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

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного 
производства в январе-апреле 2019 года составил 3 824,6 млн руб., что на 12,4% ниже 
сопоставимого значения 2018 года. Итоговый результат преимущественно определялся 
сокращением выпуска в чёрной металлургии и электроэнергетике. Без учёта производственных 
результатов двух данных отраслей объём индустриального производства превысил параметры 
января-апреля 2018 года на 6,1%. В то же время во внутригодовой динамике отмечался 
восходящий вектор (рис. 1): в апреле выработка составила 1 087,0 млн руб., что на 2,9% 
превзошло значение базисного уровня и на 3,3% значение предыдущего месяца. При отсутствии 
каких-либо серьёзных катаклизмов сохранение данной динамики ожидается и в последующие 
месяцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

В результате, как свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета ПМР1, 
за январь-апрель текущего года экспорт товаров относительно значения сопоставимого 
периода предыдущего года снизился на 13,0% и составил 201,1 млн долл. В то же время при 
исключении из показателя итогов внешнеэкономической деятельности чёрной металлургии, 
испытывающей сложности как с поставками сырья, так и с реализацией готовой продукции на 
внешние рынки, экспорт увеличился на 16,9%. Импорт товаров за отчётный период сложился в 
пределах, близких к базисному значению, – 407,1 млн долл. (+0,4%). Таким образом, таможенная 
стоимость экспорта на 206,0 млн долл. (+18,2%) была ниже импорта.  

В апреле поставки продукции за рубеж сложились в сумме 55,7 млн долл., уступив порядка 
10% как уровню аналогичного месяца 2018 года, так и отметке предыдущего месяца. Закупки 
товаров у заграничных партнёров, превысив величину марта текущего года на 4,1%, 
сократились на 2,2% к параметрам апреля 2018 года, до 113,3 млн долл.  

В январе-апреле 2019 наибольший удельный вес в структуре промышленного выпуска 
занимала электроэнергетика (35,4%), выработка в которой в стоимостном выражении достигла  
1 352,6 млн руб., уступив 3,6% уровню соответствующего периода прошлого года. Объём 
сгенерированной электроэнергии в натуральном выражении снизился на 5,1%, составив  
1 391,2 млн кВт/ч. Выпуск в апреле сложился на уровне 355,1 млн руб., что превзошло базисное 
значение на 29,7%, а параметры предыдущего месяца – на 8,3%. Экспорт электроэнергии за 
четыре месяца текущего года увеличился на 2,8% и составил 39,4 млн долл.2, или порядка 20% 
совокупного показателя.  

Негативное воздействие рыночной конъюнктуры отразилось на работе чёрной 
металлургии, выпуск в которой сократился в 1,7 раза, сложившись на уровне 958,6 млн руб., что 

                                                           
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 15.05.19 
2 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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в свою очередь обусловило сокращение структурного представления отрасли в совокупном 
показателе до 25,1%. Выплавка стали уменьшилась в 1,6 раза, до 116,4 тыс. тонн, товарный 
выпуск проката составил 107,1 тыс. тонн, в 1,7 раза снизившись по отношению к январю-апрелю 
2018 года. В апреле выработка по сравнению с уровнем предыдущего месяца снизилась на 8,3%, 
до 292,5 млн руб., а по отношению к базисному месяцу – на 27,4%. Реализация металлов и 
изделий из них за рубеж относительно базисного значения уменьшилась в 1,8 раза, до 62,4 млн 
долл., сформировав 31,0% (-17,7 п.п.) суммарного экспорта. Одновременно с этим импорт 
товаров данной группы сократился на 37,3%, до 48,5 млн долл., что соответствует 11,9%  
(-7,2 п.п.) всех закупок за границей.  

Существенные темпы роста отмечались в промышленности строительных материалов: по 
итогам января-апреля объём производства составил 151,6 млн руб. (4,0% совокупного 
индустриального выпуска), что в 1,7 раза превысило значение сопоставимого показателя  
2018 года. Рост отмечался по большинству товарных позиций, в том числе по таким, как 
товарный бетон (+10,2%), стеновые материалы (+27,2%), цемент (+67,8%), клинкер (в 3,2 раза), 
сборные железобетонные конструкции (в 4,3 раза), нерудные строительные материалы  
(в 12,2 раза). Отраслевая выработка в апреле достигла наибольшего объёма с начала года, 
составив 68,1 млн руб., что в 1,4 раза выше уровня базисного периода и на 23,2% объёма, 
произведённого в предыдущем месяце. Активизация в сфере производства цемента 
определила рост его поставок за рубеж на 56,2%, до 10,2 млн долл., составив порядка 5% 
совокупного экспорта.  

Предприятиями машиностроения в отчётном периоде было выпущено продукции на сумму 
139,7 млн руб., что на 24,0% превысило значение января-апреля 2018 года и составило 3,7% 
совокупного показателя по промышленности. В апреле производственные параметры в отрасли 
достигли 38,6 млн руб., что на 24,1% превзошло сопоставимый уровень 2018 года, однако на 5,1% 
уступило объёмам предыдущего месяца. Экспорт продукции отрасли на внешние рынки за 
отчётный период сложился в эквиваленте 10,5 млн долл., что на 16,6% больше базисной отметки. 
В результате её удельный вес расширился на 1,3 п.п., до 5,2%. При этом закупки товаров данной 
группы за рубежом составили 44,3 млн долл. (+13,0%), или 10,9% (+1,2 п.п.) суммарного импорта. 

Повышательной динамикой по итогам января-апреля 2019 года характеризовалась работа 
предприятий электротехнической отрасли (+8,6%, до 86,6 млн руб.). Увеличился выпуск крупных 
электромашин и электродвигателей на 24,8% и 77,9% соответственно. Также на превышение 
базисных параметров повлияла динамика выработки продукции кабельного производства – 
изготовление кабельных изделий (по весу меди) увеличилось на 13,5%. Объём производства в 
апреле ощутимо возрос по отношению как к предыдущему месяцу (+18,1%), так и к базисному 
периоду (+21,6%), составив 27,3 млн руб. 

Выработка продукции химической промышленности превзошла значение января-апреля 
2018 года на 28,3%, достигнув 101,4 млн руб., или 2,7% в структуре совокупного выпуска в 
индустрии. В апреле производственные параметры несколько сократились (-4,5% к 
предыдущему месяцу), до 26,0 млн руб., что в то же время превзошло уровень базисного 
периода на 19,1%. Продажа товаров химической и связанной с ней отраслей промышленности 
на внешнем рынке сложилась в сумме 3,8 млн долл., что на 7,0% ниже отметки января-апреля 
2018 года. Удельный вес группы практически сопоставим с базисным показателем – 1,9%  
(+0,1 п.п.). Стоимость импорта традиционно больше – 30,2 млн долл. (-3,5%), или 7,4% (-0,3 п.п.) 
суммарного объёма закупленной за рубежом продукции. 

Результаты деятельности предприятий лёгкой промышленности, структурное 
представление которых составило 13,3%, в отчётном периоде характеризовались нахождением 
объёмов производства вблизи базисных значений. С начала года выработка продукции в 
отрасли сформировалась в объёме 509,0 млн руб., или 97,0% базисного уровня. Сложившийся 
результат определялся некоторым сокращением производства хлопчатобумажных тканей и 
пряжи (в пределах -3%), а также обуви (-16,1%), на фоне увеличения пошива постельного белья 
(+2,9%). В то же время выпуск в апреле составил 127,5 млн руб., что больше параметров как 



предыдущего месяца (+1,7%), так и базисного периода (+7,3%). Продажа продукции лёгкой 
промышленности за рубеж уменьшилась на 5,4%, до 22,4 млн долл., что соответствует 11,1%  
(+0,9 п.п.) совокупного экспорта. Её импорт сократился на 21,0%, до 21,2 млн долл., а удельный 
вес – на 1,4 п.п., до 5,2%. 

Объём производства пищевых продуктов по итогам четырёх месяцев 2019 года составил 
463,8 млн руб. (12,1% индустриального выпуска), уступив базисным параметрам 1,8%. 
Значительное влияние на сложившийся результат оказало сокращение производства коньяка и 
ликёроводочных изделий (-27,3% и -15,8% соответственно). В то же время положительные итоги 
фиксировались в разрезе выпуска таких товарных позиций, как: колбасные изделия (+12,9%), 
молочная продукция (+15,0%), кондитерские изделия (+15,2%), сливочное и сливочно-
растительное масло (+19,6%) и безалкогольные напитки (+26,4%). В помесячной динамике 
предприятия пищевой отрасли демонстрировали поступательное развитие – выработка в 
апреле увеличилась на 16,9% к уровню предыдущего месяца и достигла 135,6 млн руб. (+3,4% по 
отношению к значению апреля 2018 года).  

Наращивание выпуска муки на 11,6% обусловило повышательную динамику в мукомольно-
крупяной промышленности, в результате чего объём отраслевого производства в январе-
апреле увеличился на 11,0%, до 51,7 млн руб. Параметры производства в апреле сложились в 
сумме 13,3 млн руб., что ниже мартовского показателя на 12,5%, а в сравнении с аналогичным 
месяцем прошлого года – больше на 21,6%. 

Производство полиграфической продукции сократилось на 8,8%, до 7,2 млн руб. В то же 
время в апреле выработка достигла 1,9 млн руб., что на 3,0% выше уровня предыдущего месяца 
и на 25,2% – сопоставимого значения апреля 2018 года. 

 
 
 


