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

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в октябре 2019 года объём 
промышленного производства составил 1 116,3 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимых ценах на 
4,2% превысило параметры октября 2018 года и на 1,4% значение предыдущего месяца. 
Показатели выработки с начала года характеризовались поступательным сокращением 
отставания от базисного уровня. Объём выпуска в январе-октябре 2019 года сложился на 
уровне 10 469,7 млн руб., что на 3,7% ниже сопоставимого значения 2018 года. Наибольший 
разрыв между текущими и базисными показателями наблюдался в чёрной металлургии. Без 
учёта производственных результатов данной отрасли объём индустриального выпуска 
превысил параметры сопоставимого периода прошлого года на 4,0%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Лидирующее положение в совокупном показателе (33,0%, +6,2 п.п. к базисному уровню) 
сохранилось за электроэнергетикой, объём производства в которой по итогам  
10 месяцев 2019 года составил в стоимостном выражении – 3 456,2 млн руб., что на 6,0% 
превысило уровень января-октября 2018 года, а в натуральном выражении – 3 954,9 млн кВт/ч 
(+6,3%). Объём выработки в октябре достиг максимального значения с начала года –  
374,5 млн руб., что превзошло параметры предыдущего месяца на 6,6%, а октября 2018 года – на 
15,9%. Продажа электроэнергии за границу по итогам января-октября 2019 года сформировала 
около 23% (+4,8 п.п.) совокупного экспорта, что соответствует 123,6 млн долл. (+18,0% к 
базисному значению). 

Объём производства в чёрной металлургии уменьшился на 21,0%, до 2 770,2 млн руб. (в 
октябре – 259,4 млн руб., -11,0% к уровню базисного периода, -7,6% к значению предыдущего 
месяца), сформировав 26,5% совокупного выпуска в промышленности (36,3% годом ранее). 
Выплавка стали сократилась по отношению к значению января-октября 2018 года на 28,3%, до 
316,0 тыс. тонн, товарный выпуск проката – на 23,8%, до 322,0 тыс. тонн. По данным 
Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР1, за 10 месяцев текущего года поставки 
металлов и изделий из них за рубеж осуществлены на сумму 177,3 млн долл., что на 30,4% 
меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. При этом закупки товаров данной 
группы за границей сократились на 26,7%, до 145,6 млн долл. В структуре экспорта и импорта на 
их долю пришлось 32,6% (-10,9 п.п.) и 14,6% (-5,5 п.п.) соответственно.  

Снижением производственных параметров характеризовалась работа лёгкой 
промышленности – на 5,0%, до 1 244,6 млн руб. Объём выработки в октябре уменьшился на 2,3% 
к уровню базисного периода и на 0,4% к уровню сентября текущего года, составив 113,0 млн руб. 
Удельный вес отрасли в совокупном объёме выпуска сложился в пределах 11,9%, что было 
сопоставимо с параметрами января-октября 2018 года (11,8%). В разрезе номенклатурных 

                                                            
1  согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 14.11.2019 
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позиций сократился пошив одежды (-3,7%), текстильных изделий (-4,8%) и обуви (-15,9%). 
Реализация товаров лёгкой промышленности зарубежным партнёрам за 10 месяцев 2019 года в 
стоимостном выражении составила 55,8 млн долл., уступив 11,2% базисному показателю. 
Удельный вес этой товарной позиции в совокупном экспорте сложился на уровне 10,2%  
(-0,5 п.п.). В то же время объём аналогичной продукции, приобретённой за границей, 
увеличился на 3,1%, до 44,4 млн долл., составив 4,5% (+0,1 п.п.) всего импорта. 

В промышленности строительных материалов, в связи с сезонным сужением выпуска в 
октябре (на 12,0% к уровню предыдущего месяца, до 56,7 млн руб.), в целом за 10 месяцев объём 
производства сложился в пределах базисного показателя – 541,7 млн руб. (-0,2%), сформировав 
5,2% (5,0% годом ранее) в совокупном индустриальном выпуске. В натуральном выражении 
наращивание выработки наблюдалось по большинству товарных позиций, при этом 
производство цемента возросло на 1,4%, до 514,5 тыс. тонн, а его экспорт – на 9,3%. 
Статистическая стоимость поставок цемента за рубеж достигла 35,2 млн долл., или 6,5% (+0,9 п.п.) 
совокупного экспорта.  

Объём выпуска в машиностроительной промышленности увеличился в 1,3 раза, до  
402,9 млн руб. В результате структурное представление отрасли возросло с 2,9% до 3,8%. В 
октябре выработка в отрасли составила 63,2 млн руб., что в 1,8 раза превзошло сопоставимое 
значение 2018 года и в 1,6 раза – объём предыдущего месяца, достигнув максимального 
внутригодового уровня. В результате за январь-октябрь 2019 года экспорт товаров данной 
отрасли на 25,9% превысил отметку сопоставимого периода 2018 года, сложившись в сумме  
28,4 млн долл., до 5,2% (+1,4 п.п.) в совокупном показателе. Внешние поставки в республику 
продукции, входящей в состав данной статьи таможенной классификации, составили  
119,6 млн долл., увеличившись на 9,4%, до 12,0% (+0,9 п.п.) в структуре импорта. 

Загрузка производственных мощностей предприятий электротехнической промышленности 
также была выше, чем год назад. Объём выпуска в отрасли возрос на 7,5%, до 224,9 млн руб. (в 
октябре объём выработки по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 6,0%, составив 
23,4 млн руб.). При этом удельный вес отрасли в итоговом показателе возрос на 0,2 п.п., до 2,1%. 
В разрезе товарного ряда увеличилось производство крупных электромашин и 
электродвигателей малой мощности на 3,1% и в 1,9 раза соответственно. Изготовление 
кабельной продукции также повысилось – в целом на 19,4%2. 

Работа предприятий химической промышленности, сформировавших 2,3% (2,1% годом 
ранее) индустриального выпуска, характеризовалась наращиванием производственных 
параметров на 12,4%, до 246,0 млн руб. Основными генераторами роста выступили такие 
номенклатурные позиции, как синтетические смолы и пластмассы (+22,2%), препрег (рост в  
2,4 раза), а также стеклопластики и изделия из них (+0,7%). Выпуск в октябре сложился на 
уровне 26,6 млн руб., что превзошло базисное значение на 9,2%, а параметры предыдущего 
месяца – на 12,2%. Реализация продукции отрасли за границу за 10 месяцев 2019 года 
осуществлена на сумму, близкую к базисному уровню, – 10,0 млн долл. (+0,3%), сформировав 
1,8% (+0,1 п.п.) совокупного экспорта. В то же время потребность резидентов Приднестровья в 
химической продукции была удовлетворена импортными поставками на сумму 73,3 млн долл.  
(-4,1%), что составило 7,4% (-0,4 п.п.) всего импорта. 

Объём выпуска в пищевой промышленности составил 1 426,3 млн руб. (13,6% 
индустриального выпуска, +1,7 п.п. к базисному уровню), превысив базисные параметры на 5,2%. 
Ростом характеризовалось производство вареников (+36,0%), макаронных (+24,0%) и 
кондитерских (+6,6%) изделий. Повышательная динамика в отрасли определялась также ростом 
производства свежего мяса (+29,9%), мясных полуфабрикатов (+11,9%), колбасных изделий 
(+9,0%). Вдвое увеличился объём быстрозамораживаемой плодоовощной продукции. 
Октябрьские параметры выработки снизились к уровню предыдущего месяца на 3,1%, до  
180,1 млн руб., что в то же время выше базисного значения на 12,7%. 

                                                            
2 по весу меди 



Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности составил 130,3 млн руб., что практически 
сопоставимо с базисным значением (-0,2%). Отсутствие роста совокупных производственных 
параметров отрасли связано с сокращением выработки круп (-13,5%) и комбикормов (-1,1%), 
нивелированным повышением производства муки (+0,9%). В октябре изготовление продукции в 
отрасли достигло максимального внутригодового значения – 16,0 млн руб., что превзошло 
уровень предыдущего месяца на 40,8%, но оказалось ниже показателя октября 2018 года на 
10,1%. 

Производственные результаты деятельности предприятий полиграфической отрасли в 
отчётном периоде сложились в объёме 20,1 млн руб., уступив базисному значению 4,0%. В 
разрезе товарных позиций отмечалось сокращение выпуска бланочной продукции  
(-24,2%), книг и брошюр (-21,7%), газет (-14,7%). В то же время увеличилось производство 
тетрадей (в 2,1 раза), а также бумажно-беловых товаров (в 1,8 раза), альбомов и папок для 
рисования (+25,0%) и изоизданий (+16,2%). В помесячной динамике отраслевой выпуск 
демонстрировал поступательное наращивание – выработка в октябре увеличилась на 8,3% к 
уровню предыдущего месяца и достигла 2,1 млн руб. (-5,9% по отношению к значению октября 
2018 года). 

По данным ГТК ПМР, за 10 месяцев 2019 года стоимость совокупного экспорта сократилась 
на 7,1% и сложилась на уровне 544,6 млн долл. Вместе с тем, при исключении из показателя 
объёмов торговли чёрными металлами и электроэнергией, рост экспорта по остальным статьям 
(45,5% от совокупного экспорта) составил 106,8%. Импорт товаров в абсолютном выражении 
зафиксирован на отметке 996,1 млн долл. (+0,8%). В результате отрицательное сальдо торгового 
баланса сформировано в сумме 451,5 млн долл. (+12,3%).  

В октябре экспорт товаров уступил как значению предыдущего месяца текущего года  
(-5,0%), так и аналогичного месяца предыдущего года (-2,3%), снизившись до 59,5 млн долл. 
Импорт товаров составил 95,4 млн долл., что на 3,0% ниже результата сентября текущего года и 
на 1,5% показателя октября 2018 года. Сальдо внешней торговли товарами, как и годом ранее, 
зафиксировано на уровне -35,9 млн долл. (+0,4% к сентябрю 2019 года).  

 
 


