
Отчет 

Об итогах деятельности за 2020 год  

(по направлению деятельности отдела промышленности) 

 

В первую очередь необходимо отметить, что направление промышленности 

были передано в Минпромсвязи Ингушетии в отчетном году, в соответствии с 

Указом Главы от 19.03.2020 года №50 «О совершенствовании структуры 

исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и о 

внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 12 сентября 2019 г. № 

150». Переход сотрудников отдела промышленности состоялся значительно позже – 

в июне 2020 г. 

1. О проведенных мероприятиях: 

Участие в программе «Федеральная практика», призванной способствовать 

укреплению устойчивого эффективного взаимодействия Минпромторга России и 

Республики Ингушетия по обеспечению положительной динамики в секторах 

промышленности и торговли, решению первоочередных проблем развития 

индустрии нашего региона. В рамках круглых столов и проектных дискуссий 

с привлечением руководителей различных федеральных органов власти, отраслевых 

ассоциаций, представителей экспертного сообщества в режиме открытого диалога 

нами был разработан и представлен проект по созданию на территории Республики 

Ингушетия промышленного кластера по производству автоприцепов и 

комплектующих на базе ОАО «Завод автоприцепов» «Магас». 

2. О реализованных проектах: 

 Инвестиционный проект по реанимации бывшего ГУП «Швейное 

объединение «Ингушетия»; 

 Инвестиционный проект по реанимации бывшего ГУП «НЗЭММ». 

3. О введенных объектах: 

 Швейная фабрика ООО «4БРА»; 

 Обувная фабрика ООО «Фелидже Пэлле». 

4. Об исполнении региональных составляющих национальных проектов: 

За отчетный период по направлении деятельности отдела мероприятия по 

национальным проектам не были предусмотрены. 

5. О наиболее значимых законодательных и нормативных правовых актах, 

принятых в 2020 году: 

Указ Главы от 19.03.2020 года №50 «О совершенствовании структуры 

исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия и о 

внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 12 сентября 2019 г. № 

150»;  

Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 28.12.2020 г. №631-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 

11 октября 2017 г. № 785-р «О создании государственного автономного учреждения 

«Государственный фонд развития промышленности Республики Ингушетия»; 

Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 07.07.2020 №288-р «О 

создании оперативного штаба по контролю ситуации в части введения обязательной 

маркировки товаров». 



Дополнительное соглашение от 31.12.2020 г. «к Соглашению между 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и 

Правительством Республики Ингушетия о взаимодействии в сфере промышленной 

политики и политики в области торговой деятельности от 20 сентября 2014 г.» 

6. Об итоговых показателях деятельности соответствующей отрасли за 2020 год 

в сравнении с аналогичным периодом 2019 года: 

По итогам 2020 года, показатель индекса промышленного производства 

снизился незначительно и составил 98,3% по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года. Однако, следует учитывать, что подобный показатель индекса 

производства обусловлен в первую очередь за счет увеличения показателей 

обеспечения электрической энергией, газом и паром, и водоснабжения, 

водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (100,7% и 104,4% к 

аналогичному периоду предыдущего года).  В свою очередь в динамике показателей 

добычи полезных ископаемых и обрабатывающего производства наблюдается 

снижение (93,8% и 92,5% к аналогичному периоду предыдущего года).  

 

Таблица №1 Индекс и объем промышленного производства 
№ пп Наименование показателя Значение показателя, 

I. Промышленность и энергетика 

Индекс промышленного производства 
(в % к аналогичному 

периоду предыдущего года) 

1. Индекс промышленного производства, в том числе: 98,3 

1.1 Добыча полезных ископаемых, в том числе: 93,8 

1.1.1 Добыча сырой нефти и природного газа  93,4 

1.2 Обрабатывающие производства 92,5 

1.3  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
100,7 

1.4  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

104,4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

(в млн. руб. / 

% к аналогичному периоду 

предыдущего года) 

2.  Объем отгруженных товаров, в том числе: 6807,0 / 97,3 

2.1 Добыча полезных ископаемых, в том числе: 868,7 / 75,6 

2.1.1 Добыча сырой нефти и природного газа  * / 60,3 

2.2 Обрабатывающие производства 1821,4 / 89,2 

2.3 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3359,3 / 100,3 

2.4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

757,5 / 165,8 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по промышленным видам экономической 

деятельности за отчетный период составил 6807,0 млн. рублей, или 97,3% по 

отношению к аналогичному периоду 2019 года, из которых 1821,4 млн. руб. или 

89.2% пришлись на Обрабатывающие производства и 868,7 млн. руб. или 75.6% на 

Добычу полезных ископаемых.  



7. О достижениях 2020 года: 

Среди ключевых достижений 2020 года можно отменить реанимацию двух 

простаивающих промышленных предприятий (ГУП «НЗЭММ» и ГУП «Швейное 

объединение «Ингушетия»). Реализация подобных инвестиционных проектов также 

способствует развитию сотрудничества с иностранными инвесторами. 

8. О ключевых проблемных вопросах и предложениях по их решению: 

При проведении анализа промышленного сектора экономики Республики 

Ингушетия, одной из наиболее существенных выявленных проблем является низкая 

инвестиционная активность в регионе. Также следует учитывать, что в Республике 

Ингушетия отсутствуют институты поддержки промышленности.  

Одним из способов решения данной проблемы является создание 

регионального фонда развития промышленности. В Российской Федерации, фонды 

развития промышленности функционируют в 61 регионе, с 54 из которых 

заключены соглашения с Фондом развития промышленности Российской 

Федерации. Работа по данному направлению началась еще в прошлом году, в целях 

обеспечения деятельности фонда, сотрудниками Министерства готовится заявка в 

Минпромторг России на получение единой региональной субсидии. Создание фонда 

планируется на 3-4 квартал 2021 года. 

9. О задачах и направлениях работы на 2021 год и на период до 2024 года: 

В свете существующих проблем, приоритетными задачами Министерства в 

2021 году являются: 

 реанимация простаивающих промышленных площадок, посредством 

привлечения управляющих компаний;  

 подготовка предложений по реанимации простаивающих промышленных 

предприятий и промышленных объектов и вовлечение их в хозяйственный оборот, 

в том числе имеющих собственный производственный потенциал, таких как 

Ингушская картонажная фабрика, Комбинат детского питания «Ингушетия» и пр.; 

 развитие институтов поддержки промышленности, повышение 

инвестиционной активности региона; 

 оказание содействия реализации инвестиционных проектов, направленных 

на развитие промышленной инфраструктуры и кластерного производства; 

 дальнейшая работа по координации деятельности по контролю введения 

информационной системы маркировки товаров, для регистрации максимального 

числа участников оборота товаров, обязательных к маркировке. 

Реализация данных мероприятий является одним из наиболее приоритетных 

направлений социально-экономического развития Республики Ингушетия. 

 
 


