
Об основных результатах производственной и внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов республики за январь-июнь 2019 года 

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в июне 2019 года объём 
промышленного производства составил 1 048,2 млн руб. (рис. 1), что на 3,0% превзошло 
значение предыдущего месяца, но на фоне высоких результатов базисного периода сложилось 
на 7,3% ниже уровня июня 2018 года. Объём выпуска в январе-июне 2019 года составил  
5 890,7 млн руб., что на 11,2% ниже сопоставимого значения 2018 года. Сложившаяся динамика в 
большей степени определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта 
производственных результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил 
параметры I полугодия 2018 года на 1,4%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2018-2019 гг., млн руб. 

Наибольшее структурное представление в совокупном выпуске по-прежнему занимала 
электроэнергетика (34,2%), объём производства в которой по итогам I полугодия составил 
2 015,0 млн руб., что максимально приближено к параметрам базисного периода (-0,1%), в том 
числе в июне – 341,5 млн руб. (+6,4% к уровню предыдущего месяца). Объём сгенерированной 
электроэнергии в натуральном выражении увеличился на 0,5%, сложившись на уровне  
2 208,4 млн кВт/ч. Определив порядка 21% совокупного экспорта, продажа электроэнергии за 
рубеж достигла 65,8 млн долл., что на 10,6% больше показателя января-июня 2018 года. 

Объём производства в чёрной металлургии по итогам шести месяцев текущего года 
уменьшился в 1,6 раза, до 1 494,6 млн руб. (в июне – 239,8 млн руб., -33,8%), сформировав 25,4% 
совокупного выпуска в промышленности (против 39,2% годом ранее). Выплавка стали 
сложилась на уровне 180,5 тыс. тонн (-36,8%), производство сортового проката – 166,9 тыс. тонн 
(-39,6%). Продажа металлов и изделий из них за рубеж сократилась в 1,7 раза, до 96,5 млн долл., 
что соответствует 31,8% (-15,7 п.п.) совокупного экспорта. Их импорт уменьшился в 1,6 раза, 
составив 84,5 млн долл., или 14,0% (-8,0 п.п.) всех закупок за границей. 

В промышленности строительных материалов был отмечен рост производства на 16,3%, до 
283,8 млн руб. (объём производства в июне составил 64,6 млн руб., что уступило 4,5% майскому 
значению). Структурное представление отрасли в совокупном индустриальном выпуске 
сложилось на уровне 4,8%. В разрезе выпускаемой продукции увеличилась выработка сборных 
конструкций из железобетона (в 2,0 раза), цемента (+20,3%), кирпича (+9,2%), а также добыча 
нерудных строительных материалов, в том числе гравия (в 2,5 раза), песка (в 1,7 раза), щебня  
(в 1,4 раза). Реализация цемента зарубежным партнёрам возросла на 26,2%, достигнув  
26,2 млн долл., или порядка 6,5% совокупного экспорта.  

Загрузка производственных мощностей предприятий машиностроительной 
промышленности также была выше, чем год назад. Объём выпуска в отрасли возрос на 21,4%, до 
217,9 млн руб., обеспечив 3,7% совокупного показателя (в июне объём выработки увеличился на 
15,7%, составив 42,0 млн руб.). Экспорт машиностроительной продукции сложился на отметке 
13,8 млн долл., что на 1,0% ниже базисного уровня, в то же время его удельный вес повысился 
на 0,6 п.п., до 4,5%. При этом спрос на зарубежные товары данной группы был удовлетворён на 

0,0
250,0
500,0
750,0

1 000,0
1 250,0

чёрная металлургия электроэнергетика лёгкая пищевая прочие отрасли



сумму 68,5 млн долл. (+0,9 п.п., до 11,3% всего импорта), превысившей на 6,7% значение  
I полугодия 2018 года.  

В электротехнической отрасли зафиксирован прирост производственных показателей на 
7,6%, до 132,1 млн руб. (2,2% итогового показателя), что во многом было обусловлено 
увеличением выпуска электромашин и электродвигателей (на 4,3% и на 72,4% соответственно). 
Расширением также характеризовалось производство кабельных изделий (+11,0%) и 
осветительных проводов (+5,9%). Выработка в электротехнической отрасли в июне составила 
26,3 млн руб., превысив уровень предыдущего месяца на 37,2%, что приближено к 
максимальному внутригодовому значению, достигнутому апреле (27,3 млн руб.). 

Наращивание производственных параметров отмечалось и в химической промышленности 
(+18,1%, до 161,3 млн руб.), в результате чего доля отрасли возросла с 2,2% до 2,7%. Сложившийся 
результат определялся увеличением выпуска лаков (в 4,0 раза), прегпрега (в 3,3 раза), 
синтетических смол и пластмасс (+25,2%), а также стеклопластика и изделий из него (+3,4%). 
Объём производства в июне достиг максимального значения с начала года – 34,5 млн руб. 
(+36,3% к уровню предыдущего месяца). В целом за I полугодие продажа за рубеж продукции 
химической и связанных с ней отраслей промышленности сократилась на 4,4%, до 6,0 млн долл., 
или 2,0% (-0,2 п.п.) совокупного экспорта. В то же время её закупки за рубежом уменьшились на 
0,7%, составив 43,2 млн долл., или 7,1% (+0,1 п.п.) всего импорта.  

Снижение производственных параметров продолжилось в лёгкой промышленности – на 
7,3%, до 741,5 млн руб. за I полугодие, однако объём выработки в июне возрос на 17,8% к уровню 
предыдущего месяца, составив 125,8 млн руб. Удельный вес отрасли в совокупном объёме 
производства составил 12,6%. В разрезе номенклатурных позиций сократился пошив обуви  
(-18,2%), текстильных изделий (-4,1%), одежды (-2,6%). Поставки товаров лёгкой 
промышленности за пределы республики уменьшились на 5,6%, сложившись на уровне  
32,8 млн долл. В то же время их долевое представление в совокупном экспорте, напротив, 
расширилось на 0,9 п.п., до 10,8%. Импорт товаров данной группы снизился на 8,7%, до  
29,6 млн долл., а удельный вес – на 0,4 п.п., до 4,8%. 

Для пищевой промышленности, сформировавшей 12,8% индустриального выпуска, по 
итогам января-июня 2019 года был характерен рост  на 2,6%, до 754,4 млн руб. В структуре 
товарных позиций увеличилась выработка мяса (+9,6%) и мясных полуфабрикатов (+11,5%), 
молочной продукции (13,8%), сливочного и сливочно-растительного масел (+6,6%). Обратной 
динамикой характеризовался выпуск алкогольных напитков: коньяков (-15,8%), водки и 
ликёроводочных изделий (-13,0%), вин (-8,9%), пива (-5,5%). В июне объём производства в 
отрасли достиг максимального значения с начала года, сложившись на уровне 161,0 млн руб., 
что превзошло параметры предыдущего месяца на 24,2%. 

Увеличение выпуска муки на 8,9% обусловило рост в мукомольно-крупяной 
промышленности, в результате чего объём выработки в стоимостном выражении в январе-
июне расширился на 8,0%, до 75,3 млн руб. Однако июньские показатели оказались ниже 
майского значения на 22,3%, составив 10,3 млн. руб. 

Производственные показатели полиграфической отрасли уступили 3,8% параметрам 
базисного периода, составив 11,4 млн руб. Понижательная динамика определялась 
сокращением выпуска бланочной продукции (-35,8%), книг (-30,1%), газет (-17,1%). В то же время 
в помесячной динамике сохранялся восходящий тренд: объём выработки в июне достиг 
максимального уровня с начала года –  2,1 млн руб., что превзошло параметры предыдущего 
месяца на 2,3%. 

Динамика промышленного производства нашла своё отражение в результатах 
внешнеэкономической деятельности предприятий республики. Так, по информации 
Государственного таможенного комитета ПМР1, за I полугодие текущего года экспорт товаров 
составил 303,7 млн долл., сократившись на 13,3% к значению января-июня 2018 года. Вместе с 
                                                            
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 15.07.19 



тем, исключив из показателя итоги внешней торговли чёрной металлургии и 
электроэнергетики, рост экспорта составил 11,8%. Импорт товаров уменьшился на 2,0%, 
сложившись на уровне 604,6 млн долл. Таким образом, таможенная стоимость импорта в  
2,0 раза, или на 300,9 млн долл. (+12,9%), превысила экспорт.  

В июне 2019 года реализация продукции за рубеж зафиксирована в сумме 44,7 млн долл., 
что более чем на 20% ниже как отметке предыдущего месяца текущего года, так и аналогичного 
месяца 2018 года. В то же время закупки товаров за границей составили 91,3 млн долл., что на 
2,1% превысило значение июня предыдущего года, однако уступило 14,0% уровню мая 2019 года. 
В результате сальдо внешней торговли товарами сложилось на уровне 46,5 млн долл., против 
33,4 млн долл. годом ранее. 

 
 
 


