
Об основных результатах производственной  
деятельности хозяйствующих субъектов 
республики  январь-апрель 2020

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в апреле 2020 года объём 
промышленного производства составил 819,9 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке 
уступило 18,3% уровню апреля 2019 года и 13,8% параметрам предыдущего месяца. Большинство 
отраслей продемонстрировали двузначные темпы падения, исключением стал ряд организаций 
непрерывного цикла (электроэнергетика, чёрная металлургия), а также мукомольно-крупяная и 
химическая промышленности. Ключевым фактором снижения выпуска в индустрии стали 
карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции как в Приднестровье, так и в других странах, и, как следствие, сокращение внешнего 
спроса на товары приднестровского экспорта со стороны стран – торговых партнёров. По 
итогам января-апреля 2020 года объём промышленного выпуска составил 3 641,3 млн руб., что 
на фоне низкой базы сравнения было приближено к параметрам 2019 года (+0,5%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

В апреле объём выработки в электроэнергетике составил 322,5 млн руб., что соответствует 
параметрам базисного периода, однако на 1,1% ниже уровня предыдущего месяца. Отраслевой 
объём производства в январе-апреле достиг 1 321,0 млн руб., на 6,1% превысив параметры 
сопоставимого периода 2019 года. В результате удельный вес отрасли в совокупном 
индустриальном выпуске расширился на 3,7 п.п., до 36,3%. В натуральном выражении объём 
сгенерированной электроэнергии увеличился на 9,0%, до 1 515,8 млн кВт/ч. 

В чёрной металлургии в апреле выпуск сложился на отметке 225,5 млн руб., что на 1,4% ниже 
параметров аналогичного месяца 2019 года и на 8,6% мартовских результатов. Ввиду низкой 
базы сравнения 2019 года отраслевой объём производства по итогам первых четырёх месяцев 
на 21,3% превысил уровень базисного периода, составив 988,4 млн руб. (27,1% совокупного 
показателя). Выплавка стали возросла по отношению к значению января-апреля 2019 года на 
5,4%, до 121,3 тыс. тонн, товарный выпуск проката возрос в 1,2 раза, до 129,6 тыс. тонн. 

Падение спроса существенно почувствовали на себе предприятия лёгкой промышленности: 
объём производства в апреле упал на 52,2% к значению предыдущего месяца и на 49,0% к 
базисному уровню, до минимальной за многие годы отметки 60,7 млн руб. Отраслевая 
выработка с начала года составила 432,9 млн руб. (11,9% совокупного показателя), уступив 14,2% 
значению января-апреля 2019 года. На снижение совокупного результата повлияло сокращение 
производства хлопчатобумажных тканей (-13,6%), обуви (-14,2%)1, одежды (-19,4%), швейных 
изделий (-7,3%). В то же время увеличился выпуск спецодежды (+34,8%).  

В промышленности строительных материалов фиксировалось сезонное повышение 
выработки, однако с учётом сужения внешнего спроса в апреле объём производства сложился в 
пределах 55,2% сопоставимого уровня 2019 года, или 42,6 млн руб. (-2,2% к уровню предыдущего 

                                                            
1 при этом детской обуви (-63,9%) 
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месяца). По итогам четырёх месяцев выпуск в отрасли составил 126,7 млн руб. (3,5% совокупного 
индустриального производства), что на 25,7% меньше базисного уровня. В натуральном 
выражении снижение выработки наблюдалось по таким товарным позициям, как производство 
цемента (-27,7%), сборных конструкций и изделий из бетона (-18,3%), стеновых материалов  
(-9,0%). В то же время по ряду товаров отмечался рост выпуска: бетон (+33,8%), нерудные 
строительные материалы (+5,0%), строительный раствор (+4,1%).  

Выработка в электротехнической отрасли в апреле составила 17,2 млн руб., что на 55,8% 
выше параметров предыдущего месяца, однако на 37,9% уступило значению аналогичного 
месяца 2019 года. По итогам января-апреля выпуск в отрасли сложился на отметке 80,6 млн руб. 
(2,2% совокупного индустриального производства), что на 15,2% меньше базисного уровня. 
Сокращение в основном было связано со снижением выпуска слоистых электроизоляционных 
материалов (-15,8%). При этом фиксировался рост производства обмоточных проводов (+15,3%), 
а также кабельных изделий2 (+9,5%). 

Объём выпуска в машиностроительной промышленности, также критически зависящей от 
внешнего спроса и схем логистики, в апреле сложился на минимальной отметке – 7,9 млн руб., 
что соответствует 24,5% базисного уровня и 38,1% значения предыдущего месяца. По итогам 
работы в январе-апреле производство снизилось на 43,9% к уровню сопоставимого периода 
2019 года, сложившись в объёме 78,2 млн руб. (2,1% совокупного показателя). 

Работа предприятий химической промышленности характеризовалась отставанием 
производственных параметров от предыдущего месяца на 22,6%. В то же время базисный 
уровень был превышен на 6,9%, до 22,5 млн руб. Выпуск в январе-апреле сложился на уровне 
101,5 млн руб. (2,8% совокупного выпуска), что превзошло сопоставимое значение 2019 года на 
9,4%. Увеличение производства фиксировалось по основным укрупнённым номенклатурным 
позициям: препрег (+4,5%), синтетические смолы и пластмассы (+14,5%), а также стеклопластики 
и изделия из них (+18,0%).  

Объём выпуска на предприятиях пищевой промышленности уступил базисным параметрам 
апреля 2019 года 27,1%, а значению предыдущего месяца – 12,5%, сложившись на уровне  
105,9 млн руб. и заняв 12,9% в структуре промышленности. С начала года отраслевой показатель 
составил 449,1 млн руб., сократившись на 9,0%. Данная динамика определялась, в первую 
очередь, уменьшением производства алкогольной продукции – на 26,3% (выпуск вермута и 
виноградных вин сократился на 38,7%, коньяков – на 32,8%, водки и ликёроводочных напитков – 
на 14,9%), хлеба и хлебобулочных изделий – на 4,8%. В то же время возросло производство 
растительного масла (в 2,8 раза), быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (на 40,0%), 
замороженного мяса (на 24,2%), сливочно-растительного масла (на 10,9%), а также 
цельномолочной продукции (на 0,7%).  

Производственные результаты деятельности предприятий мукомольно-крупяной 
промышленности в апреле сложились в объёме 13,7 млн руб., что на 4,1% больше сопоставимого 
значения 2019 года, однако на 7,0% меньше уровня предыдущего месяца. В целом за четыре 
месяца текущего года отраслевой выпуск составил 54,6 млн руб., увеличившись на 4,6%. В 
разрезе товарных позиций увеличилась выработка муки (+3,3%), круп (+38,1%) и комбикормов 
(+52,1%). Выпуск отрубей, напротив, снизился на 4,5%. 

Деятельность предприятий полиграфической отрасли в сопоставимой оценке 
характеризовалась понижательной динамикой производства как к базисному значению  
(-24,6%), так и к уровню предыдущего месяца (-19,5%), сформировав объём выпуска в пределах  
1,4 млн руб. За январь-апрель объём производства составил 7,0 млн руб., или 98,5% к значению 
аналогичного периода 2019 года. 

 

                                                            
2 по весу меди 


