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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Республика Ингушетия образована 4 июня 

1992 года.

Столица – город Магас.

Территория - 3,6 тыс. кв. м. 

Плотность населения - 162,36 чел./км2.

Население - 507,1 тысяч чел. (сель. – 44,4% 

город.– 55,6%).

Административно-территориальное 

устройство: 

5 городских округов и 4 муниципальных 

района (в т.ч. 36 с.п.)

Система высшего и среднего 

профессионального образования 

представлена Ингушским государственным 

университетом и 20 колледжами.

Средняя заработная плата – 29,7  тыс. руб.



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
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январь-декабрь 2020 год по РИ

Индекс промышленного производства 98,3

Индекс сельскохозяйственного производства 100,1

Индекс физического объема строительных работ 112,3

Ввод в действие жилых домов, в % к анал. периоду 

пред. года
62,6

Индекс потребительских цен (ИПЦ), в % к декабрю 

предыдущего года
105,8

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 
97,5

Среднемесячная заработная плата, в % к анал. 

периоду пред. года (январь-ноябрь)
108,3

Среднедушевые денежные доходы, в % к анал. 

периоду пред. года (январь-сентябрь)
102,0

Уровень общей безработицы, % (октябрь-декабрь) 31,6

Уровень зарегистрированной безработицы, % 18,8



Динамика  отраслей в промышленности, оценка  итогов 2020 г.
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с наращиванием 

производства:

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева

+2%

Производство химических 

веществ и химических 

продуктов

+20%

Производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции

+15%

Производство авто прицепов и

полуприцепов 

в 2 р.

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром

14%

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов

10%

со снижением производства:

Добыча сырой нефти +3,4

%

Добыча прочих полезных 

ископаемых 

+31%

Производство пищевых 

продуктов

-4%

Производство напитков -62%

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий

-20%

Производство 

металлургическое

62%
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Объемы произведенной продукции в республике за 2020 год и планируемые объемы

№ П/П
Наименование продукции Ед. изм. Объем  продукции  

2020 г. план

1 алюминиевый профиль т 5 689,9 12600

2 сборно-монолитный бетон м3 4188,3 50000

3 сухие строительные материалы т 22984,1 45000

4 нерудные строительные материалы тыс.м3 548 600

5
трубы, трубки и шланги и их фитинги 

пластмассовые
т 7076,0 18000

6
алюминиевые и биметаллические радиаторы 

отопления
тыс.секций 1300 3100

7 нефть т 48400 60000

8 мука пшеничная т 51551,9 125000

9 кирпич строительный млн шт. усл. 

кирпича
8,2 40

10 прицепы и полуприцепы т 267 667,5

11 изделия из дерева (брус, доска, мебельный щит) куб.м 4800

12 санитарно-гигиенические средства млн. ед. 55,3

13 цилиндрические алюминиевые слитки т 10000

14 материалы лакокрасочные на основе полимеров т 800 7920

15 воды минеральные тыс.бут. 2250,4 67200

16 картофель т 30885 51500

17 светильники тыс.шт. 300

18 филаментные лампы тыс.шт. 400



В пределах 250 

км.

В пределах 

500 км.

г. Владикавказ – 25 км.

Аэропорт «Магас 

им.С.С. Осканова»

Железнодорожный 

вокзал «Назрань»

Логистика в пределах 250 км.:

Международный аэропорт «Нальчик» -125 км.

Международный аэропорт «Владикавказ» (Беслан) -42 км.

Международный аэропорт «Грозный» - 87 км.

Международный аэропорт «Минеральные воды им. М.Ю. Лермонтова» -223 км.

Ж/д вокзал «Владикавказ» – 23 км.

Ж/д вокзал «НАЛЬЧИК» – 98 км.

Ж/д станция «ГРОЗНЫЙ» - 92 км.

Население – 2,9 млн. чел.

Расположены столицы трех республик:

- РСО-Алания (Владикавказ).

- Чеченской республики (Грозный)

- КБР (Нальчик).

Рынки сбыта:

г. Нальчик.

г. Грозный.

г. Владикавказ.

г.Магас.

Граница с зарубежными странами: проходит участок государственной

границы России с Республикой Грузия с общей протяженностью – 72 км. 

Международный аэропорт «Ставрополь им. А.В. Суворова» -382км.

Международный аэропорт «Махачкала» – 256 км.

Ж/д вокзал «СТАВРОПОЛЬ» – 387 КМ.

Ж/д станция «Махачкала» - 363 км.

Ж/д станция «Дербент» - 371 км.

Население – 6,3 млн. чел.

Расположены столицы трех субъектов:

- Ставропольского края (Ставрополь).

- Республики Дагестан (Махачкала)

- КЧР (Черкесск).

Рынки сбыта:

г. Хасав-юрт (РД).

Логистика в пределах 500 км.:

Грузия

г. Минеральные воды – 223 км.

Северо-Кавказское таможне управление

г. Ставрополь – 387 км.

г. Махачкала – 363 км.

г. Нальчик – 125 км.

РЫНОК СБЫТА



ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
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Товарная отрасль

Январь-декабрь

2019 год

Январь-декабрь

2020 год
Темп (%)

Стоим 

(млн. USD)

Стоим 

(%) 

Стоим 

(млн. USD)

Стоим 

(%) 
Роста

Приро

ста

(01-24) Продовольственные товары и сырьё 
2,45 58,02 2,15 50,27 87,41 -12,59

(72-83) Металлы и изделия из них
0,97 22,97 1,24 28,95 127,14 27,14

(44-49) Древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия 0,71 16,85 0,86 20,22 121,05 21,05

(84-90) Машиностроительная продукция
0,05 1,20 0,02 0,36 30,56 -69,44

(91-97, 68-70) Прочие товары
0,01 0,34 0,01 0,14 42,39 -57,61

(28-40) Продукция химической 

промышленности, каучук 0,02 0,56 0,00 0,05 9,60 -90,40

ОБЩИЙ ИТОГ
4,23 100,00 4,27 100,00 100,89 0,89



КАРТА ИНВЕСТОРА

НМК «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики 

Ингушетия»

АНО «Центр поддержки экспорта»

АНО «Мой бизнес»

Оказание содействия экспортно-ориентированным 

предпринимателям;

Предоставление офисных помещений в бизнес-инкубаторах;

Предоставление статуса инвестора, дающим 
налоговые преференции:

Поручительства по кредитам (ФПП);

Снижение налога на прибыль до 13,5%;

Оказание консультационных и образовательных услуг;

Полное освобождение инвестора от уплаты налога на 

имущество организаций на срок окупаемости 

инвестиционного проекта с начала реализации 

продукции (работ, услуг);

Снижение арендной платы на 95% от размера 

арендной платы;

Предоставление льготных микрозаймов (ФПП);

Заключение соглашений по защите 

капиталовложений (субсидирование расходов на 

создание, модернизацию инфраструктуры;

Помощь в отсрочке по арендным и налоговым 

платежам субъектам МСП;

Уполномоченный по правам 

предпринимателей в Республике Ингушетия

АО «Корпорация развития Республики 

Ингушетия» (в т.ч. сопровождение проектов по 

принципу «Одно окно»)

Создание бизнес-планов, бизнес моделей субъектам МСП 

(АО «КРСК);

Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся в 

рамках Госпрограмм, а также при софинансировании

федеральных и региональных институтов развития;

Заключение концессионных соглашений, и иных 

(соглашений) договоров в рамках ГЧП;

Льготы и преференции потенциальному 
инвестору: 

Реализация инвестиционных проектов достигается 
за счет скоординированных действий бизнеса и власти.

Российский союз промышленников и 

предпринимателей

Торгово-промышленная палата 

Республики Ингушетия
Фонд развития промышленности (начнет 

работать в 1-2 квартале 2021 г.)

Залоговый фонд

Гарантийный фонд

ГКУ «Республиканский бизнес-

инкубатор»

Организация форумов и выставок, проведение маркетинговых 

исследований, развитие деловых связей;

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ИНГУШЕТИЯ



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА Республики Ингушетия НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА  
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№

п/п
Наименование мероприятия Срок реализации Затраты бюджета региона Эффект от реализации проекта

Создание промышленной и технологической инфраструктуры

1.
Создание и (или) развитие промышленного технопарка и (или) индустриального парка в 

соответствии с ППРФ 1863, ППРФ 794

2021-2022 Расходы бюджета региона 

на сумму…. (при наличии)

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму 141,83 млн. руб.

2.
Привлечение федеральных мер господдержки на создание и (или) развитие промышленного 

технопарка и (или) индустриального парка  по ППРФ 1119, ППРФ 831

2023-2028 Расходы бюджета региона 

на сумму…. (при наличии)

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму 500 млн. руб.

Развитие межрегиональной кооперации

1.
Создание и (или) развитие промышленных кластеров в соответствии с ППРФ 779 2021 Расходы бюджета региона 

на сумму…. (при наличии)

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму 595,63 млн. руб.

2.
Реализация совместных кластерных проектов с привлечением мер господдержки ППРФ 41 Расходы бюджета региона 

на сумму…. (при наличии)

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму..

Предоставление налоговых преференций

1. Создание и (или) развитие на территории региона особых экономических зон Недополученный доход  

регионального бюджета на 

сумму…..

Привлечение  в регион инвестиционных 

проектов на сумму..

2.
Привлечение федеральных мер господдержки на создание и (или) развитие особых 

экономических зон по ППРФ 1119

Расходы бюджета региона 

на сумму…. 

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму..

Адресная поддержка инвестиционных проектов

1.

Региональная поддержка инвестиционных проектов в рамках реализации региональной 

программы развития промышленности, в том числе с привлечением федеральных средств в 

соответствии с ППРФ 194

2022-2023 Расходы бюджета региона 

на сумму 3,82 млн. руб.

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму 190 млн. руб.

2.
Иные адресные региональные меры поддержки инвестиционных проектов 2022 Расходы бюджета региона 

на сумму 28.5 млн. руб.

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму 190 млн. руб.

Привлечение федеральных мер господдержки

1.
Поддержка инвестиционных проектов региона с привлечением федеральных мер    господдержки 

в соответствии с ППРФ 191, ППРФ 1649, ППРФ 1908  и т.д.

2023 Расходы бюджета региона 

на сумму 32,32 млн. руб.

Привлечение в регион инвестиционных 

проектов на сумму 1 388,63 млн. руб.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
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Ключевые промышленные предприятия региона

Развитие промышленности в регионе

Сильные стороны Слабые стороны

• Высокий кадров2й потенциал;

• Наличие инвестиционных институтов развития 

промышленности.

• Изношенность основных фондов предприятий;

• Недостаточный уровень кооперации между 

предприятиями.

(Указать 3-5 важнейших предприятий региона)

Фотография 

предприятия

ОАО «РН «Ингушнефть»

Количество сотрудников 878 чел.

Выручка за 2020 год около 935 млн. руб.

Фотография 

предприятия

ООО «РИАК»

Количество сотрудников 158 чел.

Выручка за 2020 год около 1 млрд. руб.

Фотография 

предприятия

ООО «АТМ»

Количество сотрудников 84 чел.

Выручка за 2020 год 420 млн. руб.

Фотография 

предприятия

ОСП ООО "Техстрой"

Количество сотрудников 70 чел.

Выручка за 2019 год 654 млн. руб.



АНАЛИЗ КООПЕРАЦИОННЫХ ЦЕПОЧЕК
(на примере 1-2 действующих или создаваемых промышленных кластеров)

Производство сырья Производство деталей 

и комплектующих
Технические работы

1 передел 2 передел 3 передел 4 передел

Производство узлов

Алюминиевые сплавы;

Металлопрокат 

АО «ЗАС»  (г. Подольск)

ООО «БК-АЛПРОФ» (Ростовская 

обл.)

ООО «РИАЛ»

АО «Северсталь» (г. Москва)
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Осветительное оборудование; 

Алюминиевые борта; 

Комплектующие для автоприцепов;

Тентовая продукция;

Рессорная продукция

Технологическая оснастка;

Токарные, фрезерные, сверлильные 

работы для автоприцепов

Автоприцепы;

Трициклы; Мотоциклы;

Пчелоплатформы; Вагон-прицепы

ООО «Автосвет» (г. Уфа)

АО «Сердало»; 

ООО «РИАК»; 

ООО «Автокомплект»; 

ООО «Хамхи-тент»

АО «Чусовский металлургический завод» 

(Пермский край)

ООО «Станкостроймарш»

ООО «Центр»

ООО «Завод автоприцепов МАГАС»;

ООО «МЗСА» (г. Москва)

ООО «Автоприцепы» (г. Воронеж)

ООО «Прицепцентр» (г. Липецк)

5 передел

Сборка и испытания 

конечной продукции

Колесные тележки;

Колесные оси

АО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти)

ООО «Завод автоприцепов МАГАС»



СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Промышленный кластер
Республики Ингушетия

Основные характеристики реализуемых или потенциальных кластерных проектов
(укажите 2-3 вероятных или реализуемых кластерных инвестиционных проекта)

 Регион размещения кластера: Республика 

Ингушетия
 Количество предприятий кластера: более 10    

( из них 70 % предприятий находятся на 

территории субъекат)
 Количество высокопроизводительных 

рабочих мест: 750

 Технологическая инфраструктура:
 Инвестиционные промышленные площадки

Фотография отрасли
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№ 

п/п
Наименование проекта

Наименование 

продукции

Инициатор 

проекта

Срок 

реализации 

проекта

Объём 

инвестиций в 

проект, млн.руб

Потребность 

в субсидии, 

млн.руб

Потребители продукции

1 Расширение производства 

алюминиевых конструкций

витражи, окна, двери Группа 

компаний 

«Алрокс»

2021 г. Фин. модель 

формируется

Строительные площадки 

региона, экспорт

2 Расширение производства на 

ООО «Завод автоприцепов 

МАГАС»

Колесные тележки;

Колесные оси

Осветительное

оборудование

ООО «Завод 

автоприцепов 

МАГАС»

2018-2021 г. Фин. модель 

формируется

ООО «Завод автоприцепов 
МАГАС»; ООО «МЗСА»;
ООО «Автоприцепы»;
ООО «Прицепцентр»

3 Строительство завода по 

производству строительных 

инструментов

Строительные

инструменты

ООО «ПМ-

инструмент»

2021-2022 г. Фин. модель 

формируется

Строительные площадки 
региона, экспорт

4 Строительство завода по 

производству композитных 

панелей

Композитные панели ООО 

«ПФ-Алком»

2021- 2022 г. Фин. модель 

формируется

Строительные площадки 
региона, экспорт



Совместный проект
«АЛЮМИНИЕВЫЙ КЛАСТЕР 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»

Наименование промышленного кластера
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О промышленном кластере

• Показатель 1

• Показатель 2

• Показатель 3

• Показатель 4

• Показатель 5
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Сведения о СОПК

• Алюминиевая долина Ингушетии

• 2021

Конечная продукция кластера

№ 2 Композитные   
панели

№ 3 Строительные                                   
инструменты 

№ 1 Холодное, теплое, 
противопожарное остекление 

(холодные витражи, окна, двери) 

Названия образовательных 

учреждений – Ингушский 

политехнический колледж 

Названия объектов инфраструктуры –

Инвестиционные промышленные 

площадки (с.п. Али-юрт, г. Карабулак, 

сп. Вознесеновская)

Количество 

участников 

кластера - 13



Функциональная зависимость участников кластера
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1 передел

• Производство сырья 
и материалов

2 передел

• Производство 
деталей и 

комплектующих

3 передел

• Производство 
узлов и агрегатов

4 передел

• Сборка и 
испытания 
конечной 

продукции

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

Сырье для литься
алюминия

ООО «АТМ»
Алюминиевые сплавы;

ООО «БК-АЛПРОФ»
Производство 

алюминиевых столбов 
для экструзии

ООО «ЗАС РИАЛ»

Производство профиля и 

комплектующих

ООО «РИАК»

Производство 

габаритного профиля и 

матричного инстумента
ООО «БК-АЛПРОФ»

Производство фурнитуры 
ООО «САТУРН»

Производство закладных 
и кронштейнов

ООО «ПМ-Инструмент»

Покраска 

алюминиевого профиля

ООО «РИАК»

Анодирование 

алюминиевого профиля 

ООО «РОСЛА»

Проектирование 

конструкций, обработка 

профиля для 

производства 

конструкций, сборка 

конструкций

ООО «НОРДЭКС

СБОРКА (МОНТАЖ И 

ИСПЫТАНИЕ)

КОНЕЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ООО «АЛРОКС»

ООО «ПФ-АЛКОМ»

ООО «ПМ-

ИНСТУМЕНТ»



ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК 

ИНИЦИАТОРОВ ПРОЕКТОВ

Проходит ФАД М29 

«Кавказ» (Ростов–Баку)

Водоснабжение на промплощадку г.Карабулак

осуществляется с водовода «Сунжа-Малгобек» насосами I 

и II водоподъема вода транспортируется в 

г. Карабулак.

Водоснабжение подается с резервуарной площадки с 

двух резервуарвов 2V-3000 м2 и два 2V=200м3.

Водоснабжение на промплощадку с.п. Али-Юрт 

осуществляется из Алиюртовской скважины. 

Водоснабжение на промплощадку Вознесеновское

подается из водопровода с.п. Южное Малгобекского 

района.

Электроснабжение на промплощадку г.Карабулак

осуществляется из подстанции «Карабулак-2» с 

мощностью 110/10 32 МВА.

Электроснабжение на промплощадку с.п. Али-Юрт 

осуществляется из Алиюртовской подстанции ПС 35кВ. 

Троицкая-1 Фидер 7 с мощностью 0,635 МВА.

Электроснабжение на промплощадку

с.п. Вознесеновское осуществляется из ПС 110кВ 

Вознесеновская – 2, резервная ячейка. Максимальная 

мощность 16 Кв.

Газоснабжение на промплощадку г.Карабулак осуществляется от 

подстанции Назрань-2  ГРС (Выход №1 З/У Магас). Мощность 

– 412,212 куб.м.

Газоснабжение на промплощадку с.п. Али-Юрт осуществляется 

осуществляется от ГРС Назрань-2 (Выход Магас). Мощность –

981,044 куб.м. 

Газооснабжение на промплощадку с.п. Вознесеновское

осуществляется от АГРС (выход 1). Мощность – 0,885 куб.м.

Функционирует 

железнодорожная станция 

«Назрань»

ИТ-парк

СЕВЕР

ЗАПАД

ВОСТОК

ЮГ



ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

г. КАРАБУЛАК

Резиденты промплощадки:

 ООО «ТИМ».

 ООО «АТМ».
Наименование объекта: Завод по производству

алюминиевых радиаторов отопления.

Инвестиционный проект: общая стоимость проекта

885100,0 тыс. руб.

Налоговые отчисления за 9 месяцев 2020 г. составили

7,1 млн руб., в том числе в республиканский бюджет

3,5 млн. руб.

Созданные рабочие места – 95.

За 9 месяцев 2020 г. выручка предприятия составила 207,9 

млн. руб.

Наименование объекта: Завод по производству 

сухих строительных смесей ОП ООО «Технология и 

материалы».

Инвестиционный проект: общая стоимость 

проекта – 67 000,0 тыс. руб.

Налоговые отчисления за 9 месяцев 2020 г -2,3 млн. 

руб.

Созданные рабочие места – 35.

Налоговые поступления в республиканский бюджет 

Ингушетии не начисляются.

Газоснабжение на промплощадку г.Карабулак осуществляется от

подстанции Назрань-2 ГРС (Выход №1 З/У Магас). Мощность –

412,212 куб. м.

Электроснабжение на промплощадку г.Карабулак осуществляется из

подстанции «Карабулак-2» с мощностью 110/10 32 МВА.

Водоснабжение на промплощадку г.Карабулак осуществляется с

водовода «Сунжа-Малгобек» насосами I и II водоподъема вода

транспортируется в г. Карабулак. Водоснабжение подается с двух

резервуарвов 2V-3000 м2 и два 2V=200м3.

Охрана, ограждения - локально (резидент – самостоятельно).

Нестабильная скорость Интернета - 4G (LTE).

Сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Общая площадь промпрощадки 50,0 га. Свободные земельные участки

под строительство объектов – 27,3 га.

Дорожная инфраструктура – имеется центральная двухполосная дорога

с асфальтовым покрытием, внутриплощадочные дороги – с твердым

(гравийным) покрытием.

Транспортная инфраструктура (до 100 км):

- до ближайшей ж/д станции («Строй-двор») - 2,5 км - до ФАД М29

«Кавказ» – 6 км; - до аэропорта «Магас им. С.С. Осканова» – 14 км;

- до международного аэропорта «Владикавказ (Беслан)» - 42 км.

- до таможенного КПП «Верхний Ларс» (граница с Грузией) - 76 км.

Расстояние до крупных населенных пунктов (до 100 км):

- г. Назрань (население – 122 261 чел.) – 21 км - г. Владикавказ

(население – 303 597 чел.) – 40 км - г. Грозный (население 305 911 чел.)

– 71 км.

Расположена в центральной части 

Республики Ингушетия.

Создана в 2010 году.



ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

В С.П. ВОЗНЕСЕНОВСКОЕ

Резидент промплощадки:

Наименование проекта: «Птицекомплекс по 

выращиванию и глубокой переработке мяса индейки 

производительностью 10 235 тонн в год».

Инвестиционный проект: общая стоимость проекта –

3800 000,0 тыс. руб. 

Налоговые отчисления резидента  на 01.12.2020г. –

3523, 8 тыс. руб.

Создаваемые рабочие места – 468.

Сроки ввода в эксплуатацию: апрель 2021 года.

 ООО «Птицекомплекс «Южный»
Газооснабжение на промплощадку с.п. Вознесеновское осуществляется

от АГРС (выход 1). Мощность – 0,885 куб.м.

Электроснабжение на промплощадку с.п. Вознесеновское осуществляется

из ПС 110кВ Вознесеновская – 2, резервная ячейка. Максимальная

мощность 16 Кв.

Водоснабжение на промплощадку Вознесеновское подается из

водопровода с.п. Южное Малгобекского района.

Охрана, ограждения - локально (резидент – самостоятельно).

Нестабильная скорость Интернета – 4G (LTE).

Общая площадь промплощадки – 50,0 га. Фактическая не занятая

площадь промплощадки – 50,0 га.

Сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Дорожная инфраструктура – имеется центральная двухполосная дорога с

асфальтовым покрытием, внутриплощадочные дороги – с твердым

(гравийным) покрытием.

Транспортная инфраструктура (до 100 км):

- до ближайшей ж/д станции («Назрань») - 42 км; - до ФАД М29

«Кавказ» – 41 км; - до аэропорта «Магас им. С.С. Осканова» – 44 км;

- до международного аэропорта «Грозный» - 93 км; - до

международного аэропорта «Владикавказ (Беслан)» - 53 км. - до

таможенного КПП «Верхний Ларс» (граница с Грузией) - 84 км.

Расстояние до крупных населенных пунктов (до 100 км):

- г. Малгобек (население – 38 649 чел.) – 15 км; - г. Моздок

(население – 42 039 чел.) – 70 км - г. Грозный (население 305 911 чел.) –

90 км.

Расположена в северо- западной части 

Республики Ингушетия.

Создана в 2008 году.



ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

В С.П. АЛИ-ЮРТ

Резиденты промплощадки:

 ООО «Юг-Сервис»

Наименование проекта: «Строительство завода по производству 

железобетонных изделий из сверхпрочного бетона».

Общая стоимость проекта – 29 400,0 тыс. руб.

Налоговые отчисления резидента  за 2019 г. – 1,6 млн. руб.

Создаваемые рабочие места – 10.

Срок ввода в эксплуатацию: 2023 г.

 ИП «Картоев»

Наименование проекта: «Комплекс по приемке, подработке, сушке и 

хранению зерна».

Общая стоимость проекта – 23 400,0  тыс. руб.

Налоговые отчисления резидента  за 2019 г. – 0,5 млн. руб.

Создаваемые рабочие места – 10.

Срок ввода строительства: 2015 г.

Газоснабжение на промплощадку с.п. Али-Юрт осуществляется

осуществляется от ГРС Назрань-2 (Выход Магас). Мощность –

981,044 куб.м.

Электроснабжение на промплощадку с.п. Али-Юрт осуществляется

из Алиюртовской подстанции ПС 35кВ. Троицкая-1 Фидер 7 с

мощностью 0,635 МВА.

Водоснабжение на промплощадку с.п. Али-Юрт осуществляется из

Алиюртовской скважины.

Охрана, ограждения - локально (резидент – самостоятельно).

Нестабильная скорость Интернета - 4G (LTE).

Сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Общая площадь промплощадки - 50,0 га. Свободные земельные

участки под строительство объектов – 22,5 га.

Дорожная инфраструктура – имеется центральная двухполосная

дорога с асфальтовым покрытием, внутриплощадочные дороги – с

твердым (гравийным) покрытием.

Транспортная инфраструктура (до 100 км): - до ближайшей ж/д

станции («Назрань») - 12 км; - до ФАД М29 «Кавказ» – 9 км; - до

аэропорта «Магас им. С.С. Осканова» – 33 км; - до международного

аэропорта «Владикавказ (Беслан)» - 28 км - до таможенного КПП

«Верхний Ларс» (граница с Грузией) - 65 км.

Расстояние до крупных населенных пунктов (до 100 км):

- г. Назрань (население – 122 261 чел.) – 12 км;

- г. Владикавказ (население – 303 597 чел.) – 25 км;

- г. Грозный (население 305 911 чел.) – 87 км.

 ООО Швейная фабрика «Ингушетия» «4БРА»

ООО «4БРА» совместная частная и иностранная собственность.
Общая стоимость проекта – 599 460, 0 тыс. руб.

Основной вид деятельности – производство прочей верхней одежды, 

а также зарегистрировано 7 дополнительных видов деятельности.

Создаваемые рабочие места – 1500.

Ввод в эксплуатацию: 4 кв.2020 года.



ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

В С.П. АЛИ-ЮРТ

Резиденты промплощадки:

 ООО «Элитстрой»

Наименование проекта: «Строительство завода 

алюминиевых сплавов мощностью до 10 000 т. в год».

Общая стоимость проекта – 398 800, 0 тыс. руб.

Налоговые отчисления резидента  на 01.12.2020г. –

1,1 млн. руб.

Создаваемые рабочие места – 58.

Срок ввода в эксплуатацию: 3-й квартал 2021г.

 ООО «БестБренд»

Наименование проекта: «Строительство завода по 

производству санитарно-гигиенических средств 

(подгузников)».

Инвестиционный проект: Общая стоимость проекта –762 

900, 0 тыс. руб.

Среднегодовая сумма после выхода на проектную 
мощность – 24 млн. руб.

Создаваемые рабочие места – 67.

Срок ввода в эксплуатацию: 2021г.

 ООО «РИАК»

Наименование проекта: «Завод по изготовлению алюминиевых 

профилей».

Общая стоимость проекта – 436  600, 0 тыс. руб. 

Налоговые отчисления резидента  на 01.12.2020г. – 3,8 млн. руб.

Созданные рабочие места – 158.

Ввод в эксплуатацию: 2018 г.

 ООО «ЗАС РИАЛ»

Наименование проекта: «Строительства завода по 

производству красок».

Общая стоимость проекта – 303 200,0 тыс. руб.

Налоговые отчисления резидента  за 2019 г. – 0,5 млн. руб.

Создаваемые рабочие места – 30.

Ввод в эксплуатацию: 2016 г.

Расположена в юго - восточной части 

г.Назрань.

Создана в 2011 году.



Цель и актуальность проекта

Цель проекта

• Формирование в регионе производственного кластера за счет вертикальной интеграции
компаний от метталургического передела до производства конечных изделий-алюминиевых
конструкций с привлечением кооперации компаний производителей фурнитуры
комплектующий финишных покрытий. В данном проекте используется продукция
отечественного производства и локализованных производств по импортозамещению
(фурнитура, термомосты для теплых конструкций, полимерное порошковое покрытие.)

21

Актуальность проекта

• Для выполнения указов президента РФ и выполнения региональных показателей по 
реализации национальных проектов требуется организация промышленного кластера на базе 
инвестиционных промышленных площадок республики Ингушетия

Спасибо за внимание!


