
Об основных результатах производственной и внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов республики за январь-февраль 2020 года 

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в феврале 2020 года объём 
промышленного производства составил 963,5 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке 
превысило как параметры февраля 2019 года (+13,1%), так и предыдущего месяца текущего года 
(+12,6%). По итогам первых двух месяцев 2020 года объём выпуска увеличился на 13,4% и 
сложился на уровне 1 837,5 млн руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2019-2020 гг., млн руб. 

Объём производства в электроэнергетике в феврале сложился на отметке 323,6 млн руб., 
что превзошло параметры аналогичного месяца 2019 года на 13,4%, но уступило 4,5% значению 
января текущего года. Отраслевая выработка с начала года составила 676,9 млн руб. (36,8% в 
совокупном объёме производства), улучшив на 9,8% результат января-февраля 2019 года. В 
натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии возрос на 17,5%,  
до 745,4 млн кВт/ч. Экспорт электроэнергии за отчётный период сформировал порядка 23% 
совокупного показателя, что в стоимостном выражении соответствует 22,8 млн долл.1 (+31,8%).  

В чёрной металлургии объём производства в феврале составил 289,7 млн руб. (+36,0% к 
уровню базисного периода, +42,7% к значению предыдущего месяца). По итогам января-
февраля показатель увеличился на 59,2%, до 493,5 млн руб., сформировав 26,9% совокупного 
выпуска в промышленности (21,6% годом ранее). Выплавка стали возросла по отношению к 
значению января-февраля 2019 года в 1,7 раза, до 56,5 тыс. тонн, товарный выпуск проката – в 
1,6 раза, до 63,5 тыс. тонн. По информации Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР2, 
за январь-февраль текущего года поставки металлов и изделий из них за рубеж увеличились на 
37,5%, до 29,5 млн долл., что составляет 29,4% (+3,4 п.п.) суммарного экспорта. Покупка товаров 
данной группы за рубежом расширилась на 45,9%, до 23,0 млн долл., сформировав 12,4%  
(+3,9 п.п.) всех закупок за границей.  

Объём выработки в лёгкой промышленности в феврале уменьшился на 2,6% к значению 
базисного периода, что в то же время выше показателя января текущего года на 19,0%, составив 
128,2 млн руб. Отраслевой выпуск по итогам января-февраля составил 237,4 млн руб. (12,9% 
совокупного объёма производства), уступив 6,6% параметрам января-февраля 2019 года, что 
определялось уменьшением пошива трикотажных изделий (в 4,5 раза), одежды (-13,4%) и обуви 
(-10,2%). Таможенная стоимость продукции лёгкой промышленности, поставленной 
иностранным контрагентам за первые два месяца 2020 года, составила 11,1 млн долл. (+0,4% к 
значению января-февраля 2019 года). В то же время удельный вес, напротив, уменьшился на  
2,4 п.п., до 1,1%. Импорт товаров данной номенклатурной статьи соответствовал показателю 

                                                            
1  по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
2 размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета ПМР, по состоянию на 
13.03.2020 
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базисного периода – 11,2 млн долл., сохранив удельный вес в пределах 6,1% совокупного 
импорта.  

Существенные темпы роста отмечались в промышленности строительных материалов: 
отраслевая выработка в феврале зафиксирована на уровне 25,2 млн руб., что на 8,4% больше 
уровня базисного периода и на 77,1% объёма, произведённого в предыдущем месяце. За первые 
два месяца текущего года объём производства составил 38,8 млн руб. (2,1% совокупного 
индустриального выпуска против 1,8% годом ранее), что на 27,6% превысило значение 
сопоставимого периода 2019 года. Рост отмечался по большинству товарных позиций, в том 
числе по таким, как товарный бетон (в 3,0 раза), цемент (+37,8%), клинкер (+27,1%), стеновые 
материалы (+13,3%). По данным ГТК ПМР, за январь-февраль текущего года таможенная 
стоимость поставок цемента за границу увеличилась на 41,2%, составив 3,0 млн долл., а 
удельный вес – на 0,4 п.п., до 3,0%.  

В электротехнической отрасли выработка в феврале возросла как к значению 
аналогичного месяца 2019 года (+17,0%), так и к январскому показателю текущего года (+42,0%), 
достигнув 23,1 млн руб. Объём выпуска за январь-февраль, сформировавший 2,2% совокупного 
индустриального производства, сложился на уровне 39,9 млн руб., что на 9,2% выше значения 
января-февраля 2019 года. В разрезе номенклатурных позиций увеличился выпуск слоистых 
электроизоляционных материалов (+39,6%), проводов обмоточных (+34,7%), а также кабельных 
изделий3 (+24,4%). В то же время сократилось количество изготовленных крупных электромашин 
и электродвигателей на 16,8% и 62,0% соответственно.  

На предприятиях машиностроения объём выработки в феврале уступил базисному 
значению 21,9%, но при этом превысил уровень предыдущего месяца на 27,0%, составив  
25,2 млн руб. С начала года выпуск уменьшился на 26,9%, до 45,4 млн руб., или 2,5% (-1,3 п.п.) в 
совокупном показателе производства. На внешние рынки предприятия отрасли поставили 
продукции на сумму 2,9 млн долл., что на 33,9% ниже базисного показателя. Долевое 
представление машиностроительной продукции в совокупном экспорте сократилось на 2,4 п.п., 
до 2,9%. При этом поставки товаров данной номенклатурной позиции в республику увеличились 
на 7,2%, до 17,7 млн долл., составив 9,6% (+0,6 п.п.) суммарного импорта. 

Работа предприятий химической промышленности характеризовалась наращиванием 
производственных параметров. Выпуск в феврале сложился на уровне 27,7 млн руб., что 
превзошло базисное значение на 20,6%, а параметры предыдущего месяца – на 15,2%. По итогам 
января-февраля в отрасли удалось нарастить объём производства на 5,9%, до 53,6 млн руб., что 
сформировало 2,9% индустриального выпуска. Основными генераторами роста выступили такие 
виды выпускаемой продукции, как: синтетические смолы и пластмассы (+21,5%), а также 
стеклопластики и изделия из них (+3,2%). За январь-февраль 2020 года реализация за границу 
товаров химической и связанной с ней отраслей промышленности расширилась на 23,0%, 
составив 1,9 млн долл., или, как и годом ранее, 1,9% всего экспорта. Закупки продукции, 
относящейся к данной товарной позиции, у зарубежных партнёров возросли на 13,0%, до  
12,6 млн долл., или до 6,8% (+0,8 п.п.) суммарного импорта.  

Параметры выработки в пищевой промышленности в феврале составили 105,3 млн руб., 
снизившись к уровню предыдущего месяца на 7,6%, базисного значения – на 1,2%. С начала года 
объём выпуска в отрасли составил 221,7 млн руб., или 12,1% индустриального выпуска (13,2% 
годом ранее), уступив прошлогодним параметрам 1,5%. В наибольшей степени сокращением 
характеризовалось производство свежего мяса (-22,7%) и быстрозамораживаемой 
плодоовощной продукции (-22,2%). Понижательная динамика определялась также уменьшением 
производства алкогольной продукции (-6,5%), готовых продуктов из мяса (-4,1%) и хлеба и 
хлебобулочных изделий (-1,5%). В то же время возрос выпуск замороженного мяса (+11,7%), 
колбасных (+4,8%), макаронных (+33,3%) и кондитерских (+1,1%) изделий, сливочного масла 
(+8,8%) и цельномолочной продукции (+0,8%).  

                                                            
3 по весу меди 



На предприятиях мукомольно-крупяной промышленности объём производства в феврале 
сложился на уровне 13,4 млн руб., что выше значения февраля 2019 года на 11,6%, а уровня 
января текущего года – на 9,7%. Повышение производственных параметров по итогам января-
февраля на 6,9%, до 25,4 млн руб., обусловлено ростом выработки комбикормов (+21,3%), 
крупяных изделий (+17,5%), муки (+5,8%) и отрубей (+3,0%).  

В полиграфической промышленности выпуск характеризовался поступательным 
наращиванием – выработка в феврале увеличилась на 11,9% к уровню предыдущего месяца и 
достигла 1,8 млн руб. (+21,4% к значению февраля 2019 года). Производственные результаты 
деятельности предприятий отрасли с начала года сложились в объёме 3,8 млн руб. (+22,7% к 
базисному уровню). В разрезе товарных позиций отмечалось увеличение выпуска книг и 
брошюр (в 2,7 раза), тетрадей (+72,7%) и изоизданий (+13,8%).  

С учётом продукции сельского хозяйства совокупный экспорт товаров из Приднестровской 
Молдавской Республики, по данным Государственного таможенного комитета ПМР, за январь-
февраль 2020 года зафиксирован в сумме 100,5 млн долл., что на 21,8% выше отметки января-
февраля предыдущего года. При этом импорт товаров сложился на уровне, близком к 
базисному значению, составив 185,2 млн долл. (+0,1%). В результате, по данным таможенной 
статистики, стоимость импорта превысила экспорт на 84,7 млн долл. против 102,4 млн долл. 
годом ранее.  

В разрезе ежемесячных показателей прирост экспорта относительно значений аналогичных 
периодов 2019 года отмечается на протяжении трёх последних месяцев. По итогам февраля 
продажи товаров за границу увеличились на 11,4%, достигнув 54,5 млн долл. (+18,5% к январю 
2020 года). Поставки в республику продукции из-за рубежа сложились ниже величины февраля 
2019 года (-6,6%), составив 94,2 млн долл. (+3,5% к предыдущему месяцу). Таким образом, сальдо 
внешней торговли товарами сформировалось на уровне -39,7 млн долл. против -51,9 млн долл. 
годом ранее.  

Необходимо отметить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и 
применением связанных с этим ограничительных мер отмечается замедление развития 
экономик многих стран мира, падение совокупного спроса, инвестиционной активности. 
Ведущие международные финансовые институты значительно снизили прогнозы развития 
мировой экономики на текущий год. 

В этих условиях экономика Приднестровской Молдавской Республики может столкнуться со 
следующими основными рисками: 

- снижение спроса на традиционных рынках сбыта приднестровской продукции, 
- нарушение действующих логистических цепочек, 
- приостановка деятельности ряда предприятий в связи с введением режима 

чрезвычайного положения, 
- сокращение объема государственных и частных трансфертов, поступающих в ПМР в 

долларовом выражении. 
В свою очередь это может отразиться и на показателях производственной и 

внешнеторговой деятельности экономических агентов ПМР. 
 
 
 


