ОАО "Запорожский сталепрокатный завод"
ОАО "Стальканат"
ДП ОАО "Киевский метизный завод им. Письменного"
ОАО "Черновицкий завод "Индустрия"
Ремонтные и машиностроительные предприятия







ОАО "Марганецкий рудоремонтный завод"
ОАО "Лемкар"
ОАО "Криворожский дизельный завод"
ОАО "Днепропетровский завод прокатных валков"
ООО "Сервисный центр «Металлург"

В сборнике использованы данные Госкомстата Украины (адрес в сети Интернет - www.ukrstat.gov.ua).
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