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Zeichenerklärung 
(nach DIN 55301) 

 
 
 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 
 - nichts vorhanden (genau Null) 
 ... Angabe fällt später an 
 / keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug 
 . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 
 x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll 
 p vorläufige Zahl 
 r berichtigte Zahl 
 s geschätzte Zahl 
 
 
 
 
 

Geringfügige Abweichungen in den Summen sind auf Runden der Zahlen zurückzuführen. 
Abweichungen gegenüber früheren Veröffentlichungen erklären sich durch inzwischen vorgenommene Korrekturen. 
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Vorbemerkungen 
 
 
Ziel der Statistik 
Die Ergebnisse der Vierteljährlichen Produktionserhebung im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe vermitteln einen 
umfassenden Überblick über die Produktionsleistung dieses wichtigen Wirtschaftsbereichs. Ihnen kommt als wesentli-
ches Instrument der kurz-, mittel- und langfristigen Beobachtung von Entwicklungsprozessen und Strukturveränderungen 
große Bedeutung zu. Darüber hinaus werden sie für handelspolitische Zwecke (Handelsvertragsverhandlungen, Zollpoli-
tik) verwendet, und sie liefern in Verbindung mit der Außenhandelsstatistik für Wirtschaft und Verwaltung wichtige Unter-
lagen zur Gestaltung der Produktionspolitik. 
 
 
 
Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlagen für die Produktionserhebungen im verarbeitenden Gewerbe sind: 
 

- das Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) geändert worden ist, 

 
- das Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. März 2002 (BGBl. I S. 1181), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. März 2009 
(BGBl. I S. 550) geändert worden ist, 

 
- die Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Einführung einer Gemeinschaftser-

hebung über die Produktion von Gütern (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 1), die zuletzt durch Nr. 4.1. des An-
hangs der Verordnung (EG) Nr. 219/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 
(ABl. L 87 vom 31. März 2009, S. 109) geändert worden ist, 

 
- die Verordnung (EG) Nr. 912/2004 der Kommission vom 29. April 2004 zur Durchführung der Verordnung 

(EWG) Nr. 3924/91 des Rates zur Einführung einer Gemeinschaftserhebung über die Produktion von Gütern 
(ABl.  L 163 vom 30.4.2004, S. 71), die durch Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 973/2007 der Kommission vom 
20.August 2007 (ABl. L 216 vom 21. 8. 2007, S.10) geändert worden ist. 

 
Erhoben werden die Angaben zu § 2 Buchstabe A Ziffer I Nrn. 6 und 7 (Monatliche Produktionserhebung) und Buchsta-
be B Ziffer I (Vierteljährliche Produktionserhebung) des ProdGewStatG. 
 
 
 
 
Berichtskreis 
Zur Grundgesamtheit gehören grundsätzlich alle im Inland gelegenen produzierenden Betriebe des Verarbeitenden 
Gewerbes und der Gewinnung von Steinen und Erden, die einem Unternehmen mit im Allgemeinen 20 oder mehr Be-
schäftigten und wirtschaftlichem Schwerpunkt im Verarbeitenden Gewerbe oder der Gewinnung von Steinen und Erden 
angehören. 
 
Einbezogen sind ferner die produzierenden Betriebe mit im Allgemeinen 20 oder mehr Beschäftigten, die Unternehmen 
außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes und der Gewinnung von Steinen und Erden angehören. 
 
Dabei enthält die Monatliche Produktionserhebung ausschließlich Angaben von Betrieben mit 50 Beschäftigten und 
mehr.  
 
In der Vierteljährlichen Produktionserhebung werden alle übrigen Betriebe der obigen Grundgesamtheit erfasst, wobei 
für folgende sieben ausgewählte Wirtschaftszweige geringere Abschneidegrenzen (Unternehmen mit 10 oder mehr Be-
schäftigten) gelten: 
 

- 08.11 Gewinnung von Naturwerksteinen und   Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer, 

- 08.12 Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin, 

- 10.91 Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere, 

- 10.92 Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere, 

- 11.06 Herstellung von Malz, 

- 16.10 Sägewerke innerhalb des Wirtschaftszweiges „Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke“, 

- 23.63 Herstellung von Transportbeton. 
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Definitionen 
 
 
Produktion 
Alle im Berichtsjahr fertiggestellten und zum Absatz bestimmten Erzeugnisse (einschl. Reparaturen, Montagen, Lohn-
veredlung). Die zum Absatz bestimmte Produktion wird nach Menge und Wert ausgewiesen. Soweit in Einzelfällen auch 
die zur Weiterverarbeitung im gleichen Unternehmen bestimmte Produktion aufgeführt worden ist, sind die Positionen 
gesondert aufgeführt. Hierbei fehlen die Werte, da die zur Weiterverarbeitung bestimmte Produktion nur mengenmäßig 
erhoben wird.  
 
 
Veredlung, Reparaturen und Instandhaltungen sowie Installationen und Montagen sind als Schlusspositionen der jeweili-
gen Güterabteilungen bzw. in der Güterabteilung 33 aufgeführt und werden im Allgemeinen nur wertmäßig dargestellt. 
 
 
Ein Veredlungsvorgang liegt vor, wenn durch die Bearbeitung die Form des Erzeugnisses selbst erhalten bleibt. Es ent-
steht, anders als bei der Weiterverarbeitungsproduktion und bei der Lohnarbeit, kein neues Gut im Sinne des GP. Vere-
delt wird z.B. durch Färben, Imprägnieren, Appretieren, Bemalen, Vergolden, Ätzen, Lackieren, Prägen, 
Gravieren, Dekorieren (z.B. Glas, Porzellan) u.a. 
 
Es wird zwischen 

- Veredlung selbsthergestellter Erzeugnisse - (Betriebsveredlung), 
- Veredlung zugekaufter Erzeugnisse für eigene Rechnung (Eigenveredlung) und 
- Veredlung fremder Erzeugnisse im Lohnauftrag -(Lohnveredlung) 

unterschieden. 
 
 
Reparaturen und Instandhaltungen sind Arbeiten, bei denen das reparierte Erzeugnis nur in geringem Umfang neu er-
stellt wird. 
 
 
Installationen und Montagen sind der Zusammenbau von einzelnen Erzeugnissen zu einem Produkt, für das es im GP 
keine eigene Meldenummer gibt.  
 
Es wird zwischen Installationen und Montagen - fremdhergestellter und - selbsthergestellter Erzeugnisse unterschieden.  
 
 
 
 
Zum Absatz bestimmte Produktion 
Verkaufsfähiger, für den Markt vorgesehener Produktionsausstoß (ohne Handelsware und umgepackte Ware) einschl. 
Lohnarbeit. Lohnarbeit liegt vor, wenn vom Auftraggeber unberechnet geliefertes Material be- oder verarbeitet wird. Als 
Wert gibt der Auftragnehmer die vom Auftraggeber gezahlte Vergütung an. Die Lohnarbeit ist wert- und mengenmäßig 
grundsätzlich in der zum Absatz bestimmten Produktion enthalten. 
 
 
 
 
Wert der zum Absatz bestimmten Produktion 
Die Bewertung erfolgt aufgrund der jeweiligen Verkaufspreise ab Werk einschl. Verpackung, jedoch ohne Umsatz- und 
Verbrauchsteuer, abzüglich gewährter Rabatte sowie ohne gesondert in Rechnung gestellter Frachtkosten. 
 
 
 
 
Zur Weiterverarbeitung bestimmte Produktion 
Mengen von selbst hergestellten Erzeugnissen, die im berichtenden Betrieb, in einem anderen Betrieb desselben Unter-
nehmens oder im Lohnauftrag in einem anderen Unternehmen zu einem anderen Erzeugnis verarbeitet werden bzw. in 
ein anderes Erzeugnis eingebaut werden. 
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Systematiken 

 
 
Am 1. Januar 2009 trat das Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken, Ausgabe 2009 (GP2009) in Kraft und ersetzt die 
Ausgabe 2002. Mit dem GP2009 kommt es zu umfassenden Modifikationen der Gliederungsstruktur und einer Neukodie-
rung der Klassifikationspositionen, die auf Grund der fortschreitenden internationalen Harmonisierung von Wirtschafts-
klassifikationen notwendig wurden. Das GP2009 basiert auf der PRODCOM-Liste 2008, die als einheitliche Nomenklatur 
der zu erhebenden Güter für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verbindlich ist. Ein Vergleich mit Vorperio-
dendaten ist aus den vorgenannten Gründen nicht möglich. Die Produktionsstatistik stellt Ergebnisse zur Beobachtung 
von Konjunkturverläufen und Strukturveränderungen bereit.  
 
Für die Bezeichnung der Güterarten mussten aus Platzgründen teilweise Abkürzungen gewählt werden. Für die vollstän-
dige Bezeichnung ist im Zweifelsfalle das gesamte Güterverzeichnis heranzuziehen. 
 
Ab dem Berichtsjahr 2012 werden die Angaben für die Güterabteilung 24.10 „Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen“ 
nach einer für diese Abteilung revidierten Fassung des GP 2009 detaillierter erfasst. Eine Umrechnung der Vorperioden 
(Quartale, Jahre) ist nicht möglich. 
 
 
 
 

Veröffentlichungen 
 
 
Ergebnisse der Vierteljährlichen Produktionserhebung für das Bundesgebiet werden vom Statistischen Bundesamt in der 
Fachserie 4, Reihe 3.1 „Produktion im produzierenden Gewerbe“ veröffentlicht. 
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Abkürzungen 

 

 

° C   = Grad Celsius 

%vol   = Volumenkonzentration bei 20° C 

3 D   = Dreidimensionalität 

A   = Ampere 

ADV   = Automatische Datenverarbeitung 

a.n.g.   = anderweitig nicht genannt 

Al2O3   = Aluminiumoxid (Tonerde) 

B2O3   = Bortrioxid 

BaCO3   = Bariumcarbonat 

bar   = Bar (Druck-Einheit) 

BIMOS   = Bipolar � MOS 

      (integrierte Schaltungen) 

BRT   = Bruttoregistertonne 

BRZ   = Bruttoraumzahl 

bzw.   = beziehungsweise 

Ca   = Calcium 

CaO   = Calciumoxid 

CD   = Compact Disc 

CD-ROM  = Compact Disc � ROM 

      (optisches Speichermedium) 

Cl   = Chlor 

cm   = Zentimeter 

cm
2
   = Quadratzentimeter 

cm
3
   = Kubikzentimeter 

CO2   = Kohlendioxid 

Cr   = Chrom 

Cr2O3   = Chromtrioxid 

DIN   = Deutsche Industrie Norm(en) 

DM   = Deutsche Mark 

dtex   = Dezitex (längenbezogene Masse 

      für textile Fasern und Garne) 

E
2
PROM  = Electrically Erasable Programmable 

         � ROM (integrierte Schaltungen) 

ECCS   = European Convention for 

      Construction Steelwork 

EDV   = Elektronische Datenverarbeitung 

eff.   = effektiv 

EGKS   = Europäische Gemeinschaft für 

      Kohle und Stahl (Montanunion) 

einschl.   = einschließlich 

EPROM  = Erasable Programmable � ROM 

      (integrierte Schaltungen) 

etc.   = und so weiter (et cetera) 

EUR   = Euro (1 Euro = 1,95583 DM) 

EURATOM = Europäische Atomgemeinschaft 

F   = Fluor 

Fe2O3   = Eisenoxid 

g   = Gramm 

GBq   = Gigabecquerel 

GHT   = Gewichtshundertteile 

h   = Stunde 

H2O2   = Wasserstoffperoxid 

HCl   = Chlorwasserstoff 

HF   = Fluorwasserstoff 

hl   = Hektoliter 

HSSN-   = Halogen-, Sulfo-, Nitro-, Nitroso- 

      (-derivate) 

Hz   = Hertz 

i.A.E.   = in Aufmachungen für den 

     Einzelverkauf 

IP   = Isolationsprüfung 

ISO   = International Organization for 

     Standardization 

K2CO3   = Kaliumcarbonat 

K2O   = Kaliumoxid 

Kbit   = 1 024 bits 

kg   = Kilogramm 

kJ   = Kilojoule 

km   = Kilometer 

kN   = Kilonewton 

KOH   = Kaliumhydroxid 

Kt   = Karat 

kV   = Kilovolt 

kVA   = Kilovoltampere 

kW   = Kilowatt 

kWh  = Kilowattstunde 

KWK-Anlagen  = Kraft-Wärme-Kopplungs- 

      Anlagen 

l   = Liter 

l Alk. 100 %  = Liter reiner Alkohol 
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Lade-t   = Ladetonne 

LCD   = Liquid Crystal Displays 

LED   = Light Emittend Displays 

LNG   = Liquefied Natural Gases (Tanker) 

LPG   = Liquefied Petroleum Gases 

     (Tanker) 

LWC   = Light Weight Coated 

m   = Meter 

m
2 
  = Quadratmeter 

m
3
   = Kubikmeter 

MAG   = Metall-Aktivgas (Schweißverfahren) 

mbar   = Millibar 

Mbit   = 1 024 Kbits = 1 048 576 bits 

Mg   = Magnesium 

mg   = Milligramm 

MgO   = Magnesiumoxid 

MIG   = Metall-Inertgas (Schweißverfahren) 

mind.   = mindestens 

mm   = Millimeter 

mm
2
   = Quadratmillimeter 

MOS   = Metall Oxid Semiconductor 

      (integrierte Schaltungen) 

MPa   = Megapascal 

MWh   = Megawattstunde 

N   = Stickstoff 

n.A.E.   = nicht in Aufmachungen für den 

     Einzelverkauf 

Na   = Natrium 

NaCI   = Natriumchlorid 

Na2CO3   = Natriumcarbonat 

Na2O   = Natriummonoxid 

Na2S2O5  = Natriumdisulfit 

NaOH   = Natriumhydroxid 

NE   = Nicht-Eisen 

o. ä.   = oder ähnliche (m, n, r, s) 

P2O5   = Phosphorpentoxid 

PbO   = Bleimonoxid 

PbO   = Bleioxid 

PCB   = Polychlorierte Biphenyle 

pH   = Wasserstoffionen-Konzentration 

 

 

 

Q.b.A.   = Qualitätswein bestimmter 

      Anbaugebiete 

RAM   = Random Access Memory 

RES   = Resistance-Elektro-Schlacke 

      (Schweißverfahren) 

rH   = Redoxpotential 

RHT   = Raumhuntertteile 

ROM   = Read Only Memory 

Ro-Ro   = Roll On / Roll Off (Schiffe) 

S   = Schwefel 

s.   = siehe 

sec   = Sekunde 

SHF   = Siliconharzgebundene Farben 

SHP   = Siliconharzgebundene Putze 

SiO2   = Siliciumdioxid 

SO2   = Schwefeldioxid 

sog.   = sogenannte (m, n, r, s) 

St   = Stück 

t   = Tonne 

TiO2   = Titandioxid 

TJ   = Terajoule 

U   = Uran 

u.   = und 

u. ä.   = und ähnliche (m, n, r, s) 

u. a.   = und andere (m, n, r, s) 

u. dgl.   = und dergleichen 

UP   = Unter-Pulver (Schweißverfahren) 

usw.   = und so weiter 

UV   = Ultraviolett 

V   = Volt 

VA   = Voltampere 

W   = Watt 

WIG   = Wolfram-Inertgas 

      (Schweißverfahren) 

Wirkst  = Wirkstoff 

z. B.   = zum Beispiel 

 



1. Wert der zum Absatz bestimmten Produktion in Rheinland-Pfalz und Deutschland 2012

GP

2009

Mill. EUR %

05 Kohle . – –

06 Erdöl und Erdgas  2 063 . .

07 Erze . – –

08 Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse  3 735   279 7,5

09
Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von 

Steinen und Erden
  456 . .

10 Nahrungs- und Futtermittel  126 685  4 445 3,5

11 Getränke  17 648  1 611 9,1

12 Tabakerzeugnisse  2 215 . .

13 Textilien  9 532   327 3,4

14 Bekleidung  1 590 . .

15 Leder und Lederwaren  1 411   209 14,8

16
Holz sowie Holz- und Korkwaren (ohne Möbel); Flecht-

und Korbmacherwaren
 16 575  1 230 7,4

17 Papier, Pappe und Waren daraus  35 099  2 834 8,1

18 Druckereierzeugnisse, besp. Ton-, Bild- und Datenträger  15 987   405 2,5

19 Kokereierzeugnisse, Mineralölerzeugnisse  39 398   225 0,6

20 Chemische Erzeugnisse  114 120  14 676 12,9

21 Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse  27 683  2 924 10,6

22 Gummi- und Kunststoffwaren  63 012  4 634 7,4

23 Glas und Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine und Erden  30 869  2 541 8,2

24 Metalle  91 009  3 335 3,7

25 Metallerzeugnisse  94 279  4 817 5,1

26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische u. optische Erzeugnisse  51 525   891 1,7

27 Elektrische Ausrüstungen  70 500  1 521 2,2

28 Maschinen  191 219  7 263 3,8

29 Kraftwagen und Kraftwagenteile  269 006  10 582 3,9

30 Sonstige Fahrzeuge  28 638   954 3,3

31 Möbel  16 682   532 3,2

32 Waren a.n.g  18 449   486 2,6

33
Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und 

Ausrüstungen (einschl. Wartung)
 36 422  1 222 3,4

B + C Insgesamt 1 371 420  68 295 5,0

nach Güterabteilungen

Güterabteilung Deutschland
Rheinland-

Pfalz

Anteil Rheinland-Pfalz 

am Bundesgebiet

Produktionswert 2012
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2009 2010 2011 2012 2013

05 Kohle – – – –

06 Erdöl und Erdgas . . . .

07 Erze – – – –

08 Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse   245   249   281   279

09
Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von 

Steinen und Erden
– – . .

10 Nahrungs- und Futtermittel  3 711  3 915  4 313  4 445

11 Getränke  1 423  1 519  1 568  1 611

12 Tabakerzeugnisse . . . .

13 Textilien   331   362   366   327

14 Bekleidung . . . .

15 Leder und Lederwaren   203   235   245   209

16
Holz sowie Holz- und Korkwaren (ohne Möbel); Flecht-

und Korbmacherwaren
  955  1 034  1 186  1 230

17 Papier, Pappe und Waren daraus  2 485  2 802  2 910  2 834

18 Druckereierzeugnisse, besp. Ton-, Bild- und Datenträger   423   389   403   405

19 Kokereierzeugnisse, Mineralölerzeugnisse   127   150   149   225

20 Chemische Erzeugnisse  10 492  12 946  14 583  14 676

21 Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse .  2 319  2 668  2 924

22 Gummi- und Kunststoffwaren  3 872  4 294  4 711  4 634

23 Glas und Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine und Erden  2 168  2 451  2 604  2 541

24 Metalle  2 552  3 117  3 538  3 335

25 Metallerzeugnisse  3 838  4 324  4 843  4 817

26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische u. optische Erzeugnisse   695   935   991   891

27 Elektrische Ausrüstungen  1 249  1 489  1 573  1 521

28 Maschinen  5 520  6 174  7 289  7 263

29 Kraftwagen und Kraftwagenteile  5 712  8 536  10 509  10 582

30 Sonstige Fahrzeuge   707   732   808   954

31 Möbel   566   537   572   532

32 Waren a.n.g   533   698   515   486

33 
Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und 

Ausrüstungen (einschl. Wartung)
 1 000  1 084  1 191  1 222

B + C Insgesamt  52 621  60 583  68 139  68 295

2. Wert der zum Absatz bestimmten Produktion 2009 bis 2012 nach Güterabteilungen

Mill. EUR

Güterabteilung
GP 

2009

  10
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0,6

14,8

7,5

3,4

2,5

3,2

2,6

3,3

1,7

7,4

3,4

2,2

9,1

8,2

10,6

8,1

3,7

3,5

7,4

5,1

3,8

3,9

12,9

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

0,7

1,4

1,3

1,8

1,8

2,2

2,4

3,9

4,3

4,1

4,9

6,5

6,8

7,1

10,6

15,5

21,5

Kokereierzeugnisse, Mineralölerzeugnisse

Leder und Lederwaren

Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse

Textilien

Druckereierzeugnisse, besp. Ton-, Bild- und Datenträger

Möbel

Waren a.n.g

Sonstige Fahrzeuge

Datenverarbeitungsgeräte, elektronische u. optische Erzeugnisse

Holz sowie Holz- und Korkwaren (ohne Möbel); Flecht- und
Korbmacherwaren

Reparatur, Instandhaltung u. Installation von Maschinen und
Ausrüstungen (einschl. Wartung)

Elektrische Ausrüstungen

Getränke

Glas und Glaswaren, Keramik, bearbeitete Steine und Erden

Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse

Papier, Pappe und Waren daraus

Metalle

Nahrungs- und Futtermittel

Gummi- und Kunststoffwaren

Metallerzeugnisse

Maschinen

Kraftwagen und Kraftwagenteile

Chemische Erzeugnisse

Struktur der rheinland-pfälzischen Industrieproduktion 2012
(in Prozent)

Anteil der Güterabteilung an der rheinland-pfälzischen Gesamtproduktion

Anteil rheinland-pfälzischer Produkte am Bundesgebiet
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3. Produktion des Verarbeitenden Gewerbes, Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2011 und 2012 
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noch 3. Produktion des Verarbeitenden Gewerbes, Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2011 und 2012 
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noch 3. Produktion des Verarbeitenden Gewerbes, Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden 2011 und 2012 
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