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Об основных результатах производственной
деятельности хозяйствующих субъектов республики

февраль 2021 года

Согласно данным Государственной службы статистки ПМР, в феврале 2021 года объём
промышленного производства достиг 1 171,9 млн руб. (рис. 1), что в сопоставимой оценке
превысило как параметры предыдущего месяца (+9,6%), так и уровень февраля 2020 года
(+4,9%). Необходимо отметить, что генератором роста по-прежнему выступали чёрная
металлургия и электроэнергетика. С исключением данных отраслей совокупный объём
выработки по остальным видам деятельности был на 5,2% ниже уровня базисного периода,
однако темпы отставания были гораздо ниже январских (-12,4%). О некотором восстановлении
деловой активности свидетельствовала и динамика опережающих индикаторов, рассчитанных
Приднестровским республиканским банком. Так, индекс промышленного оптимизма в феврале
составил -0,5% против -18,6% в январе, впервые с октября 2020 года приблизившись к
нейтральной отметке; индекс деловой активности в производственном секторе также заметно
возрос, достигнув 53,7% против 39,1% месяцем ранее.
В целом за январь-февраль 2021 года стоимостной объём индустриального выпуска
увеличился на 6,4%, составив 2 224,8 млн руб. В то же время без учёта металлургии и
электроэнергетики производственные результаты уступили 8,6% базисному значению.
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Рис. 1. Динамика промышленного производства в 2020-2021 гг., млн руб.
В чёрной металлургии в феврале выпуск составил 470,5 млн руб., что на 18,0% выше
январских результатов и на 12,3% – параметров аналогичного месяца 2020 года. На фоне
благоприятной конъюнктуры мирового рынка, отраслевой объём выработки по итогам первых
двух месяцев превзошёл значение сопоставимого периода предыдущего года на 22,0%,
достигнув 858,9 млн руб. В результате доля отрасли в совокупном показателе составила 38,6%
против 26,8% годом ранее. Выплавка стали возросла в 1,5 раза, до 83,0 тыс. тонн, товарный
выпуск проката увеличился в 1,2 раза, до 77,8 тыс. тонн.
Стоимостной объём производства в электроэнергетике в феврале снизился к уровню
предыдущего месяца на 5,4%, составив 348,5 млн руб., что, однако, на 9,5% больше параметров
сопоставимого месяца 2020 года. Отраслевой выпуск с начала года сложился на отметке
723,8 млн руб., превысив на 10,2% базисный показатель. Несмотря на наблюдаемый рост,
структурное представление электроэнергетической отрасли в объёме индустриального
производства сократилось на 4,2 п.п., до 32,5%, что связано с высокими результатами в
металлургии. В натуральном выражении объём сгенерированной электроэнергии увеличился
на 11,4%, до 830,3 млн кВт/ч.
В лёгкой промышленности, на фоне роста выработки к январскому уровню на 22,6%, объём
производства был всё ещё ниже сопоставимого показателя 2020 года (на 1,0%), сложившись на
отметке 133,5 млн руб. В целом с начала года отраслевой выпуск составил 239,7 млн руб., что на
2,2% ниже уровня января-февраля 2020 года. В результате удельный вес лёгкой

промышленности в совокупном показателе сократился на 2,1 п.п., до 10,8%. На уменьшение
объёма выработки повлияло снижение производства хлопчатобумажных тканей (-4,7%),
швейных изделий (-7,0%), одежды (-6,9%) и обуви (-17,3%)1.
Параметры выпуска в промышленности строительных материалов характеризовались
ростом в 1,9 раза к январскому показателю, до 17,1 млн руб. Однако сохранилось отставание от
базисных значений – на 35,3%. В целом с начала года отраслевая выработка сложилась в
пределах 63,4% сопоставимого показателя 2020 года, составив 26,5 млн руб. (1,2%, или -0,9 п.п. в
структуре промышленного производства). В натуральном выражении снизился выпуск цемента
(-46,3%), стеновых материалов (-61,7%), товарного бетона (-72,4%), неармированных бетонных
изделий (в 8,9 раза). В то же время повысилось производство строительного раствора (+28,9%),
сборных конструкций и изделий из железобетона (+44,7%), извести (в 2,6 раза) и клинкера (в
3,0 раза).
В электротехнической отрасли в феврале выпуск к предыдущему месяцу возрос на 15,4%,
до 16,2 млн руб. Но к показателю годичной давности по-прежнему фиксировалось сокращение
производства (-32,0%). Объём выработки по итогам января-февраля составил 30,6 млн руб.,
или 1,4% (-0,8 п.п.) совокупного показателя, уступив 31,3% параметрам сопоставимого периода
прошлого года. В разрезе номенклатурных позиций снизился выпуск слоистых
электроизоляционных материалов (-24,8%), проводов обмоточных (-36,6%), а также кабельных
изделий2 (-45,2%). Также сократилось количество изготовленных крупных электромашин и
электродвигателей малой мощности – на 4,8% и 11,2% соответственно.
Объём производства в машиностроении в отчётном месяце составил 21,9 млн руб., что на
2,0% выше значения предыдущего месяца, однако в сравнении с уровнем февраля 2020 года
уступил ему 34,6%. С начала года выпуск в отрасли уменьшился на 30,0%, до
31,6 млн руб., или 1,4% (-1,2 п.п.) в совокупном показателе производства.
На предприятиях химической промышленности наблюдалась схожая динамика,
отражающая приращение к январскому объёму выпуска на 11,1%, до 21,9 млн руб., и сохранение
отставания к февралю 2020 года на 28,2%. Это позволило несколько сократить разрыв по
итогам января-февраля с базисным значением, однако он оставался существенным – -26,7%. В
стоимостном выражении объём производства составил 40,4 млн руб. (1,8% в общей структуре
против 2,9% годом ранее). В структуре выпускаемой продукции производство синтетических
смол и пластмасс снизилось на 34,7%, препрега – на 48,7%, стеклопластиков и изделий из них –
на 28,2%.
Объём выпуска продукции на предприятиях пищевой промышленности превысил значение
предыдущего месяца на 24,1%, а базисные параметры – на 16,4%, сложившись на уровне
131,2 млн руб. С начала года отраслевой показатель увеличился на 2,9%, до 242,0 млн руб.,
сформировав 10,9% (-1,2 п.п.) в структуре промышленности. Данная динамика определялась, в
первую очередь, ростом производства растительного масла (в 2,5 раза), свежего и
охлаждённого мяса (+29,3%), животного масла (+19,0%), замороженного мяса (+7,3%) и
алкогольной продукции (+3,7%). При этом выпуск коньячного спирта возрос в 3,0 раза, вермута
и виноградных вин – в 1,4 раза. Однако сократилось производство мясных полуфабрикатов
(-15,2%), быстрозамораживаемой плодоовощной продукции (-14,3%), готовых продуктов из мяса
и колбасных изделий (-6,0% по каждой группе).
Производственные результаты предприятий мукомольно-крупяной промышленности в
феврале сложились в объёме 14,7 млн руб., что на 21,1% больше уровня предыдущего месяца,
однако на 9,5% меньше сопоставимого значения 2020 года. В целом за два месяца текущего
года отраслевой выпуск составил 26,9 млн руб., сократившись на 13,5%. В разрезе товарных
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однако производство детской обуви, напротив, возросло в 7,2 раза
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позиций снизился выпуск муки и отрубей – на 13,7% и 8,7% соответственно. В то же время
увеличилась выработка комбикормов (+50,6%) и круп (+5,8%).
Деятельность полиграфических предприятий в феврале характеризовалась ростом
производства к уровню предыдущего месяца на 21,6%, до 1,8 млн руб., но этого было
недостаточно для достижения базисного значения 2020 года – отставание составило 19,4%. За
январь-февраль объём производства также уступил уровню аналогичного периода 2020 года
26,4%, составив 3,4 млн руб.

