
Справка 

Информация о реализации инвестиционных проектов в городском округе 

«город Дагестанские Огни» 

По моногороду Дагестанские Огни принято Постановление 

Правительства РФ за № 1508 от 11 декабря 2018г. о наделении статуса ТОСЭР 

моногорода Дагестанские Огни. Формируется реестр резидентов ТОСЭР.  

Завершены работы по изменению административно-территориальных 

границ города и  включению земельного участка  площадью 150,0 га, 

переданного распоряжением Правительства Республики Дагестан № 49-р от 

09.02.2017 года в территориальные границы города для создания 

индустриального парка.         

По ходатайству администрации городского округа «город Дагестанские 

Огни» Распоряжением Правительства Республики Дагестан №  408 – р от 01. 

11. 2021 г. городу Дагестанские Огни передан земельный участок площадью 

45 га с кадастровым № 05:47:010041:1 для предоставления резидентам ТОСЕР. 

В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Дагестанские Огни» 

включены 6 резидентов.  

 

                    1) ООО «Дагогнинский завод строительных материалов» - 

производство стеновых керамзитных блоков стоимостью 60,8 млн. руб. 

(создание 23 новых рабочих мест). Собственные средства в размере 20,1 млн 

рублей (33 %), привлеченные - 40,71млн рублей (67 % от общей стоимости 

Проекта). 

                    Создано 11 рабочих мест. Объем капитальных вложений на конец 2021г. 

составляет 33,5 млн рублей.  

 

2) ООО «Огнигазоблок» - производство газоблоков неавтоклавного 

твердения стоимостью 7,9 млн. руб. (создание 10 новых рабочих мест); За 

2021г. объем инвестиций составил 4,240 млн рублей, создано 1 рабочее место.  

 

3) ООО «Юг-ресурс» - строительство бетоносмесительного узла на 

земельном участке с кадастровым номером 05:47:020028:1. Источником 

реализации Проекта являются собственные и заемные средства в размере 

14,240 млн. руб. (создание 11 новых рабочих мест); создано 12 рабочих мест. 

Собственные средства в размере 13240000 рублей (93 % от общей стоимости 

инвестиционного проекта)  и заемные средства в размере 1000000 рублей. (7 % 

от общей стоимости Проекта). 

        4) ООО «Хазар» (регистрационный № в Реестре 0520211110921, ИНН 

0550007289, КПП 055001001, ОРГН 1180571015547, адрес: 368670, 

Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, пр. Сталина, д. 2 д).                                  

Резидент обязуется реализовать инвестиционный проект «Производство 



концентрированных соков, пюре и нектаров» на земельном участке площадью 

1,5 га с кадастровым № 05:647:020037:15. 

         Источниками реализации Проекта являются собственные и 

привлеченные средства в размере 2438,3 (два миллиарда четыреста тридцать 

восемь миллионов триста тысяч) млн рублей. 

Собственные средства в размере 888,3 млн. рублей или 36,6 процентов от 

общей стоимости инвестиционного проекта, привлеченные средства в размере 

1550,0 млн рублей, или 63,6 процентов от общей стоимости инвестиционного 

проекта. Конечный срок реализации Проекта2024 год. Создано 2 рабочих 

места.   

         5) ООО «ПРОЕКТ- СТРОЙ»  (регистрационный № в Реестре 

052021111013, ИНН 0550007560, КПП 055001001, ОРГН  1200500003208, 

адрес: 368670, Республика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, д.1).  

Резидент обязуется реализовать инвестиционный проект «Производство 

товарного бетона» на земельном участке 0,5 га с кадастровым № 

05:47:020227:286. 

         Источниками реализации Проекта являются  привлеченные средства в 

размере 16,049 (шестнадцать  миллионов сорок девять  тысяч) млн  рублей. 

Срок реализации Проекта 2022 год. За 2021г. создано 4 рабочих места, объем 

инвестиций составил 2,74 млн рублей. 

         6) ООО «Каспий Гласс» о реализации инвестиционного проекта 

«Организация производства стеклянных шаров» на ТОСЕР « Дагестанские 

Огни». ).  Резидент обязуется реализовать инвестиционный Проект  на 

земельном участке 3,7 га с кадастровым № 05:47:010031:28. 

         Источниками реализации Проекта являются собственные и 

привлеченные средства в размере 155,0 (сто пятьдесят пять) млн  рублей. 

Собственные средства в размере 105,0 млн. рублей или 67,8 процентов от 

общей стоимости инвестиционного проекта, привлеченные средства в размере 

50,0 млн  рублей, или 32,2 процентов от общей стоимости инвестиционного 

проекта. Конечный срок реализации Проекта 2022 год.         

         Кандидатами в резиденты являются ООО «Трубопласт»  на земельном 

участке 15 га  и ООО «Щелковый путь» на земельном участке  5,79 га. 

      

 

 

 

        ООО «Дагестан Стекло Тара» реализует инвестиционный проект 

«Модернизация и расширение цеха по производству стеклотары, 



отвечающей евростандартам». Проект ориентирован на выпуск стеклотары с 

использованием современного автоматического оборудования производства 

инжиниринговой компании Sklostroj Turnov CZ (Чехия). 

       Проект реализуется в моногороде Дагестанские Огни, ул. Ворошилова, 

№2 «б» (земельный участок с кадастровым номером 05:47:010031:26).  На 

текущую дату подготовлена  ПСД и пройдена экспертиза, получено 

разрешение на строительство, подписан договор целевого займа с Фондом 

развития промышленности на сумму 1608,6 млн рублей.  В рамках проекта 

будет создано 172 новых рабочих места, в том числе 28 

высокопроизводительных. Объем выпускаемой продукции составит 160 тонн 

стеклотары в сутки (144 млн штук стеклотары в год). 


