
Об основных результатах производственной деятельности хозяйствующих 
субъектов республики за январь-октябрь 2018 года 

Итоги деятельности индустриального комплекса благодаря высоким производственным 
результатам, сформированным в начале года, по-прежнему характеризовались превышением 
базисных параметров. Так, согласно данным Государственной службы статистики ПМР, объём 
промышленного производства за январь-октябрь 2018 года в сопоставимых ценах на 13,9% 
превысил уровень базисного периода и составил 10 929,0 млн руб. В октябре выпуск 
промышленной продукции сложился в сумме 1 083,8 млн руб., сократившись на 11,3% к значению 
октября 2017 года. В то же время во внутригодовой динамике выработка в октябре на 12,7% 
превысила значение предыдущего месяца и немного уступила среднемесячному показателю 
текущего года (-0,8%). 

Лидирующее положение в структуре индустриального выпуска (36,2% совокупного 
показателя) сохранялось за чёрной металлургией, объём выработки в которой за десять 
месяцев 2018 года вырос на 21,7%, до 3 956,5 млн руб. Выплавка стали сложилась на уровне  
440,9 тыс. тонн против 350,4 тыс. годом ранее. Выпуск сортового проката на 22,4% превысил 
параметры соответствующего периода 2017 года, составив 422,5 тыс. тонн. Во внутригодовой 
динамике, на фоне дестабилизирующего влияния американских заградительных санкций, 
четвёртый месяц подряд наблюдается отставание от базисных параметров. Так, в октябре по 
сравнению с соответствующим месяцем прошлого года объём производства снизился на 26,1%, 
составив 350,8 млн руб., однако это на 28,6% выше уровня сентября текущего года. 

Значительный вклад в формирование итогового показателя (26,9% в структуре) внесло 
наращивание выпуска в электроэнергетической отрасли на 12,4%, до 2 944,4 млн руб., связанное 
с увеличением поставок электроэнергии как на экспорт, так и на внутренний рынок. В целом за 
десять месяцев выработка электроэнергии возросла на 13,8%, составив 3 720,1 млн кВт/ч. Объём 
сгенерированной теплоэнергии, напротив, снизился на 6,7%. В октябре объём производства в 
отрасли по сравнению с уровнем предыдущего месяца под влиянием сезонного фактора 
увеличился на 6,9%, до 300,4 млн руб., однако по отношению к базисному периоду наблюдалось 
снижение на 14,1%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2017-2018 гг., млн руб. 

Превышение базисных параметров также отмечалось в лёгкой промышленности, 
сформировавшей 12,0% совокупного показателя. Выработка в отрасли по итогам января-
октября возросла на 2,5%, до 1 312,2 млн руб. Повышательная динамика главным образом 
определялась увеличением пошива швейных изделий (+8,0%) и производства обуви (+3,3%). В то 
же время по ряду позиций отмечалось снижение: пошив трикотажных изделий уменьшился  
в 8,6 раза, товарный выпуск хлопчатобумажных тканей – на 7,7%. В октябре объём производства 
составил 132,1 млн руб., что на 9,6% выше сентябрьского значения, но в то же время уступает 
уровню октября 2017 года (-9,6%). 

Наращиванием производственных параметров характеризовалась работа предприятий 
пищевой промышленности (+11,2%, до 1 300,9 млн руб.), структурное представление которой в 
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сводном показателе сложилось на уровне 11,9%. Удалось улучшить результаты по товарному 
выпуску растительного (в 2,1 раза) и сливочного (в 1,4 раза) масел. Свою роль в положительной 
динамике сыграло также увеличение производства мясной (+20,5%) и молочной (+21,2%) 
продукции. Выпуск алкогольных напитков, главным образом ввиду увеличения выработки вин 
(+13,3%), возрос на 14,1%, до 458,5 млн руб. Объём производства в октябре составил  
138,5 млн руб., что на 18,2% выше уровня октября 2017 года и на 1,4% – значения предыдущего 
месяца. 

Порядка 5% объёма промышленной продукции составила промышленность строительных 
материалов, выпуск в которой превзошёл прошлогодний результат в стоимостной оценке на 
18,1%, достигнув 550,6 млн руб. Рост производственных параметров во многом стал следствием 
расширения выработки цемента (+17,5%), а также добычи нерудных строительных материалов 
(+2,6%). В октябре выпуск в отрасли составил 66,4 млн руб., что на 4,0% выше сентябрьского 
значения и на 11,8% – уровня базисного периода. 

Наращиванием производственных параметров также характеризовалась химическая 
отрасль (+30,7%, до 230,2 млн руб.), сформировавшая 2,1% индустриального выпуска. Основными 
генераторами роста выступили такие номенклатурные позиции, как полимерные плёнки, 
синтетические смолы и стеклопластик, производство которых увеличилось в 1,7 раза, в 1,5 раза 
и в 1,2 раза соответственно. Выпуск в октябре сложился на уровне 25,3 млн руб., что в 1,8 раза 
превзошло базисное значение и на 5,6% – уровень предыдущего месяца.  

Совершенствование производственного процесса и расширение товарной линейки 
обусловило увеличение выработки на предприятиях электротехнической отрасли на 17,0%, до  
204,3 млн руб. (1,9% совокупного выпуска). В разрезе номенклатурного ряда увеличилось 
производство электромашин (в 1,8 раза) и электродвигателей (в 1,4 раза), слоистых 
электроизоляционных материалов (в 1,5 раза) и кабельных изделий (в 1,4 раза). Выпуск в 
октябре составил 21,9 млн руб., что на 33,0% ниже базисного значения, однако на 10,6% выше 
уровня предыдущего месяца. 

Объём производства на предприятиях машиностроения в отчётном периоде составил  
294,7 млн руб. (-0,3%), или 2,7% совокупного выпуска. Незначительное отставание от параметров 
января-октября 2017 года определялось сокращением производства литейных машин  
(в 3,0 раза). Выработка в октябре составила 29,9 млн руб., что превысило как уровень базисного 
периода, так и значение предыдущего месяца (на 2,5% и 2,2% соответственно).  

Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности сложился на уровне 110,0 млн руб., что на 
2,9% ниже параметров января-октября 2017 года. В октябре выработка достигла максимальных 
внутригодовых параметров –15,2 млн руб., что на 22,3% выше базисного значения и на 34,2% – 
сентябрьского показателя. 

Производство полиграфической продукции снизилось на 9,2%, до 18,5 млн руб. Уменьшение 
выпуска обуславливалось сокращением изготовления журналов (-25,0%), бланочной продукции 
(-13,0%), а также печатных экземпляров книг (-6,5%) и газет (-5,5%), что в то же время отчасти 
компенсировалось двукратным увеличением выпуска тетрадей и альбомов. Выработка в 
отрасли в октябре составила 2,0 млн руб., уступив как параметрам базисного периода (-26,3%), 
так и уровню предыдущего месяца (-3,7%). 

 


