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В рамках работы правительственной комиссии по региональному развитию  под
председательством вице-премьера Марата Хуснуллина были рассмотрены заявки
регионов страны на участие в отборе инфраструктурных проектов в целях получения на
них бюджетных кредитов.

  

В ходе дистанционного заседания Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил,
что Правительством республики направлен проект в Кабмин России на строительство
подстанции "Тихая" агропромышленного технопарка "Сунжа" в рамках реализации
инвестиционного проекта "Создание высокотехнологичного тепличного комплекса
общей площадью в тепличных конструкциях 22,94 га в закрытом грунте "Агрокомбинат
Сунжа".

      

По его словам, на строительство подстанции "Тихая" необходима сумма в 481 млн руб.
Полная стоимость инвестиционного проекта, инициатором которого является
«Агрокомбинат Сунжа», составляет  6,3 млрд руб., в том числе стоимость
инфраструктуры 1,1 млрд руб. Срок реализации проекта (окончания строительства)
планируется в конце 2022 года.

  

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что строительство подстанции обеспечит
промышленные предприятия Республики Ингушетия, в том числе и находящиеся в стадии
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строительства, стабильным электроснабжением.

  

"Строительство данной подстанции необходимо. В республике заработали несколько
предприятий. Потребность в электроэнергии будет расти каждый месяц", – дополнил он.

  

На данный инфраструктурный проект имеется проектно-сметная документация,
проведена государственная федеральная экспертиза, имеется финансовая модель и
расчеты стоимости проекта, завершены археологические изыскания, получены
технические условия ФСК ПАО «ЕЭС России».

  

Проект «Строительство ПС-Тихая» включен в схему перспективного развития РФ и в
стратегию развития СКФО.

  

По анализу Минэкономразвития Ингушетии реализация инфраструктурного проекта
вместе с реанимацией изношенной энергетической инфраструктуры субъекта, которая
планируется в 2021 году в рамках концессионного соглашения Правительства
Республики Ингушетия с ООО «РусалЭнерго», значительно усилит энергетическую
безопасность Республики Ингушетия.

  

Необходимо отметить, что инфраструктурный проект является рентабельным и в
настоящее время способным обслуживать инфраструктурный бюджетный кредит.

  

Марат Хуснуллин  заявил, что Правительством РФ будет одобрена заявка после того,
как республика доработает финансовую модель проекта и представит все необходимые
документы в Минфин и Минэк России.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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