
Об основных результатах производственной деятельности хозяйствующих 
субъектов республики за январь-ноябрь 2018 года 

Результаты деятельности индустриального комплекса республики по итогам января-ноября 
2018 года характеризовались увеличением объёма производства на 12,1% в сопоставимой 
оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года, что в стоимостном выражении 
составило 12 095,3 млн руб. Наибольшие темпы роста фиксировались в чёрной металлургии, 
однако и без её учёта в других отраслях совокупный прирост составил 8,9%. В ноябре выпуск 
промышленной продукции сложился на отметке 1 166,3 млн руб., что на 2,2% ниже показателя 
базисного периода. В то же время во внутригодовой динамике ноябрьская выработка на 7,6% 
превысила значение октября текущего года (рис. 1). 

Отрасль чёрной металлургии нарастила объём производства в стоимостном выражении на 
19,2%, до 4 408,1 млн руб., обеспечив 36,4% совокупного показателя по промышленности. В 
разрезе выпускаемой продукции выплавка стали составила 479,0 тыс. тонн против 415,6 тыс. 
тонн в январе-ноябре 2017 года, а товарный выпуск проката достиг 473,3 тыс. тонн, на 19,8% 
превысив уровень базисного периода. Во внутригодовой динамике с июля по октябрь на фоне 
дестабилизирующего влияния заградительных санкций месячный объём производства уступал 
базисным параметрам. В ноябре отмечался рост выработки как по отношению к аналогичному 
месяцу прошлого года, так и к октябрю текущего года на 1,8% и 28,7% соответственно, до  
451,6 млн руб.  

Превышение базисных параметров также зафиксировано в электроэнергетике, 
сформировавшей 27,0% совокупного показателя, что во многом обуславливалось низкой базой 
сравнения ввиду отсутствия экспорта в Республику Молдова в апреле-мае 2017 года. В 
стоимостном выражении результаты работы предприятий отрасли по итогам одиннадцати 
месяцев текущего года составили 3 265,2 млн руб., что на 10,3% выше сопоставимого показателя 
2017 года. Выработка электроэнергии возросла на 11,3%, до 4 074,2 млн кВт/ч. В ежемесячной 
динамике объём производства к концу года характеризовался увеличением. Так, в ноябре был 
сформирован максимальный за последние восемь месяцев объём – 320,8 млн руб., что на 6,8% 
превысило параметры предыдущего месяца, однако уступило 6,1% базисному значению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2017-2018 гг., млн руб. 

По итогам января-ноября текущего года выпуск на предприятиях лёгкой промышленности, 
заняв в структуре итогового показателя 11,8%, составил 1 431,7 млн руб., или 101,2% уровня 
прошлого года. В разрезе номенклатурных позиций отмечалась разнонаправленная динамика. 
Так, увеличение фиксировалось в части пошива швейных изделий (+7,5%), обуви (+0,7%), а также 
комплектов и наборов постельного белья (+15,1%). В то же время снизились объёмы 
производства трикотажных изделий (в 8,9 раза) и товарный выпуск готовой хлопчатобумажной 
продукции (-9,6%). В ноябре объём выработки в отрасли составил 119,4 млн руб., уступив как 
параметрам базисного периода, так и уровню предыдущего месяца 10,0% и 9,6% соответственно. 

В промышленности строительных материалов в отчётном периоде был отмечен рост 
производства на 14,9%, до 588,1 млн руб. (4,9% в совокупном индустриальном выпуске). 
Наращивание выработки наблюдалось по большинству товарных позиций: известь (+39,3%), 
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сборные конструкции из железобетона (+20,4%), цемент (+16,4%). По итогам января-ноября 
также произошло увеличение добычи нерудных строительных материалов (+2,6%): гравия и 
песка на 6,2% и 1,5% соответственно. При этом объём производства во внутригодовой динамике 
к концу осени снизился. Выпуск в ноябре составил 37,5 млн руб., что в 1,8 раза ниже уровня 
предыдущего месяца. По отношению к ноябрю 2017 года также отмечалось сокращение, однако 
в меньших масштабах – -17,4%. 

Превышение базисных параметров фиксировалось и в химической промышленности. 
Выработка в отрасли по итогам января-ноября возросла на 37,9%, до 260,5 млн руб., или 2,2% 
совокупного показателя. Повышательная динамика главным образом определялась 
увеличением выпуска продукции из пластмасс (+3,4%), стеклопластиков и изделий из них 
(+18,6%), а также синтетических смол (+55,8%). Объём производства в ноябре сложился на 
уровне 30,3 млн руб., что приближено к максимальному месячному уровню, достигнутому в июне 
(33,6 млн руб.), и выше как октябрьского значения, так и уровня базисного периода в 1,2 раза и в 
2,2 раза соответственно. 

Для пищевой промышленности, формирующей порядка 12% индустриального выпуска, по 
итогам одиннадцати месяцев 2018 года также был характерен рост – на 8,9%, до 1 431,2 млн руб. 
В структуре товарных позиций увеличилась выработка мясной и молочной продукции (на 25,2% 
и на 19,9% соответственно), растительного и сливочного масел (в 2,0 раза и в 1,2 раза 
соответственно), а также консервированных фруктовых соков (в 7,5 раза). После 
четырёхмесячного превышения базисных параметров отраслевого выпуска, наблюдаемого с 
июля по октябрь, объём производства в ноябре уступил 9,4% соответствующему месяцу  
2017 года, составив 130,3 млн руб. (-5,9% к значению октября текущего года). 

Повышательной динамикой по итогам января-ноября 2018 года также характеризовалась 
работа предприятий электротехнической отрасли (+14,5%, до 222,6 млн руб.), которая была 
обеспечена максимальным выпуском, достигнутым в марте-апреле. В разрезе товарных 
позиций выпуск электромашин и электродвигателей расширился в 1,8 и в 1,4 раза 
соответственно. Активизация производства кабельной продукции также внесла свой вклад в 
формирование итогового показателя. Так, изготовление слоистых электроизоляционных 
материалов увеличилось в 1,6 раза, установочных проводов – в 1,5 раза, кабельной продукции – 
в 1,4 раза, обмоточных проводов – на 15,2%. Объём производства в ноябре соответствовал 
среднемесячному значению, составив 18,3 млн руб., что в то же время ниже уровня 
предыдущего месяца на 16,2%, а значения соответствующего месяца прошлого года – на 5,7%. 

В машиностроении выпуск по итогам одиннадцати месяцев сложился в объёме  
337,0 млн руб., что впервые с начала года превысило уровень базисного периода (+3,4%). 
Наращивание выработки наблюдалось в разрезе основных номенклатурных позиций: объём 
производства деревообрабатывающих станков увеличился в 2,0 раза, технологического 
оборудования для литейного производства – в 1,9 раза, центробежных насосов – на 13,9%. 
Выпуск в ноябре достиг внутригодового максимума, составив 42,4 млн руб., в 1,4 раза превзойдя 
как уровень октября текущего года, так и значение базисного периода 2017 года. 

В мукомольно-крупяной промышленности выпуск снизился на 4,0%, до 122,5 млн руб. 
Выработка муки уменьшилась на 5,1%, круп – на 4,2%. Объём производства в ноябре сложился 
на уровне 12,8 млн руб., уступив как уровню предыдущего месяца, так и значению базисного 
периода 15,8% и 12,4% соответственно. 

Отставание от параметров января-ноября 2017 года фиксировалось также в 
полиграфической отрасли, где объём производства снизился на 8,2%, до 20,5 млн руб. В 
структуре выпускаемых товаров отмечалась разнонаправленная динамика. Так, печать книг и 
журналов по итогам одиннадцати месяцев сократилась на 5,6% и 20,0% соответственно, в то же 
время двукратным увеличением характеризовался выпуск тетрадей и альбомов. Выработка в 
отрасли в ноябре составила 2,0 млн руб., впервые с февраля превысив базисное значение 
(+5,0%), во внутригодовой динамике также наблюдался рост (+0,7% к октябрю текущего года). 


