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Республика 
ингушетия

the Republic 
of ingushetia

площадь – 3,6 тыс. кв. км. 
Протяженность с севера на юг – 144 км, 
с запада на восток – 72 км.

aRea – 3,600 square kilometers.
Extension from north to south – 144 kilometers.
Extension from west to east – 72 kilometers.
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DeaR fRienDs!

The Republic of Ingushetia is a part of Russia. 
It’s considered to be one of the most beautiful, 
picturesque and distinctive regions of the 
Caucasus.

The Ingush are proud of their ancient land and 
noble heritage which keeps the spirit of hospitality 
and good neighbourliness down the ages.

Ingushetia is open for dialogue, interesting 
offers and international business cooperation. 
For many years the investment policy of the 
Republic of Ingushetia has been notable 
for its individualized approach, to investors 
development of partnership relations  with 
potential investors, the strengthening of 
competitive advantages and investment 
promotion. There is a legislative and normative 
base which entirely secures  the investors' rights 
and guarantees governmental support.

The economic and social spheres of the 
Republic have positively changed over the 
past few years and created new opportunities 
for investment and both economic and trade 
exchanges.

I’m sure that your visit to the Republic of 
Ingushetia will bring you good memories and a 
strong wish to return back. We are ready to bring 
your most ambitious projects into reality!

Welcome to Ingushetia! 

доРогие дРузья!

Республика Ингушетия является составной 
частью России и относится к числу наиболее 
привлекательных, колоритных и самобытных 
регионов Кавказа. 

Ингуши гордятся своей древней землей, 
прекрасными традициями и обычаями пред-
ков, несущими сквозь века дух добрососед-
ства и гостеприимства. 

Ингушетия открыта для общения, интерес-
ных предложений, делового международного 
сотрудничества. На протяжении последних 
лет особенностью инвестиционной политики 
Республики Ингушетия является индивиду-
альный подход к инвесторам, работа на при-
влечение стратегических партнеров в целях 
успешной реализации инвестиционных про-
ектов, укрепление конкурентных позиций и 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона. Имеется законодательная и 
нормативная база, гарантирующая  макси-
мальную защиту прав инвесторов и поддерж-
ку государства.

За последние годы в экономике и соци-
альной сфере республики произошли пози-
тивные изменения, появились новые возмож-
ности для развития торгово-экономического 
сотрудничества, вложения инвестиций.

Выражаю уверенность, что визит в Респу-
блику Ингушетия оставит добрые воспоми-
нания и желание еще не раз побывать у нас. 
Мы готовы вместе воплощать в жизнь самые 
смелые и амбициозные проекты! 

Добро пожаловать в Ингушетию!

глава Республики ингушетия
евкуров Юнус-бек баматгиреевич 

Yunus-bek b. Yevkurov
the head of the Republic of ingushetia 
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общая хаРактеРистика 
Республики ингушетия

geneRal chaRacteRistic of 
the Republic of ingushetia
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администРативное деление 
Экономико-геогРафическое 
положение 
демогРафическая ситуация

Административно Ингушетия делится на 4 района 
(Назрановский, Малгобекский, Сунженский, Джей-
рахский), в республике 5 городов (г. Магас, г. Назрань,  
г. Карабулак, г. Малгобек, г. Сунжа), 36 сельских адми-
нистративных единиц.

Территорию Республики Ингушетия пересекают 
Северо-Кавказская железная дорога, имеющая вы-
ход к Ростову-на-Дону и Баку, а также автомобильная 
дорога федерального значения Баку – Минеральные 
Воды – Ростов-на-Дону – Москва. Общая протяжен-
ность автомобильных дорог Ингушетии составляет 
3575 км, в том числе с твердым покрытием – 2111 км. 
Функционирует аэропорт «Магас». Через Главный Кав-
казский хребет проложена Военно-Грузинская дорога, 
участок которой проходит по территории Ингушетии.

aDministRative Division
economic geogRaphY
DemogRaphics

Administrative divisions of the Republic of 
Ingushetia include four districts (Nazranovsky, 
Malgobeksky, Sunzhensky and Dzheyrakhsky), five 
cities (Magas, Nazran, Karabulak, Malgobek and 
Sunzha) and 36 rural administrative areas.

The territory of the Republic of Ingushetia is crossed 
by North Caucasus Railway that runs to Rostov-on-
Don and Baku. It is also crossed by federal highway 
Baku – Mineralnye Vody – Rostov-on-Don – Moscow. 
The total length of the Ingush roads is 3,575 kilometers, 
including 2,111 kilometers of highways. The Magas 
Airport functions in the republic. The Georgian Military 
Road crosses the Greater Caucasus and the part of it 
runs through the territory of Ingushetia.

общая хаРактеРистика Республики ингушетия
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The Republic of Ingushetia was established on June 4, 1992. It is a constituent entity of the Russian Federation 
and a part of the North Caucasian Federal District.

The capital town is Magas, located 1,942 kilometers away from Moscow. 
The Republic of Ingushetia is situated on the northern slopes of the Greater Caucasus' foothills (in its central part). 

It borders the Republic of North Ossetia–Alania, the Chechen Republic, the Kabardino-Balkar Republic and Georgia.
The territory relief is high. It consists of mountain ridges divided by valleys and canyons.
The length of the Caucasus Mountains in the territory of Ingushetia is about 150 kilometers.
The Terek and Assa rivers flow through the republic in a south-to-north direction while the Sunzha river flows in a 

west-to-east direction. 
The climate is mostly continental. Natural and climatic conditions are favorable for development of agriculture.
The area is 3,600 square kilometers. Extension from north to south is 144 kilometers, extension from west to east 

amounts 72 kilometers.
population: 480,500. 
DensitY of population: 132.4 /km2.

Республика Ингушетия образована 4 июня 1992 года. Является субъектом Российской Федерации и вхо-
дит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

столица – город Магас, расположен в 1942 км от г. Москвы.
Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в 

центральной его части.
Граничит с Республикой Северная Осетия-Алания, Чеченской Республикой, Кабардино-Балкарской Ре-

спубликой, Республикой Грузия.
Рельеф территории возвышенный, состоящий из горных хребтов, разделенных долинами и ущельями.
Протяженность Кавказских гор на территории Ингушетии – около 150 км. С юга на север республику пере-

секают реки Терек и Асса, а с запада на восток – Сунжа.
Климат умеренно-континентальный. Природно-климатические условия благоприятны для развития сель-

ского хозяйства.
площадь – 3,6 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг – 144 км, с запада на восток – 72 км.
население – 480,5 тыс. человек.
плотность населения – 132,4 чел. на 1 кв. км.

General characteristic of the republic of inGushetia

natuRal anD geogRaphical 
chaRacteRistics of 

the Republic of ingushetia

пРиРодно-геогРафические 
хаРактеРистики

geneRal chaRacteRistic of the Republic of ingushetia
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земельные РесуРсы

Общий земельный фонд республики составля-
ет 362,8 тыс. га, из которых 166,2 тыс. га приходит-
ся на земли, используемые в сельском хозяйстве. 
По данному показателю удельный вес земель сель-
скохозяйственного назначения составил 45,8%, из 
них половина угодий – пашня. Земли лесного фон-
да составляют 82,7 тыс. га, земли водного фонда –  
0,6 тыс. га, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и иного специального назначе-
ния – 6,7 тыс. га, земли запаса – 82,7 тыс. га.

Наличие плодородных почв и благоприятных 
климатических условий создают основу для разви-
тия в регионе эффективного агропромышленного 
комплекса.
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lanD ResouRces

Land resources of the republic amount to 362,800 
hectares, including 166,200 hectares of agricultural 
land. Percentage of agricultural land is 45.8 % and 
the half of grounds is occupied by arable lands. Forest 
area is 82,700 hectares. Area of water resources is 600 
hectares. There are also 6,700 hectares of lands that 
used in industry, power engineering, transport and 
communication (including other special-purposed 
lands) and 82,700 hectares of reserve lands. Prolific 
soil and favorable climatic conditions provide a 
basis for development of the effective agroindustrial 
complex in the region.
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лесные РесуРсы

В Ассиновском ущелье есть условия развития 
деревообрабатывающего производства, в том 
числе в с.п. Мужичи возможно строительство цеха 
по первичной переработке древесины, а в с.п. Не-
стеровское и в г. Сунжа – предприятия по глубокой 
переработке древесины.

Общая площадь лесов составляет 84,2 тыс. га, в 
том числе: хвойные леса – 5,7 тыс. га, твердолист-
ные – 48,6 тыс. га, мягколиственные – 18,1 тыс. га и 
кустарники – 3,2 тыс.га. Покрытая лесонасаждения-
ми территория не превышает 22,7% от общей пло-
щади республики.

Запасы лесфонда Республики Ингушетия со-
ставляют 2,54 млн. куб. м, в том числе: дуб (высо-
коствольный и низкоствольный) – 0,04 млн. куб. м, 
бук – 2,2 млн. куб. м, граб – 0,14 млн. куб. м,  
клен – 0,3 млн. куб.м.
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timbeR ResouRces

Assinovsky gorge is a perfect place for 
woodprocessing industry. It is possible to construct 
timber preprocessing plant in Muzhichi village. 
Enterprises of deep timber processing can be well 
constructed in Nesterovskoye or Sunzha.

The total forest area is 84,200 hectares, including 
5,700 hectares of coniferous forests, 48,600 hectares 
of hard leaved forests, 18,100 hectares of soft wooded 
forests, and 3,200 hectares of shrubs. The forest 
plantation area doesn’t exceed 22.7 % of the whole 
area of the republic.

Reserves of the timber stock of the Republic 
of Ingushetia amount to 2,540,000 cubic meters, 
including 40,000 cubic meters of oak (both long-boled 
and short-boled), 2,200,000 cubic meters of beech, 
140,000 cubic meters of hornbeam, and 300,000 
cubic meters of maple.
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водные РесуРсы

В среднем на каждый квадратный километр 
территории приходится 590 метров речной сети, 
что составляет один из самых высоких показателей 
в масштабе СКФО России.

Республика располагает запасами пресной 
воды, в том числе подводные воды категории 
А+В+С1 составляют 100 тыс. м3/сут. Водозабор 
из подземных источников осуществляют 72 во-
допользователя, 32 из них имеют разрешение на 
спецводопользование.

Общий забор из всех водных источников со-
ставляет 187,43 млн. куб. м.

В Ингушетии отсутствуют собственные источ-
ники генерации электроэнергии, несмотря на на-
личие значительных запасов гидроэнергии малых 
и горных рек.

Освоение потенциала малых рек с использова-
нием малых ГЭС поможет решить проблему улуч-
шения энергоснабжения потребителей республи-
ки.

Наличие данного потенциала позволит создать 
благоприятные условия для стратегического раз-
вития производств, обеспеченных собственной 
электроэнергией.
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WateR ResouRces

There are 590 meters of the river network per every 
square kilometer on Ingushetia’s territory. It is one of 
the highest indices in the North Caucasian Federal 
District.

The republic possesses fresh water reserves, 
including ground water (А+В+С1 cat.; 100,000 cubic 
meters per day). Water scoop from ground springs is 
accomplished by 72 consumptive users; 32 of them 
have the special water use permission.

The general water intake from all water sources 
amounts to 187,430,000 cubic meters.

Ingushetia has no own power-generating facilities, 
although it has immense water-power reserves of 
minor rivers and mountain rivers.

Minor hydropower facilities on the minor rivers will 
help to improve power supply in the republic and create 
favorable conditions for the production development.
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конкуРентные
пРеимущества
Республики ингушетия

competitive aDvantages 
of the Republic 
of ingushetia
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налоговые льготы для
инвестоРов, РеализуЮщих
инвестиционные пРоекты

В соответствии с Законом Республики Ингуше-
тия «Об инвестиционной деятельности в Республи-
ке Ингушетия» от 07.12.1996 г. №15-рз инвесторам, 
имеющим свидетельство соответствия статуса ор-
ганизации, осуществляющей инвестиционную де-
ятельность на территории Республики Ингушетия, 
предоставляются налоговые льготы в виде:

● снижение налога на прибыль до 13,5 процен-
та на срок окупаемости инвестиционного проекта, 
но не более чем на пять лет;

● полное освобождение инвесторов от уплаты 
налога на имущество организаций на срок окупае-
мости инвестиционного проекта, но не более чем 
на пять лет;

● снижение арендной платы на 95 процентов 
от размера арендной платы, установленной Прави-
тельством Республики Ингушетия, за использова-
ние земельных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Ингушетия или государственная 
собственность которых не разграничена, на срок 
реализации инвестиционного проекта, в части 
средств, зачисляемых в бюджет Республики Ингу-
шетия.



18 1919

tax benefits
foR investoRs

According to Law of the Republic of Ingushetia of 
December 7, 1996 #15-rz “On investment activity in 
the Republic of Ingushetia”, investors, certified on the 
territory of the Republic of Ingushetia, can have the 
following tax privileges:

● reduction of corporate tax rate up to 13.5 % 
for the pay-back period of the investment project, but 
not more than for five years;

● Property tax exemption (for entities) for the 
payback period of the investment project, but not more 
than for five years;

● Lower rental payments, decreased by 95% 
of the rent amount, fixed by the Government for the 
land plots, owned by Republic of Ingushetia or plots, 
which are not demarcated (for period of realization the 
investment project and in the share of means assigning 
to the budget of the Republic of Ingushetia).
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 индивидуальный подход в работе с инвесторами;
 выгодные условия для инвесторов;
 зффективная система законодательного обеспечения для 

стимулирования инвестиционной деятельности;
 южный умеренный климат, что позволяет снизить затраты 

на отопление, освещение помещений и обслуживание техники;
 высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями;
 выгодное географическое и геополитическое положение;
 высокий уровень развития сельского хозяйства;
 информационная прозрачность и открытость;
 благоприятная экология.

конкуРентные пРеимущества
Республики ингушетия в 
Работе с инвестоРами:
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 individual approach;
 favorable conditions for investors;
 the effective system of the legislative 

support of investment activity;
 moderate southern climate allows to 

decrease costs of heating and electric lighting 
of facilities and equipment operation;
 effective communication and 

telecommunication;
 favorable geographical and geopolitical 

location;
 high level of agricultural development;
 informational transparency;
 favorable ecological conditions.

competitive aDvantages 
of the Republic of ingushetia
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 агропромышленный комплекс;
 туристическая отрасль;
 инвестиции в человеческий капитал;
 производство инновационных и энергоэффективных строительных материалов

пРиоРитетные напРавления 
Развития Экономики 
Республики ингушетия:
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 agricultural sector;
 tourism industry;
 human capital investment;
 manufacturing of innovative and energy efficient 

building materials

the pRioRitY fielDs of 
economic Development 

of the Republic of ingushetia
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В республике разработан и действует пакет из 
более чем двух десятков нормативных и правовых 
актов, стимулирующих и регламентирующих инве-
стиционную деятельность. Такими основополагаю-
щими нормативными документами являются:

  Закон Республики Ингушетия «Об инве-
стиционной деятельности в Республике Ингуше-
тия» от 07.12.1996 г. №15-рз;

  Закон Республики Ингушетия «Об уста-
новлении пониженной ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет Республики 
Ингушетия» от 09.10.2012 г. № 23-рз;

  Закон Республики Ингушетия «О гарантиях 
частных инвестиций в Республике Ингушетия» от 
21. 04. 2000 г. № 7-рз;

  Закон Республики Ингушетия «О залого-
вом фонде Республики Ингушетия» от 07.02.2007 г. 
№5-рз;

  Указ Главы Республики Ингушетия «О пре-
одолении административных барьеров и упро-
щении согласительных процедур при реализации 
инвестиционных проектов по приоритетным на-
правлениям развития народного хозяйства в Ре-
спублике Ингушетия» от 14.09.2012 г. №174;

  Постановление Правительства Респу-
блики Ингушетия «Об утверждении Положения о 

порядке выдачи инвесторам свидетельства соот-
ветствия статусу организации, осуществляющей 
инвестиционную деятельность на территории Ре-
спублики Ингушетия, заключения и реализации ин-
вестиционных договоров» от 12.05.2003 г. №138;

  Постановление Правительства Республи-
ки Ингушетия «Об Инвестиционном фонде Респу-
блики Ингушетия» от 19 марта 2012 г. №64;

  Постановление Правительства Республи-
ки Ингушетии «Об утверждении Положения об ин-
вестиционных площадках Республики Ингушетия» 
от 18 января 2011 года № 04. 

инвестиционное 
законодательство
Республики ингушетия
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Republican authorities have elaborated and passed 
over two tens of legal documents and government 
regulations stimulating and regulating the investment 
activity. Fundamental statutory acts include:

  Law of the Republic of Ingushetia #15-rz "On 
investment activity in the Republic of Ingushetia” of 
December 7, 1996;

  Law of the Republic of Ingushetia "On 
reduced corporate tax rate assigning to the budget of 
the Republic of Ingushetia” of October 10, 2012 #23-
rz;

investment legislation of 
the Republic of ingushetia

  Law of the Republic of Ingushetia “On 
guarantees of private investments in the Republic of 
Ingushetia” of April 21, 2000 #7-rz;

  Law of the Republic of Ingushetia “On pledge 
fund of the Republic of Ingushetia” of February 7, 2007 
#5-rz;

  Decree of the Head of the Republic of 
Ingushetia “On overcoming of administrative barriers 
and reduction of conciliations during realization of 
investment projects in the priority fields of national 
economy of the Republic of Ingushetia” of September 
14, 2012 #174;

  Resolution of the Government of the Republic 
of Ingushetia "On approval of the Regulation on the 
procedure for issuing to investors a certificate of 
compliance with the status of an organization that 
carries out investment activities on the territory of the 
Republic of Ingushetia, conclusion and implementation 
of investment contracts” of May 12, 2003 #138;

  Resolution of the Government of the Republic 
of Ingushetia "On the investment fund of the Republic 
of Ingushetia” of March 19, 2012 #64;

  Resolution of the Government of the Republic 
of Ingushetia “On approval of the Regulation about 
investment platforms of the Republic of Ingushetia” of 
January 18, 2011 #4.
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стРуктуРа упРавления 
инвестиционными 
пРоцессами 

инвестоРам оказывается содеЙствие в вопРосах:
● предоставления земельных участков;
● лицензирования видов деятельности;
● получения разрешительной документации;
● подключения к электро-, газо- и водоснабжению;
● сертификации, идентификации и маркирования товаров и услуг;
● согласования проектной документации;
● получения доступа к льготному кредиту, лизингу, субсидиям;
● присвоения статуса инвестора;
● делопроизводства, документооборота, форм обязательной отчетности;
● содействия в получении госгарантии по привлекаемым кредитам

глава 
Республики ингушетия

председатель правительства 
Республики ингушетия 

заместитель 
председателя правительства 

Республики ингушетия, 
курирующий 

финансово-экономический блок

институты Развития 
Республики ингушетия:

● Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей РИ;
● АНО «Агентство инвестиционного раз-
вития РИ»; 
● АНО "Центр поддержки предпринима-
тельства РИ»;
● Республиканский бизнес-инкубатор;
● НМК «Фонд поддержки предпринима-
тельства РИ».

министерство 
экономического развития 

Республики ингушетия:
Отдел инвестиционной политики;

Сектор по взаимодействию с 
институтами поддержки МСП. 

межведомственная комиссия по 
преодолению административных 

барьеров и упрощению согласительных 
процедур при реализации 
инвестиционных проектов

инвестоР

служба
 «одного окна»
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investoRs aRe pRoviDeD suppoRt in the folloWing issues
● Granting of land lots;
● Licensing of activities;
● Obtaining of authorization papers;
● Connection to electric, gas and water supply;
● Certification, identification and labeling of goods and services;
● Coordination of project documentation;
● Granting access to preferential loans, leasing and grants;
● Office work, document circulation, forms of mandatory reporting;
● assistance in obtaining state guarantees for attracted loans

head of Republic of ingushetia prime minister of Republic 
of ingushetia 

the Deputy prime minister 
of the Republic of ingushetia supervising 

the financial and economic blockDevelopment institutions of 
Republic of ingushetia

● Commissioner for the Rights of Business-
Owners;
● Investment Development Agency;
● Center of Entrepreneurship Support of 
the Republic of Ingushetia;
● Republican business incubator;
● Regional Fund for support of business 
and competition development.

ministry of economic Development
Department of Investment Policy;

Department of Interaction With SME 
Support Agencies

inter-department commission 
to overcome the administrative 

barriers and to simplify conciliation 
procedures for implementation 

of investment projects 

investoR

“single WinDoW” seRvice

stRuctuRe of investment pRocess 
management in Republic 

of ingushetia 
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1) Развитие пРоизводственноЙ инфРа-
стРуктуРы пРомышленноЙ площадки 
наз Рановского РаЙона, с.п. али-ЮРт;

3) Развитие пРоизводственноЙ инфРа-
стРуктуРы пРомышленноЙ площадки 
малгобекского РаЙона, с.п. вознесенов-
ское 

2) Развитие пРоизводственноЙ инфРа-
стРуктуРы пРомышленноЙ площадки  
г. каРабулак;

инвестиционные площадки 
Республики ингушетия:

investment sites of 
the Republic of ingushetia:

1) Development of the inDustRial site’s 
pRoDuction infRastRuctuRe in ali-YuRt, 
nazRanovskY DistRict;

3) DDevelopment of the inDustRial site’s 
pRoDuction infRastRuctuRe in vozne-
senovskoe, malgobekskY DistRict

2) Development of the inDustRial site’s 
pRoDuction infRastRuctuRe in kaRabulak;

с.п. вознесеновское

с.п. али-Юрт

СУНжА

джейрах

беслан

владикавказ
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инвестиционные
пРоекты

investment 
pRoJects



3434

суть проекта: создание полносистемного ры-
боводного хозяйства «Племенной рыбопитомник» 
в Республике Ингушетия.

Проект ориентирован на производство широко-
го ассортимента продукции, а также получение по-
садочного материала молоди водных биологиче-
ских ресурсов таких видов, как каспийский лосось 
(Терская кумжа), ручьевая форель, карп, белый 
амур, белый и пестрый толстолобики для зарыбле-
ния водных объектов

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия,  Сунженский район, с.п. Нестеровское

потребность в инвестициях: 997,0 млн. руб-
лей

объем производства: 100 тонн в год
срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта: 5 лет
количество рабочих мест: 220 единиц

пРоект «полносистемное Рыбоводное 
хозяЙство «племенноЙ Рыбопитомник»
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full-sYstem fish faRm

project description: Creation of a full-system fish 
farm in the Republic of Ingushetia.

The project is aimed at production of a wide variety 
of goods, including raising whitebaits of the Caspian 
salmon (brown trout), brook trout, white amur (grass 
carp), bighead carps for the further reservoir stocking.

location: Nesterovskaya (stanitsa), Sunzhensky 
District, the Republic of Ingushetia

Required investment: 997 million rubles
production output: 100 tons per year
Realization: 2 years
payback period: 5 years
amount of workplaces: 220
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суть проекта: строительство тепличного ком-
плекса с промышленными (стеклянными) и зим-
ними (плёночными) теплицами для выращивания 
овощной продукции (томаты, огурцы) на общей 
площади 10 га при производственной площади  на 
территории 8.5 га

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Сунженский район, с.п. Троицое

потребность в инвестициях: 600,0 млн. руб-
лей

объем производства: 2 910 тонн огурцов и  
2 380 тонн томатов в год

срок реализации проекта: 1 год
срок окупаемости проекта: 3 года
количество рабочих мест: 140 единиц

пРоект «стРоительство тепличного 
комплекса на площади 10 га»



36 3737

project description: Construction of a greenhouse 
complex with commercial (glass) and winter (plastic) 
greenhouses to cultivate vegetables (tomatoes and 
cucumbers). General area is 10 hectares, production 
area – 8.5 hectares.

location: Troitskaya (stanitsa), Sunzhensky 
District, the Republic of Ingushetia

Required investment: 600 million rubles
production output: 2,910 tons of cucumbers and 

2,380 tons of tomatoes per year
Realization: 1 year
payback period: 3 years
amount of workplaces: 140

constRuction of a gReenhouse 
complex (in 10 hectaRes)
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суть проекта: строительство завода по пере-
работке и консервированию  кукурузы .

кроме непосредственно консервов плани-
руется производство побочных продуктов:

–  крупа, мука – для пищевой (в т. ч. детское пи-
тание) отрасли;

– отруби, мучка – для комбикормовой отрасли 
(животноводство, птицеводство, домашние живот-
ные).

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, с.п. Экажево

потребность в инвестициях: 400 млн. рублей
объем производства: 25 тонн продукции в год   
срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта: 4,5 года 
количество рабочих мест: 75 единиц

пРоект «стРоительство завода
по консеРвиРованиЮ кукуРузы»
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project description: Construction of corn 
processing and canning factory.

besides canned corn, it is planned to produce 
by-products – grits and cornmeal for food industry 
(including  baby food), corn bran and flour for 
feed stuff (animal husbandry, poultry farming, pet 
food).

location: Ekazhevo, Nazranovsky District, the 
Republic of Ingushetia

Required investment: 400 million rubles
production output: 25 tons per year   
Realization: 2 years
payback period: 4.5 years 
amount of workplaces: 75

constRuction of canneD 
coRn manufactuRe



4040

суть проекта: строительство завода в целях 
выпуска консервированной продукции (зеленого 
горошка, томатной пасты) с использованием соб-
ственного сырья.

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Сунженский район с.п. Нестеровское

потребность в инвестициях: 400,0 млн. ру-
блей

объем производства: 15 млн. банок в год то-
матной пасты,  10 млн. банок в год зеленого горош-
ка

срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта: 4 года 
количество рабочих мест: 96 единиц

пРоект «стРоительство завода 
по пРоизводству гоРошка и 
томатноЙ пасты»
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project description: Construction of a canning 
factory (production includes canned peas and tomato 
paste) that uses its own raw materials.

location: Nesterovskaya (stanitsa), Sunzhensky 
District, the Republic of Ingushetia

Required investment: 400 million rubles
production output: 15 million cans of tomato 

paste and 10 million cans of peas per year
Realization: 2 years
payback period: 4 years
amount of workplaces: 96 

constRuction of canneD peas anD 
tomato paste manufactuRe
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суть проекта:  производство следующей про-
дукции: 

– подсолнечное масло; 
– жмых (концентрированный корм для сельско-

хозяйственных животных); 
– семена подсолнечника (для дальнейшего вну-

треннего производства).
место реализации проекта: Республика Ин-

гушетия, с.п. Кантышево
потребность в инвестициях: 100 млн. рублей
объем производства: 2,5 тыс. тонн в месяц  
срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта: 2,5 года
количество рабочих мест: 27 единиц

пРоект «стРоительство 
завода по пРоизводству  
подсолнечного масла»
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project description:  Production of sunflower 
oil, sunflower press cake (concentrate fodder) and 
sunflower seeds for the further domestic production.

location: Kantyshevo, the Republic of Ingushetia
Required investment: 100 million rubles
production output: 2,500 tons per month  
Realization: 2 years
payback period: 2.5 years
amount of workplaces: 27

constRuction of 
sunfloWeR oil manufactuRe
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суть проекта: строительство комплекса на 
1000 голов дойных коров и организация перера-
ботки молока с целью производства и реализации 
племенного поголовья КРС, мяса КРС в живом весе 
и продуктов переработки молока.

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Джейрахский  район

потребность в инвестициях:  550,0 млн. руб-
лей

срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта: 4 года
количество рабочих мест: 100 единиц

пРоект «стРоительство в Республике 
ингушетия совРеменного комплекса 
мясомолочного напРавления на 1000 голов»  
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project description: Construction of a complex 
with the capacity of 1,000 milch cows to produce and 
sell pedigree livestock, meat (the live weight) and dairy 
products.

location: Dzheyrakhsky District, the Republic of 
Ingushetia

Required investment:  550 million rubles
Realization: 2 years
payback period: 4 years
amount of workplaces: 100 

constRuction of a meat anD 
DaiRY complex (1,000 heaD) 

in the Republic of ingushetia



4646

суть проекта: создание фермы по выращива-
нию овец, производство и реализация экологиче-
ски чистого мяса – баранины.

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Джейрахский район

потребность в инвестициях: 150,0 млн. ру-
блей

срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта:  4 года 
количество рабочих мест:  35 единиц

пРоект «стРоительство феРмы 
по РазвитиЮ племенного 
мРс на 2500 голов»
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project description: Creation of farm to breed 
livestock and to produce and sell organic lamb meat.

location: Dzheyrakhsky District, the Republic of 
Ingushetia

Required investment: 150 million rubles
Realization: 2 years
payback period:  4 years 
amount of workplaces:  35 

constRuction of a peDigRee 
bReeDing faRm  

2,500 heaD of sheep
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суть проекта: создание производства облег-
ченных конструкций из композитных и базальто-
пластиковых материалов, применяемых в строи-
тельстве

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Назрановский район

потребность в инвестициях: 600,0 млн ру-
блей

объем производства: 1 500 тонн
срок реализации проекта:  2 года
срок окупаемости проекта: 4 года 
количество рабочих мест: 55 единиц

пРоект «cоздание пРоизводства 
композитных и базальтопластиковых 
изделиЙ»
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cReation of basalt composite 
anD fibeR  ReinfoRceD polYmeR 

pRoDucts manufactuRe

project description: Creation of plant to produce 
reduced-weight  basalt composite and fiber reinforced 
polymer engineering structures.

location: Nazranovsky District, the Republic of 
Ingushetia

Required investment: 600 million rubles
production output: 1 500 tons
Realization:  2 years
payback period: 4 years 
amount of workplaces: 55 
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суть проекта: создание современного про-
изводства высококачественной стеклянной тары 
широкого ассортимента для удовлетворения по-
требностей ликероводочной, пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Малгобекский район, с. п. Сагопши

потребность в инвестициях: 2 358,3 млн. ру-
блей

объем производства: 318 млн. условных бу-
тылок в год

срок реализации проекта: 3 года
срок окупаемости проекта: 6 лет
количество рабочих мест: 270 единиц

пРоект «стРоительство завода по 
пРоизводству  стеклянноЙ таРы»
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constRuction 
of a glassWaRe  factoRY

project description: Creation of an up-to-date 
manufacture to produce a large variety of high quality 
glassware for alcohol, food and processing industries 
needs.

location: Sagopshi, Malgobeksky District, the 
Republic of Ingushetia

Required investment: 2,358.3 million rubles
production output: 318 million bottles per year
Realization: 3 years
payback period: 6 years
amount of workplaces: 270 
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суть проекта: посадка и эксплуатация оре-
хового сада на территории площадью 100 га. Тех-
нология производства представляет собой пере-
работку грецкого ореха, изготовление орехового 
масла и измельчение ореховой скорлупы для даль-
нейшего использования

сроки строительства:  5 лет 
место реализации проекта: Республика Ин-

гушетия, Сунженский район, с.п. Нестеревское
объем производства: 500 тонн в год
стоимость проекта: 75,0 млн. рублей
количество рабочих мест: 40 единиц 
срок окупаемости проекта: 5 лет

пРоект  «комплексная пРогРамма 
замкнутого цикла оРехового бизнеса 
в Республике ингушетия»
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project description: Creation and operation of a 
nut garden in 100 hectares. Manufacturing process 
includes walnut processing, production of walnut oil 
and  grinding of walnut shell for the further use.

Realization:  5 years 
location: Nesterovskaya (stanitsa), Sunzhensky 

District, the Republic of Ingushetia
production output: 500 tons per year
Required investment: 75 million rubles
amount of workplaces: 40
payback period: 5 years

complex pRogRam of closeD 
cYcle Walnut manufactuRing 
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суть проекта: структурная и технологическая 
модернизация сферы обращения отходов терри-
торий путем создания системы полного цикла ути-
лизации и переработки всех пластиковых отходов с 
производством вторичной продукции.

 Проект позволит перевести переработку мусо-
ра из затратной в доходную статью муниципально-
го (регионального) бюджета – получить дополни-
тельную прибыль за счет налоговых отчислений и 
коммерческого сбыта продукции

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Назрановский район, с.п. Экажево

потребность в инвестициях: 350,0 млн. ру-
блей 

срок реализации проекта: 4 года
срок окупаемости проекта: 5 лет
количество рабочих мест: 80 единиц

пРоект « комплекс 
по пеРеРаботке бытовых отходов»
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project description: Structural and technological 
upgrade of waste management through creation 
of system of full circle plastic waste recycling and 
recycled products manufacturing.

Project allows to add waste processing into budget 
revenues and make an extra profit due to tax liabilities 
and sales.

location: Ekazhevo, Nazranovsky District, the 
Republic of Ingushetia

Required investment: 350 million rubles 
Realization: 4 years
payback period: 5 years
amount of workplaces: 80 

Waste RecYcling 
complex
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суть проекта: создание лесозаготовительного 
комплекса для производства фанеры, паркета, по-
гонажных изделий, прессованных брикетов и фа-
брик по производству данных видов продукции из 
ценных пород древесины

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Сунженский район

потребность в инвестициях: 650,0 млн. ру-
блей

объем производства: 50 000 куб. м в год
срок реализации проекта: 2 года
срок окупаемости проекта: 5 лет
количество рабочих мест: 50 единиц

пРоект «создание и оРганизация 
пРоизводства по глубокоЙ пеРеРаботке 
ценных поРод дРевесины»
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project description: Creation of a logging and 
manufacturing complex to produce finewood plywood, 
parquetry, wood trim, pressed briquettes made of fine 
wood.

location: Sunzhensky District, the Republic of 
Ingushetia

Required investment: 650 million rubles
production output: 50,000 cubic meters per year
Realization: 2 years
payback period: 5 years
amount of workplaces: 50 

cReation of Deep 
pRocessing of fine WooD
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суть проекта: создание генерирующих ис-
точников электроэнергии на территории респу-
блики  – трех гидроэлектростанций (далее – ГЭС) 
на реке Асса, общей мощностью 119,4 МВт

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, Джейрахский район

потребность в инвестициях: 8 177,0 млн. руб-
лей

объем производства: 369,2 млн. кВт/ч
срок реализации проекта: 4 года
срок окупаемости проекта: 9 лет
количество рабочих мест: 20 единиц

пРоект «создание генеРиРуЮщих 
источников ЭлектРоЭнеРгии»
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project description: Creation of electrical power 
units in the territory of the republic – three hydropower 
plants on the Assa River (total capacity – 119.4 MW).

location: Dzheyrakhsky District, the Republic of 
Ingushetia

Required investment: 8,177 million rubles
production output: 369.2 million kWh
Realization: 4 years
payback period: 9 years
amount of workplaces: 20 

cReation of 
poWeR stations
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пРоект 
«создание технопаРка»

суть проекта: создание технопарка в сфере 
высоких технологий, что обеспечит ускоренное 
развитие высокотехнологичных отраслей эконо-
мики республики, а также позволит сформировать 
благоприятные условия для развития информаци-
онно-коммуникационных технологий, разработки 
программного обеспечения, повышения конкурен-
тоспособности экономики.

парк включает в себя: административное 
здание, гостиничный комплекс для приглашенных, 
выставочный зал, офисные помещения для рабо-
ты, офисные помещения для занятий, конференц-
зал, комнаты переговоров, дата-центр или центр 
обработки данных, подземная автостоянка и т.д.

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, г. Магас

потребность в инвестициях: 522,0 млн. ру-
блей

срок реализации проекта: 3 года 
срок окупаемости проекта: 10 лет
количество рабочих мест: 750 единиц
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cReation of a 
science paRk

project description: Creation of a high-technology 
science park to provide accelerated development of 
hi-tech branches of economy and create favorable 
conditions for progress in software and computing and 
competitive recovery of the republican economy.

park includes office block, hotel facilities for 
guests, exhibition hall, work and study spaces, meeting 
hall, conference room, data center, underground 
parking.

location: Magas, the Republic of Ingushetia
Required investment: 522 million rubles
Realization: 3 years 
payback period: 10 years
amount of workplaces: 750 
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пРоект «создание 
индустРиального паРка»

суть проекта: создание индустриального пар-
ка позволит организовать специальную терри-
торию для размещения новых производств, обе-
спеченную энергоносителями, транспортной и 
инженерной инфраструктурой, необходимыми ад-
министративно-правовыми условиями, управля-
емую специализированной компанией, где также 
значатся производственные, административные, 
складские и прочие сооружения и помещения. 

На территории индустриального парка будут 
вести свою деятельность несколько независимых 
предприятий из одной или разных отраслей

место реализации проекта: Республика Ин-
гушетия, г. Магас 

потребность в инвестициях: 300,0 млн. ру-
блей

срок реализации проекта: 3 года 
срок окупаемости проекта: 12 лет
количество рабочих мест: 350 единиц
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project description: Creation of industrial park 
allows to locate new manufactures in the special 
territory running by special-purpose company 
and provided with energy resources, shipping and 
engineering infrastructure, administrative and legal 
conditions, workspaces, office blocks, warehouses 
and other required buildings.

Several independent enterprises from one or more 
fields  will operate in the park territory.

location: Magas, the Republic of Ingushetia
Required investment: 300 million rubles
Realization: 3 years 
payback period: 12 years
amount of workplaces: 350 

cReation of 
inDustRial paRk
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пРоект «гоРнолыжныЙ 
куРоРт аРмхи»

Расположение: Республика Ингушетия, Джей-
рахский район

суть проекта: Армхи – располагается на се-
верном и южном склонах хребта «Скалистый». Кру-
глогодичный горнолыжный курорт полного цикла, 
включающий канатные дороги, рестораны, досуго-
вые центры, спортивные комплексы. Общедоступ-
ный курорт. 

общая вместимость курорта – 8000 человек, 
общая площадь – 15 км.

В  Армхи действуют: горнолыжная трасса  
– 1200 км, учебная трасса – 180 м, канатная доро-
га – 640 м (про- ходимость от 800 до 1200 человек 
в час), система искусственного снегообразования. 
Есть инструкторская служба, прокат и ремонт обо-
рудования.

Работает лечебно-оздоровительный центр 
(единовременный прием – 140 человек). Зоны 
досуга: двухэтажный ресторан со смотровой 
площадкой – 200 мест, сауна, детский и взрос-
лый бассейны, фитнес-центр. Проходят пешие, 
лыжные, конные, велосипедные экскурсии, джип-
сафари, рафтинг, полеты на парапланах.

проект предполагает: канатные дороги – 4, 
горнолыжные трассы – 4, максимальная длинна – 
6,3 км. Проживание: 35 коттеджей – 350 мест, 20 
апартаментов – 700 мест, 3 отеля 5* – 350 мест, 4 
отеля 4* – 1225 мест, 4 отеля 3* – 875 мест. Общее 
количество – 3500 мест.

Имеет статус особой экономической зоны. Ста-
тус дает налоговые льготы, а также гарантирует уча-
стие государства в строительстве инфраструктуры и 
благоустройстве инвестиционных площадок. 

аэропорты: «Владикавказ», г. Беслан – 60 км, 
«Назрань», г. Магас – 80 км. 

лок "аРмхи"
loc "aRmkhi"
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ski ResoRt
aRmkhi

location: Dzheyrakhsky district, the Republic of 
Ingushetia

project description: Armkhi resort is located on 
the northern and southern slopes of Skalisty Ridge. It 
is an all-year complete cycle ski resort that includes 
ropeways, restaurants, leisure and sports complexes.

the general capacity of the resort is 8,000 
guests, general area is 15 kilometers. Armkhi includes: 
piste (1200 kilometers), training track (180 meters), 
ropeway (640 meters, capacity amounts from 800 to 
1200 guests per hour), snowmaking system. There 
are also instructor service, equipment rental service, 
equipment repair service. There is a therapeutic and 
health-improving center (simultaneous reception of 
140 visitors). Leisure zone includes two-floor restaurant 
with observation deck (for 200 guests), sauna, pools 
for children and adults and fitness center. Pedestrian, 
ski, horse and bicycle tours, jeep safari, rafting, and 
paraglide flights are conducted.

the project implicates 4 ropeways and 4 pistes 
(maximal length is 6.3 kilometers). Residence: 35 
cottages (350 guests), 20 apartments (700 guests), 3 
five-star hotels (350 guests), 4 four-star hotels (1225 
guests), 4 three-star hotels (875 guests). Altogether 
the resort can accommodate 3,500 guests. 

Armkhi has a special economic zone status. It gives 
tax privileges and guarantees governmental support in  
construction of infrastructure and improvement of the 
land plots.

airports: Vladikavkaz, Beslan (60 kilometers), 
Nazran, Magas (80 kilometers). 
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Расположение: Республика Ингушетия, Сун-
женский район.

суть проекта: Круглогодичный горнолыжный 
курорт полного цикла, включающий канатные до-
роги, рестораны, досуговые центры, спортивные 
комплексы. Курорт рассчитан на потребителей вы-
сокого уровня. Расположен на южном и северном 
склонах хребта «Цорейлам».

общая вместимость курорта – 20 тысяч чело-
век, общая площадь – 35 км.

проект предполагает: горнолыжные трассы – 
16, канатные дороги – 14, максимальная длинна 
трассы 8,5 км. Проживание: 45 коттеджей – 450 
мест, 55 апартаментов – 2 250 мест, 4 отеля 5 *– 450 
мест, 8 отелей 4 * – 2700 мест, 14 отелей 3 * – 3 
150 мест. Общее количество – 9000 мест.

Проект включает ледовый дворец, биатлонно-
лыжный комплекс, гольф-клуб.

Имеет статус особой экономической зоны. Ста-
тус дает налоговые льготы, а также гарантирует 
участие государства в строительстве инфраструк-
туры и благоустройстве инвестиционных площа-
док. 

Расстояние между курортами армхи и цори – 
около 45 км.  10 км – асфальтовое покрытие, 20 км – 
гравийная дорога, около 15 км – дорога отсутству-
ет.

аэропорт: «Назрань», г. Магас – 97 км от тури-
стического центра, 86 км от населенного пункта 
Цори. 

срок окупаемости  – около 15 лет с момен-
та начала инвестирования. Прогнозируемая при-
быль проекта в стационарном режиме эксплуата-
ции составит около 3, 639 млрд. рублей в год.

пРоект «гоРнолыжныЙ 
куРоРт цоРи»
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location: Sunzhensky district, the Republic of 
Ingushetia.

project description: The year-round full cycle ski 
resort includes ropeways, restaurants, leisure centers, 
sports complexes. The resort is designed for high-level 
consumers. It's located on the southern and northern 
slopes of the Tsoreylam Ridge.

the total capacity of the resort – 20,000 people, 
the total area – 35 km.

the project includes: 16 ski slopes, 14 ropeways, 
the maximum route's length is 8.5 kilometers. 

accommodation: 45 houses – 450 places, 55 
apartments – 2,250 rooms, 4 five-star hotels – 450 
rooms, 8 four-star hotels – 2,700 rooms, 14 three-star 
hotels – 3,150 rooms. Total amount – 9,000 rooms.

The project includes an ice rink, ski biathlon 
complex, a golf club.

It has the status of a special economic zone. The 
status gives tax benefits and guarantees the state 
support in the construction of infrastructure and the 
improvement of land plots.

The distance between Armkhi and Tsori resorts 
is about 45 kilometers, including 10 kilometers of 
asphalt roads, 20 kilometers of gravel roads and 15 
kilometers of impassable roads. 

airport: Nazran, Magas – 97 km from the tourist 
center, 86 km from the Tsori village.

the payback period – about 15 years since 
the beginning of investment. The expected profit of 
the project in the stationary mode of operation will 
amount about 3,6 billion rubles per year.

ski ResoRt
tsoRi
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добРо пожаловать в ингушетиЮ!

Welcome to ingushetia!
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глава Республики ингушетия
евкуРов Юнус-бек баматгиРеевич

тел: (8734) 55-11-55
admin@ingushetia.ru

пРедседатель  пРавительства 
Республики ингушетия

гагиев Руслан магомедович 
тел: (8734) 55-17-01

admin@pravitelstvori.ru
 pravori@yandex.ru

министР
 Экономического Развития 

Республики ингушетия
тоРшхоев умалат изРаилович 

umalat.t@mail.ru
тел: (8734) 55-11-17 

факс: (8734) 55-14-38
economri@rambler.ru

отдел инвестиционноЙ политики
 министеРства  

Экономического Развития
Республики ингушетия

тел:  (8734) 55-12-31 
economri@mail.ru

the heaD of the Republic of ingushetia
Yunus-bek b.YevkuRov
phone: (8734) 55-11-55
admin@ingushetia.ru

the heaD of the goveRnment of 
the Republic of ingushetia
Ruslan m. gagiev 
phone: (8734) 55-17-01
admin@pravitelstvori.ru
pravori@yandex.ru

ministeR 
of economic Development 
of the Republic of ingushetia
umalat i. toRshkhoev
umalat.t@mail.ru
phone: (8734) 55 -11-17 
fax: (8734) 55 -14-38
economri@rambler.ru

DepaRtment 
of investment policY
of ministRY of economic Development 
of the Republic of ingushetia
phone:  (8734) 55-12-31 
economri@mail.ru


