Об основных результатах производственной и внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих субъектов республики за январь-июль 2019 года
Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в июле 2019 года объём
промышленного производства составил 1 175,6 млн руб. (рис. 1), что стало максимальным
внутригодовым значением и в сопоставимых ценах превзошло параметры как предыдущего
месяца, так и базисного периода на 10,6% и 8,6% соответственно. По итогам января-июля
отмечалось отставание от уровня сопоставимого периода 2018 года на 8,5%, однако этот разрыв
характеризовался поступательным сокращением. В стоимостном выражении выработка в
промышленности за семь месяцев текущего года составила 7 066,3 млн руб. Базис
понижательной динамики был сформирован в чёрной металлургии. Без учёта
производственных результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил
параметры января-июля 2018 года на 1,7%.
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2018-2019 гг., млн руб.
Лидирующее положение в совокупном показателе (33,5%) занимала электроэнергетика,
выработка в которой возросла на 2,2%, достигнув 2 365,0 млн руб. (в том числе в июле – +17,5%,
до 350,0 млн руб.). Объём сгенерированной электроэнергии в натуральном выражении
увеличился на 2,8%, сложившись на уровне 2 643,4 млн кВт/ч. Её продажа за рубеж возросла на
13,4%, достигнув 80,0 млн долл., или почти 22% совокупного экспорта.
В чёрной металлургии разрыв между производственными параметрами отчётного и
базисного периодов характеризовался сокращением. По итогам семи месяцев выпуск составил
1 882,6 млн руб. (-29,6%). В июле были зафиксированы максимальные внутригодовые параметры
выработки – 388,1 млн руб., что в 1,6 раза превзошло значение предыдущего месяца и на 22,6%
уровень базисного периода. Структурное представление отрасли в совокупном показателе
составило 26,6%. Выплавка стали уменьшилась по отношению к январю-июлю 2018 года на
33,3%, до 215,3 тыс. тонн, товарный выпуск проката – на 32,5%, до 212,2 тыс. тонн. В результате в
абсолютном выражении объём поставок за границу металлов и изделий из них составил
121,0 млн долл., что 36,2% ниже базисного уровня и соответствует 33,2% (-13,4 п.п.) всего
экспорта. Импорт по данной группе сократился на 33,8%, до 101,5 млн долл., сформировав 14,3%
(-7,5 п.п.) совокупного показателя.
В промышленности строительных материалов удалось нарастить объём производства на
6,8%, до 346,8 млн руб., обеспечив 4,9% совокупного выпуска (в июле выработка уступила 3,6%
уровню предыдущего месяца, составив 63,0 млн руб.). Развитие отрасли во многом
определялось расширением производства цемента (+10,4%), а также добычи нерудных
строительных материалов (в 1,7 раза), в том числе: гравия (в 2,0 раза), песка (в 1,5 раза) и щебня
(в 1,4 раза). Поставки цемента зарубежным партнёрам увеличились на 17,5%, составив
23,6 млн долл., или порядка 6,5% совокупного экспорта.
Высокие производственные результаты демонстрировали предприятия машиностроения,
объём выработки в которых составил 261,6 млн руб. (+22,6%), сформировав 3,7% совокупного
показателя. В июле объём выпуска увеличился на 29,2%, сложившись на максимальном с начала

года уровне – 43,7 млн руб. В то же время продажа данной продукции за границу практически не
изменилась относительно отметки января-июля 2018 года (+0,2%), что в стоимостном
выражении составило 16,4 млн долл., или 4,5% (+0,5 п.п.) совокупного экспорта. При этом
закупки машиностроительной продукции за рубежом возросли на 10,2%, до 83,0 млн долл. Их
удельный вес сложился на уровне 11,7% (+1,0 п.п.).
В электротехнической отрасли производственные показатели повысились на 7,4%, до
154,7 млн руб. (2,2% итогового показателя), что было обусловлено увеличением выпуска
электродвигателей малой мощности (в 2,0 раза) и кабельных изделий (+13,2%). В то же время
июльский показатель был на 5,6% ниже значения предыдущего месяц, но на 6,4% выше
соответствующего месяца 2018 года, составив 22,6 млн руб.
Выпуск продукции химической промышленности по итогам января-июля также увеличился
(+16,0%, до 165,7 млн руб.) и сформировал 2,3% совокупной индустриальной выработки. Рост
отмечался по большинству номенклатурных позиций: стеклопластики и изделия из них (+3,4%),
изделия из пластмасс (+4,8%), синтетические смолы и пластмассы (+24,9%), лаки (+34,4%),
препрег (увеличение в 3,3 раза). Как и годом ранее, объём производства в июле был
минимальным, составив 4,4 млн руб., что вдвое ниже значения базисного периода. За январьиюль 2019 года реализация за границу продукции химической и связанных с ней отраслей
промышленности уменьшилась на 5,7%, до 6,7 млн долл., или 1,9% (+0,1 п.п.) совокупного
экспорта. Одновременно с этим её закупки за рубежом сложились близкими с базисными
значениями (+0,2%) – 50,3 млн долл., или 7,1% (как и годом ранее) всего импорта.
В лёгкой промышленности выпуск уменьшился на 7,0%, до 880,7 млн руб., или 12,5%
совокупного показателя. На снижение отраслевого результата повлияло сокращение (в
пределах 3-5%) производства хлопчатобумажных тканей, текстильных швейных изделий,
одежды. Понижательной динамикой также характеризовался пошив обуви (-17,6%). В то же
время существенно увеличился пошив трикотажных изделий (рост в 3,6 раза), рабочей одежды
(в 2,0 раза). В помесячной динамике в июле выпуск достиг максимального в этом году значения,
сопоставимого с февральским уровнем – 139,2 млн руб., уступив в то же время значению
базисного периода 5,4%. В части поставок данной продукции за рубеж зафиксировано
сокращение на 6,3%, до 38,5 млн долл. Её удельный вес в совокупном экспорте возрос на 0,5 п.п.,
до 10,6%. Снижение импорта продукции лёгкой промышленности (-1,6%, до 33,8 млн долл.)
сложилось преимущественно ввиду уменьшения закупок хлопкового волокна (-10,3%, до
16,6 млн долл.). Долевое участие данной группы товаров составило 4,8% (-0,1 п.п.).
Объём выпуска в пищевой промышленности составил 902,6 млн руб. (12,8% индустриального
выпуска), превысив базисные параметры на 1,8%. Положительные итоги фиксировались в
разрезе производства таких товарных позиций, как: быстрозамороженная плодоовощная
продукция (рост в 2,5 раза), мясо и сливочно-растительное масло (в 1,5 раза), молочная
продукция (+12,3%) и колбасные изделия (+9,4%). Однако июльские параметры выработки
оказались ниже июньского значения на 11,4%, составив 148,1 млн руб.
Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 89,0 млн руб., что на 6,3% выше
базисного значения. Наращивание производственных параметров связано с увеличением
изготовления муки (+7,1%) и отрубей (+6,9%). В июле выработка продукции достигла
13,7 млн руб., что превзошло уровень предыдущего месяца на 30,3%, но уступило 2,2% значению
июля 2018 года.
Производственные результаты деятельности предприятий полиграфической отрасли в
отчётном периоде сложились в объёме 13,6 млн руб., что сопоставимо с базисным значением. В
то же время в структуре изготавливаемых товаров отмечалось сокращение выпуска бланочной
продукции (-33,3%), книг и брошюр (-16,5%), газет (-14,7%), тогда как увеличилось производство
альбомов и папок для рисования (в 6,0 раз), а также тетрадей (в 5,5 раза), бумажно-беловых
товаров в 3,1 раза), журналов (+25,0%) и изоизданий (+21,3%). В помесячной динамике
отраслевой выпуск демонстрировал поступательное развитие – выработка в июле увеличилась

на 7,2% к уровню предыдущего месяца и достигла 2,2 млн руб. (+23,8% по отношению к значению
июля 2018 года).
Динамика промышленного производства в республике с учётом конъюнктуры внешних
рынков определила объём экспорта на уровне 364,4 млн долл.1, что на 10,4% ниже значения
января-июля 2018 года. Вместе с тем, исключив из показателя итоги внешней торговли чёрной
металлургии и электроэнергетики, рост экспорта по остальным статьям составил 10,3%.
Статистическая стоимость импортированной из-за рубежа продукции сложилась на отметке,
близкой к базисной – 708,0 млн долл. (+0,5%). В результате абсолютная величина закупленной
за рубежом продукции превысила поставки товаров за границу в 1,9 раза, или на
343,6 млн долл. (+15,4%).
По итогам июля экспорт сформирован в сумме 60,7 млн долл., превысившей как показатель
предыдущего месяца (+35,7%), так и аналогичного месяца 2018 года (+7,8%). Одновременно с этим
импорт возрос на 13,4% к июню текущего года и на 18,2% к июлю 2018 года, составив
103,5 млн долл. Сальдо внешней торговли товарами зафиксировано на уровне -42,8 млн долл.,
против -31,2 млн долл. годом ранее.
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согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета
ПМР, по состоянию на 13.08.19

