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Ингушетия вошла в топ-10 регионов-лидеров по росту промышленного производства по
итогам 6 месяцев 2022 г.

  

Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в докладе о
социально-экономическом положении России за последний месяц и за первую половину
текущего года.

  

Сообщается, что промышленное производство по стране к аналогичному периоду 2021 г.
составило 102%, по итогам июня 2022 г. к июню 2021 г. – 98,2%. За январь – июнь 2022
г. индекс в республике составил по отношению к аналогичному периоду прошлого года
113,9%. Стоит отметить, что в целом Северный Кавказ в числе округов с наилучшими
показателями прогресса – 110,2% к 2021 г. и 104% к июню.

      

Повышению уровня развития промсектора Ингушетии способствовали усилия
руководства и Правительства региона, направленные в последние годы на укрепление
экономической самостоятельности субъекта и создание условий для дальнейшего
экономического роста.
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«Мы работаем над развитием промышленности региона, и преуспеть в этом можно с
развитием ключевых отраслей и институтов поддержки, созданием необходимой
инфраструктуры, комфортных условий для бизнеса. Обеспечение большего количества
качественных и различных по своему направлению промышленных производств под
знаком «Сделано в Ингушетии» – одна из магистральных задач, которые мы ставим
сегодня. Инвестиционный климат в республике зависит от готовности региональной
власти взаимодействовать с предпринимателями и оказывать им содействие, поскольку
благодаря этой совместной деятельности создаются рабочие места для жителей,
пополняется бюджет субъекта, от этого зависит в целом наше процветание», -
прокомментировал показатели Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

  

Объем отгруженных товаров собственного изготовления, выполненных работ и услуг,
осуществляемых собственными силами по промышленным видам экономической
деятельности по республике за январь-июнь 2022 г. составил 4571,8 млн руб., что выше
аналогичного периода прошлого года на 23,3%. Классифицируются они по следующим
видам: добыча полезных ископаемых - 846 млн руб. (рост на 25,4%), обрабатывающие
производства – 1891,9 млн руб. (рост на 65,6%), обеспечение электрической энергией,
газом и паром и кондиционирование воздуха – 1417,3 млн руб. (снижение на 9,1%),
водоснабжение: водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 416.6 млн руб. (рост 25.2%).

  

Увеличение статистических показателей связано с реализацией инвестиционных
проектов по созданию промышленных предприятий с 2020 года. В рамках работы по
реанимации простаивающих объектов на базе бездействующих заводов осуществлены
программы по созданию обувной и швейной фабрик: ООО «Фелидже Пэллэ» и ООО
«4БРА». Их стоимость составляет 750 млн и 950 млн рублей соответственно,
сформировано 290 и 1300 рабочих мест.

  

Инвестором ООО «Мужичи» реализован проект в сфере лесоперерабатывающей
отрасли по производству пиломатериалов, мебельного щита и погонажных изделий
мощностью 4800 м³ готовых изделий в год (320 млн руб., 46 рабочих мест), а также
функционирует завод по изготовлению алюминиевых сплавов ООО «ЗАС «РИАЛ» (398,8
млн руб., 58 рабочих мест).

  

Кроме того, в 2021 году инициировано создание первого промышленного кластера в
Ингушетии, участниками которого являются предприятия ООО «РИАК», ООО «РИАЛ».
На его площадке планируется реализация совместного проекта ООО «Алрокс» по
производству оснастки. Осуществлен запуск первой очереди инвестпроекта ООО
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«Птицекомплекс «Южный», поставляющего охлаждённое и замороженное мясо индейки
в регионы страны (3843,1 млн руб., 468 рабочих мест, в том числе 122
высокопроизводительных).

  

В 2022 году планируется завершение строительства предприятия, выпускающего
санитарно-гигиенические средства «БестБренд» (67 рабочих мест) и кирпичного завода
«Неон» (200 рабочих мест).

  

Также следует отметить расширение производства на ключевых предприятиях региона:
ОАО РН «Ингушнефть» (управляющая компания ООО «Центргеко Холдинг» (ЦГК), ОСП
ООО «Техстрой», ООО «АТМ», ООО «ТИМ», ООО «РИАК».

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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