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С. ЧИРИ-ЮРТ (ЧИРИ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ) ОБРАЗОВАН 1974Г.

 -РАСПОЛОЖЕН НА ЮГЕ ОТ Г.ГРОЗНЫЙ.
      В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СЕЛЕ ПРОЖИВАЕТ

7050 ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ.
      НА ТЕРРИТОРИИ ЧИРИ-ЮРТОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ  :
- 8 ЕД. ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ;
2 ЕД. ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

 110 ЕД. СУБЪЕКТОВ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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      АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ТЕХНОПАРКА «КАЗБЕК». ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.
ПОСТРОЕН НА ЮГО-ВОСТОКЕ СЕЛА ЧИРИ-ЮРТ. ЭТОТ ПРОЕКТ СОЗДАСТ
ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ ПУТЕМ ОКОЛО 800 РАБОЧИХ МЕСТ  НА
ТЕРРИТОРИИ ЧИРИ-ЮРТА.
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Визитная карточка с. Чири-Юрт
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ИНВЕТСИЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КАЗБЕК»

Комплекс производства строительных
материалов с использованием местного
сырья.

Общая стоимость проекта:
8 682 780,4 тыс. руб.

Количество постоянных рабочих мест:
400 ед.
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ИНВЕТСИЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КАЗБЕК»

- завод по производству блоков и плит из
ячеистого бетона автоклавного твердения
мощностью

      294,4 тыс. м3 в год;

- завод по производству фиброцементных
листов мощностью

      2 804 тыс. м2 в год;

- завод по производству сухих
строительных смесей мощностью

      74,1 тыс. тонн в год;

- завод по производству строительной
извести мощностью

      32,4 тыс. тонн в год.



ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
АО «ЧЕЧЕНЦЕМЕНТ»

       В Чири-Юрт функционирует
цементный завод с численностью
работников – больше 800 чел. АО
«Чеченцемент» начал увеличение
производственных мощностей в три
этапа. На сегодняшний день пройден
первый этап (построен цех помола
цемента мощностью в 100 тн в час), что
в свою очередь позволило увеличить
производство цемента и увеличить
количество рабочих мест.
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АО «ЧЕЧЕНЦЕМЕНТ»

Расширение производства действующего
цементного завода в пос. Чири-Юрт,
строительством новой линии с сухим способом
производства клинкера. Первый этап.

Новые постоянные рабочие места: 30 ед.

Стоимость проекта: 2 756 300 тыс. руб
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АО «ЧЕЧЕНЦЕМЕНТ»

Планируется второй этап расширения производства
действующего цементного завода в пос. Чири-Юрт,
строительством новой линии с сухим способом производства
клинкера. Одним из результатов расширения будет создание
новых постоянных рабочих мест в количестве 120 ед.

Стоимость проекта: 9 900 000 тыс. руб
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     Администрация Чири-Юртовского
сельского поселения будет продолжать
создавать условия для обеспечения
инвестиционной привлекательности села и
оказывать всестороннюю помощь в
развитии, создании дополнительных
стимулов по социально-экономическому
развитию на территории поселения.



10

СПАСИБО, ЗА ВНИМАНИЕ!
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