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Об основных результатах производственной и 
внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов республики  апрель 2021 года

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в апреле 2021 года объём 
промышленного производства составил 1 346,7 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке на 
36,2% превысило уровень апреля 2020 года. В отраслевом разрезе увеличение отмечалось в 
большинстве отраслей, причём ряд из них, ввиду низкой базы сравнения, обусловленной 
введением в апреле 2020 года жёстких противоэпидемических ограничений, 
продемонстрировали двузначные темпы роста. Исключением из общей динамики стала лишь 
мукомольно-крупяная промышленность, выработка в которой, в связи с низкими результатами 
уборочной кампании 2020 года, демонстрировала сокращение. В сопоставлении с параметрами 
предыдущего месяца, ставшими максимальными за ряд последних лет, совокупный объём 
индустриального выпуска снизился на 2,2%.   

Результаты апрельского опроса крупных промышленных предприятий указали на 
продолжение динамики восстановления деловой активности. Индекс промышленного 
оптимизма возрос до 12,0%, превысив мартовское значение на 6,6 п.п.; индекс деловой 
активности в производственном секторе превзошёл стабилизационную отметку, составив  
52,1 пункта, однако его уровень был на 3,4 п.п. ниже, чем в предыдущем месяце. 

В целом за январь-апрель 2021 года стоимостной объём индустриального выпуска 
увеличился на 16,2%, составив 4 936,0 млн руб. В отличии от предыдущих периодов, когда 
основными генераторами роста выступали металлургия и электроэнергетика, в отчётном 
периоде рост демонстрировали и другие отрасли (+4,8% в совокупности).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2020-2021 гг., млн руб. 

С учётом деятельности сельскохозяйственных и иных организаций динамика 
внешнеэкономических операций резидентов республики была разнонаправленной. 
Внутригодовая тенденция роста экспорта товаров прервалась и относительно показателя 
предыдущего месяца он снизился на 5,5%, составив 66,8 млн долл. В то же время на фоне 
низкой базы сравнения 2020 года фиксируется его наращивание в 1,8 раза г/г. Импорт товаров 
расширился как к показателю марта текущего года – +7,3%, так и к значению аналогичного 
месяца предыдущего года – +46,3%. Его статистическая стоимость достигла 114,8 млн долл. 
Сальдо внешнеторговых операций сложилось на уровне -48,0 млн долл. (+32,2% к марту  
2021 года и +18,9% к апрелю 2020 года).  

За январь-апрель текущего года экспорт товаров возрос на 33,1%, до 251,1 млн долл. 
Импорт увеличился на 7,8% и составил 391,3 млн долл. Таким образом, отрицательное сальдо 
торгового баланса сформировалось в объёме 140,2 млн долл., что на 19,6% меньше дефицита 
аналогичного периода предыдущего года.  
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В чёрной металлургии в апреле выпуск составил 566,1 млн руб., что на 4,8% меньше 
параметров предыдущего месяца, однако в 1,6 раза больше результатов апреля 2020 года. На 
фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка, отраслевой объём выработки с начала 
года в 1,4 раза превысил уровень января-апреля 2020 года, достигнув 2 024,0 млн руб. 
Выплавка стали возросла в 1,6 раза, до 190,7 тыс. тонн, товарный выпуск проката увеличился в 
1,4 раза, до 183,9 тыс. тонн. В результате доля отрасли в совокупном показателе производства 
расширилась на 13,9 п.п., до 41,0%, а в экспорте – на 19,1 п.п., до 51,7%. В стоимостном 
выражении реализация за рубеж металлов и изделий из них возросла в 2,1 раза, до  
129,8 млн долл. В то же время на фоне удорожания лома внешние закупки товаров, 
относящихся к данной группе, расширились в 1,8 раза, до 92,0 млн долл., составив 23,5%  
(+9,2 п.п.) суммарного импорта.  

В электроэнергетике апрельский объём выработки уступил 2,7% мартовскому значению, 
составив 362,1 млн руб., что на 10,5% выше параметров базисного периода. Отраслевой объём 
производства за прошедшие четыре месяца достиг 1 437,0 млн руб., на 10,5% превысив 
параметры сопоставимого периода 2020 года. В натуральном выражении объём 
сгенерированной электроэнергии увеличился на 11,8%, до 1 695,2 млн кВт/ч. Несмотря на 
наблюдаемое повышение, удельный вес отрасли в совокупном индустриальном выпуске 
сократился на 7,1 п.п., до 29,1%, ввиду более стремительного роста выпуска в чёрной 
металлургии. За январь-апрель текущего года поставки электроэнергии за рубеж 
сформировали около 20% совокупного экспорта, что в абсолютном выражении 
соответствовало 50,1 млн долл.1 В сравнении с базисным значением 2020 года они увеличились 
на 8,1%.  

В лёгкой промышленности, после поступательного роста, наблюдаемого на протяжении 
первых трёх месяцев, в апреле фиксировалось снижение объёмов производства к параметрам 
предыдущего месяца на 5,7%, до 138,2 млн руб. В то же время к уровню прошлого года, на фоне 
низкой базы сравнения, сложилось двукратное превышение показателя. В целом с начала года 
отраслевой выпуск составил 520,4 млн руб. (или 10,5% совокупного показателя против 11,9% 
годом ранее), что на 14,1% больше параметров предыдущего года. На увеличение совокупного 
результата повлияло расширение выработки хлопчатобумажных тканей (+14,6%), пошива 
трикотажных изделий (в 31,6 раза), спецодежды (+15,6%), одежды (+9,5%), обуви (+1,1%)2. 
Реализация товаров лёгкой промышленности зарубежным партнёрам за первые четыре 
месяца текущего года возросла на 40,6% и сложилась на уровне 23,9 млн долл. Их удельный вес 
в совокупном экспорте повысился относительно базисного периода на 0,5 п.п., до 9,5%. В то же 
время объём приобретённых за рубежом товаров данной группы увеличился на 32,3%, до  
20,3 млн долл., составив 5,2% (+1,0 п.п.) всего импорта.  

В промышленности строительных материалов продолжился рост производственных 
параметров. В апреле выпуск возрос в 1,5 раза к уровню предыдущего месяца и на 35,2% к 
соответствующему месяцу 2020 года, до 56,9 млн руб. С начала года отраслевая выработка 
сложилась в пределах 95% сопоставимого показателя 2020 года, составив 120,5 млн руб. (2,4% в 
совокупном объёме против 3,5% годом ранее). По-прежнему фиксировалось отставание от 
базисных значений объёмов производства цемента (-2,4%), нерудных строительных 
материалов (-17,7%) и товарного бетона (-34,6%), однако оно постепенно сокращается. При этом 
наблюдался рост выпуска неармированных бетонных изделий (+18,2%), клинкера (+13,9%), 
сборных конструкций и изделий из железобетона (+20,2%), строительного раствора (+62,5%). 
Стоимостной объём поставок цемента, песка и гравия за границу3 увеличился на 6,2%, до  

                                                            
1 по методологии платёжного баланса, определяющей стоимость экспорта исходя из фактического 
пересечения границы, а не документального оформления деклараций 
2 в том числе детской – 4,8 раза 
3 по контрактным ценам 



5,9 млн долл., что соответствует порядка 2,5% общего экспорта. Закупки минеральных 
продуктов у зарубежных партнёров за январь-апрель 2021 года уменьшились на 7,5%, до  
1,9 млн долл., сформировав 0,5% (-0,1 п.п.) валового импорта. 

Выработка в электротехнической промышленности в апреле уступила 3,5% уровню 
предыдущего месяца, составив 22,8 млн руб., что на фоне падения выпуска более чем на треть 
годом ранее превысило параметры апреля 2020 года на 13,6%. За период с января по апрель 
выпуск в отрасли сложился на отметке 78,0 млн руб. (1,6% в совокупном показателе), уступив 
13,5% базисному значению. Сокращение в основном было связано со снижением производства 
слоистых электроизоляционных материалов (-9,6%), электромашин (-10,6%), электродвигателей 
малой мощности (-19,6%), проводов обмоточных (-29,9%), кабельных изделий4 (-20,3%).  

Выпуск в машиностроении характеризовался положительной динамикой как к 
мартовскому значению (+3,2%), так и к параметрам базисного периода (в 2,1 раза), в 
стоимостном выражении составив 20,9 млн руб. В то же время по итогам работы в январе-
апреле объём производства не восстановился до показателей предыдущего года и сложился 
на отметке 75,6 млн руб. (1,5% в общей структуре), что на 4,5% ниже уровня базисного периода. 
В результате продажа нерезидентам машиностроительной продукции уступила базисным 
параметрам 5,0%, составив 6,7 млн долл., или 2,7% (-1,1 п.п.) совокупного экспорта. При этом 
покупка товаров, входящих в состав данной классификационной статьи, на фоне роста 
деловой активности, напротив, увеличилась на 26,1%, до 45,0 млн долл. Доля товаров 
машиностроительной отрасли определила 11,5% (+1,7 п.п.) совокупного импорта.  

В химической промышленности фиксировалось превышение параметров выпуска 
предыдущего месяца на 15,7%, а базисного уровня – на 4,8%, в абсолютном выражении в 
апреле его объём достиг 26,0 млн руб. Отраслевая выработка с начала года составила  
90,5 млн руб., что ниже значения января-апреля 2020 года на 20,8% и сформировало 1,8%  
(-0,3 п.п.) в структуре производства. В разрезе укрупнённых товарных групп отрицательная 
динамика отмечена в сфере производства препрега (-59,3%), синтетических смол и пластмасс  
(-27,2%), лаков (-18,0%), стеклопластиков и изделий из них (-17,3%). Реализация за границу 
продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности за четыре месяца  
2021 года осуществлена на сумму 4,1 млн долл. (-3,0%), или 1,6% (-0,6 п.п.) совокупного экспорта. 
При этом закупки резидентами товаров, относящихся к указанной товарной группе, составили  
33,6 млн долл. (+10,4%), что соответствует 8,6% (+0,2 п.п.) всего импорта. 

Параметры выработки в пищевой промышленности в апреле снизились по сравнению с 
уровнем предыдущего месяца на 6,6%, до 136,7 млн руб., что в то же время выше базисного 
значения на 23,6%. С начала года объём выпуска в отрасли составил 523,2 млн руб., или 10,6% 
совокупного показателя (12,3% годом ранее), превысив прошлогодние параметры на 10,7%. 
Данная динамика определялась, в первую очередь, увеличением производства растительного 
масла – в 2,1 раза, алкогольной продукции – на 36,1% (выпуск спирта коньячного вырос на 
47,4%, крепких алкогольных настоек и напитков – на 36,0%, вермута и виноградных вин – на 
34,2%, водки и ликёроводочных напитков – на 23,3%). Повышательная динамика также 
наблюдалась по таким позициям, как замороженное мясо (+12,6%), готовые мясные продукты 
(+12,4%), масло животное (+10,9%). В то же время сократился выпуск сыров твёрдых и мягких  
(-38,9% и -29,4% соответственно), свежего (охлаждённого) мяса (-11,1%), мясных 
полуфабрикатов (-4,2%), хлеба и хлебобулочных изделий (-3,7%). 

В мукомольно-крупяной промышленности объём производства в апреле сложился в 
объёме 14,3 млн руб., что ниже значения предыдущего месяца на 5,4%, а апреля 2020 года – на 
18,7%. Сокращение производственных параметров по итогам января-апреля на 16,6%, до  
56,5 млн руб., обусловлено уменьшением выработки крупы (-20,9%), муки (-15,7%) и отрубей  
(-15,3%). 

                                                            
4 по весу меди 



В результате поставки продовольственных товаров и сырья за рубеж по итогам четырёх 
месяцев 2021 года сократились на 29,4%, сложившись на уровне 29,3 млн долл., а их удельное 
представление в совокупном экспорте сузилось на 10,3 п.п., до 11,7%. Стоимостной объём 
продукции этой номенклатурной позиции, приобретённой за границей, увеличился на 3,2%, до 
50,0 млн долл., составив 12,8% (-0,6 п.п.) в структуре импорта.  

В полиграфической промышленности выпуск характеризовался наращиванием – его 
параметры возросли на 10,2% к уровню предыдущего месяца и на 2,8% к значению апреля  
2020 года, достигнув 1,8 млн руб. Однако с начала года производственные результаты 
деятельности предприятий отрасли сложились в объёме 6,9 млн руб., что на 19,1% меньше 
значения января-апреля 2020 года. В структуре изготавливаемых товаров отмечался спад 
выпуска книг и брошюр (-61,6%), бумажно-беловых товаров (-37,6%), бланочной продукции  
(-29,1%), газет (-20,6%) и изоизданий (-15,8%).  


