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

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в ноябре 2019 года объём 
промышленного производства составил 1 046,3 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимых ценах на 
7,5% ниже параметров ноября 2018 года и на 4,4% – значения предыдущего месяца. В январе-
ноябре 2019 года объём выпуска сложился на уровне 11 516,0 млн руб., что уступило 4,1% 
сопоставимому показателю 2018 года. Наблюдаемая на протяжении всего года понижательная 
динамика в большей степени определялась сокращением выработки в чёрной металлургии. Без 
учёта производственных результатов данной отрасли объём индустриального выпуска 
превысил параметры 11 месяцев прошлого года на 3,9%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Объём производства предприятий чёрной металлургии составил 3 033,4 млн руб., что на 
21,8% ниже параметров базисного периода. В результате участие отрасли в совокупном 
индустриальном выпуске сложилось на уровне 26,3% (против 36,6% годом ранее). При этом в 
ноябре выработка составила 263,2 млн руб., что на 4,5% превысило значение октября, однако 
уступило 29,0% значению базисного периода. В натуральном выражении выплавка стали за 
январь-ноябрь 2019 года сократилась по отношению к параметрам 11 месяцев 2018 года на 
25,5%, до 357,0 тыс. тонн, товарный выпуск проката – на 24,5%, до 357,3 тыс. тонн. По данным 
Государственного таможенного комитета (ГТК) ПМР1, объём поставок за границу металлов и 
изделий из них составил 194,0 млн долл., что на 31,7% ниже базисного уровня и соответствует 
32,4% (-11,4 п.п.) всего экспорта. Импорт по данной группе снизился на 26,5%, до 158,2 млн долл., 
сформировав 14,5% (-5,1 п.п.) совокупного показателя.   

В электроэнергетике объём производства в стоимостном выражении возрос на 5,8%, до 
3 813,3 млн руб. (33,1% совокупного показателя по промышленности), а в натуральном 
выражении – на 6,6%, до 4 341,3 млн кВт/ч. Отраслевая выработка в ноябре превысила 
параметры ноября 2018 года на 3,5%, однако уступила 1,6% уровню предыдущего месяца. 
Продажа электроэнергии за рубеж увеличилась на 18,3%, достигнув 135,1 млн долл. по итогам 
января-ноября 2019 года, или порядка 22% общего экспорта. 

В лёгкой промышленности, структурное представление которой сложилось на отметке 
11,8%, по итогам отчётного периода объём выпуска составил 1 355,9 млн руб., уступив 4,8% 
параметрам января-ноября 2018 года, что определялось уменьшением пошива постельного 
белья (-7,5%), производства хлопчатобумажных тканей (-5,2%), а также обуви (-15,4%) и одежды 
(-6,2%). Объём выработки в ноябре уменьшился на 2,7% к значению базисного периода и на 0,8% 
к уровню октября текущего года, составив 111,3 млн руб. В части поставок данной продукции за 
рубеж зафиксировано сокращение на 12,2%, до 60,2 млн долл. Её удельный вес в совокупном 
экспорте снизился на 0,5 п.п., до 10,1%. Сужение импорта продукции лёгкой промышленности  

                                                            
1  согласно информации, размещённой на официальном сайте Государственного таможенного комитета 
ПМР, по состоянию на 12.12.2019 
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(-8,4%, до 47,7 млн долл.) сложилось преимущественно ввиду уменьшения закупок хлопкового 
волокна (-20,4%, до 20,5 млн долл.). Долевое участие данной группы товаров составило 4,4%  
(-0,4 п.п.).  

Производственные параметры предприятий промышленности строительных материалов с 
начала года возросли на 2,6%, сформировавшись в объёме 594,6 млн руб., или 5,2% совокупного 
показателя. Выработка в ноябре составила 52,9 млн руб., что в 1,4 раза превысило сопоставимое 
значение 2018 года. В разрезе номенклатурных позиций наращивание выпуска в натуральном 
выражении наблюдалось по большинству товаров: изделия из неармированного бетона (в  
3,4 раза), нерудные строительные материалы (+35,8%), товарный бетон (+5,4%). Производство 
цемента возросло на 2,5%, до 553,5 тыс. тонн., а таможенная стоимость его экспорта увеличилась 
на 11,3%, до 37,9 млн долл., составив 6,3% (+1,0 п.п.) совокупного экспорта.  

В машиностроении выпуск по итогам 11 месяцев сложился в объёме 448,9 млн руб., что на 
четверть превысило уровень базисного периода, хотя в ноябре выработка была ниже как 
параметров базисного периода – на 0,4%, так и уровня предыдущего месяца – на 25,5%  
(46,0 млн руб.). Удельный вес отрасли в совокупном показателе промышленного производства 
расширился на 0,9 п.п., до 3,9%. Продажа данной продукции за границу за январь-ноябрь  
2019 года увеличилась на 19,0%, составив в стоимостном выражении 30,3 млн долл., или 5,1% 
(+1,1 п.п.) совокупного экспорта. При этом закупки машиностроительной продукции за рубежом 
возросли на 10,4%, до 132,7 млн долл. Их удельный вес сложился на уровне 12,1% (+1,2 п.п.). 

Объём выпуска в электротехнической промышленности возрос на 6,7%, до  
246,7 млн руб. (2,1% индустриального выпуска), при том, что в ноябре выработка сократилась на 
12,0% к уровню предыдущего месяца и на 1,0% по отношению к параметрам базисного периода, 
составив 21,9 млн руб. Основной вклад в увеличение совокупного показателя внесло 
расширение производства электродвигателей в 1,8 раза. Изготовление кабельной продукции 
также повысилось – в целом на 24,5%2.  

Загрузка производственных мощностей предприятий химической промышленности, 
сформировавших 2,4% совокупного показателя, также была выше, чем год назад. Объём 
выработки в отрасли возрос на 10,0%, до 273,8 млн руб. (в ноябре по сравнению с предыдущим 
месяцем он снизился на 2,8%, составив 27,8 млн руб.). В структуре производства увеличился 
выпуск синтетических смол и пластмасс (+18,9%), препрега (рост в 2,2 раза), а также изделий из 
пластмасс (+6,0%). За январь-ноябрь 2019 года реализация за границу продукции химической и 
связанных с ней отраслей промышленности уменьшилась на 0,4%, до 11,1 млн долл., составив 
1,9% (+0,2 п.п.) совокупного экспорта. При этом импорт данных товаров из-за рубежа сократился 
на 5,6%, до 80,2 млн долл., составив 7,3% (-0,4 п.п.) всего импорта.  

Работа предприятий пищевой промышленности, обеспечивших 13,7% (11,8% годом ранее) 
совокупного показателя, характеризовалась наращиванием производственных параметров на 
5,0%, до 1 573,6 млн руб. Увеличением характеризовалось изготовление молочной продукции 
(+9,8%), свежего мяса (+20,5%), мясных полуфабрикатов (+13,2%) и колбасных изделий (+9,1%).  
Рост также наблюдался в разрезе таких позиций, как быстрозамораживаемая плодоовощная 
продукция (в 2,0 раза), вареники (+33,9%), макаронные изделия (+25,0%). Ноябрьские параметры 
выработки снизились по отношению к максимальному внутригодовому уровню предыдущего 
месяца на 17,7%, до 147,3 млн руб., что в то же время выше базисного значения на 3,4%. 

Выпуск в мукомольно-крупяной промышленности за январь-ноябрь составил 146,1 млн руб., 
что на 0,5% больше сопоставимого значения 2018 года. Повышение производственных 
параметров обусловлено наращиванием выработки муки (+1,0%) и отрубей (+3,7%). Выпуск 
крупяных изделий, напротив, снизился на 11,3%. В ноябре объём производства продукции в 
сопоставимой оценке соответствовал октябрьским параметрам, но был на 6,3% выше значения 
ноября 2018 года, сложившись на уровне 15,7 млн руб. 

                                                            
2 по весу меди 



Производственные показатели предприятий полиграфической отрасли оказались на 2,8% 
меньше параметров базисного периода, составив 22,2 млн руб. Понижательная динамика 
отмечалась по таким номенклатурным позициям, как книги (-20,6%), бланочная продукция  
(-20,2%), газеты (-15,5%), журналы (-11,1%). В то же время увеличился выпуск бумажно-беловых 
товаров (в 1,8 раза), школьных тетрадей (в 2,2 раза) и альбомов (в 1,3 раза). В ноябре объём 
выработки сложился на отметке 2,1 млн руб., что в сопоставимом выражении превысило 
уровень базисного периода на 10,9%, однако уступило 4,8% октябрьским параметрам.  

Динамика экономической активности в республике с учётом конъюнктуры внешних рынков 
определила объём экспорта на уровне 598,6 млн долл., что на 7,6% ниже значения января-
ноября 2018 года. Вместе с тем, исключив из показателя итоги внешней торговли чёрными 
металлами и изделиями из них, рост экспорта по остальным статьям, которые занимают 67,6% в 
его структуре, составил 11,1%. Статистическая стоимость импортированной из-за рубежа 
продукции сложилась на отметке 1 093,1 млн долл., сократившись на 0,4%. В результате 
абсолютная величина закупленной за рубежом продукции превысила поставки товаров за 
границу в 1,8 раза, или на 494,5 млн долл. (+10,0%).  

По итогам ноября экспорт сложился в сумме 54,1 млн долл., уступив как показателю 
предыдущего месяца (-9,2%), так и аналогичного месяца 2018 года (-13,1%). При этом импорт 
возрос на 1,7% к значению октября текущего года, до 97,0 млн долл., что в то же время ниже 
уровня ноября 2018 года на 11,6%. Сальдо внешней торговли товарами зафиксировано на 
уровне -43,0 млн долл., против -47,5 млн долл. годом ранее. 

 
 


