
Об основных результатах производственной и внешнеэкономической деятельности 
хозяйствующих субъектов республики за январь-август 2019 года 

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в августе 2019 года объём 
промышленного производства составил 1 175,7 млн руб. (рис. 1), что стало максимальным 
внутригодовым значением и в сопоставимых ценах превзошло параметры предыдущего месяца 
на 1,9%, базисного периода – на 2,3%. Объём выпуска в январе-августе 2019 года составил  
8 242,0 млн руб., что на 7,0% ниже сопоставимого значения 2018 года. Сложившаяся динамика в 
большей степени определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без учёта 
производственных результатов данной отрасли объём индустриального выпуска превысил 
параметры сопоставимого периода прошлого года на 1,8%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2018-2019 гг., млн руб. 

Наибольшее структурное представление в совокупном выпуске по-прежнему занимала 
электроэнергетика (33,2%), объём производства в которой по итогам восьми месяцев составил в 
стоимостном выражении – 2 735,6 млн руб., что на 3,2% превысило уровень января-августа  
2018 года, а в натуральном выражении – 3 097,6 млн кВт/ч (+3,9%). Объём выработки в августе 
достиг максимального значения с начала года – 370,5 млн руб., что превысило уровень 
предыдущего месяца на 5,2%, а августа 2018 года – на 12,2%. В целом за восемь месяцев текущего 
года стоимость экспорта электроэнергии составила 95,2 млн долл., что на 15,2% выше базисного 
значения. В структуре экспорта данная статья сформировала 22,3% (+4,9 п.п.).  

В чёрной металлургии разрыв между производственными параметрами отчётного и 
базисного периодов характеризовался постепенным сокращением. Объём выпуска по итогам 
января-августа текущего года составил 2 217,5 млн руб. (26,9% совокупного индустриального 
выпуска против 37,7% годом ранее), что на 26,0% ниже прошлогодних показателей (-29,6% по 
итогам января-июля). Выплавка стали сложилась на уровне 251,7 тыс. тонн (371,5 тыс. тонн годом 
ранее), производство сортового проката – 252,4 тыс. тонн (354,9 тыс. тонн соответственно). 
Уровень выработки в августе превысил базисные параметры на 1,7%, однако на фоне 
максимальных внутригодовых значений, достигнутых в июле, уступил 11,2% показателю 
предыдущего месяца, составив – 334,9 млн руб. По итогам восьми месяцев реализация 
металлопродукции за рубеж сложилась в сумме 142,1 млн долл.1, определив 33,6% (-11,9 п.п.) 
совокупного экспорта. В сравнении с базисной величиной объём её поставок за рубеж снизился 
на 33,7%. Примерно на такую относительную величину уменьшились и закупки чёрных металлов 
и изделий из них за границей (-30,7%), составив в абсолютном выражении 116,0 млн долл., или 
14,5% (-6,6%) всего импорта. 

Результаты деятельности предприятий лёгкой промышленности в анализируемом периоде 
также характеризовались снижением объёмов производства. С начала года выпуск в отрасли, 
сформировав 12,1% совокупного показателя, сложился на отметке 1 001,2 млн руб., что на 6,9% 

                                                            
1  согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 13.09.19 
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ниже базисного уровня. Традиционно большой удельный вес пришёлся на швейные изделия и 
одежду – 60,7% в совокупном показателе. По итогам января-августа уменьшился пошив 
швейных изделий (-5,7%) и одежды (-2,5%). Также сократилось производство хлопчатобумажных 
тканей (-6,2%) и обуви (-19,2%). В то же время существенно увеличился пошив трикотажных 
изделий (рост в 3,5 раза) и рабочей одежды (в 2,3 раза). В августе параметры выпуска уступили 
показателю предыдущего месяца 7,5%, сложившись на уровне 120,5 млн руб. (-5,9% к базисному 
значению). Поставки товаров за рубеж по-прежнему уступают базисным значениям (за  
восемь месяцев 2019 года – -9,7%), в абсолютном выражении они сократились до 44,2 млн долл., 
сформировав 10,5% (+0,1 п.п.) суммарного экспорта. При этом закупки продукции данной группы 
увеличились на 2,5%, до 37,6 млн долл., составив 4,7% (+0,1 п.п.) в структуре импорта.  

Работа предприятий промышленности строительных материалов характеризовалась 
наращиванием производственных параметров на 2,2%, до 420,8 млн руб. (5,1% индустриального 
выпуска), при этом в августе был сформирован максимальный внутригодовой результат –  
74,0 млн руб. (+15,5% к июлю). Основной рост отмечался по таким номенклатурным позициям, 
как неармированные бетонные изделия (в 2,5 раза), сборные конструкции и железобетонные 
изделия (в 1,7 раза). Также отмечался рост добычи нерудных строительных материалов (+51,1%), 
в том числе: гравия (+74,9%), песка (+38,7%), щебня (+37,5%). Производство цемента возросло на 
5,4%, а его экспорт – на 13,5%, достигнув 27,8 млн долл., или порядка 6,5% совокупного экспорта.  

Предприятиями машиностроения за восемь месяцев было произведено продукции на сумму 
300,2 млн руб. (3,7% совокупного показателя), что на 21,9% выше параметров сопоставимого 
периода 2018 года. В августе объём выпуска снизился на 10,7% к уровню предыдущего месяца, 
когда был достигнут максимальный уровень с начала года, сложившись в объёме 38,6 млн руб., 
что в то же время на 17,6% превысило базисное значение. Объём проданной за границу 
продукции составил 19,2 млн долл. (+4,4%), определив 4,5% (+0,6 п.п.) совокупного экспорта. 
Закупка машиностроительной продукции у иностранных контрагентов возросла на 7,9%, до  
95,7 млн долл., или 11,9% (+0,8 п.п.) всего импорта. 

В электротехнической отрасли зафиксирован прирост производственных показателей на 
10,0%, до 179,1 млн руб., что во многом было обусловлено увеличением выпуска крупных 
электромашин, электродвигателей малой мощности, кабельных изделий и проводов. В 
результате удельный вес отрасли в итоговом показателе сложился на уровне 2,2%. Выработка в 
августе составила 24,4 млн руб., превысив уровень предыдущего месяца на 9,0%, августа  
2018 года – на 27,9%. 

Объём выпуска в химической промышленности, заняв 2,4% в структуре совокупного объёма 
производства, возрос на 14,7%, до 195,1 млн руб. Повышательная динамика определялась в 
основном увеличением выработки лаков (+7,0%), синтетических смол и пластмасс (+25,0%), 
препрега (рост в 3,1 раза). После минимального объёма производства в предыдущем месяце 
объём выработки в августе достиг 29,4 млн руб., на 8,3% превысив уровень базисного периода. В 
то же время экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности 
уступил показателю января-августа 2018 года 2,2%, составив 8,0 млн долл., или 1,9% (+0,2 п.п.) 
совокупных поставок товаров за границу. Закупки продукции данной группы за рубежом также 
уменьшились (-2,0%), составив 7,4% (-0,2 п.п.) совокупного импорта, что соответствовало  
59,0 млн долл. 

Повышательная динамика наблюдалась и в пищевой промышленности, выпуск в которой 
составил 1 069,5 млн руб. (+1,3%), сформировав 13,0% итогового показателя. Ростом 
характеризовалась выработка кондитерских (+10,0%), макаронных (+25,0%) изделий, животного 
масла (+4,9%), молочной продукции (+10,6%), мясных полуфабрикатов (+13,3%), колбас (+8,6%), 
свежего и охлаждённого мяса (+51,5%). Понижательный вклад за счёт снижения производства 
крепких алкогольных напитков (-1,5%), вин (-4,2%), коньяков (-7,7%), водки (-13,0%) внёс сегмент 
алкогольной продукции (в целом -12,3%, до 297,0 млн руб.). В августе отраслевой выпуск 
увеличился – на 17,1%, до 166,9 млн руб., что в то же время ниже базисного значения на 0,9%. 

Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 102,7 млн руб., что на 3,3% 



больше сопоставимого значения прошлого года. Повышение производственных параметров 
обусловлено наращиванием выработки муки (+3,2%), тогда как выпуск крупяных изделий 
снизился на 13,2%. В августе объём производства продукции в сопоставимой оценке 
практически соответствовал июльскому значению, сложившись на уровне 13,7 млн руб., что, 
однако, на 13,0% ниже уровня значения 2018 года. 

Производственные показатели полиграфической отрасли оказались на 3,2% меньше 
параметров базисного периода, составив 15,8 млн руб. Понижательная динамика отмечалась по 
таким номенклатурным позициям, как: бланочная продукция (-30,5%), книги (-18,6%), газеты  
(-15,5%), журналы (-9,4%). В августе объём выпуска сложился на отметке 2,2 млн руб., что в 
сопоставимом выражении уступило уровню как базисного периода, так и предыдущего месяца 
(20,9% и 16,5% соответственно). 

Совокупные результаты внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов 
Приднестровской Молдавской Республики за январь-август 2019 года выразились в сокращении 
экспорта на 10,3%, до 422,4 млн долл. Вместе с тем, при исключении из показателя объёмов 
торговли чёрными металлами, рост экспорта по остальным статьям составил 9,2%. Объём 
импорта в абсолютном выражении зафиксирован на уровне, близком к базисной величине, – 
802,4 млн долл. (+0,8%). Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса сложилось на 
отметке -380,0 млн долл. (+16,4%). 

В августе экспорт товаров, составивший 58,0 млн долл., уступил как значению предыдущего 
месяца (-4,4%), так и аналогичного месяца 2018 года (-9,9%). В то же время импорт  
(94,3 млн долл.) сложился на 8,8% ниже июля текущего года, однако на 3,2% возрос по 
отношению к августу предыдущего года. Сальдо внешней торговли товарами зафиксировано на 
уровне -36,3 млн долл., против -27,0 млн долл. годом ранее. 

 
 


