Об основных результатах производственной
субъектов республики за январь-август 2018 года

деятельности

хозяйствующих

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, совокупные результаты
деятельности предприятий индустриального комплекса второй месяц подряд уступают базисным
параметрам. Так, выпуск в августе сложился на уровне 1 178,1 млн руб., что на 7,4% ниже значения
соответствующего периода прошлого года, однако на 7,6% выше июльских параметров.
Внушительный рост в первой половине года позволил сохранить превышение объёмов
производства в целом за восемь месяцев текущего года в сопоставимых ценах на 22,9% по
сравнению с уровнем января-августа 2017 года, достигнув 8 883,6 млн руб.
На фоне дестабилизирующего влияния американских заградительных санкций на мировой
рынок чёрных металлов, а также других внешних факторов, работа металлургической отрасли с
июля характеризуется уменьшением объёма выпуска. В августе по отношению к базисному
уровню выработка снизилась на 24,8%, составив 388,8 млн руб. Несмотря на сокращение
производственных результатов, наблюдаемое в июле-августе, чёрная металлургия по-прежнему
занимала лидирующее место в структуре индустриального комплекса – 37,5%. Объём выработки
за восемь месяцев составил 3 332,7 млн руб., что в 1,4 раза выше сопоставимого показателя
предыдущего года. Выплавка стали сложилась на отметке 371,5 тыс. тонн против 240,5 тыс. тонн в
соответствующем периоде 2017 года. Объём выпуска сортового проката составил 354,9 тыс. тонн,
на 45,1% превысив параметры января-августа 2017 года.
Превышение базисных параметров также отмечалось в электроэнергетике, сформировавшей
26,6% совокупного показателя, что во многом обуславливалось низкой базой сравнения ввиду
отсутствия экспорта в республику Молдова в апреле-мае 2017 года. В стоимостном выражении
результаты работы предприятий отрасли по итогам восьми месяцев текущего года составили
2 363,2 млн руб., что на 18,5% выше сопоставимого показателя базисного периода. Выработка
электроэнергии возросла на 19,9%, до 2 981,0 млн кВт/ч. Во внутригодовой динамике в августе
был сформирован максимальный объём выпуска за последние пять месяцев – 299,7 млн руб., что
приближено к значению базисного уровня (+0,7%) и на 6,5% превышает параметры предыдущего
месяца.
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2017-2018 гг., млн руб.
Набирает обороты производство строительных материалов – по итогам рассматриваемого
периода оно составило 328,4 млн руб., что сформировало 4,7% совокупного индустриального
выпуска и на четверть превысило значение сопоставимого показателя 2017 года. Рост отмечался
по большинству товарных позиций, в том числе по таким, как строительная известь (в 3,4 раза),
клинкер (в 1,8 раза), цемент (в 1,2 раза). Отраслевая выработка в августе достигла наибольшего
объёма с начала года, составив 86,8 млн руб., что в 1,3 раза больше уровня базисного периода и
на 6,4% объёма, произведённого в предыдущем месяце.
Результаты деятельности предприятий лёгкой промышленности, структурное представление
которых составило 11,9%, в текущем периоде также характеризовались наращиванием объёмов
производства. В целом за восемь месяцев выработка продукции в отрасли возросла на 7,8%, до
1 059,7 млн руб. Повышательная динамика главным образом определялась увеличением пошива

швейных изделий (+12,0%) и производства обуви (+13,9%). Товарный выпуск хлопчатобумажных
тканей в январе-августе сложился ниже сопоставимых параметров прошлого года на 7,6%. В то
же время выпуск в августе составил 145,0 млн руб., что меньше параметров как предыдущего
месяца (-2,9%), так и базисного периода (-8,6%).
Устойчивое развитие демонстрировали предприятия пищевой отрасли, выработка в которой
достигла 1 025,8 млн руб. (+11,9%), сформировав 11,5% итогового показателя. Значительное
влияние на сложившийся результат оказало увеличение выпуска алкогольной продукции:
коньяков и вин – на 5,9% и 23,9% соответственно. Ростом характеризовался объём производства
растительного (в 1,8 раза) и сливочного (в 1,6 раза) масел. Выше базисной отметки зафиксирован
выпуск молочной (+22,9%) и мясной (+13,8%) продукции, макаронных (+11,1%) и колбасных (+10,3%)
изделий. Объём производства пищевых продуктов в августе составил 169,6 млн руб., превысив как
уровень предыдущего месяца, так и базисные параметры на 15,5% и на 3,0% соответственно.
Предприятиям химической промышленности также удалось укрепить свои позиции. Так,
выработка в химической отрасли на 21,7% превзошла значение января-августа 2017 года,
достигнув 180,9 млн руб., или 2,0% в структуре совокупного выпуска в индустрии. Возобновление
производства синтетических смол и пластмасс, а также стеклопластиков и изделий из них в
августе, не осуществлявшегося в предыдущем месяце, обусловило превышение июльских
объёмов выпуска в 3,4 раза, а уровень базисного периода в 1,2 раза.
Повышательной динамикой по итогам января-августа 2018 года характеризовалась работа
предприятий электротехнической отрасли (+24,3%, до 162,6 млн руб.). Так, выпуск электромашин и
электродвигателей расширился в 1,9 и в 1,5 раза соответственно. Свою роль в превышении
базисных параметров сыграла также активизация кабельного производства. Изготовление
обмоточных и установочных проводов увеличилось в 1,3 и в 1,5 раза соответственно. Однако
выпуск в августе существенно снизился по отношению как к предыдущему месяцу (-20,3%), так и к
базисному периоду (-18,0%), составив 16,8 млн руб., что связано, прежде всего, с изменением
условий экспорта в Российскую Федерацию в связи с ослаблением российского рубля.
Предприятиями машиностроения в отчётном периоде было выпушено продукции на сумму
235,6 млн руб., что уступило 1,3% отметке января-августа 2017 года и составило 2,7% совокупного
объёма по промышленности. Сокращение производственных параметров определялась
снижением выпуска литейных машин (в 3,0 раза), что, однако, в значительной степени
нивелировалось ростом объёма производства деревообрабатывающих станков (в 1,6 раза) и
центробежных насосов (в 1,4 раза). Выработка в августе составила 29,4 млн руб., что близко к
базисному значению (+0,7%) и на 2,8% ниже уровня предыдущего месяца.
По итогам восьми месяцев текущего года наблюдалось уменьшение объёма производства в
мукомольно-крупяной промышленности на 6,7%, до 83,2 млн руб. Понижательной динамикой
характеризовался как выпуск муки (-8,1%), так и крупяных изделий (-6,3%). Объём выработки в
августе достиг максимального внутригодового значения, составив 13,0 млн руб., что превзошло
как уровень предыдущего месяца (+11,8%), так и августа 2017 года (+4,7%).
Производство полиграфической продукции сократилось на 5,6%, до 14,3 млн руб. В то же
время в августе, перед началом нового учебного года, выработка достигла максимального
внутригодового значения – 2,2 млн руб., что на 19,5% выше уровня предыдущего месяца, однако
на 10,7% ниже значения базисного периода.

