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

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, объём промышленного 
производства в январе-мае 2019 года составил 4 842,5 млн руб., что в сопоставимых ценах на 
12,0% ниже значения аналогичного периода 2018 года. Базис понижательной динамики был 
сформирован в чёрной металлургии и электроэнергетики. Без учёта производственных 
результатов двух данных отраслей объём индустриального выпуска превысил параметры 
января-мая 2018 года на 3,0%. В мае выработка составила 1 017,9 млн руб. (рис. 1), что на 6,4% 
ниже уровня предыдущего месяца и на 10,6% значения соответствующего месяца прошлого 
года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Данные параметры отразились и на результатах внешнеэкономической деятельности. По 
сведениям Государственного таможенного комитета ПМР1, за отчётный период экспорт товаров 
сложился на уровне 259,0 млн долл., что на 12,0% ниже значения января-мая предыдущего года. 
В то же время, исключив из показателя результаты деятельности чёрной металлургии и 
электроэнергетики, экспорт товаров увеличится на 17,1%. Импорт товаров сократился на 2,7%, 
составив 513,3 млн долл. В результате, по данным таможенной статистики, стоимость импорта на 
254,3 млн долл. (+9,1%) превысила экспорт.  

По итогам мая продажи товаров за границу зафиксированы на сумму 57,8 млн долл., уступив 
8,2% уровню аналогичного месяца 2018 года, но при этом на 3,8% увеличившись к значению 
предыдущего месяца. Поставки в республику продукции из-за рубежа сложились ниже как 
величины мая 2018 года (-12,8%), так и апреля текущего года (-6,3%), составив  
106,2 млн долл. Таким образом, сальдо внешней торговли товарами сложилось на уровне  
254,3 млн долл., против 233,1 млн долл. годом ранее. 

Несмотря на сохранение лидирующего положения в индустриальном выпуске (34,6% 
совокупного показателя), объём производства в электроэнергетики снизился на 2,1%, составив 
1 673,6 млн руб. Объём сгенерированной электроэнергии в натуральном выражении снизился на 
2,6%, сложившись на уровне 1 779,9 млн кВт/ч. В мае выпуск достиг 320,9 млн руб., что на 5,3% 
превзошло параметры базисного периода, однако ввиду сезонного сокращения выработки 
уступило значению апреля 9,6%. Экспорт электроэнергии за отчётный период сформировал 
порядка 20% совокупного показателя, что в стоимостном выражении соответствует  
51,8 млн долл.2 (+6,9%).  

Объём производства в чёрной металлургии по итогам января-мая текущего года составил 
1 254,7 млн руб., или 25,9% совокупного индустриального выпуска, что уступило 37,5% значению 
базисного периода. Выплавка стали сложилась на уровне 146,1 тыс. тонн (248,5 тыс. тонн годом 
                                                           
1 согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 10.06.19 
2 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
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ранее), производство сортового проката – 140,0 тыс. тонн (233,2 тыс. тонн соответственно). В 
помесячной динамике фиксировалось отставание от базисных показателей, однако по 
сравнению с уровнем начала года разрыв заметно сократился. Так, объём выработки в мае 
составил 296,1 млн руб., что на 26,1% ниже параметров базисного периода, однако в 2,7 раза 
превысило значение января текущего года. Поставки металлов и изделий из них за рубеж 
относительно базисного значения уменьшились в 1,7 раза, до 80,9 млн долл., что составляет 
31,2% (-16,5%) суммарного экспорта. В сопоставимых масштабах отмечено и снижение импорта 
товаров данной группы (в 1,7 раза, до 68,7 млн долл.), сформировавшего 13,4% (-9,1 п.п.) всех 
закупок за границей.  

В промышленности строительных материалов по итогам января-мая удалось нарастить 
объём производства на 31,5%, до 219,2 млн руб. (4,5% совокупного выпуска). Динамичное 
развитие отрасли во многом определялось расширением добычи нерудных строительных 
материалов (в 3,0 раза), наращиванием выпуска сборных железобетонных конструкций  
(в 2,6 раза), цемента (на 36,1%) и стеновых материалов (на 22,6%). Объём производства в мае 
составил 67,6 млн руб., что уступило параметрам базисного периода 11,2%, однако во 
внутригодовой динамике было приближено к максимальному значению, достигнутому в апреле 
текущего года (68,1 млн руб.). Продажа цемента за границу превысила базисную отметку на 
41,8%, достигнув 15,3 млн долл., или порядка 6% совокупного экспорта.  

На предприятиях машиностроительной отрасли, во многом благодаря поступательной 
модернизации оборудования, объём производства возрос на 22,1%, до 175,9 млн руб., обеспечив 
3,6% совокупного показателя. В мае объём выработки по отношению к базисному значению 
возрос (+15,2%), однако уступил уровню предыдущего месяца (-6,2%), составив  
36,3 млн руб. На внешние рынки предприятия отрасли поставили продукции на сумму  
12,1 млн долл., превысив базисный показатель на 2,6%. Долевое представление их продукции в 
совокупном экспорте повысилось на 0,7 п.п., до 4,7%. При этом закупки товаров данной группы 
за рубежом составили 54,6 млн долл. (+5,6%), или 10,6% (+0,8 п.п.) суммарного импорта. 

Объём выпуска в электротехнической отрасли, сформировавший 2,2% совокупного 
индустриального производства, составил 105,8 млн руб., что на 6,3% выше значения января-мая 
2018 года. В разрезе номенклатурных позиций увеличилось число изготовленных крупных 
электромашин и электродвигателей на 12,9% и 82,0% соответственно. Повышательный вклад в 
формирование сводного показателя также внесла активизация кабельного производства: 
выпуск кабельных изделий (по весу меди) увеличился на 11,6%.  

Повышательной динамикой характеризовалась и работа предприятий химической отрасли 
(+20,9%, до 126,7 млн руб.), структурное представление которых в совокупном показателе 
составило 2,6%. Сложившийся результат определялся увеличением выпуска прегпрега  
(в 3,6 раза), синтетических смол и пластмасс (+25,7%), а также стеклопластика и изделий из него 
(+9,2%). Объём производства в мае снизился по отношению как к предыдущему месяцу (-2,8%), 
так и к базисному периоду (-2,6%), составив 25,3 млн руб. Реализация за границу товаров 
химической и связанной с ней отраслей промышленности уменьшилась на 4,4%, составив  
4,9 млн долл., или 1,9% (+0,2 п.п.) всего экспорта. Закупки данной продукции у зарубежных 
партнёров сократились на 3,5%, до 36,8 млн долл., или до 7,2% (как и годом ранее) суммарного 
импорта.  

В лёгкой промышленности наблюдалось снижение производственных параметров – на 6,5%, 
до 615,8 млн руб. Удельный вес отрасли в совокупном выпуске составил 12,7%. Базис 
понижательной динамики сформировало сокращение выработки готовых хлопчатобумажных 
тканей (-4,8%), швейных текстильных изделий (-4,5%), а также обуви (-17,0%). Пошив одежды 
сложился на уровне близком к параметрам января-мая 2018 года (-0,2%). В мае объём 
производства составил 106,8 млн руб., что уступило как уровню предыдущего месяца, так и 
значению мая 2018 года 16,3% и 20,3% соответственно. Таможенная стоимость продукции лёгкой 
промышленности, поставленной иностранным контрагентам, сократилась на 2,2%, до  
27,8 млн долл. В то же время удельный вес, напротив, повысился на 1,1 п.п., до 10,8%. Импорт 



товаров данной группы снизился более значительно – на 11,4%, до 26,6 млн долл., а удельный 
вес – на 0,5 п.п., до 5,2%. 

Результаты деятельности предприятий пищевой промышленности, сформировавшей 12,3% 
совокупного индустриального выпуска, в отчётном периоде характеризовались нахождением 
объёмов производства вблизи базисных значений. С начала года выработка продукции в 
отрасли составила 593,4 млн руб., или 99,2% базисного уровня. В структуре, производимых 
товаров снизился выпуск алкогольных напитков: пива (-10,6%), водки и ликёроводочных 
изделий (-15,5%), коньяков (-20,0%). В то же время по целому ряду номенклатурных позиций 
отмечался рост. Так, по итогам пяти месяцев увеличилась выработка готовых мясных продуктов 
(+13,0%), молочной продукции (+12,2%), сливочного и сливочно-растительного масел (+9,5%). В 
мае по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года объём производства увеличился 
на 2,7%, до 129,7 млн руб., однако уступил 4,4% уровню апреля текущего года. 

Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 65,0 млн руб., что на 12,8% выше 
базисного значения. Наращивание производственных параметров связано с увеличением 
выработки муки (+12,9%) и отрубей (+9,5%). В мае выработка сложились в сумме 13,3 млн руб., что 
на 20,3% превышает значение соответствующего месяца 2018 года и максимально приближенно 
к уровню апреля текущего года (+0,1%). 

Производственные показатели полиграфической отрасли оказались на 5,4% ниже 
параметров базисного периода, составив 9,3 млн руб. понижательная динамика отмечалась в 
разрезе таких номенклатурных позиций, как: книги, газеты, бланочная продукция. В мае объём 
выпуска в отрасли достиг максимального внутригодового значения – 2,1 млн руб., что 
превысило параметры как базисного, так и предыдущего месяца на 10,5% и 9,9% 
соответственно. 

 
 
 


