
Об основных результатах производственной  
деятельности хозяйствующих субъектов 
республики  июнь 2020

На фоне постепенного ослабления карантинных мер продолжилось поступательное 
восстановление объёмов производства по ряду отраслей промышленности республики. 
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, в июне 2020 года объём 
индустриального выпуска увеличился в сопоставимой оценке на 11,9% к майскому уровню и на 
6,1% – к значению июня 2019 года, составив 1 038,0 млн руб. (рис. 1). По итогам I полугодия 2020 
года параметры производства достигли 5 597,7 млн руб., что на 1,6% превысило уровень 
базисного периода. В то же время с исключением двух структурообразующих отраслей – чёрной 
металлургии и электроэнергетики, совокупный объём выпуска по остальным отраслям всё ещё 
ниже прошлогоднего на 14,0%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2019-2020 гг., млн руб. 

В июне выработка в электроэнергетике составила 300,0 млн руб., что на фоне неполной 
загрузки производств основных потребителей оказалось ниже уровня предыдущего месяца  
(-0,7%) и базисного периода (-0,5%). Однако отраслевой объём производства в целом за январь-
июнь превысил значение сопоставимого периода 2019 года на 5,4%, достигнув 1 922,2 млн руб. В 
результате удельный вес отрасли в совокупном индустриальном выпуске расширился на 2,7 п.п., 
до 34,3%. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии увеличился на 
6,7%, до 2 356,1 млн кВт/ч.  

Параметры производства в чёрной металлургии в июне достигли максимальной отметки с 
начала года – 311,4 млн руб., что в 1,6 раза превзошло объём базисного периода и на 15,9% – 
уровень предыдущего месяца. В то же время ввиду снижения отпускных цен на 
металлопродукцию, связанного с общемировыми тенденциями, темпы роста цен в текущих 
ценах были значительно ниже. Отраслевой выпуск с начала года составил 1 566,4 млн руб., или 
28,0% (+1,6 п.п.) совокупного объёма производства, превысив на 26,4% результат I полугодия 
2019 года. Выплавка стали возросла по отношению к базисному значению на 10,6%, до  
199,6 тыс. тонн, товарный выпуск проката увеличился на 26,2%, до 210,5 тыс. тонн.  

В лёгкой промышленности в июне наблюдался рост выработки по отношению к уровню 
предыдущего месяца на 21,0%, до 114,8 млн руб., который в значительной степени носил 
восстановительный характер. Однако на фоне падения спроса на рынках стран-партнёров 
производственные параметры в июне были по-прежнему ниже прошлогодней отметки (-15,3%). 
В целом с начала года отраслевой выпуск составил 640,9 млн руб., уступив 14,5% значению 
января-июня 2019 года. Снижение выработки в натуральном выражении произошло по таким 
видам товаров, как хлопчатобумажные ткани (-12,8%), швейные изделия (-14,5%), одежда  
(-21,3%), обувь (-22,3%)1. В то же время увеличился выпуск спецодежды (+28,7%). Удельный вес 
отрасли в совокупном показателе сократился с 13,2% до 11,4%. 

                                                            
1 при этом выпуск детской обуви сократился в два раза 
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В промышленности строительных материалов после значительного роста 
производственных показателей в мае текущего года (в 1,5 раза по отношению к апрельским 
параметрам) в июне выпуск снизился на 16,4% к уровню предыдущего месяца и на 24,5% к 
значению базисного периода. За I полугодие 2020 года отраслевая выработка сложилась в 
пределах 77,5% сопоставимого показателя 2019 года, составив 243,1 млн руб. (4,3% в совокупном 
показателе против 5,0% годом ранее). Понижательную динамику главным образом определило 
сокращение производства цемента (-26,6%). В то же время по большинству номенклатурных 
позиций был отмечен рост. В частности, повысился выпуск неармированных бетонных изделий 
(в 2,1 раза), стеновых материалов (+13,0%), товарного бетона (+12,2%), нерудных строительных 
материалов (+5,6%).  

Выработка в электротехнической промышленности в июне составила 22,5 млн руб., что на 
6,4% выше параметров июня 2019 года, однако на 15,9% ниже значения предыдущего месяца. По 
итогам января-июня 2020 года выпуск в отрасли сложился на отметке 125,9 млн руб., уступив 
7,0% базисному уровню. Сокращение в основном было связано со снижением производства 
слоистых электроизоляционных материалов (-20,4%). При этом фиксировался рост выпуска 
обмоточных проводов (+32,0%), а также кабельных изделий2 (+10,8%). Удельный вес отрасли в 
совокупном показателе был сопоставим с параметрами прошлого года – 2,2% (-0,1 п.п.). 

В машиностроении объём выработки в июне превысил уровень предыдущего месяца на 
37,5%, составив 29,4 млн руб. На предприятия отрасли продолжало оказывать негативное 
влияние слабое восстановление спроса, ввиду чего июньские параметры были всё ещё ниже 
базисных значений на 25,0%, а в целом за I полугодие 2020 года объём выпуска в отрасли 
сократился в 1,6 раза, до 129,8 млн руб. В результате структурное представление отрасли в 
совокупном показателе снизилось до 2,3% против 3,8% годом ранее. 

Работа предприятий химической промышленности характеризовалась превышением 
параметров предыдущего месяца на 15,6%, до 26,0 млн руб. В то же время базисный уровень не 
был достигнут (-25,4%). Отраслевая выработка с начала года составила 148,7 млн руб., что 
сопоставимо со значением января-июня 2019 года и сформировало 2,7% (-0,1 п.п.) 
индустриального выпуска. В разрезе укрупнённых товарных групп положительная динамика 
отмечена в сфере производства лаков (в 1,6 раза), а также стеклопластиков и изделий из них 
(+16,7%), отрицательная – при производстве синтетических смол и пластмассы (-3,3%). 

Стоимостные параметры выработки в пищевой промышленности в июне составили  
164,2 млн руб., что в 1,5 раза больше уровня предыдущего месяца, однако на 3,6% меньше 
сопоставимого значения 2019 года. За январь-июнь объём выпуска в отрасли составил  
725,1 млн руб., или 13,0% индустриального выпуска (13,3% годом ранее), уступив прошлогоднему 
показателю 9,1%. В наибольшей степени сокращением характеризовалось производство 
алкогольной продукции (-27,8%). Понижательная динамика определялась также уменьшением 
выработки мясных продуктов (-18,0%), свежего мяса (-14,3%), быстрозамораживаемой 
плодоовощной продукции (-12,6%), хлеба и хлебобулочных изделий (-5,1%). В то же время 
возрос выпуск замороженного мяса (+33,7%), сливочно-растительного масла (+19,5%), 
макаронных изделий (+5,9%) и цельномолочной продукции (+2,8%).  

Объём производства на предприятиях мукомольно-крупяной промышленности, сложившись 
на уровне 12,8 млн руб., уступил значению предыдущего месяца 20,7%, тогда как параметры 
июня 2019 года были превышены на 16,4%. Увеличение выработки по итогам января-июня на 
8,1%, до 83,4 млн руб., обусловлено ростом производства комбикормов (в 1,8 раза), крупяных 
изделий (+33,5%), муки (+6,4%) и отрубей (+3,6%). 

В полиграфической промышленности выпуск составил 1,7 млн руб. и характеризовался 
сокращением как к уровню предыдущего месяца (-12,5%), так и к значению июня 2019 года  
(-22,8%). Производственные результаты деятельности предприятий отрасли за шесть месяцев 
текущего года сложились в объёме 10,5 млн руб. (-4,2% к базисному уровню). 

                                                            
2 по весу меди 


