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

На фоне постепенного ослабления карантинных мер, направленных на борьбу с 
коронавирусной инфекцией в Приднестровье и других странах, и восстановления внешнего 
спроса на товары приднестровского экспорта со стороны стран – торговых партнёров, объём 
промышленного производства в мае в сопоставимой оценке увеличился на 11,0% к апрельскому 
уровню и на 0,9% к параметрам мая 2019 года, составив 918,4 млн руб. (рис. 1). Большинство 
отраслей характеризовались повышательной динамикой к предыдущему месяцу, за 
исключением химической, электротехнической промышленностей и электроэнергетики. При 
этом темпы восстановительного роста выработки в отраслях, кроме пищевой промышленности, 
превзошли двузначную отметку. Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, по 
итогам января-мая 2020 года объём индустриального выпуска составил 4 559,7 млн руб., что на 
0,6% превысило уровень базисного периода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Объём производства в электроэнергетике в мае сложился на отметке 301,3 млн руб., что 
превзошло параметры сопоставимого периода прошлого года на 8,6%, однако, ввиду сезонного 
сокращения выработки, уступил 6,3% уровню предыдущего месяца. Отраслевой выпуск с начала 
года составил 1 622,3 млн руб. (35,6% в совокупном объёме производства), улучшив на 6,6% 
результат января-мая 2019 года. В натуральном выражении объём сгенерированной 
электроэнергии возрос на 8,6%, до 1 933,1 млн кВт/ч.  

В чёрной металлургии майские параметры выпуска достигли 266,6 млн руб., что на 20,2% 
превысило значение апреля, и на 15,6% – уровень базисного периода, однако в текущих ценах 
фиксировалось существенное сокращение производства, связанное со снижением отпускных 
цен на металлопродукцию, что может значительно повлиять на эффективность производства, 
несмотря на рост объёмных показателей. Отраслевой объём выработки по итогам первых пяти 
месяцев превзошёл показатель сопоставимого периода предыдущего года на 19,9%, составив 
1 255,0 млн руб. (27,5% совокупного выпуска). Повышательная динамика во многом стала 
следствием низкой базы начала 2019 года. Выплавка стали возросла по отношению к значению 
января-мая 2019 года на 7,3%, до 156,8 тыс. тонн, товарный выпуск проката увеличился в 1,2 раза, 
до 167,1 тыс. тонн.  

Показатели выработки в лёгкой промышленности характеризовались восстановительным 
ростом по отношению к уровню предыдущего месяца – в 1,4 раза, до 93,2 млн руб. В то же время 
на фоне падения спроса на рынках стран-партнёров производственные параметры в мае 
сложились на 15,0% ниже отметки, зафиксированной годом ранее. Отраслевой выпуск с начала 
года составил 526,0 млн руб., уступив 14,3% значению января-мая 2019 года. На снижение 
совокупного результата повлияло сокращение производства швейных изделий (-10,5%), 
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хлопчатобумажных тканей (-12,6%), обуви (-19,2%)1, одежды (-22,8%). В то же время увеличился 
выпуск спецодежды (+38,9%). Удельный вес отрасли в совокупном показателе составил 11,5%. 

В промышленности строительных материалов расширение спроса обусловило наращивание 
выпуска в мае на 48,4% к уровню предыдущего месяца, до 61,3 млн руб., что в то же время на 
12,8% ниже базисного значения. В целом за январь-май объём производства сложился в 
пределах 78,1% сопоставимого показателя 2019 года, составив 188,0 млн руб., (4,1% в совокупном 
индустриальном выпуске). Снижение выработки в натуральном выражении произошло по таким 
видам выпускаемых товаров, как сборные конструкции и изделия из бетона (-18,9%), цемент  
(-18,0%), стеновые материалы (-11,0%), строительный раствор (-10,5%). По остальным 
номенклатурным позициям наблюдался рост. В частности, повысился выпуск неармированных 
бетонных изделий (в 2,5 раза), товарного бетона (+14,6%), нерудных строительных материалов 
(+6,2%).  

Объём выпуска в электротехнической промышленности в мае составил 22,8 млн руб., 
превысив сопоставимый уровень 2019 года на 12,5%, однако уступив 6,1% значению 
предыдущего месяца. С начала года производственные показатели сложились в пределах 90,6% 
от уровня января-мая 2019 года, составив 103,5 млн руб., или 2,3% совокупной выработки в 
индустрии. Понижательная динамика во многом связана с сокращением выпуска слоистых 
электроизоляционных материалов (-19,0%). При этом фиксировался рост производства 
кабельных изделий2 (+15,8%) и обмоточных проводов (+31,1%). 

В машиностроительной отрасли наблюдалось восстановление производственных 
параметров. В мае произошёл существенный рост выпуска по отношению к предыдущему 
месяцу – в 2,3 раза, до 22,2 млн руб.  (64,5% к уровню мая 2019 года). В то же время с учётом 
отставания выработки в январе-марте от сопоставимых значений 2019 года на 22-39% и 
глубокого спада (более чем в 4 раза) в апреле, по итогам января-мая 2020 года объём 
производства уступил базисному уровню 42,3%, составив 100,4 млн руб., или 2,2% в структуре 
индустриального выпуска. 

Производство продукции на предприятиях химической промышленности в мае сложилось в 
объёме 21,3 млн руб., что ниже базисного значения на 0,2%, а параметров предыдущего месяца 
на 0,9%. В январе-мае выпуск составил 122,7 млн руб. (2,7% совокупного показателя), что на 7,5% 
выше сопоставимого уровня 2019 года. Рост производственных показателей наблюдался по 
большинству номенклатурных позиций: синтетические смолы и пластмассы (+7,8%), 
стеклопластики и изделия из них (+21,8%), а также лаки (+31,8%).  

Параметры выработки в пищевой промышленности в мае сложились в объёме  
111,7 млн руб., что на 7,5% больше уровня предыдущего месяца, однако на 16,6% меньше 
сопоставимого значения 2019 года. С начала года выпуск в отрасли составил  
560,9 млн руб., или 12,3% совокупного показателя производства, уступив прошлогодним 
параметрам 10,6%. В натуральном выражении в наибольшей степени сокращением 
характеризовалось изготовление винно-водочных изделий и пива (-28,8%), готовых мясных 
продуктов (-19,1%) и свежего мяса (-15,3%). Уменьшение также наблюдалось в разрезе таких 
позиций, как кондитерские изделия (-9,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (-5,2%), колбасные 
изделия (-4,6%), мясные полуфабрикаты (-3,4%). В то же время возрос выпуск 
быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (+40,0%), замороженного мяса (+34,5%), 
макаронных изделий (+6,7%) и цельномолочной продукции (+3,5%).  

На предприятиях мукомольно-крупяной промышленности объём производства в мае 
составил 16,0 млн руб., что выше значения мая 2019 года на 15,1%, а уровня апреля текущего 
года – на 10,0%. Увеличение производственных параметров по итогам января-мая на 6,8%, до 
70,6 млн руб., или 1,5% в совокупном выпуске, обусловлено ростом выработки муки (+4,1%), 
                                                            
1 при этом детской обуви (-67,3%) 
2 по весу меди 



крупяных изделий (+44,7%) и комбикормов (+69,6%).  
Производственные результаты деятельности предприятий полиграфической 

промышленности в сопоставимой оценке характеризовались ростом – выработка в мае 
увеличилась на 21,2% к уровню предыдущего месяца и достигла 1,8 млн руб. (+8,2% к значению 
мая 2019 года). С начала года отраслевой объём выпуска составил 8,8 млн руб. (+0,5% к 
базисному уровню).  


