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Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в марте 2020 года объём 
промышленного производства составил 983,9 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке 
уступило 0,6% уровню марта 2019 года, однако на 2,0% превысило параметры предыдущего 
месяца. По итогам I квартала 2020 года объём выпуска увеличился на 8,1%, до 
2 821,4 млн руб. Повышательная динамика с начала года во многом стала следствием низкой 
базы сравнения в чёрной металлургии в 2019 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

В марте объём выработки в чёрной металлургии составил 269,4 млн руб., что на 6,6% 
меньше февральского значения и на 0,9% параметров базисного месяца 2019 года. Снижение 
производственных показателей стало отражением общемирового экономического спада, 
обусловившего снижение спроса. В то же время, ввиду низкой базы сравнения 2019 года, по 
итогам I квартала выпуск в отрасли сложился выше сопоставимого периода 2019 года на 31,0%, 
составив 762,9 млн руб., или 27,0% совокупного объёма производства в промышленности (25,5% 
годом ранее). За первые три месяца выплавка стали увеличилась на 33,7%, до 102,0 тыс. тонн, 
товарный выпуск проката – на 30,6%, до 98,0 тыс. тонн. Согласно данным Государственного 
таможенного комитета (ГТК) ПМР1, за январь-март объём продаж металлов и изделий из них за 
границу повысился на 9,2%, до 47,2 млн долл., сформировав 31,3% (+1,6 п.п.) суммарного 
экспорта. Приобретение у нерезидентов товаров, входящих в данную группу, возросло на 44,8%, 
до 41,9 млн долл., составив 14,7% (+4,9 п.п.) всех закупок за рубежом.  

В электроэнергетике в марте выпуск сложился на отметке 321,5 млн руб., что превзошло 
параметры аналогичного месяца 2019 года на 5,1%, однако уступило 1,6% результату февраля 
2020 года. Отраслевой объём производства в январе-марте составил 998,4 млн руб. (35,4% 
совокупного показателя), превысив на 8,3% уровень I квартала 2019 года. В натуральном 
выражении объём сгенерированной электроэнергии увеличился на 14,2%, до 1 121,9 млн кВт/ч. 
Поставки электроэнергии за рубеж в I квартале 2020 года определили порядка 23% совокупного 
экспорта, что в абсолютном выражении соответствовало 33,7 млн долл.2 (+27,7%).  

Производственные параметры деятельности предприятий лёгкой промышленности в марте 
возросли на 5,9% к значению базисного периода и на 7,9% к уровню предыдущего месяца, до 
134,8 млн руб. Расширение выпуска во многом стало следствием повышения загрузки 
производственных мощностей в рамках выполнения госзаказа по пошиву индивидуальных 
средств защиты. Отраслевая выработка с начала года составила 372,2 млн руб., уступив 2,3% 

                                                            
1 размещённым на официальном сайте Государственного таможенного комитета ПМР, по состоянию на 
13.04.2020 
2  по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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значению I квартала 2019 года, что определялось уменьшением пошива трикотажных изделий (в 
4,4 раза), одежды (-6,9%) и обуви (-5,9%). Удельный вес отрасли в совокупном объёме выпуска 
сложился на уровне 13,2%. Таможенная стоимость продукции лёгкой промышленности, 
проданной иностранным контрагентам за I квартал 2020 года, снизилась на 11,8%, до  
15,0 млн долл. Её удельный вес сократился на 1,7 п.п., до 10,0%. Импорт продукции в рамках этой 
номенклатурной статьи уменьшился на 16,4%, до 14,1 млн долл., обеспечив 4,9% (-0,8 п.п.) 
совокупного импорта.  

Выработка в промышленности строительных материалов в марте составила 45,3 млн руб., в 
1,6 раза превысив параметры предыдущего месяца, но на фоне сужения внешнего спроса 
уступив 29,8% значению аналогичного месяца 2019 года. По итогам I квартала выпуск в отрасли 
сложился на отметке 84,1 млн руб. (3,0% совокупного индустриального производства), что на 
10,1% меньше базисного уровня. Снижение наблюдалось по большинству товарных позиций, в 
том числе по таким, как сборные конструкции и изделия из бетона (-9,9%), цемент (-9,8%), 
известь (-17,1%). В то же время по ряду номенклатурных единиц отмечался рост выпуска: 
товарный бетон (в 2,0 раза), стеновые материалы (+4,9%). Также в 1,4 раза увеличилась добыча 
нерудных строительных материалов. По данным ГТК ПМР, за I квартал текущего года 
таможенная стоимость поставок цемента за границу сократилась на 9,0%, составив 5,3 млн 
долл., а их удельный вес – на 0,5 п.п., до 3,5%.  

В электротехнической отрасли в марте зафиксирован прирост производственных 
показателей как к предыдущему месяцу (+5,7%), так и к значению аналогичного месяца 2019 года 
(+7,2%), до 23,5 млн руб. В результате повышательной внутригодовой динамики объём выпуска 
по итогам трёх месяцев текущего года достиг 63,4 млн руб. (+8,4%), что во многом было 
обусловлено увеличением выпуска слоистых электроизоляционных материалов (+1,6%), 
проводов обмоточных (+30,0%), а также кабельных изделий3 (+32,1%). Удельный вес отрасли в 
итоговом показателе сложился на уровне 2,2%.  

Предприятиями машиностроения в марте было произведено продукции на сумму  
24,8 млн руб., что превысило параметры предыдущего месяца на 0,9%, однако на фоне падения 
спроса уступило 39,2% базисному значению 2019 года. По итогам работы в январе-марте объём 
выпуска снизился на 31,9% к уровню сопоставимого периода 2019 года, сложившись в объёме 
70,3 млн руб. (2,5% совокупного показателя). Продажа данной продукции за границу за I квартал 
2020 года сократилась на 26,2%, составив в стоимостном выражении 5,6 млн долл., или 3,7% (-1,5 
п.п.) совокупного экспорта. При этом закупки машиностроительной продукции за рубежом 
уменьшились на 7,3%, до 28,1 млн долл. Их удельный вес сложился на уровне 9,9% (-0,4 п.п.). 

Объём выпуска в химической промышленности после существенного роста в феврале, в 
марте возрос в сопоставимых ценах на 7,2%, до 25,4 млн руб., превысив уровень базисного 
периода на 18,4%. С начала года отраслевой показатель увеличился на 10,1%, до 79,0 млн руб., 
или 2,8% в совокупном показателе производства. Повышательная динамика определялась в 
основном расширением выработки лаков (+14,1%), синтетических смол и пластмасс (+17,3%), 
стеклопластиков и изделий из них (+17,8%). Поставки зарубежным партнёрам товаров 
химической и связанной с ней отраслей промышленности в I квартале 2020 года возросли на 
13,6%, до 3,1 млн долл., что соответствует 2,1% (+0,2 п.п.) совокупного экспорта. Статическая 
стоимость продукции, закупленной за границей, в рамках данной номенклатурной позиции 
увеличилась на 13,9%, до 23,3 млн долл., сформировав 8,2% (+1,2 п.п.) суммарного импорта.  

Объём производства пищевых продуктов за март 2020 года составил 121,6 млн руб., что ниже 
значения сопоставимого месяца предыдущего года на 1,4%, однако выше февральского 
показателя на 12,1%. Параметры выработки по итогам первых трёх месяцев 2020 года составили  
343,3 млн руб. (12,2% индустриального выпуска), сократившись на 1,5%. Значительное влияние на 
сложившийся результат оказало сокращение производства свежего мяса (-25,2%) и алкогольной 
продукции (-5,7%). Снижением выработки характеризовались также кондитерские и 

                                                            
3 по весу меди 



хлебобулочные изделия (-5,1% и -2,4% соответственно). В то же время положительные итоги 
фиксировались в разрезе выпуска таких товарных позиций, как: безалкогольные напитки 
(+20,8%), быстрозамораживаемая плодоовощная продукция (+20,0%), мясные полуфабрикаты 
(+3,3%), сливочное и сливочно-растительное масло (+3,1%) и колбасные изделия (+2,1%). 

Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 15,5 млн руб., что на 1,4% выше 
базисного значения и на 12,8% уровня февраля текущего года. Объём отраслевого 
производства в январе-марте 2020 года возрос на 4,8%, до 41,0 млн руб., что связано с 
увеличением выработки муки (+2,9%), комбикормов (+22,1%) и крупяных изделий (+45,2%).  

Производственные результаты деятельности предприятий полиграфической отрасли в 
марте 2020 года сложились в объёме 1,9 млн руб., уступив базисному уровню 7,8% (+19,1% по 
отношению к уровню предыдущего месяца). С начала года объём выпуска составил  
5,7 млн руб., или 108,8% к значению I квартала 2019 года.   

Совокупная стоимость экспорта, по данным Государственного таможенного комитета ПМР, 
за I квартал 2020 года возросла на 3,6%, составив 150,6 млн долл. В то же время импорт товаров 
сократился на 3,1%, до 284,6 млн долл., превысив экспорт на 134,0 млн долл. (против  
148,4 млн долл. годом ранее).  

Рост экспорта, наблюдавшийся в течение января-февраля текущего года, в марте сменился 
сокращением как к показателю аналогичного месяца 2019 года (-20,3%), так и февраля текущего 
года (-8,1%), составив в абсолютном выражении 50,1 млн долл. При этом закупка товаров за 
границей, уступив значению марта 2019 года 8,6%, увеличилась к предыдущему месяцу на 5,5%, 
до 99,4 млн долл. Сальдо внешней торговли товарами сформировалось на уровне  
-49,3 млн долл. против -45,9 млн долл. годом ранее.  


