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

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в сентябре 2019 года объём 
промышленного производства составил 1 111,4 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимых ценах на 
17,7% превысило параметры базисного периода, однако уступило 4,2% августовскому значению, 
ставшему максимальным во внутригодовой динамике. Объём выпуска в январе-сентябре  
2019 года сложился на уровне 9 353,4 млн руб., что на 4,6% ниже сопоставимого значения  
2018 года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Порядка 1/3 совокупного индустриального выпуска было сформировано предприятиями 
электроэнергетики, выработка которых по итогам девяти месяцев сложилась на уровне  
3 081,6 млн руб. (в том числе в сентябре – 346,1 млн руб., +18,8%), что на 5,0% превысило 
параметры базисного периода. В натуральном выражении объём сгенерированной 
электроэнергии составил 3 530,0 млн кВт/ч (+5,5%). Объём фактически экспортированной 
электроэнергии за 9 месяцев текущего года достиг 109,6 млн долл., превысив базисный 
показатель на 16,8%. Удельный вес данной статьи в совокупном экспорте составил порядка 22%. 

В чёрной металургии в сентябре объём производства на 25,4% превысил параметры 
базисного периода, достигнув 293,3 млн руб. В результате по итогам девяти месяцев разрыв 
между параметрами отчётного и базисного периодов сократился до 22,0%, а совокупный объём 
выпуска сложился на уровне 2 510,8 млн руб., обеспечив 26,8% совокупного объёма по 
промышленности. Выплавка стали составила 291,5 тыс. тонн (-28,2%), производство сортового 
проката – 287,9 тыс. тонн (-25,0%). Статистическая стоимость проданных за рубеж металлов и 
изделий из них за 9 месяцев 2019 года сложилась на уровне 160,8 млн долл.1, что на 30,6% ниже 
отметки января-сентября 2018 года. Закупки металлопродукции за границей снизились на 27,0%, 
до 133,8 млн долл. На долю данной товарной позиции в экспорте пришлось 33,2% (-11,0 п.п.). 

В лёгкой промышленности, структурное представление которой составило 12,1%, по итогам 
отчётного периода удалось сократить отставание объёма выпуска от базисного значения, чему 
способствовало наращивание производства в сентябре на 10,1% к сопоставимому значению 
2018 года, до 130,4 млн руб. В январе-сентябре выработка продукции в отрасли сократилась на 
5,3%, сформировавшись в объёме 1 131,6 млн руб., что определялось уменьшением пошива 
постельного белья (-5,0%), производства хлопчатобумажных тканей (-5,9%), а также обуви  
(-17,2%). В целом за отчётный период реализация зарубежным партнёрам данной продукции 
сложилась на уровне 50,2 млн долл. (-10,4%), определив 10,4% всего экспорта. Поставки товаров 
лёгкой промышленности в республику (в основном это сырьё для производства) составили  
41,1 млн долл. (+4,9%), что соответствует 4,6% совокупного импорта.  

                                                            
1  согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 15.10.2019 
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Предприятия промышленности строительных материалов, несмотря на снижение в 
сентябре параметров выпуска к уровню предыдущего месяца на 10,9% (до 64,1 млн руб.), по 
итогам 9 месяцев превысили объём производства базисного периода на 2,1%, выпустив 
продукции на сумму 484,9 млн руб. (5,2% совокупного индустриального выпуска). Рост отмечался 
по большинству товарных позиций, в том числе по таким, как неармированные бетонные 
изделия (в 2,8 раза), сборные конструкции и железобетонные изделия (в 1,6 раза), нерудные 
строительные материалы (в 1,5 раза). Производство цемента за 9 месяцев 2019 года возросло на 
4,4%, а его экспорт – на 12,3%. В результате поставки за рубеж достигли 31,6 млн долл., или 
порядка 6,5% совокупного экспорта.  

В машиностроении в отчётном периоде было выпущено продукции на сумму 339,7 млн руб. 
(3,6% совокупного показателя по промышленности), что на 21,4% превысило значение января-
сентября 2018 года. В сентябре производственные параметры в отрасли сложились на уровне 
39,5 млн руб., что на 17,4% превзошло сопоставимое значение 2018 года и на 3,4% – объём 
предыдущего месяца. Спрос на товары данной отрасли со стороны зарубежных партнёров за 
январь-сентябрь текущего года возрос 18,8%, до 24,4 млн долл., обеспечив 5,0% (+1,1 п.п.) 
совокупного экспорта. При этом поставки машиностроительной продукции в республику 
увеличились на 9,5%, до 106,9 млн долл., сформировав 11,9% (+0,9 п.п.) всего импорта. 

Повышательной динамикой по итогам января-сентября 2019 года характеризовалась работа 
предприятий электротехнической отрасли (+9,6%, до 201,5 млн руб.). При этом удельный вес 
отрасли в итоговом показателе возрос на 0,4 п.п., до 2,2%. Увеличился выпуск крупных 
электромашин и электродвигателей малой мощности на 8,1% и в 2,2 раза соответственно. Также 
на превышение базисных параметров повлияла динамика изготовления кабельных изделий2 
(+15,5%). Объём производства в сентябре (22,4 млн руб.) уступил уровню предыдущего месяца 
(6,0%), однако значение базисного периода было превышено на 7,0%. 

Выработка продукции химической промышленности превзошла значение января-сентября 
2018 года на 12,9%, достигнув 219,4 млн руб., или 2,3% в структуре совокупного выпуска в 
индустрии. Повышательная динамика определялась в основном увеличением выработки 
синтетических смол и пластмасс (+23,0%), препрега (рост в 2,9 раза). В сентябре 
производственные параметры сократились к значению предыдущего месяца на 15,4%, до  
24,4 млн руб., что в то же время превзошло уровень базисного периода на 0,8%. Продажа 
продукции отрасли за границу за отчётный период зафиксирована на уровне 8,9 млн долл.  
(-1,9%). Её удельный вес в структуре экспорта составил 1,8%. Стоимость импорта товаров 
химической и связанных с ней отраслей промышленности сложилась на уровне, близком к 
базисному – 66,3 млн долл. (-0,8%), на её долю в совокупном показателе пришлось 7,4%.  

Выпуск в пищевой промышленности составил 1 246,1 млн руб. (+4,2%), сформировав 13,3% 
итогового показателя. В разрезе производимых товаров увеличилась выработка мясной 
продукции: свежего (+38,5%) и замороженного (+1,2%) мяса, мясных полуфабрикатов (+12,6%), 
колбасных изделий (+8,5%). Рост производственных параметров также отмечался по таким 
позициям, как кондитерские (+8,4%) и макаронные (+17,4%) изделия, животное масло (+2,0%) и 
молочная продукция (+10,7%). На фоне поступательного развития агропромышленной 
инфраструктуры в 1,8 раза увеличился объём быстрозамораживаемой плодоовощной 
продукции. В сентябре объём выработки в отрасли по отношению к базисному значению возрос 
на 25,1%, а к уровню предыдущего месяца – на 7,7%, составив 176,7 млн руб., что стало 
максимальным внутригодовым значением. 

Выработка в мукомольно-крупяной промышленности по итогам 9 месяцев текущего года 
сложилась на уровне 114,4 млн руб., на 1,4% превысив сопоставимое значение предыдущего 
года. В сентябре объём отраслевого производства составил 11,6 млн руб., уступив как 
параметрам базисного периода (-13,0%), так и предыдущего месяца (-14,5%). 

Выпуск полиграфической продукции сократился на 3,8%, до 18,0 млн руб. Понижательная 

                                                            
2 по весу меди 



динамика наблюдалась по таким номенклатурным позициям, как бланочная продукция (-29,1%), 
книги и брошюры (-21,7%), газеты (-14,8%). В сентябре выработка сохранилась на уровне 
предыдущих месяцев – 2,2 млн руб., что на 7,9% ниже значения сентября 2018 года. 

В целом по итогам января-сентября 2019 года статистическая стоимость совокупного 
экспорта товаров, согласно данным Государственного таможенного комитета ПМР, составила 
485,1 млн долл., уступив 7,7% базисной величине. Вместе с тем, при исключении из показателя 
объёмов торговли чёрными металлами и электроэнергией, рост экспорта по остальным статьям 
(45,2% от совокупного экспорта) сложился на уровне 6,6%. Импорт товаров в абсолютном 
выражении зафиксирован в сумме 900,7 млн долл. (+1,1%), а отрицательное сальдо торгового 
баланса – 485,1 млн долл. (+13,7%).  

В сентябре экспорт товаров превысил как объём предыдущего месяца текущего года (+7,9%), 
так и аналогичного месяца предыдущего года (+14,9%), достигнув 62,6 млн долл. Сумма 
импортированных товаров также возросла (+4,4 и 3,0% соответственно), составив  
98,4 млн долл. Сальдо внешней торговли товарами зафиксировано на уровне -35,7 млн долл., 
против -41,0 млн долл. годом ранее. 

 
 


