Промышленность Ингушетии по итогам 2017 года
Общий индекс промышленного производства, включающий разделы
«Добыча
полезных
ископаемых»,
«Обрабатывающие
производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по итогам 2017 года
составил 115,6% (2-е место по СКФО, Дагестан – 115,7%). Данный показатель
выше среднего по России.
Диаграмма 1 – динамика индекса промышленного производства РИ и среднего по РФ по итогам 2017 г.

Сравнительный анализ динамики индекса промышленности РИ
и среднего по РФ с разбивкой по месяцам 2017 года
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Сравнительный анализ относительно регионов СКФО представлен на
диаграмме 2. Также анализ относительно 2016 года по месяцам – в диаграмме 3.
Диаграмма 2
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Диаграмма 3

Динамика индекса промышленного производства
Республики Ингушетия 2017 г. в сравнении с 2016 г.
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Спад наблюдается по отрасли добычи полезных ископаемых,
преимущественно в части добычи сырой нефти. Здесь отрицательная динамика
аналогично прошлому году не изменилась, и показатель составил 89,7 %
относительно 2016 года. Единственной компанией, ведущей деятельность по
добыче нефти на территории республики, является АО «РН «Ингушнефть». Хотя
компания ставила задачи и планы по увеличению объемов добычи нефти,
посредством ввода в эксплуатацию новых скважин, этого сделать не удалось.
Вместе с этим, основным показателем развития промышленности является
индекс обрабатывающих производств, и далее речь пойдет об этом разделе.
Как мы прогнозировали, составляя план работы на 2017 год, по итогам
прошедшего отчетного периода, благодаря запущенным новым предприятиям,
развивающимся предприятиям, а также благодаря легализации производственной
деятельности некоторых объектов, индекс обрабатывающих производств отразил
значительный рост промышленности республики. Так, общий показатель по
разделу составил 166,1 % относительно 2016 года. Структура динамики отраслей
по итогам года отражена на диаграмме 4.
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Наибольший рост (13 405,3%) по разделу зафиксирован в отрасли
производства готовых металлических изделий. Обуславливается динамика вводом
в эксплуатацию завода радиаторов отопления ООО «АТМ», а также увеличением
объемов производства алюминиевых профилей ООО «РИАК».

На втором месте отрасль производства резиновых и пластмассовых изделий
(5 022,1 %). Крупнейшим производителем республики в данной отрасли является
ООО «Техстрой», структурное подразделение которого функционирует в
Карабулаке. Учитывая, что административное управление заводом осуществляется
из Казани, представление статистической отчетности, а также налоговые
отчисления предприятие с прошлого года осуществляет по месту осуществления
деятельности.
Также значительный рост в отрасли производства неметаллической
минеральной продукции (185,1 %) наблюдается благодаря возобновлению
производства крупнейшего кирпичного завода республики в с.п. Нестеровское.
Руководство данного завода прилагает значительные усилия для его развития. В
прошлом году у него получилось наладить производство кирпича нового вида.
Наряду с этим, отходя от числовых показателей, можно отметить некоторые
успехи прошлого года в реанимации ранее простаивавших предприятий, таких как
Назрановский завод электродвигателей малой мощности (ГУП «НЗЭММ»),
Картонажная фабрика в городе Карабулак.
ГУП «НЗЭММ» в целях возобновления производства заключил договор о
совместной деятельности с ООО «СП «Дэйву Бас Ингушетия». В рамках данного
договора, возобновлено производство бытовых погружных электронасосов. Также
налажено производство корпусных деталей светодиодных светильников для
Малгобекского завода. За два квартала работы завода произведено более 4 тыс.
насосов, и около 6 тыс. комплектующих для светодиодных светильников. В
текущем году стоят задачи по развитию предприятия, расширению рынка сбыта и
проведение возможной диверсификации его производства.
В свою очередь работа Картонажной фабрики возобновлена с помощью
средств частного инвестора в лице ООО «Сервис Пак». В настоящее время
предприятию не удается выйти на проектную мощность по причине сложности
выхода на рынок при высокой конкуренции. Органами власти оказывается
предприятию возможное содействие, в том числе в поиске потенциальных
потребителей гофро-картонных изделий. Также руководством предприятия
рассматриваются различные меры по привлечению финансовых средств для
проведения необходимой модернизации оборудования, что должно обеспечить
более высокую рентабельность производства.
Неотъемлемой задачей на текущий год является реанимация таких
предприятий, как «Кирпичный завод «Гиперпресс» и ГУП «Кавдоломит. В

настоящее время уже имеется потенциальный инвестор, готовый инвестировать в
модернизацию производства кирпичного завода и обеспечение предприятия
оборотными средствами. Вопрос сегодня находится в стадии решения
имущественного вопроса и заключения договорных отношений. Наряду с этим,
необходимо решить вопрос восстановления моста через реку Асса, поврежденного
паводком летом 2017 года, который связывает предприятие с населенным пунктом
(с.п. Галашки).
В этом году мы должны, в частности, наладить серийное производство двух
построенных и открытых в прошлом году промышленных объектов: «предприятие
Швейное объединение «Ингушетия», на базе которого в этом году решено
учредить государственное унитарное предприятие, и «Завод по производству
энергосберегающего светодиодного осветительного оборудования в г. Малгобеке».
Учитывая, что данное предприятие – первый опыт для республики в запуске
производства высокотехнологичной продукции, с которого у нас зарождается
отрасль микроэлектроники, мы испытывали некоторые сложности в наладки его
производства, с учетом допущенных недоработок подрядной организацией.
Сегодня завод уже производит светодиодные светильники различного типа,
энергосберегающие филаментные лампы, выполняя заказы из разных регионов
России.
Кроме этого, в республике сегодня реализованы и реализуются ряд частных
инвестиционных проектов по созданию новых промышленных объектов, в числе
которых: завод алюминиевых профилей ООО «РИАК» в Али-Юрте, завод
строительных смесей ООО «ТИМ» в Карабулаке, переработка твердых бытовых
отходов ООО «Экосистема» в Сунже и другие.
Учитывая изложенное, можно с уверенностью сказать, что промышленное
производство у нас стабильно растёт. Несомненно, общими стараниями, при
участии инициативных предпринимателей и федеральной поддержки, мы будем и
дальше способствовать этому росту, прикладывая возможные усилия.

