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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
 

         В последние годы в республике проводятся ряд значимых мероприятий, 

направленных на повышение уровня социально-экономического развития 

республики и благосостояния населения, в том числе ряд проектов 

направленных на развития железнодорожной отрасли, таких как запуск нового 

фирменного поезда, вынос железнодорожного грузового двора со ст. Назрань 

Республики Ингушетия из центра горда Назрани, восстановления 

железнодорожного полотна до станции Слепцовская.  

          В настоящее время приказом Росжелдора грузовой двор станции Назрань 

закрыт для выполнения грузовых операций на местах общего пользования. Далее 

в соответствии с планом поэтапных мероприятий по выносу грузового двора со 

станции Назрань в район разъезда Карабулакский Приказом Росжелдора  в 2014 

году открыта новая грузовая станция – разъезд Карабулакский. 

         Также в целях увеличения налогооблагаемой базы республики в рамках 

реализации мероприятий по запуску и обслуживанию скорого фирменного 

поезда № 146/145 сообщением Москва-Назрань  6 марта 2014 г.  создан 

производственный участок по обслуживанию поезда сообщением «Москва-

Назрань», штатной численностью 105 чел. 

          Параллельно в целях создания комплексной системы, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах противодействия терроризму» в 

республике проводится работа по проектированию и внедрению сегментов 

Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Создано ГКУ 

«Безопасная республика», завершена работа по принятию на баланс 21 

комплекса технических средств фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые 

ежедневно выставляются на более опасных участках дороги.  

Полноценная реализация данного проекта предполагает установку систем 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и общественного 

порядка в местах массового скопления людей и участках наиболее 

подверженных совершению указанных правонарушений. За 2014г. вынесено 72 



тыс. протоколов об административном правонарушении, на общую сумму 43 

млн. рублей, из добровольно оплачено на сумму 11 720 тыс. рублей. 

         В целях обеспечения прозрачной деятельности всех видов общественного 

автотранспорта, проводиться мероприятия направленные на легализацию 

пассажирских перевозчиков. Необходимо отметить, что мероприятия, 

проводимые совместной рабочей группой по легализации позволили на текущий 

момент легализовать 520 перевозчиков.  

        Между тем для создания более комфортных условий для пассажиров в с.п. 

Орджоникидзевское близ аэропорта «Магас» введен в эксплуатацию новый 

автовокзал, также на участке расположенного вдоль федеральной 

автомобильной дороги М-29 в районе Магасского круга, на основании 

Инвестиционного соглашения, ведется реализация инвестиционного проекта 

строительства здания нового автовокзала. 

          Ведутся также мероприятия касательно стимулирования развития рынка 

автомобилей на газомоторном топливе, так в рамках государственной 

программы РФ планируется приобрести 127 ед. автобусов работающих на 

компримированном  топливе. С целью удовлетворения потребности в ГСМ 

данных автобусов в республике запущена первая газонаполнительная 

компрессорная станция АГНКС. Инвестором ведется работа по началу 

строительства еще двух станции, завершение которых планируется до конца т.г.  

 Между тем открытыми по линии отдела остаются следующие вопросы: 

придание статуса международный  Аэропорту «Магас»,  восстановления 

железнодорожного сообщения между станциями «Назрань - Минеральные 

Воды» путем запуска отдельной пригородной электрички, развертывания 

системы АПК «Безопасный город», полное завершение легализации частных 

перевозчиков.  

 

Приоритеты в сфере транспорта на 2015 год: 

Развертывание системы АПК «Безопасный город»;  

Придание Аэропорту Магас статуса международный;  

Легализация маршрутный перевозчиков и легкового такси; 

Развитие железнодорожной отрасли;  

Повышение безопасности дорожного движения;  

Развитие нормативно правовой базы по линии транспортного комплекса; 
 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

       Промышленный сектор Ингушетии занимает 9 процентов в структуре 

валового регионального продукта. 



        В Республике активно развивается производство пищевой продукции, 

минеральной воды, кирпича, щебня, песка, доломитовой муки и т.д.   

 Индекс промышленного производства за 2014 год составил 102,3% к  

предыдущему году.  

Результаты: 

        1. Разработана и утверждена Распоряжением Правительства  Республики 

Ингушетия от 3 октября 2010 года № 867-р Стратегия развития промышленности 

до 2020 года, которая определяет долгосрочные цели региональной 

промышленной политики, ориентированные на создание благоприятных условий 

для производства конкурентоспособной продукции, обеспечение занятости, 

роста благосостояния населения и стабильных налоговых поступлений в бюджет 

Республики Ингушетия.  

           2. Разработана подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» в рамках государственной программы Республики 

Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи» утвержденной 

Правительством Республики Ингушетия от 20.11.2014 г. № 231.  В рамках 

данной подпрограммы предусмотрены мероприятия по предоставлению 

субъектам предпринимательской деятельности  РИ субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с разработкой инжиниринговых проектов создания или 

модернизации высокотехнологичных производств. 

           СПРАВОЧНО: общий объем инвестиций – 15 997 800 тыс.руб., в том 

числе 15 932 800 тыс.руб. – внебюджетные средства; 65 000 тыс. руб. – РБ. 

           СПРАВОЧНО: основные направления программы: 

Содействие модернизации и технологическому развитию; 

Создание условий для производства высокотехнологичной продукции 

промышленного сектора экономики Республики Ингушетия; 

Содействие обеспечению квалифицированными кадрами и повышения 

производительности труда в промышленном секторе экономики; 

Совершенствование внешней среды для развития, содействие выходу на новые 

рынки сбыта, а также содействие привлечению инвестиций и инноваций; 

Развитие отраслей промышленности, создание новых производственных 

предприятий, в том числе производство композитных материалов. 

          3. В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 гг.» планируется ввод 11 

промышленных предприятий. Общее количество рабочих мест на данных 

производствах составит – 2650 ед. 

В 2014 году введены три промышленных объекта: 

         Фабрика по производству гофрокартонной продукции в г. Карабулак.  

         СПРАВОЧНО: Мощность предприятия 15 432 000 м
2  

гофрокартона в год.  

Количество рабочих мест - 117 чел.  



          Техническое перевооружение ГУП «Назрановского завода 

электродвигателей малой мощности».  

          СПРАВОЧНО: Мощность предприятия - 45 тыс. шт. насосов в год. 

Количество  рабочих мест – 300 чел. 

         Завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов 

«Полимер» в г. Карабулак.  

         СПРАВОЧНО: Мощность предприятия – 18 т/год полимерных изделий. 

Количество рабочих мест – 177 чел.  

          4. В 2014 году начата работа по созданию индустриального 

(промышленного) парка стройматериалов типа гринфилд. Была проведена 

работа по внесению изменений в нормативно-правовую базу Республики 

Ингушетия для создания условий, необходимых для функционирования 

индустриального парка в республике (данная работа продолжена в 2015 году).  

          5. В конце 2014 года начата работа по развитию импортозамещающего 

производства на территории Республики Ингушетия. 

Предложены следующие предприятия Республики Ингушетия: 

          Завод по производству полимерных труб и облицовочных материалов 

«Полимер» в  г. Карабулаке; 

           Завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования 

на базе сверхъярких светодиодов; 

           ГУП «Назрановский завод электродвигателей малой мощности». 

           Картонажная фабрика 

           Швейное объединение «Ингушетия» 

           Основным фактором импортозамещающей продукции является ее 

конкурентоспособность, именно по данному критерию отобраны 

вышеназванные предприятия. 

           6. Сегодня становится очевидным, что по всей России функционирование 

предприятий в форме ГУП непродуктивно. Поэтому для обеспечения 

устойчивого развития целесообразно использовать механизм государственно-

частного партнерства, который будет способствовать модернизации 

промышленности, повышению ее конкурентоспособности.  

           Как отметил Глава РИ в своем Послании Народному Собранию на 2015 

год «необходимо развитие государственно-частного партнерства с последующей 

ликвидацией унитарных предприятий»  

          Работа в данном направлении уже начата в прошлом году. Например, 

начата работа по ГЧП (Полимер, Светодиодный завод и Швейное объединение 

«Ингушетия») и два предприятия включены в План приватизации на 2015 год. 

           ГУП «Кавдоломит» 

В июне прошлого года на предприятии организовано государственно-частное 

партнерство, в результате которого организуется производственная деятельность 



с целью выпуска конкурентоспособной продукции, создаются новые рабочие 

места, а также ведется работа по получению лицензии на разработку карьера для 

добычи сырья. В настоящее время предприятие включено в план приватизации 

на 2015 год. 

         ГУП «Гиперпресс» 

Предприятие находится в сложном финансовом положении, в настоящее время 

работа предприятия приостановлена в связи с тем, что у предприятия 

отсутствуют сырье и объемы заказов на выпускаемую продукцию.  

          Компромсвязи Ингушетии, со своей стороны, предприняло необходимые 

меры по выводу предприятия из сложной ситуации. Неоднократно проводились 

совещания с директором предприятия, на ГУП «Гиперпресс» провели День 

Открытых Дверей с участием представителей  Министерств и ведомств 

Ингушетии, подрядных строительных организаций, частных предпринимателей, 

а также представителей СМИ. Также, в целях популяризации продукции был 

проведен мастер-класс ГУП «Гиперпресс» с участием Комархстроя Ингушетии, 

строительных и подрядных организаций, архитекторов, частных предприятий. 

          Компромсвязи Ингушетии уже обращалось в Правительство РИ по 

вопросу решения проблем ГУП «Гиперпресс» (исх.1294/05 от 23.05.2014г.). 

           В настоящее время предприятие включено Минимуществом Ингушетии в 

План приватизации на 2015 год. 

          ГУП «Назрановский завод электродвигателей малой мощности» 

В июле 2014 года завершено техническое перевооружение Завода в рамках ФЦП 

«СЭР РИ до 2016г.», по итогам которого завод намерен расширить ассортимент 

выпускаемой продукции. При реализации данного проекта предусматривается 

производство насосов, как основного вида производства, а также производство 

дополнительной продукции в виде замков, фильтров и т.д.  

          В целях реализации подписанного Соглашения между РИ и Корейской 

компанией «ДЭУ» организовано государственно-частное партнерство «СП» 

Дейву БАС Ингушетия» в целях производства автобусов и комплектующих для 

автомобилей, с сохранением основного вида производства предприятия 

(производство насосов). Мощность предприятия – 500 машин в год. На 

предприятии создано 32 рабочих места, планируется создание 200 рабочих мест. 

          В настоящее время заключен трехсторонний договор о безвозмездном 

пользовании государственного имущества между Минимуществом Ингушетии, 

ГУП «НЗЭММ» и Компанией «СП» Дейву БАС Ингушетия», в результате чего 

переданы производственные площади завода корейской компании. 

 

 Проблемы: 

         1. В связи с кризисной ситуацией в стране, появилась острая 

необходимость развития промышленности во всех регионах России. Основной 



акцент в сложившейся ситуации делается на развитие промышленного 

производства, в частности, необходимо разработать госпрограммы по 

промышленности и организовать производство импортозамещающей продукции. 

Данные поручения уже поступили в адрес руководства нашей республики от 

Правительства РФ, Минпромторга России, Минкавказа России. 

В свою очередь Компромсвязи Ингушетии разработана государственная 

программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», которая включает в себя все мероприятия 

необходимые для развития промышленности региона и часть по 

импортозамещению. Однако, при согласовании Минфином Ингушетии данной 

программы, финансирование отложено на 2017 год. 

           2. Все регионы участвуют в программах импортозамещения. Как озвучил 

в своем Послании Президент России «разумное импортозамещение – это наш 

долгосрочный приоритет, независимо от внешних обстоятельств». 

Компромсвязи Ингушетии разработана программа импортозамещения РИ. В 

соответствии с федеральными поручениями мероприятия по импортозамещению 

каждый регион должен включить в региональную программу развития 

промышленности. Также, при согласовании Минфином Ингушетии данной 

программы, финансирование отложено на 2017 год. 

 

ТОПЛИВНО - ЭНЕРГОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 823, 

о схемах и программах перспективного развития электроэнергетики субъектов 

Российской Федерации, в республике разработана и утверждена «Схема и 

программа развития электроэнергетики Республики Ингушетия на 2015-2019 

гг.». 

        21 апреля 2013 г. между Республикой Ингушетия и ОАО «Российские сети» 

было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, 

предусматривающее модернизацию и развитие электросетевого комплекса 

Республики Ингушетия, в рамках которого на территории Республики Ингушетия 

создана база по ремонту электросетевого оборудования, также проводится работа по 

консолидации электросетевого имущества Республики Ингушетия.  

 Распоряжением Правительства РИ от 8 сентября 2014 г. № 789, образована 

комиссия по консолидации электросетевого комплекса РИ, в настоящее время 

которая участвует в проведении инвентаризации электросетевого комплекса РИ. 

Проведена оценка рыночной стоимости по основной части объектов 

электросетевого имущества Республики Ингушетия, общая стоимость которого 

составляет 2 млрд. 217 млн. 180 тыс. руб. 



Проводится работа по подготовке конкурсной документации для 

проведения конкурсных процедур на право заключения договора аренды 

республиканского имущества. Завершение конкурсных мероприятий 

планируется до 01.04.2015г. 

Реанимирован ГУП «Ингушэлектросервис» и проведена работа совместно 

с Минимуществом РИ по определению балансовой принадлежности 

электросетевого и газового имущества Республики Ингушетия. 

В настоящее время на баланс ГУП «Ингушэлектросервис» переданы 707 

объектов электросетевого и 475 газового имущества. 

Во исполнение требования Федерального закона от 21 июля 2011 года № 

256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», 

проведена работа по категорированию объектов топливрно-энергетического 

комплекса (далее - ТЭК) с целью их приведения в соответствии с Правилами по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. 

Утвержден перечень объектов ТЭК Республики Ингушетия образуемых из 

7 организаций, у которых 20 объектов расположены на территории Республики 

Ингушетия. Выполнили требования ФЗ-№ 256 «О безопасности объектов ТЭК» - 

19 объектов.  

В соответствии с распоряжением Правительства РИ от 3 июля 2014 г. № 

617-р Компромсвязи Ингушетии передано полномочие по реализации 

государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Ингушетия на 2015-2020 годы и на перспективу до 

2025 года», в результате которого была проведена работа по реализации 

программы энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике 

Ингушетия.  

В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

организован и проведен региональный этап конкурса, Всероссийского конкурса 

реализованных проектов в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности «ENES – 2014».  

Также в целях формирования в организациях и учреждениях бюджетной 

сферы Республики Ингушетия кадрового состава, способного к реализации задач 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в ГБОУ СПО «Северо-Кавказском топливно-

энергетическом колледже им. Т.Х. Цурова» было организовано прохождение 

курсов по повышению квалификации «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». 



В целях урегулирования платежной дисциплины в Республике Ингушетия, 

проводились комплексные мероприятия по погашению задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги. В Правительстве РИ и муниципальных 

образованиях для решения данного вопроса ежемесячно организовывались 

заседания. Также организовывалась работа по погашению задолженности 

сотрудниками в государственных органах исполнительной власти Республики 

Ингушетия. 

Во исполнение поручения Главы РИ проведены мероприятия по проверке 

качества горюче-смазочных материалов и выявлению незарегистрированных 

рабочих сил во всех автозаправочных станциях Республики Ингушетия. В 

результате выявления нарушений были предприняты соответствующие меры в 

установленном законом порядке по устранению нарушений. 

 

 

 

Приоритеты в сфере ТЭК на 2015 г. 

 

        Модернизация и развитие собственной энергетической системы 

(Строительство мини ГЭС, развитие альтернативной энергетики, завершение 

строительства Карабулакской ГТЭС); 

         Работа по реализации государственной программ «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности РИ»;  

         Внедрение электронной программы по оплате и мониторингу  ЖКУ; 

         Категорирование объектов ТЭК; 

         Заключение Соглашения о сотрудничестве с ОАО «РУСгидро» по 

развитию возобновляемых источников электроэнергии и открытию филиала  

ОАО «РУСгидро» в Республике Ингушетия. 

 

  

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Одним из приоритетных направлений развития информационного 

общества в республике является создание электронного правительства, 

обеспечивающего население всей необходимой информацией и создающего 

благоприятные условия для жизни и работы населения.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №  601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» (далее – Указ), в республике достигнуты 

следующие показатели: 



Согласно плану-графику создания МФЦ и Схеме размещения МФЦ в 

республике необходимо было открыть 9 МФЦ. В настоящее время все 9 МФЦ 

центров запущены, организована работа по предоставлению услуг. В 

соответствии с постановлением Правительства РФ  (далее – постановление № 

797)  на сегодняшний день организовано предоставление в МФЦ  47 наиболее 

приоритетной услуги, из которых 18 федеральных, 28 региональных услуг и 1 

муниципальная. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в МФЦ, 

к 2015 году, в соответствии с Указом, должна быть не менее 90 процентов. В 

результате проведения всех мероприятий, запланированных в республике  в 

рамках реализации Указа, процент охвата сетью МФЦ составил  91,3 % на 2014 

год.  

Вместе с тем все МФЦ оформлены в едином фирменном стиле МФЦ. 

Необходимо отметить, что Ингушетия участвовала в пилотном проекте  по 

внедрению единого фирменного стиля МФЦ, разработанного 

Минэкономразвития России, в рамках которого в августе 2014 года в Ингушетии 

открыт один из первых во всей России МФЦ в едином фирменном стиле, в 

открытии которого принимал участие Министр связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации Н.А. Никифоров. 

В рамках реализации на территории Республики Ингушетия требований 

Федерального закона 210-ФЗ в республике проводится ряд мероприятий по 

переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг.  

         В настоящее время переведены  в электронный вид 45 электронных услуг в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2009 года 1993-р с размещением на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг. Также переведены 11 приоритетных 

услуг на Единый Портал ГУ РФ.  На сегодняшний день 14 министерств и 

ведомств подключены к системе СМЭВ. Одной из главных целей создания 

Портала было максимально упростить обращения граждан в органы 

исполнительной власти.  

           В соответствии с пунктом 2 поручения Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 2014 года № ДМ-П16-4095 в части исполнения подпункта 

«б» пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 года 

№ ПР-1171, в республике  обеспечена интеграция региональной 

информационной  системы, задействованной при предоставлении услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, с продуктивным контуром подсистемы единого портала 

государственных и муниципальных услуг, также  проведено тестирование  



данной услуги, которое успешно завершено.  В настоящее время данная услуга 

полноценно предоставляется через ЕПГУ. 

 

 В рамках вышеупомянутых нормативных актов, республика в 2014г. 

участвовала в конкурсном отборе на право получения субсидий из бюджета 

федерального центра на становление информационного общества. По итогам 

конкурса, в результате грамотно подготовленных документов и обоснования 

необходимости средств, республика прошла конкурсный отбор и выиграла 

20 000 000 руб. на становление информационного общества и 19 900 000 руб. на 

развитие сети МФЦ, что в свою очередь очень позитивно отразилось на 

стабильном выполнении майских указов Президента РФ. 

Также, 11 августа 2014г., заложена капсула на месте строительства 

технопарка в сфере высоких технологий в г. Магас. Технопарк станет ключевым 

элементом в создании эффективной, действующей системы поддержки и 

продвижения наукоемких, инновационных проектов от момента зарождения 

научной идеи до организации выпуска продукции.   

         Вместе с тем, в республике сделан очередной шаг к открытости власти и 

прозрачности деятельности госорганов – по своей инициативе республика 

присоединилась к системе «Открытое правительство», обеспечивающей 

эффективное взаимодействие власти и гражданского общества. Так, на портале 

«Открытый регион» республика предоставляет регулярно открытые данные, 

находящиеся в ведении органов государственной власти республики.  

Утверждены необходимые нормативные акты и определены экспертные рабочие 

группы. 

По линии связи в республике проводятся работы по расширению 

территории покрытия широкополосного доступа к интернету (ШПД) и 

улучшению качества связи в отдаленных населенных пунктах.  В республике 

планируется  в 2015 г. начать строительство волоконно - оптического кабеля 

(ВОК) в рамках проекта «ликвидации цифрового неравенства» в следующих 

населенных пунктах республики: с.п. Ляжги, с.п. Ольгетти, с.п. Берд-Юрт, с.п. 

Гули. 

Необходимо также отметить, что есть направления, где имеются 

проблемы. Так в прошедшем году не удалось подключить все органы власти и 

муниципальные образования к СМЭВ (Система межведомственного 

электронного взаимодействия)  и полноценно наладить данную работу, также не 

удалось начать строительство Технопарка. Реализацию данных вопросов 

Комитет продолжит в текущем году. 

 

 

 



Приоритеты в сфере информатизации на 2015 год 

Разработка концепции и стратегии развития информатизации; 

Полноценное функционирование электронного правительства; 

Проведение мероприятий по созданию технопарка; 

Предоставление 70 % услуг в электронном виде через МФЦ; 

Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


