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-------- Э К О Н О М И К А

---------В Н Е Ш Н Я Я П О Л И Т И К А

Оптимизировать расходы
Правительство утвердило перечень для проведения анализа возможности
вспомогательных функций и работ, перевода указанных видов работ на
подлежащих обязательному перево аусторсинг, после чего окончательное
ду на аутсорсинг в исполнительных решение о переводе будет принято
органах госвласти, государственных правительством ПМР
«В условиях бюджетного дефицита
и муниципальных учреждениях.

Президент ПМР Вадим Крас
носельский провел встречу
с Чрезвычайным и Полно
мочным Послом США в РМ
Дереком Хоганом.
В ходе диалога, глава При
днестровья сообщил, что за
время, прошедшее с преды
дущей встречи, произошли
события, которые требуют со
вместного обсуждения. Про
блемный аспект - серьезное
замедление динамики пере
говорного процесса между
Приднестровьем и Республи
кой Молдова.
«Переговорный процесс
находит ся практ ически в
ст агнации. П ерспект ивы
возобновления нормального
диалога пока не ясны», - от

метил президент ПМР
Вадим Красносельский под
черкнул, что накапливаются
вопросы гуманитарного, со
циального характера. Многие
из них не решаются годами.
«Те вопросы, которые не
связаны с пандемией, необ
ходимо решать в рабочем по
рядке. Чиновники не должны
оправдывать пандемией свое
бездействие. Необходимо
находить возможности для
возобновления нормального
общ ения», - считает пре
зидент.
Дерек Хоган в свою очередь
выразил надежду на скорей

шее урегулирование молдоприднестровских отношений
по всем имеющимся аспектам
и заверил в готовности США,
как наблюдателей переговор
ного процесса, оказывать сто
ронам содействие в решении
накопившихся вопросов.
В ходе встречи собеседники
обменялись мнениями по акту
альным темам переговорной
повестки. Обсудили и различ
ные направления двусторон
него сотрудничества между
Приднестровьем и США.
По материалам
пресс-службы президента

---------Д Е Н Ь Г И -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Валютных переводов в ПМР
стало значительно больше
В м ае объём д е н е ж н ы х водов на территорию респу меньше, чем в мае прошлого
переводов ж ителям При блики было перечислено 40,84 года. Всего с начала года из
днестровья из-за рубеж а млн долл. (за аналогичный Приднестровья граждане от
несколько отыграл позиции период прошлого года - 39,81 правили за границу 12,44 млн
долл. против 11,58 млн годом
на фоне апреля. Трансферты млн долл.)
Больше всего денег - 58,5%
увеличились на 2,14 млн дол - жителям республики присла ранее.
Основным направлением
ларов (почти 29%) и достигли ли из стран СНГ. На Евросоюз отправки переводов были
значений в 9,55 млн долл.
пришлось 21,5%, на осталь страны СНГ: туда переслали
В Приднестровском респу
бликанском банке это связы
вают с тем, что ряд государств
смягчил ограничительны е
антикоронавирусные меры.
Показатель также превысил
(на 11%) значения мая про
шлого года.
Если брать динамику за
январь-май 2020-го, то всего
через приднестровские банки
по системам денежных пере

ные государства - 19,9%. В
сравнении с апрелем наи
больший рост перечислений
произошёл из России, Израиля
и Италии. Если говорить о гео
графии входящих переводов,
то всего это 88 государств.
Объём исходящих из ре
спублики переводов в мае
оказался на уровне 2,41 млн
долл. Это на 3,9% больше,
чем в апреле, но на 14,6%

84% от общего объёма. Ещё
3,1% пришелся на Евросоюз,
а оставшиеся 12,9% - на дру
гие страны. В Россию было
отправлено 43,7% от общего
объёма исходящих транзак
ций, в Украину - почти 32%. В
целом в мае объём перечис
ленных в страну личных транс
фертов был в четыре раза
больше, чем аналогичный
исходящий денежный поток.

«Город-герой М урманск»
Памятные монеты «Город-герой
На реверсе монеты изобра
Мурманск» продолжили метал жён мемориал «Защ итникам
лическую серию Приднестров Советского Заполярья в годы
ского республиканского банка Великой Отечественной войны».
«Города-герои в годы Великой Памятные монеты являются де
Отечественной войны 1941 нежными знаками Приднестров
ского республиканского банка,
1945 годов».
Как сообщается в пресс-релизе
Центробанка, монета номиналом
25 рублей изготовлена из стали
с покрытием белым никелем и
имеет тираж 2500 штук.

выступают средством обраще
ния и платежа на территории
Приднестровской Молдавской
Республики и принимаются по их
номинальной стоимости.
По данным ПРБ

Документ был принят в рамках реа
лизации Концепции административной
реформы на 2018-2020 годы в целях
оптимизации и сокращения бюджет
ных расходов на содержание государ
ственных органов и организаций. В
постановлении № 228, подписанном
прем ьер-м инистром А л ександром
Мартыновым, речь идёт о слесарных,
сантехнических, ремонтно-строитель
ных, кровельных, столярных и иных
видах работ, уточняет пресс-служба
правительства. Для перевода таких
работ на аутсорсинг в министерствах
и ведомствах документом дается 6-ме
сячный срок.
Для подведомственных им государ
ственных и муниципальных учрежде
ний предусмотрен 9-месячный срок

принятие мер по оптимизации рас
ходов республиканского и местных
бюджетов, в том числе путем оп
тимизации вспомогательных штат
ны х единиц, являе т ся прим ером
рационального управленческого реше
ния, позволяющего оптимизировать
штат путем упразднения вспомо
гательного персонала с наделением
со от ве т ст в ую щ и м и ф ун кц и ям и
действующих сотрудников органов
исполнительной власти», - отметили
в пресс-службе правительства.
Разработкой проекта занималась
специально созданная при правитель
ственной комиссии по проведению
административной реформы рабочая
группа по разработке и обеспечению
применения аутсорсинга.

По отраслям - рост
Постепенное ослабление ограничи к апрелю. Однако это всё ещё ниже (на
тельных мер, связанных с каранти 12,8%), чем в аналогичном периоде
ном, незамедлительно отозвалось прошлого года. В целом по итогам
ростом показателей экономической января-мая в натуральном выражении
меньше произвели сборных конструк
активности.

Как сообщает Приднестровский ре ций и изделий из бетона, цемента,
спубликанский банк, внешний спрос на стеновых материалов и стройраствора.
наши товары начал постепенно восста По остальным номенклатурным по
навливаться. Благодаря этому, объём зициям наблюдался рост. В частности,
промышленного производства в мае повысился выпуск неармированных
вырос на 11% по отношению к апрелю бетонных изделий, товарного бетона и
и даже на 0,9% - к маю прошлого го нерудных стройматериалов.
Электротехническая промыш лен
да. По итогам месяца он оказался на
уровне 918,4 млн руб., проводит анализ ность, наоборот, показала превышение
(на 12,5%) показателей прошлого года,
ИА «НП».
Кроме химической, электротехниче но снижение (на 6,1%) по сравнению с
ской промышленности и электроэнерге апрелем этого года.
В машиностроительной отрасли на
тики практически все отрасли показали
рост производства. В целом за январь- блюдалось восстановление производ
май этого года, по данным Госслужбы ственных параметров в два, три раза
статистки, объём индустриального вы больше, чем в предыдущем месяце.
пуска составил 4,56 млрд рублей. Это Однако, несмотря на это, объём про
на 0,6% превысило уровень базисного изведённой продукции составил всего
лишь 64,5% к уровню мая прошлого
периода.
Электроэнергетика в мае показала года.
А вот в химической промышленности
рост на 8,6% в сравнении с анало
гичным периодом прошлого года. Но отставание оказалось ничтожным. При
из-за сезонного сокращения выработки чём как в сравнении с прошлым годом
к уровню предыдущего месяца, май (ниже всего на 0,2%), так и с апрелем
(меньше на 0,9%). По итогам январяуступил 6,3%.
В чёрной металлургии майские пара мая рост наблюдался по большинству
метры превысили значение апреля на номенклатурных позиций.
В пищевой промышленности в мае
20,2%, а показатели аналогичного пери
од прошлого года - на 15,6%. Однако, произвели на 7,5% больше, чем в
как отмечают в ПРБ, в текущих ценах апреле, но на 16,6% меньше, чем в со
произошло существенное сокращение поставимом периоде прошлого года. С
производства. Это вызвано снижением начала года в натуральном выражении
отпускных цен на металлопродукцию, сократилось производство винно-во
что может значительно повлиять на эф дочных изделий и пива, готовых мясных
фективность производства, несмотря продуктов и свежего мяса. Падение
также показали кондитерские изделия,
на рост объёмных показателей.
Лёгкая промышленность в мае также хлеб и хлебобулочные изделия, колбас
показала рост по отношению к апрелю ные изделия и мясные полуфабрикаты.
в 1,4 раза. В то же время из-за падения Быстрозамораживаемой плодоовощной
спроса на рынках стран-партнёров, объ продукции, замороженного мяса, ма
ём производства оказался на 15% ниже каронных изделий и цельномолочной
мая прошлого года. В период январь- продукции выпустили больше. Это же
май снизилось производство швейных касается и выработки муки, крупяных
изделий, хлопчатобумажных тканей, изделий и комбикормов.
В полиграфической промышленно
обуви и одежды. Выпуск спецодежды,
сти выработка в мае увеличилась на
напротив, вырос.
В промышленности стройматериалов 21,2% к уровню предыдущего месяца
расширение спроса позволило в мае на и на 8,2% по сравнению с маем про
растить выпуск на 48,4% по отношению шлого года.

