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Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в марте 2021 года объём
промышленного производства достиг 1 364,5 млн руб. (рис. 1), на 14,4% превысив уровень
предыдущего месяца и на 17,5% – параметры марта 2020 года (в сопоставимых ценах). Это стало
максимальным месячным значением как с начала года, так и за ряд последних лет. В
отраслевом разрезе рост выпуска отмечался в металлургии, электроэнергетике, пищевой и
лёгкой промышленностях. На повышение деловой активности указали и результаты
мартовского опроса крупных предприятий индустрии. Индекс промышленного оптимизма
впервые с начала ежемесячных наблюдений (апрель 2020 года) превзошёл нейтральную
отметку «ноль», составив 6,0% (в феврале – -0,5%); индекс деловой активности в
производственном секторе сложился на уровне 55,5% (+1,8 п.п. к февральским параметрам),
достигнув максимального значения с начала его расчёта.
По итогам I квартала 2021 года объём выпуска составил 3 589,3 млн руб., что на 10,3%
превысило значение базисного периода. В то же время отставание производственных
результатов без учёта металлургии и электроэнергетики сохранилось, однако сократилось до
5,7% (против -8,6% по итогам января-февраля).
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2020-2021 гг., млн руб.
Ввиду сохранения высокого уровня цен на мировом рынке чёрных металлов параметры
производства в чёрной металлургии в марте достигли максимальной отметки с начала года –
599,0 млн руб., что в 1,3 раза превзошло значение предыдущего месяца и в 1,5 раза – объём
базисного периода. Отраслевой выпуск с начала года составил 1 457,9 млн руб., или 40,6%
(+13,6 п.п.) совокупного показателя, на треть превысив результат I квартала 2020 года.
Выплавка стали возросла по отношению к базисному значению на 28,8%, до 131,3 тыс. тонн,
товарный выпуск проката увеличился на 34,9%, до 132,1 тыс. тонн.
Стоимостной объём производства в электроэнергетике в марте сложился на отметке,
сопоставимой с уровнем предыдущего месяца, – 351,1 млн руб., что на 11,2% выше параметров
марта 2020 года. Отраслевой выпуск с начала года составил 1 075,0 млн руб., превысив на 10,5%
базисный показатель. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии
увеличился на 11,7%, до 1 253,7 млн кВт/ч. Несмотря на повышательную динамику, структурное
представление электроэнергетической отрасли в объёме индустриального производства
сократилось на 5,4 п.п., до 29,9%, что связано с более интенсивным ростом выпуска в
металлургии.
В лёгкой промышленности с начала года наблюдается восстановительный рост. Так, объём
производства в марте на 10,2% превысил уровень предыдущего месяца, достигнув
142,5 млн руб. (+1,2% к параметрам базисного периода). В целом за I квартал 2021 года
отраслевой выпуск составил 382,3 млн руб., уступив 0,9% значению января-марта 2020 года.

Снижение выработки в натуральном выражении произошло по таким видам товаров, как
хлопчатобумажные ткани (-1,4%), швейные изделия (-3,9%), одежда (-1,5%), обувь (-15,8%)1. В то
же время увеличился пошив спецодежды (+0,6%) и трикотажных изделий (в 29,5 раза).
Удельный вес отрасли в совокупном показателе сократился с 13,2% до 10,6%.
После сезонного падения выпуска в промышленности строительных материалов в январе,
второй месяц подряд наблюдается постепенное наращивание объёмов производства.
Выработка в марте составила 37,2 млн руб., что в 2,2 раза превысило февральскую отметку. В то
же время сохраняется отставание от базисных значений предыдущего года (-14,1%). За
I квартал 2021 года отраслевой объём производства сложился в пределах 74,9% сопоставимого
показателя 2020 года, составив 63,7 млн руб. (1,8% в совокупном выпуске против 3,0% годом
ранее). Понижательную динамику главным образом определило сокращение выработки
цемента (-26,0%) и добычи нерудных строительных материалов (-53,5%). В то же время по ряду
номенклатурных позиций наблюдался рост. В частности, расширилось производство извести
(+24,7%), сборных конструкций и изделий из железобетона (+24,3%), строительных растворов
(+21,8%) и изделий из неармированного бетона (+19,7%).
Выпуск в электротехнической промышленности с начала года также характеризовался
восходящей динамикой. Так, в марте его объём составил 24,6 млн руб., что в 1,5 раза превысило
февральское значение, однако всё ещё уступало параметрам базисного периода (-4,1%). По
итогам января-марта 2021 года объём производства в отрасли сложился на отметке
55,2 млн руб., что на 21,5% ниже уровня базисного периода. Уменьшение фиксировалось в
отношении
большинства
номенклатурных
позиций,
в
том
числе
слоистых
электроизоляционных материалов (-10,2%), проводов обмоточных (-26,3%), кабельных изделий2
(-36,3%), а также электромашин (-14,4%) и электродвигателей малой мощности (-37,6%).
Удельный вес отрасли в объёме индустриального производства составил 1,5% (-0,7 п.п.).
В машиностроении объём выработки в марте в 1,4 раза превысил уровень предыдущего
месяца, составив 23,2 млн руб. Слабое восстановление спроса на продукцию отрасли
обуславливало сохранение отставания от базисных значений: в марте – на 9,0%, а в целом с
начала года – на 22,5%, до 54,8 млн руб. В результате структурное представление отрасли в
совокупном показателе снизилось на 1,0 п.п., до 1,5%.
Объём производства в химической промышленности в марте возрос на 3,8% к
февральскому уровню, до 24,2 млн руб., однако уступил 30,2% значению базисного периода. С
начала года отраслевой выпуск сократился на 27,9%, до 64,6 млн руб., сформировав 1,8%
(-1,0 п.п.) в структуре производства. Понижательная динамика определялась уменьшением
изготовления препрега (-62,2%), синтетических смол и пластмасс (-34,4%), стеклопластиков и
изделий из них (-29,3%).
Стоимостные параметры выработки в пищевой промышленности в марте составили
144,5 млн руб., что превысило уровень предыдущего месяца на 9,7%, а значение базисного
периода на 13,8%. За I квартал 2021 года объём выпуска в отрасли сложился на отметке
386,6 млн руб., или 10,8% совокупного индустриального показателя (12,2% годом ранее),
превзойдя прошлогодний уровень на 6,8%. В разрезе товарных позиций возросло
производство растительного (в 2,6 раза) и животного (+13,0%) масел, алкогольной продукции
(+20,6%), свежего (+9,4%) и замороженного (+6,9%) мяса, цельномолочной продукции (+1,6%). В
то же время уменьшилась выработка колбасных изделий (-4,0%), хлеба и хлебобулочной
продукции (-6,2%), мясных полуфабрикатов (-10,5%), быстрозамораживаемой плодоовощной
продукции (-25,0%), твёрдых (-25,0%) и мягких (-25,0%) сыров.
После существенного роста производства на предприятиях мукомольно-крупяной
промышленности в феврале, объём выпуска в марте зафиксирован практически на
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однако производство детской обуви, напротив, возросло в 7,3 раза
по весу меди

сопоставимом уровне 15,4 млн руб. (-0,2%), что на 20,0% меньше базисного значения 2020 года.
В целом с начала года отраслевая выработка составила 42,2 млн руб., или 84,1% к отметке
базисного периода. Снижение производственных параметров обусловлено уменьшением
выработки муки (-15,4%), отрубей (-12,9%) и круп (-10,5%).
Выпуск на предприятиях полиграфической отрасли в марте 2021 года сложился в объёме
1,7 млн руб., на 16,8% превысив февральское значение, однако уступив 25,0% базисной отметке.
За январь-март объём выработки составил 5,1 млн руб., что на 25,8% меньше уровня
сопоставимого периода прошлого года. Снижение наблюдалось в отношении большинства
групп товаров: газет (-56,1%), книг и брошюр (-47,5%), бланочной продукции
(-39,6%), бумажно-беловых товаров (-26,5%), изоизданий (-25,7%), ученических тетрадей
(-17,4%).

