
Об основных результатах производственной деятельности хозяйствующих 
субъектов республики за январь 2019 года 

На фоне сохранения неблагоприятных факторов на внешних рынках и сокращения спроса 
контрагентов, определяемых принятыми в странах-партнёрах мерами заградительного 
характера, ситуация в промышленности республики в январе текущего года характеризовалась 
сокращением объёмов производства к базисному уровню января 2018 года. Падение выпуска, 
наблюдавшееся с середины 2018 года, усилилось в начале текущего года и затронуло ключевые 
секторы промышленности, деятельность которых в большей степени зависит от 
внешнеэкономической конъюнктуры. Дополнительное воздействие на понижательную 
динамику в сегменте оказывали сезонный фактор, связанный с традиционно слабой деловой 
активностью в начале года, а также высокая база сравнения предыдущего года. В то же время, 
сложившиеся показатели выработки продукции в натуральном выражении свидетельствуют о 
превышении в январе параметров предыдущих лет по большинству номенклатурных позиций. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР, совокупные результаты 
деятельности предприятий индустриального комплекса седьмой месяц подряд уступают 
базисным параметрам. Так, выпуск в январе сложился на уровне 783,7 млн руб., что ниже как 
значения января прошлого года (-20,2%), так и параметров предыдущего месяца (-17,2%) (рис. 1).  

Металургическая отрасль продолжала испытывать негативное воздействие факторов 
внешней среды: выпуск сложился на минимальном уровне начиная с марта 2017 года –  
109,2 млн руб. (-51,3% к декабрю 2018 года, -64,9% к январю 2018 года), что в свою очередь 
обусловило сокращение структурного представления отрасли в совокупном показателе до 13,9% 
и уход с лидирующих позиций в индустрии. Выплавка стали уменьшилась в 2,6 раза, до  
12,2 тыс. тонн, товарный выпуск проката составил 11,8 тыс. тонн, в 3,2 раза снизившись по 
отношению к январю 2018 года. В то же время столь значительное сокращение выработки в 
натуральном выражении связано с высокими производственными параметрами, достигнутыми 
в базисном периоде. Для сравнения, выпуск стали и проката в январе 2015-2017 гг. уступал 
результатам отчётного периода.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Объём производства в электроэнергетике, сформировавшей 44,8% совокупного выпуска, 
уменьшился на 7,4% по отношению к январю 2018 года. Объём сгенерированной электроэнергии 
составил 325,4 млн кВт/ч (-13,2%). В то же время в сопоставлении с декабрём 2018 года (в 
котором были достигнуты максимальные параметры выпуска в 2018 году), фиксировался рост на 
3,5%. При этом среднемесячное значение выработки 2018 года было превышено на 17,0%.  

Выпуск в химической промышленности составил 24,0 млн руб., или 3,1% совокупного 
индустриального выпуска, что в 1,5 раза превзошло выработку в январе 2018 года. 
Повышательная динамика была обусловлена увеличением производства изделий из пластмасс 
(в 2,1 раза), полимерной плёнки (в 2,0 раза) и синтетических смол и пластмасс (в 1,4 раза). В то 
же время объём производства в отчётном периоде был ниже параметров предыдущего месяца 
на 2,7%. 
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В машиностроении в начале года удалось нарастить объёмы производства на 11,4%, до  
28,6 млн руб., что соответствует среднемесячной выработке в I квартале 2018 года и на 8,4% 
меньше среднегодового значения за 2018 год. Предприятия электротехнической 
промышленности начали снижать производственный выпуск с августа 2018 года, ежемесячно 
отставая от базисного уровня на 5-33%. В начале текущего года выпуск в отрасли сложился на 
отметке 16,3 млн руб., что ниже значения января 2018 года на -2,5%, а декабря 2018 года – на 
5,6%. Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности сформировали 
5,8% совокупного показателя выпуска. 

В промышленности строительных материалов в начале года, как правило, фиксируются 
минимальные объёмы производства – 7,2 млн руб. (0,9% от индустриального выпуска), что на 
14,0% ниже параметров января 2018 года. В то же время, рассматривая выпуск продукции в 
натуральном выражении, следует отметить, что по основной позиции отраслевой номенклатуры 
производимых товаров – цементу – наблюдались максимальные показатели в ряду 
сопоставимых за последние 10 лет. 

Для пищевой промышленности начало года было динамичным – в январе было 
произведено продукции на 111,2 млн руб., что на 2,3% больше, чем в январе 2018 года. 
Повышательная динамика в отрасли определялась ростом производства мяса и мясопродуктов 
(+72,9% и +11,1% соответственно), колбасных изделий (+2,3%), кондитерских изделий (+12,7%), 
молочной продукции (+2,9%), сливочного и сливочно-растительного масла (+30,8%), коньяков 
(+31,3%), виноградных вин (+80,0%), безалкогольных напитков (+18,2%). Предприятия 
мукомольно-крупяной промышленности увеличили выработку на 5,1%, до 11,5 млн руб. В целом 
выпуск данных отраслей в январе текущего года превысил базисный уровень на 2,6%, 
сформировав 15,7% совокупного показателя производства. 

Результаты деятельности предприятий лёгкой промышленности характеризовались 
относительной устойчивостью. В январе отмечалась повышательная динамика – выпуск к 
предыдущему месяцу возрос на 3,3%, до 122,1 млн руб., что превысило сопоставимый показатель 
января 2018 года на 0,9%. В большей степени данная динамика была обеспечена возросшим 
выпуском хлопчатобумажных тканей (+2,1%) и постельного белья (+14,2%). Производство обуви 
сохранилось практически на уровне января 2018 года (99,0%). 

В полиграфической промышленности объём выпуска сложился на отметке 1,7 млн руб., что 
на 16,5% ниже значения января 2018 года. Существенно сократилось производство бланочной 
продукции (в 2,7 раза), изоизданий (в 2,1 раза), газет (в 1,3 раза).  

При этом необходимо отметить, что при исключении чёрной металлургии и 
электроэнергетики, наиболее подверженных влиянию внешней политической и экономической 
конъюнктуры, темп роста промышленного производства по остальным отраслям в совокупности 
составил 104,1%. 

                                                                                                                                                                       


