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ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в производственных и коммерческих отраслях Кабардино-Балкарской Республики 

 по состоянию на 01июля 2021 года 

 

№ Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

(годы) 

Стоимост

ь проекта 

(млн. руб.) 

Число 

рабочи

х мест 

Фактический и 

юридический 

адрес объекта. 

Контактная 

информация 

Текущее состояние реализации проекта 

I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ НА 2021 ГОД 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

1 Модернизация 

гидрометаллургиче

ского производства 

ОАО 

«Гидрометаллург» 

(г.о.Нальчик) 

Производство оксидов 

вольфрама и молибдена с 

применением 

сорбционной технологии 

и сокращения санитарно-

защитной зоны до 

периметра предприятия 

АО 

«Компания 

«ВОЛЬФРА

М» 

2020-

2021 

506,6 - Генеральный 

директор                                     

Заммоев Мурадин 

Хазалиевич 

8(8662)40-69-78  

email: 

hidromet@bk.ru 

Факт.ад. город 

Нальчик, улица 

Головко, 105. 

В 2021 году продолжаются работы по 

реализации программы Модернизация ТЭС 

- «Строительство котельной». 

Финансирование программы – собственные 

средства. На данном этапе уже выполнены 

демонтажи конструкций для освобождения 

места для СМР. Завершены ТЭО и 

конструкторско-технологические 

подготовительные работы к модернизации 

Молибденовой линии. Приступили к 

выполнению строительно-монтажных 
работ по подготовке площадок для 

монтажа оборудования, к данной работе 

привлечен дополнительный инвестор ООО 

«Транслом». В стадии завершения работы  

по изменению технологических схем 

работы предприятия с сохранением 

технологических процессов. Закончены 

монтажные работы по изменению мест 

расположения работающих мембранных 

фильтр-прессов ФПР-100 и ФПР-60. 

Продолжается дальнейшая эксплуатация 
нового автоматизированного мельничного 

комплекса «ТК М-6050МП». Смонтирован 

и введен в эксплуатацию второй 

мельничный комплекс «ТК М-6050МП». 

Реализации плана модернизации 

предполагает привлечение внешних 
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источников финансирования, в связи с 

Фондом развития промышленности РФ 

ведется работа по привлечению льготного 

заемного финансирования (далее ФРП) на 

реализацию инвестиционного проекта 
«Модернизация гидрометаллургического 

производства с организацией выпуска 

цветных (редкоземельных) металлов и их 

переделов, используемых в отраслях 

промышленности: машино-, станко-, 

приборостроение, инструментальная 

промышленность и прочих отраслях). 

Проект успешно прошел экспресс оценку и 

перешел ко второму этапу - комплексной 

экспертизе, в рамках которой экспертами 

ФРП РФ проведен выездной осмотр 
предприятия. Со стороны ФРП РФ 

получены замечания к бизнес- плану и 

финансовой модели. В настоящее время 

проводится их корректировка.  

В целях своевременной выработки 

решений и подготовки документов, 

необходимых для реализации 

инвестиционного проекта и получения 

займа в ФРП в соответствии с приказами 

АО «Компания «Вольфрам» и   ОАО 

«Гидрометаллург» на предприятии созданы 

рабочие группы. 

2 «Возобновление 
добычи и 

переработки 

вольфрамо-

молибденовых руд 

Тырныаузского 

месторождения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

(Эльбрусский 

муниципальный 
район) 

Реализация проекта имеет 
стратегическое значение 

для повышения 

обороноспособности 

Российской Федерации. В 

рамках проводимой 

работы по 

реформированию 

Вооруженных сил России 

разработка 

Тырныаузского 

месторождения позволит 
обеспечить потребность в 

ООО 
«Эльбрусски

й 

горнорудный 

комбинат» 

2019 -
2023 

19200,0 800 Ген. директор 
Ушаков Игорь 

Анатольевич. 

Заместитель 

генерального 

директора Бирюк 

Александр 

Анатольевич 

e-mail: abi-

ru@bk.ru 

 

Факт.ад. КБР, 
город Тырныауз, 

Реализуемый проект.   
В 2020 году работа по реализации  проекта 

ведется  в соответствии с утвержденной  

Председателем Правительства КБР и 

генеральным директором  ООО 

«Эльбрусский горнорудный комбинат» 

(далее ООО «ЭГРК»)  «дорожной 

картой».Определен генеральный 

проектировщик проекта              АО 

«Гипроцветмет» с которым подписан 

договор на выполнение проектных работ. 

ООО «ЭГРК» оформлено право аренды на 
земельный участок, необходимый для реа-
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вольфраме предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса (изготовление 

бронебойных снарядов, 
броневой стали) 

машиностроения, 

металлургии,  и других 

отраслей. 

район 

Эльбрусский, 

проспект 

Эльбрусский, дом 

37. 

лизации проекта. Между  АО «Газпром 

газораспределение Нальчик» и ООО 

«ЭГРК» заключен договор о технологиче-

ском присоединении объектов капитально-

го строительства к сети газораспределения. 
Строительство газопровода до площадки 

рудника «Молибден» включено в Про-

грамму развития газоснабжения и газифи-

кации Кабардино-Балкарской Республики 

на период 2021-2025 годы, согласно кото-

рой проектная документация будет подго-

товлена в 2021-2022 годах, строительство 

осуществят  в 2023 году. Приказом Госу-

дарственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по тарифам и жи-

лищному надзору от 26.05.2020 г. № 15 
утверждена плата за технологическое при-

соединение энергопринимающих уст-

ройств.ООО «ЭГРК» 02.12.2020г. 

заключило с ПАО «Россети Северный 

Кавказ» договор на технологическое 

присоединение энерго-принимающих 

устройств. Также в целях реализации 

проекта ООО «ЭГРК» приобрело участок 

дороги общего пользования регионального 

значения Тырныауз – Джи-лы-Су от начала 

дороги  до развилки № 1 (протяжённостью 

13 км) в аренду, который будет 
восстановлен  за счет собственных средств. 

Продолжается работа по проектированию 

производства и разработка основных 

технических решений по трем этапам 

передела продукции: добыча, обогащение, 

металлургия. В рамках мероприятий 

«дорожной карты» ООО «ЭГРК» начаты 

проектно-изыскательские работы, 

оформлено право аренды на земельный 

участок, необходимый для реализации 

проекта. Ведется работа по строительству и 
рекон-струкции подводящих сетей газо- и 

элек-троснабжения к инвестиционной 
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площадке ООО «ЭГРК», а также дорожной 

инфраструктуры, необходимой для 

обеспечения деятельности нового 

производства. Запуск нового производства 

запланирован  в конце 2023 года. 

3 «Создание в 
Кабардино-

Балкарской 

Республике 

промышленного 

комплекса «Этана» 

(Майский 

муниципальный 

район) 

Проект направлен на 
создание 

высокотехнологичного 

промышленного парка, 

включающего в себя 

современные 

предприятия по 

производству 

полиэтилентерефталата 

пищевого и текстильного 

назначения, терефталевой 

кислоты, а также 
комплексов по 

производству 

бутилированной питьевой 

воды и транспортной 

логистики. 

ООО ПК 
«Этана» 

2017-
2030 

985200,0 25000 Председатель 
правления- 

Ашинов Сергей 

Владимирович 

тел: корпор. 

8-928-080-10-85, 

помощникрук. 

Берелидзе Зураб 

Георгиевич,тел.8-

967-415-05-

53.Адр. офиса: 

КБР, Майский р-
н, с. .п. 

Октябрьское, 

ул.Спасская д.1 

e-mail: 

corp@etana.ru 

Реализуемый проект.  
В целях реализации проекта  подписан ряд  

Соглашений о сотрудничестве при 

создании промышленного комплекса КБР, 

в том числе Глобальное соглашение об 

устойчивом развитии при создании и 

развитии промышленного комплекса 

«Этана» в КБР. В рамках Программы 

устойчивого развития планируется 

реализация ряда проектов в сфере 

экологии, туризма, транспорта, энергетики, 

науки, агропромышленного комплекса и 
социального сектора. 

Данными соглашениями определены цели, 

задачи и основные обязательства сторон в 

области устойчивого развития КБР. Также 

стороны приняли на себя обязательства по 

обеспечению условий создания 

промышленного комплекса «Этана», в том 

числе финансовых и материально-

технических. 

На сегодняшний день проведены все 

проектно-изыскательские работы. 

Инициатор совместно с 
Минэкономразвития, Минфином России и 

Эксим банком Китая ведет работу  по 

финансовому структурированию проекта 

ETANA PET I и формированию 

оптимального перечня механизмов 

государственной поддержки. С Минфином 

России и Минэкономразвития  России  

прорабатывается вопрос заключения 

Соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений при реализации новых 

инвестиционных проектов. Подготовка 
Заявка  на заключительной стадии. Заявка 
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подана в марте 2021г. в 

Минэкономразвития РФ. Заявка 

рассматривается АНО «Агентство 

инвестиционного развития» (проектный 

офис по рассмотрении заявок о 
заключению соглашений о защите 

капиталовложений). Актуализируется 

предпроектная и проектная документация. 

Итого:3 проекта 1 004 906,6 25800   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 Приобретение 

современного 

технологического 

оборудования по 
производству 

кондитерских 

изделий(г.о.Нальчи

к) 

Модернизация 

производства. 

ООО 

«Нальчик-  

Сладость» 

2019-

2021 

205,0 10 Гетокова 

Анджилита 

Исмаиловна, пом. 

Танова Ася, тел. 
44-12-10. 

Адр: КБР, г. 

Нальчик, улица 

Кирова, 316 

В АО "Россельхозбанк" получен льготный 

кредит в сумме 30,0 млн. руб., 

оборудование заказано, подана заявка в 

МСП "Лизинг" через Корпорацию МСП  в 
сумме 165,0 млн. руб. Запуск линии 

планируется в 3 кв.2021г. 

 

2 Строительство 

форелевого 

хозяйства в г. 

Чегеме  

(Чегемский 

муниципальныйрайо

н) 

Проект предусматривает 

строительство 

форелевого хозяйства  

мощностью 400 тонн 

форели  в год 

ООО 

«Кавказ-

Рыба»  

2018-

2021  

170,0  25 Бжихатлов 

Мухамед 

Барасбиевич, 

(конт. лицо Павел 

Геннадьевич ,тел. 

8-926- 344-50-

78)Адр:город 

Чегем, район 

Чегемский, шоссе 
Баксанское, дом 

31 корпус Б 

Возведено здание, введены в эксплуатацию 

80 бассейнов и 2 инкубационных цеха. На 

стадии реализации,  освоено 120,0 млн. 

рублей. Второй этап проекта начинается во 

втором полугодии 2021г. 

3 Реализация второго 

этапа 

инвестиционного 

проекта по 

строительству 

консервного завода 

по производству 

томатной пасты 

мощностью 33,5 

тыс. тонн в год 
в с.п. Пролетарское 

(Прохладненский 

Реализован первый этап 

проекта по строительству 

консервного завода по 

производству томатной 

пасты 

производительностью 4 

тыс. тонн томатов в 

сутки. 

Предусматривается 

установка двух выпарных 
установок 

производительностью по 

ООО 

«Овощи 

Юга» 

2019-

2022 

1650,0 150 Директор-

Хачетлов Аслан 

Капитонович. 

Адр:КБР, село 

Пролетарское, 

район 

Прохладненский, 

переулок 

Пролетарский, 

дом 13. 

Подана заявка  в Кабардино-Балкарское 

управление №8631 ПАО "Сбербанк 

России" на 1150 млн. руб. на реализацию 2 

этапа. Построено здание. Кредит 

необходим  на закупку оборудования. 
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муниципальный 

район) 

2 тыс. тонн томатов в 

сутки каждая. 

4 Закладка 

суперинтенсивного 

сада на площади 

100 га  
(Чегемский 

муниципальныйрайо

н) 

Проект направлен на 

развитие садоводства, 

увеличение производства 

плодовой продукции в 
КБР 

ООО «Сады 

Нальчика» 

2021-

2022 

400 23 Директор-

Кашежев 

АнзорМуаедович  

(конт. лицо, тел.    
8-965-495-12-21 – 

Зоя Кошежева) 

Адр:г.Нальчик, 

курортный 

поселок Вольный 

Аул, ул. 

Макаренко, дом 7 

Разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

5 Строительство 

плодохранилища на                                            

5,0 тыс. тонн  

(Зольский 

муниципальный 
район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение яблок 

без потерь качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО 

«ХОЛОДАГ

РОСНАБ» 

2021-

2022 

500,0 20 Директор -Котов 

Инал Русланович 

АДР: поселок 

Залукокоаже, 

район Зольский, 
ул. Калмыкова, д. 

6а. 

Разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

6 Строительство 

плодохранилища на                                            

9 ,068 тыс. тонн  

(г.о.Нальчик) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение яблок 

без потерь качественных 

характеристик до 1 года 

ООО «Сады 

Эльбруса» 

2021  630,0 50 Директор-

Хаупшев 

Асланбек 

Хусенович 

(8-928-708-03-01-

конт.лицо Ляна). 

Адр.: г.Нальчик, 

ул.Калининградск

ая 18. 

По проекту проведены работы: заложен 

фундамент, закуплена часть оборудования, 

израсходовано около 90млн. руб. 

собственных средств. 

7 Закладка 

суперинтенсивного 
сада на площади 

200 га (Чегемский 

муниципальныйрайо

н) 

Проект направлен на 

развитие садоводства, 
увеличение производства 

плодовой продукции в 

КБР 

 

ООО 

«Чегемские 
яблоки» 

2021 -

2022 

440,0 25 Конт. Лицо 

Арипшева Ляна 
Мухамедовна 

8-928-708-03-

01.Адр:г. Чегем, 

район Чегемский, 

ул. Героя России 

Кярова А.С., дом 

58, кабинет 303. 

Заложено 120га. Ведутся работы по 

проекту. 

8 Строительство 

плодохранилища на 

10 тыс. тонн  

Реализация проекта 

обеспечит хранение яблок 

без потерь качественных 

ООО «Сады 

Нальчика» 

2019-

2022  

600,0 25 Директор-

Кашежев 

АнзорМуаедович  

По проекту начато строительство 

плодохранилища, возведен каркас, 

израсходовано 54,5 млн. руб.  
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(Чегемский 

муниципальныйрайо

н) 

характеристик до 1 года (конт. лицо  8-

965-495-12-21 – 

Зоя 

Кошежева)Адр: 

курортный 
поселок Вольный 

Аул, ул. 

Макаренко, дом 7 

2 этап проекта начнется в 2022г. 

9 Строительство 

плодохранилища на 

1,2 тыс. тонн  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство 

современного 

плодохранилища 

 

ИП глава 

КФХ 

Купшинов 

Мухамед 

Талович 

 

2019-

2022 

 

70,0 5 Директор -

Купшинов Артур 

Мухамедович                              

Имеется здание, частично завезено 

оборудование, проект приостановлен из-за 

отсутствия оборотных средств. 

 

10 Реконструкция и 

модернизация 

производственных 

мощностей  
( г.о. Нальчик) 

Суть проекта заключается 

в модернизации 

существующих 

мощностей (переработка 
700 тонн молока в сутки) 

ООО 

«Нальчикски

й молочный» 

2020-

2022  

2685,0  35 Генеральный 

директор-Якубов 

Шамильхан 

Шамханович. 
Представитель-

Подлевская Елена 

Викторовна   

8(495)740-07-22 

доб.1107, Факт. 

адр.КБР, 

ул.Кирова 294А. 

Получено разрешение на строительство. 

Ведутся строительные работы складских 

помещений. Ведется проектирование 

переустройства аппаратного цеха по 
приемке молока. Также, определен 

поставщик оборудования по лизингу. 

Заключен договор  на поставку 

оборудования.  

Итого:10 проектов 7350 368   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 

Строительство 

многофункциональ

ного комплекса 

"Нальчик-

Северный" 

Многофункциональный 

комплекс в составе 

которого: гостиница на 20 

койко-мест , торгово-

развлекательный центр, 

туристско-

информационный центр, 

СТО и стоянка. 

Министерств

о курортов и 

туризма КБР, 
Министерств

о 

строительств

а  и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

КБР, 

Министерств

о транспорта 

и   

2015-

2021 
563,4 36 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 
Министерство 

строительства  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР, 

Министерство 

транспорта и   

дорожного 

хозяйства КБР; 

ООО «Автовокзал 

– Северный» 

Автовокзал введен в эксплуатацию 

разрешением местной администрации 

Чегемского муниципального района от 
10.12.2020 г.  №07-508000-109-2020.                                                              

Достигнутые социально-экономические 

показатели представленые  ООО 

"Автовокзал-Северный" по состоянию на 

13.07.2021 г.: в настоящее время  на стадии 

строительства миниотель на 30 койко-мест; 

зоны общественного питания на 80 мест - 

полностью готово и оборудовано; 

торговый центр - проектирование и 

строительство планируется после 

реализации первого этапа (1 пусковой 
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дорожного 

хозяйства 

КБР; ООО 

«Автовокзал 

– Северный» 

комплекс);  3 торгово-выставочных 

павильона - 4 павильона на стадии 

внутренней отделки; торговый центр 

расположенный в здании вокзала   - на 

стадии ввода - второй пусковой комплекс; 
СТО и мойки самообслуживания - на 

стадии газификации и ввода в 

эксплуатацию;  здания КПП - согласно 

изменения схемы движения транспорта нет 

необходимости в строительстве третьего 

КПП. 
2 

Строительство 

многофункциональ

ного комплекса 

«Автовокзал 

Нальчик- Южный» 

(г.о.Нальчик) 

Многофункциональный 
комплекс в составе 

которого: гостиница на 

100 койко-мест, 

туристско-

информационный центр, 

торгово-развлекательный 

центр, автовокзал, СТО и 

стоянка. 

Министерств

о курортов и 

туризма КБР, 

Министерств

о 

строительств
а  и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

КБР, 

Министерств

о транспорта 

и   

дорожного 

хозяйства 

КБР; ООО 

«КОННЕКТ 
ГРУПП» 

2015-

2023 
874,9 42 

ООО «КОННЕКТ 
ГРУПП» 455 км. 

Федеральной 

автомобильной 

дороги «Кавказ» 

8928-08125-00 

дир.  Арсен 

Кожаров  

Многофункциональный торгово-

развлекательный комплекс находится в 
стадии строительства, планируется к вводу 

в 2023 году.  

Проект включал строительство вокзальной 

части «Автовокзала Южный». Вокзальная 

часть введена в эксплуатацию разрешением 

местной администрации городского округа 

Нальчик от 11.12.2019 г. №07-301000-91-

2019. Стоимость вокзальной части оценена 

в 749,079 млн. руб. 

3 

Строительство 

автотуристического 

комплекса 

«Зарагиж» 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

Зона отдыха с полным 

комплексом зданий и 

сооружений, 

предназначенная для 

комфортного отдыха 

туристов: средства 

размещения на 75 койко-

мест, SPA-комплекс, 

ресторанный комплекс, 

летнее кафе, 

искусственное озеро с 

Министерств

о курортов и 

туризма КБР, 

Министерств

о 

строительств

а  и 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

КБР, 

2014-

2021 
526,7 30 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

Министерство 

строительства  и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КБР, 

Министерство  

транспорта и 

дорожного 

Реализуется, планируется к вводу в 2021 г. 
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оборудованным пляжем, 

искусственное озеро для 

рыбной ловли, зона для 

активного отдыха, 

детский центр досуга. 

Министерств

о  транспорта 

и дорожного 

хозяйства 

КБР; ООО 
«Мастер 

Класс А» 

хозяйства КБР; 

ООО «Мастер 

Класс А» 

Итого:3 проекта 1965 108   

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

1 Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 

в КБР» 
(КБР) 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 

агентство 

водных 

ресурсов 

Минприроды 

КБР 

2020-

2021 

69,1 - Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР 

e-mail:  

minpriroda@kbr.ru 

 

Заключен государственный контракт      № 

1 от 24.03.2020г. Ведутся работы. 

Итого:1 проект 69,1 -  

ИТОГО по Разделу I: 17 проектов 1 014 290,7 26276  

 

II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ В 2021 Г. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

1 «Строительство 

завода по 

производству 

высококачественно

й тротуарной 
плитки и 

аксессуаров для 

благоустройства 

территорий»» 

 (Чегемский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта – 

Строительство завода по 

производству 

высококачественной 

тротуарной плитки и 
аксессуаров для 

благоустройства 

территорий 

ООО 

«Садсервис» 

2021-

2022 

200,0 30 Генеральный 

директор –

Ашабоков Тимур 

Мухадинович,  

8(8662) 71-02-86, 
71-03-18, e-mail: 

kbplast@bk.ru 

КБР,  р-н 

Чегемский, г 

Чегем, ул. 1 

Промышленный 

проезд, д 52 «а» 

В настоящее время Корпорацией ведется 

разработка финансовой модели и бизнес-

плана проекта для получения 

финансирования за счет средств Фонда 

развития промышленности РФ. Сумма 
предполагаемого софинансирования 

составит 100,0 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

2 «Организация 

серийного 

производства 

штативных 

устройств для 
рентгеновских 

Цель проекта – создание 

импортозамещающего 

серийного производства 

конкурентоспособной 

комплектации для 
рентгеновской техники, 

ООО 

«Севкаврентг

ен-Д» 

2021-

2023 

210,0 50 Генеральный 

директор –

Хуштов Бетал 

Зуберович,тел.:8(

8662) 3321475  e-
mail: 

Имеется ТЭО, бизнес-план. 

Ведется работа по привлечению заемного 

финансирования в рамках программ Фонда 

развития промышленности. 

mailto:minpriroda@kbr.ru
mailto:kbplast@bk.ru
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диагностических 

комплексов 

«Диаком» 

(Майский 

муниципальный 
район) 

укрепление рыночных 

позиций предприятия. 

office@skrz.ru 

3 «Разработка и 

создание 

высокотехнологичн

ого производства 

универсального 

комплекса для 

высокоточной 

рентгенографии и 

флюорографии на 

базе 

телеуправляемой 
стойки-штатива с 

функциями 

трехмерной 

реконструкции и 

автоматизированно

го анализа 

изображений» 

(Майский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта – Переход к 

персонализированной 

медицине, 

высокотехнологичному 

здравоохранению и 

технологиям здоровье 

сбережения. 

Актуальность темы 

обоснована постоянной 

потребностью 

отечественных лечебно-
профилактических 

учреждений в 

рентгенодиагностическом 

оборудовании. Данный 

проект будет 

способствовать развитию 

импортозамещения.  

 

ООО 

«Севкаврентг

ен-Д» 

2021-

2027 

750,0 50 Генеральный 

директор –

Хуштов Бетал 

Зуберович 

тел.:8(8662) 

3321475  e-mail: 

office@skrz.ru 

В целях реализации проекта ООО 

«Севкаврентген-Д» ведет работу по 

привлечению льготного займа на 

реализацию проекта. 

4 «Увеличение 

производства 

силового кабеля на 
напряжение 1кВ до 

пяти жил сечением 

до 240 мм2, в том 

числе с учетом 

применения 

изоляции из 

сшитого 

полиэтилена» 

(г.о.Прохладный) 

Цель проекта – 

модернизация 

производства, выпуск 
новых видов продукции 

Кавказкабель

– ТМ 

2021-

2022 

60,0 20 Генеральный 

директор- 

Кузнецов Игорь 
Валерьевич 

тел.: (886631) 7-

52-22. Нач. 

планового отдела 

Елена Васильевна 

(886631) 7-52-55 

Адр: г. 

Прохладный, ул. 

Кабельная, дом 1. 

Телефон\Факс 

(86631) 7-52-89 

Имеется ТЭО, Бизнес-план. 

Ведется работа по привлечению заемного 

финансирования в рамках программ Фонда 
развития промышленности. За счет 

собственных средств заказана часть 

оборудования, внесена предоплата. 

mailto:office@skrz.ru
mailto:office@skrz.ru
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e-mail: in-

fo@kzktm.ru 

5 «Организация 

производства 

сельскохозяйственн

ой техники для 
интенсивных 

садов» 

(Баксанский 

муниципальный 

район) 

Цель – производство 

специализированной 

техники для нужд 

интенсивного 
садоводства: 

опрыскиватели садовые, 

гербицидники садовые, 

прицепы садовые, 

платформы для уборки 

урожая (садовые). 

Необходимость 

реализации проекта 

обусловлена тем, что 

аналогов в России нет, 

используется 
исключительно 

импортная техника из 

Европы и Ближнего 

Зарубежья. В Кабардино-

Балкарской Республике 

около 15000 га садов, 

требующих наличия 

данной техники. 

ООО ТД 

«Базис» 

2021-

2023 

150,0 30 Коммерческий 

директор-Дячкина 

Алла Борисовна, 

тел 8-928-717-24-
16 

e-mail: in-

fo@baziskbr.ru 

e-mail: in-

fo@baziskbr.ru 

Адр: КБР, 

Баксанский 

район, 438 км 

Федеральнойа⁄д 

«Кавказ» 

Имеется ТЭО, бизнес-план. 

Ведется работа по привлечению заемного 

финансирования.   

Итого:5 проектов 1370 180   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 Закладка 

интенсивного 

яблоневого сада 

(Чегемский 

муниципальный 
район) 

Проект предполагает 

закладку интенсивного 

яблоневого сада на 

площади 25 га в 

Чегемском районе КБР 

ООО 

«Югсадинвес

т» 

2021-

2022 

115,0 20 Генеральный 

директор-Бештоев 

Мурат 

Каральбиевич. 

Ад: КБР, г.Баксан, 
ул.Катханова, 12. 

Факт.ад: 

Чегемский р-н, 

располагается в 

2,65 км.на северо-

запад от 

населенного 

пункта 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 
№130-ПП.  

2 Строительство трех Проект предполагает ООО «Агро 2021- 395,06 30 Генеральный Инвестиционный проект планируется 

mailto:info@kzktm.ru
mailto:info@kzktm.ru
mailto:info@baziskbr.ru
mailto:info@baziskbr.ru
mailto:info@baziskbr.ru
mailto:info@baziskbr.ru
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современных 

плодохранилищ на 

5100 тонн и 

закладка 

интенсивного 
яблоневого сад на 

площади 50 га 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

строительство трех 

плодохранилищ на 5 100 

тонн единовременного 

хранения, а также 

закладку яблоневого сада 
интенсивного типа на 

площади 50 га с 

использованием опорно-

шпалерной конструкции 

и устройством 

мелиоративно-

оросительной системы 

ПлодПром» 2022 директор - 

Мготлова Зарина 

Алексеевна  

г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, д. 
155. 

реализовать с участием АО «КСК», сумма 

запрашиваемого финансирования составит 

237,03 млн. руб. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

 

3 Строительство 

современных 

плодохранилищ 

мощностью 5 200 

тонн в Урванском 
районе 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство 

дополнительных 

мощностей для хранения 

плодоовощной продукции 

ООО «Альфа 

Плюс» 

2021-

2022 

271,0 16 Генеральный 

директор – 

Хамуков Аскер 

Русланович. 

Адрес: г. 
Нальчик, ул. 

Комарова, д. 163а,  

Инвестиционный проект планируется 

реализовать с участием АО «КРСК», сумма 

запрашиваемого финансирования составит 

162,6 млн. руб. 

Проект находится на сопровождении в АО 
«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

4 Закладка плантации 

голубики на 

площади 50 га в 

Баксанском районе 

(Баксанский 

муниципальный 

район) 

В рамках настоящего 

проекта предполагается 

закладка плантации 

голубики 

ООО 

«Прогресс» 

2021-

2022 

200,0 29 Генеральный 

директор-Куготов 

Казбек 

Малилевич,КБР, 

г.Нальчик, 

ул.Кабардинская 

д.152, офис 5. 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Ведется поиск инвестора. Сумма 

требуемого финансирования составит 118 

млн. руб. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

5 Закладка 

интенсивного 

яблоневого сада и 

строительство 

плодохранилища в 

Урванском районе 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

В рамках настоящего 

проекта предполагается 

организация деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия по 2-м 

направлениям: 

1.Выращивание яблок на 

площади 33,14 гектара; 

2.Оказание услуг по 

хранению плодоовощной 

продукции. 

ООО 

«АММА» 

2021 320,0 26 Генеральный 

директор-

Маздогов Тимур 

Русланович. 

Адр:г. Нальчик, 

пр. Кулиева, д.3, 

кв. 5. Тел. 

8(962)651-12-07 

Факт.адр:  

р-н Урванский, с 

Урвань, за чертой 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Проект планируется реализовать с 

участием АО «КРСК». Сумма 

запрашиваемого финансирования составит 

192,0млн. руб. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  
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населенного 

пункта 

6 Закладка 

интенсивного сада 

в Майском районе 

КБР 
(Майский 

муниципальный 

район) 

Закладка яблоневого сада 

по интенсивной 

технологии на площади 

100 га в Майском районе 
КБР 

ООО «Алим 

Агро» 

2021-

2022 

466,0 45 Генеральный 

директор 

Бжикшиев Алим 

Мусабиевич 
КБР,  Майский 

район,   

с/пОктябрьское 

В настоящее время Корпорацией ведется 

разработка финансовой модели и бизнес 

плана инвестиционного проекта для 

финансирования в АО «КСК», 
предполагаемая сумма финансирования 

составит 279,6 млн. руб.  

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

 

Итого:6 проектов 1767,06 166   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 Строительство 

гостиницы «OZON 

AZAU HOTEL» 4 

звезды  

(Эльбрусский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство 

гостиничного комплекса  

с услугами проката 

лыжного оборудования на 

поляне Азау 

ООО УК 

«ЮГЭКС» 

2021-

2022 

240,0 34 Генеральный 

директор- 

Эфендиев Рифхат 

Хамзатович. Адр: 

КБР, Эльбрусский 

район, 

п.Тегенекли, 

ул.Балкарская,1 

Кадастровый 

номер:07:11:1500

000:581/9 

Инвестиционный проект планируется 

реализовать с участием АО «КСК». Сумма 

финансирования Корпорации составит 

180,0 млн. рублей. 

АО «КР КБР» разработана документация 

для подачи заявки на финансирование. 

Корпорацией разработан бизнес-план 

проекта, проведено маркетинговое 

исследование и подготовлен 

маркетинговый отчет. Проект находится 

на сопровождении в АО «КР КБР» 
согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.  

2 Создание 

туристическо-

досугового центра с 

предоставлением 

услуг питания на 

станции Мир КД 

«Приэльбрусье» 

(Эльбрусский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство 

двухэтажного комплекса 

общей площадью 

592кв.м.  с 

предоставлением 

туристических услуг, 

организацией 

экскурсионной 

деятельности на станции 

Мир Канатных дорог на 
гору Эльбрус 

ООО 

«Эльборос» 

2021-

2022 

170,0 30 Генеральный 

директор-

Микитаева 

Мадина 

Абдулаховна. 

КБР, Эльбрусский 

район, 

п.Тегенекли, 

ул.Иткол, д.1 

 (представитель 

ООО «Эльборос») 

Инвестиционный проект планируется 

реализовать с участием АО «КСК». Сумма 

финансирования Корпорации составит 

127,5 млн. рублей. 

В АО «КР КБР» ведется разработка 

документации для подачи заявки на 

финансирование. Кроме того, проект 

готовится для подачи в АО «КСК» для 

получения статуса резидента ОЭЗ. Проект 

находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  
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3 «Строительство 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Азау» 

(Эльбрусский 
муниципальный 

район КБР) 

Реализация проекта 

направлена на развитие 

туристической 

инфраструктуры ВТРК 

«Эльбрус» на территории 
ОЭЗ на территориях 

Эльбрусского, Зольского 

муниципальных районов 

КБР и предполагает 

строительство и 

эксплуатацию спортивно-

оздоровительного 

комплекса на поляне 

Азау, Приэльбрусье, 

соответствующего 

европейским стандартам 
комфортабельности и 

качества обслуживания. 

ООО «СОК 

Азау» 

2021-

2023 

1 090,36 45 КБР, Эльбрусский 

район, поляна 

Азау. 

Генеральный 

директор- 
Фёдоров 

Владимир 

Владимирович. 

В настоящее время Корпорацией 

разработан бизнес-план проекта, готовится 

пакет документов для получения статуса 

резидента ОЭЗ. 

 Проект находится на сопровождении в 
АО «КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

 

4 «Создание 

аттракциона 

«Зиплайн» на 

поляне Азау» 

(Эльбрусский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта - создание 

стационарной трассы 

(аттракциона зиплайн - 

скоростной спуск на 

стальном канате) в 

курортной зоне КБР 

ООО 

«ЗипЛайн 

Эльбрус» 

2021 5,22 3 КБР, Эльбрусский 

район, Терскол, 

поляна Азау 

В настоящее время Корпорацией 

разработан бизнес-план проекта, готовится 

пакет документов для получения статуса 

резидента ОЭЗ. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

Итого:4 проекта 1505,58 112   

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

1. Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 
в КБР» 

Рекультивация земель 

нарушенных при 

несанкционированном 

размещении отходов I-V 

классов опасности. 

Минприроды 

России 

Минприроды 

КБР 

2021-

2022 

378,9 - Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР 

e-mail:  

minpriroda@kbr.ru 

Определен подрядчик на выполнение 

работ. Заключение контракта планируется 

в конце апреля. 

2. Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 

Рекультивации 

территории наиболее 

опасного объекта 

накопленного 

экологического вреда 

Минприроды 

России 

Минприроды 

КБР 

2021-

2022 

60,1 - Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР 

e-mail:  

minpriroda@kbr.ru 

Определен подрядчик на выполнение 

работ. Заключение контракта планируется 

в конце апреля. 

mailto:minpriroda@kbr.ru
mailto:minpriroda@kbr.ru
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в КБР» 

Итого:2 проекта 439,0 -   

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1 

Комплекс по 

производству 

асфальтобетона: 
1. Строительство 

асфальтобетонного 

завода Канадской 

компании 

CA-LONG GL 

300А. 

2.Бетонный завод 

Канадской 

компании CLS-90. 

3.Завод по 

производству 

минерального 
порошка китайской 

компании 

LIMING MTW 138 

4.Завод по 

производству 

битумных эмульсий 

китайской 

компании 

WUCHENG 

LUMONGROAD 

CJNSTRUCTIJN 
MACHINERI. 

(Чегемский 

муниципальный 

район) 

 1. Производительность 

АБЗ - 

240 тонн/час.  

2. Производительность 

бетонного завода - 90 куб. 
м/час.  

3. Производительность 

завода –  

7 тонн/час.  

4. Производительность-10 

тонн/час.  

ООО 
"АБЗ "Бетон-

Групп" 

2021-
2022 

 

193,5 
70 

Генеральный 

директор    

ООО"АБЗ " 
Бетон-Групп"     

Кузнецов 

Вячеслав 

Петрович         

Проект находится на стадии 
проектирования . Получение технических 

условий к энергопотреблению. 

2 

Дробильно-

сортировочный 

комплекс китайской 

компании LIMING 

(Чегемский 

муниципальный 

район) 

Производительность - 

120-150 тонн/час 

ООО 

"АБЗ "Бетон-

Групп" 

2021-

2022 
85 27 

Генеральный 

директор -

Кузнецов 

Вячеслав 

Петрович   

Проект находится на стадии 

проектирования. Получение технических 

условий к энергопотреблению.  
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Итого:2 проекта 278,5 97   

Итого по разделу II: 19 проектов 5360,14 555   

III. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  НА ПЕРСПЕКТИВУ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

1 Организация 

производства 
гипсового 

строительного 

материала на базе 

Былымского 

гипсового 

месторождения 

(Эльбрусский 

муниципальный 

район)   

Предприятие обладало 

лицензией на право 
добычи 

гипсовогоместорождения. 

Имеет несколько 

брендированных видов 

продукции. 

Оборудование 

современное, не 

уступающее ни одному из 

конкурентов на рынке. 

Конкурсный 

управляющи
й ООО 

«Каббалкгип

с» 

2022-

2023 

2500,0 250 Министерство 

промышленности, 
энергетики и 

торговли КБР. 

Эл.почта: 

minpromtorg@kbr.

ru, тел.: 8 (8662) 

42-28-51 

Факс: 8(8662)40-

09-80 

Планируемый к реализации проект. 

Ведется поиск инвесторов. 
 

2 «Производство 

кабеля для 

установки 

погружных 
электронасосов» 

 (Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта - 

модернизация 

производства, выпуск 

новых видов продукции. 

АО 

«Кабельный 

завод 

Кавказкабель 
- ТМ» 

2022-

2023 

216,0 30 Генеральный 

директор- 

Кузнецов Игорь 

Валерьевич 
тел.: (886631) 7-

52-22 

e-mail: in-

fo@kzktm.ru 

Планируемый к реализации проект. 

Ведется поиск инвесторов. 

 

3 «Наращивание 

производственных 

мощностей для 

организации 

производства 

интеллектуальных 

приборов учета 

электроэнергии» 
(г.о.Нальчик) 

Цель проекта - 

Организация 

современного 

высокоэффективного 

производства 

интеллектуальных 

приборов учета 

электроэнергии с целью 
освоения новых видов 

деятельности, 

наращивания объемов 

производства. 

ПАО 

«Телемехани

ка» 

2022-

2023 

160,0 190 Генеральный 

директор- 

Губашиев Залим-

Гери Абубович 

тел.: 8(8662) 96-

82-89 .e-mail: 

oaot-

mkbr@rambler.ru 

Планируемый к реализации проект.  

 

4 Организация  

добычи и 

переработки 

перлитового песка 

Хакаюкского 

Целью проекта является 

разработка 

Хакаюковского 

месторождения перлита. 

Идея проекта – получение 

ООО  

«КабБалкПер

лит» 

2022 238,00 37 Генеральный 

директор - 

Танашев 

Анатолий 

Михайлович.Адре

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

mailto:minpromtorg@kbr.ru
mailto:minpromtorg@kbr.ru
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месторождения КБР 

(г.о.Нальчик) 

 

конечной продукции из 

перлитового сырья. Суть 

проекта: разработка 

карьера, добыча, 

переработка перлитового 
сырья. 

с: 

КБР,г. Нальчик, 

ул. 

Промышленный 

проезд 1-й, д. 5.  

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП.  

 

5 Производство 

сборных 

железобетонных 

изделий для 

ускоренного 

строительства 

жилых и 

многоквартирных 

домов, коттеджей, 

школ, детских 

садов и 
медицинских 

учреждений  

(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает 

производство сборных 

железобетонных изделий 

для ускоренного 

строительства жилых и 

многоквартирных домов, 

коттеджей, школ, детских 

садов и медицинских 

учреждений. 

ООО «ДСК-

Строй» 

2022-

2023 

1 780,0 292 Директор – 

Кастахов Ратмир 

Султанович. Адр: 

360017, КБР, 

г.Нальчик, улица 

Головко, 168 

 

Инициатором определяются основные 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

6 Организация 

добычи и 

переработки 

бентонитовой 

глины 

Герпегежского 

месторождения 

(участок Хеу). 

(Черекский 

муниципальный  
район) 

Выпуск 

импортозамещающей 

продукции – 

активированный 

бентонитовый порошок. 

В рамках реализации 

проекта планируется 

разработка 

Герпегежского 

месторождения и 
создание 

производственного 

комплекса по переработке 

и модифицированию 

бентонитовой глины. 

Планируется 

производство 

активированного 

бентонитового порошка в 

объеме 100 тыс. тонн в 

год. Запасов сырья, 

ООО «Бента» 2022-

2023 

424,00 81 Генеральный  

директор- 

Бабугоев Руслан  

Мухамедович. 

Адр:361801, КБР,  

Черекский р-н, 

пгт. Кашхатау, ул. 

Мечиева, д. 108, 

офис 13.  

 

Корпорацией разработан бизнес- план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 
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утвержденных в контуре 

карьера, достаточно на 15 

лет работы. 

7 «Модернизация 

БСУ и запуск линии 

по производству 
модулей для 

быстровозводимого 

жилья» 

(г.о. Нальчик) 

Цель проекта - 

модернизация 

производства, выпуск 
новых видов продукции 

ООО 

«ЗЖБИ-2-

строй» 

2022-

2023 

100,0 20 Генеральный 

директор 

Кастахов Ратмир 
Султанович 

тел.:  (88662)40-

97-74 . 

Адр:360000, КБР, 

г. Нальчик, улица 

Головко, 168 

Планируемый к реализации проект. 

8 «Производство 

медных проводов 

инновационным 

методом» 

(г.о.Нальчик) 

Проект предполагает 

создание нового 

экспортоориентированног

о производства медных 

проводов 

ООО 

«Рускат» 

2022-

2023 

172,00 157 Директор- 

Татаров Артур 

Урусбиевич, e-

mail: russ-

kat26@mail.ru 

Указана  стоимость 1 этапа реализации 

проекта. Инициатор ведет работу по 

привлечению финансирования. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 
№130-ПП  

9 Строительство 

завода по 

производству 

газосиликатных 

блоков и 

обожжённой 

извести.  

(Майский 

 муниципальный 

район) 

Строительство нового 

завода по производству 

газосиликатных блоков 

автоклавного 

производства с целью 

увеличения продаж в КБР 

с помощью снижения 

себестоимости 

производства за счет 

местных сырьевых 

ресурсов. 

ООО ПСК  

«ОКСИ ТМ» 

 

2022-

2023 

760,00 112 Генеральный 

директор - 

Таумурзаев 

МухарбийДалхато

вич. Адр: 

360030, КБР, г. 

Нальчик, пр-т 

Кулиева, д. 10, 

офис 102А.  

 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

10 Изготовление и 
дальнейшее 

продвижение на 

рынок 

керамической 

глазурованной 

черепицы. 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Строительство завода по 
производству черепицы 

ООО 
«Стандарт-

Керамик»  

2022 700,0 75 Генеральный 
директор - 

Апхудов Аслан 

Сосрукович 

361330, КБР, г. 

Нарткала, р-н 

Урванский, ул. 

Тарчокова А.Б.,  

д.10. 

 

Корпорацией разработан бизнес план и 
финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

11 Модернизация Проект предполагает ООО 1 год 313,19 137  Директор - Инициатором определяются основные 

mailto:russkat26@mail.ru
mailto:russkat26@mail.ru
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производства на 

базе стекольного 

завода ЗЭТ 

(Урванский 

муниципальный 
район) 

модернизацию и 

реконструкцию 

существующего 

производства на базе 

стекольного завода ЗЭТ в 
Урванском районе 

«Стратегия 

ЭПЛ» 

 

Эржибов Арсен 

Амурханович 

361365, КБР, с. 

Хатуей, р-н 

Лескенский, ул. 
Речная, д. 137 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 
№130-ПП. 

12 Организация 

деятельности 

сельскохозяйственн

ого кооператива  

(Лескенский 

муниципальный 

район) 

Создание 

высокорентабельного 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива со 

следующими 

направлениями 

деятельности: 

производство 

комбикормов для 

животных; откорм 
крупного рогатого скота 

СХПК 

«Аргудан»  

1 год 25,00 18 Председатель- 

Тохов Замир 

Михайлович 

361360, КБР, 

с.Аргудан, р-н 

Лескенский, ул. 

Подгорная, д. 1 

8960-423-35-54 

Ведется подбор источников 

финансирования во взаимодействии с АО 

«Корпорация МСП» и Фондом поддержки 

предпринимательства КБР. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

13 Производство 

навесного 

сельскохозяйственн

ого оборудования  

(Прохладненскийму

ниципальный район) 

Создание современного 

производства 

обслуживающей техники 

для садов и 

виноградников, а также 

модернизация 

существующего 

производства прицепов 

тракторных 

ООО  

ТД 

«Агротехсер

вис» 

1 год 250,00 65 Генеральный 

директор - Ероков 

Артур Борисович 

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Остапенко, д.19, 

офис 1 

 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

14 Строительство 

завода по 

производству 
железобетонных 

изделий 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство завода по 

производству 
железобетонных изделий 

согласно утвержденной 

номенклатуре 

ООО 

«Урванский 

ЗЖБИ» 

2022-

2023 

290,0 20 Генеральный 

директор-

Куважуков Арсен  
Хабасович 

КБР,  г. Нарткала, 

ул.Шевлокова, 19-

а .  

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 
проекта и ведется поиск инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

15 Модернизация 

завода по 

производству 

минеральной воды 

в Чегемском районе 

(Чегемский 

В рамках проекта 

предполагается 

модернизация завода по 

производству 

минеральной воды, а 

именно закупка 

ООО 

«ГРОСС» 

2022-

2023 

200,0 30 Генеральный 

директор-

Кучменов Азамат 

Азретович. 

Адр:КБР, 

р-н Чегемски, 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 
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муниципальный 

район) 

необходимого 

оборудования, а также 

ревизия и капитальный 

ремонт скважины, 

модернизация линии 
розлива и ее запуск. 

г. Чегем, ул Героя 

России Кярова 

А.С, 20. 

(Представитель 

Тел. 
8(928)690-76-67) 

 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

Итого:15 проектов 8 128,19 1514   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 Строительство 

комбикормового 

завода мощностью 

25 тыс. тонн в год 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

позволит увеличить 

объемы производства 

комбикормов 

ООО "Риал" 2022  780,0 100 Руководитель-

Сичевой 

Константин 

Михайлович. 

Контактное лицо -

Шанкова Ирина 

Музачировна.Адр: 

г.Прохладный , 
ул.Промышленная 

60. тел. 886631-7-

55-10  

Идея, разработка концепции 

2 Модернизация 

агропромышленног

о комплекса ООО 

"РИАЛ-Агро" 

подразделение 

«Растениеводство-

оросительная 

система» 

(Прохладненский 
муниципальный 

район) 

В ходе реализации 

инвестиционного проекта 

планируется 

приобретение, монтаж и 

установка системы 

орошения полей на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения 
Прохладненского района 

КБР 

ООО 

«РИАЛ-

Агро» 

2022-

2023 

274,9 30 Директор 

Алахкулиев 

Надыр 

Тарикулиевич.Ад

р: 

КБР. 

Прохладненский 

район, с.Учебное, 

ул.Березовая,1  
 (представитель 

ООО Риал-агро) 

Инициатором определяются основные 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

3 Закладка 

интенсивного 

яблоневого сада и 

строительство 

плодохранилища  

(Баксанский 

муниципальный 

район) 

В рамках настоящего 

проекта предполагается 

организация деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия по 2-м 

направлениям: 

выращивание яблок на 

площади 64 гектара; 

строительство 

плодохранилища 

ООО 

«Яблоки 

КБР» 

2022-

2023 

580,00 29 Директор - 

Хежев Салим 

Алимович. Адр: 

361535,КБР 

г. Баксан, 

пр-кт Ленина, 16 

 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП 
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мощностью 6000 тонн  

яблок. 

4 Закладка 

яблоневого сада, 

насаждений 

голубики, клубники 
и строительство 

плодохранилища  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проектом планируется 

осуществить закладку 

интенсивного яблоневого 

сада на площади 145 
гектара, на площади 10 га 

планируется посадка 

голубики, на площади 10 

га планируется посадка 

черники садовой, на 

площади 10 га 

планируется посадка 

клубники. Кроме того 

планируется произвести 

строительство 

плодохранилища 
мощностью 9 000 тонн. 

ООО 

«Планета 

Ягод» 

2022-

2023 

999,3 27 Генеральный 

директор-Мокаев 

АлимАзретович. 

Адр: КБР, 
г Нальчик, 

ул. Ю.А.Гагарина, 

34.  

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора. 
Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

5 Закладка 

насаждений 

голубики на 60 

гектар в 

Баксанском районе 

(Баксанский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

закладку плантации 

голубики на площади 60 

га и установку тоннелей 

ООО 

«Планета 

Ягод» 

2022-

2023 

380,0 14 Генеральный 

директор –Мокаев 

Алим Азретович. 

Адр:КБР, 

г Нальчик, 

улЮ.А.Гагарина, 

34.  

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

6 Модернизация 

производства 

предприятия по 

выращиванию, 
переработке и 

хранению сои 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

В рамках реализации 

проекта планируется 

завершение 

строительства склада для 
приемки и очистки зерна, 

установка 

зерносушильного 

оборудования, 

зерноочистительного 

оборудования и 

оборудования для 

переработки сои. 

ООО «Агро 

Соя» 

 

2022 140,00 73 Директор 

Балкизов 

МухамадинСуади

нович. Адр:КБР, 
г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, д. 35 А 

офис 5.  

(представитель 

ООО «Агро Соя», 

тел.89674176988) 

Ведется подбор источников 

финансирования. Подготовлены бизнес-

план и финансовая модель проекта. 

Проект находится на сопровождении в АО 
«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

7 Организация 

высокорентабельно

го промышленного 

Организация 

промышленного 

производства 

ООО 

«Урухский 

консервный 

2022 1420,00 - Директор- 

Шогенов Мартин 

Хасанович.Адр: 

Инициатором представлены имеющиеся 

наработки бизнес-плана. Ведется подбор 

источников финансирования. 
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производства и 

переработки 

топинамбура и 

плодоовощной 

продукции 
(Лескенский 

муниципальный 

район) 

топинамбура на землях 

предприятия, для 

использования в 

производстве продуктов 

здорового питания для 
человека и 

высококачественных 

гранулированных кормов.  

завод» КБР, с.Урух, 

ул.Ленина, д.104 

email:adelmina@m

ail.ru  

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

8 Кормовые 

минеральные 

добавки 

(г.о. Нальчик) 

Биотехнология 

производства 

импортозамещающих 

лечебно-

профилактических 

бактерицидных и 

противопаразитных 

кормовых минеральных 

добавок, повышающих 
сохранность и 

продуктивных животных 

и птиц. 

ООО ПСК 

«Генасуу» 

2022 50,00 10 Директор-

Толгуров  Малик 

Абдуллахович. 

Адр: КБР, г.о 

Нальчик, ул.2-я 

Надречная, 121. 

 

Проект на стадии разработки бизнес-плана. 

Получен патент на производство 

продукции.Предполагается участие АО 

«МСП-Банк».  

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

9 Создание завода по 

производству 

гранулированных 

кормов 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Создание производства и 

реализация органической 

продукции на основе 

многолетних и 

однолетних бобовых, 

злаковых и бобово-

злаковых смесей. 

ИП 

Динаев О.А. 

2022 44,49 - Инициатор-

Динаев Омар 

Ахметович 

 

Проект находится на стадии разработки 

бизнес-плана. Ведется поиск инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

10 Организация фермы 

по разведению КРС 

молочного 
направления 

(Майский 

муниципальный 

район) 

Создание и развитие 

животноводческой 

фермы, производство 
молока и мяса говядины с 

последующей 

реализацией 

 

ИП 

Динаев О.А. 

2022 1,87 5 Инициатор-

Динаев Омар 

Ахметович  
 

Подготовлен бизнес-план.  

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

 

11 Строительство 

плодохранилища на    

7,056 тыс. тонн 

(Чегемский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение яблок 

без потерь качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «Сады  

Кабардино-

Балкарии» 

2022 380,00 12 Директор-Шерхов 

Мурат 

Мухамедович, 

(конт. лицо: гл. 

бух. Мухарби 

тел.8-928-707-00-

07) 

Имеется разрешение на строительство. 

Каркас готов. Ведется поиск 

финансирования. 

 

mailto:adelmina@mail.ru
mailto:adelmina@mail.ru
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12 Строительство 

плодоовощного 

хранилища на 2 

тыс. тонн 

(Лескенский 
муниципальный  

район) 

Повышение 

эффективности 

предприятия посредством 

строительства 

плодоовощного 
хранилища, 

позволяющего дольше 

сохранить собранный 

урожай свежим и 

пригодным к 

употреблению 

ООО «БЕК-

АР» 

2022 30,10 18 Директор - 

Хатохов Тимур 

Муаедович. Адр: 

361311, КБР, 

с.Аргудан, р-н 
Лескенский, ул. 

Арамисова, 64 

8(866)399-10-15 

Ведется подбор источников 

финансирования во взаимодействии с АО 

«Корпорация МСП» и Фондом поддержки 

предпринимательства КБР. Проект 

приостановлен из-за отсутствия оборотных 
средств. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

13 Строительство 

предприятия по 

убою крупного 

рогатого скота 

мощностью 5 тыс. 

тонн в год  
(Баксанский 

муниципальный 

район) 

В рамках реализации 

проекта планируется 

модернизация 

существующего 

производства путем 

приобретения 
дополнительной линии 

для убоя КРС. 

ООО «Мит 

Плант» 

2022 350,0 25 Генеральный 

директор-

Каздохов Марат 

Арсенович. Адр: 

361330, КБР 

р-н Урванский, 
г Нарткала 

улОшнокова, 1 

 (представитель 

8(963)281-28-83) 

Инициатором определяются основные 

параметры проекта, и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 
№130-ПП. 

 

 

Итого:13 проектов 5430,66 343   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

1. Всесезонный 

горный 

туристско-

рекреационный 

бальнеологически

й курорт 

 кластер «Джылы-

Су» (ВГТРБК 

«Джылы-Су») 

(Зольский 

муниципальный 

район) 

Инвестиционный проект 

планируется реализовать на 
территории Зольского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики. Общая площадь 

территории комплекса 

составит 620 га, где 

предполагается развитие 3-х 

зон размещения туристов 

не 

опред

елен 

2022-2030  33 192  1005 

 Министерство 
курортов и туризма 

КБР 

360010, КБР, г. 

Нальчик, ул. 

Канукоева, 5, 

тел:+7(8662)72-02-

84; факс: 

+7(8662)72-05-96 

 

e-mail: mkit@kbr.ru 

Факт.адрес: КБР, 
Зольский р-н. 

 

Направлена заявка в Федеральное агентство 

по туризму для включения в мероприятия 
государственной программы РФ 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика", а также в материалы 

разрабатываемого национального проекта 

Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм) "Туризм и индустрия 

гостеприимства". Также в адрес АО 

«Корпорация Туризма РФ» направлены 

презентационные материалы и анкета 

проекта для дальнейшей проработки 

вопроса по  реализации данного проекта. 1.1. Бальнеологический 

комплекс 

Зона курортной лечебно-

оздоровительной рекреации 

состоит из 2 отелей 3* и 4* и 
нескольких вилл типа 

«Шале» для туристов, 

которые останавливаются 

  2022-2030         8 426    

mailto:mkit@kbr.ru
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для проживания на 

территории ВГТРБК 

«Джылы-Су», на одну ночь 

или дольше. К услугам 

гостей одного дня 
предлагается общественная 

зона с несколькими 

различными по форме и 

наполнению 

бассейнами/ваннами 

бюджетной ценовой 

категории. 

Прилегающая территория 

включает широкий спектр 

достопримечательностей на 

основе памятников природы, 
обзорных площадок, таких 

как «Скайволк», 

аттракционов в виде 120-

метрового подвесного моста 

над пропастью с водопадом 

и т.п. 

Уютные стильные кафе и 

небольшие рестораны на 330 

посадочных мест предложат 

туристам разнообразную и 

вкусную кухню и 

культурные программы. 

1.2. Горнолыжный 
комплекс    

Комплекс включает в себя 
зоны для горнолыжного и 

горного спорта, 

предназначенные для 

зимних и летних спортивных 

и развлекательных 

мероприятий. 

На территории комплекса 

планируется строительство 

двух отелей 3* и одного 

отеля 4* общий номерной 

фонд отелей вместит 750 
человек, возле которых 

  2022-2030       10 946    
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предусмотрена нижняя 

станция ППКД-1, а также 

несколько летних и зимних 

достопримечательностей. 

Горнолыжная 
инфраструктура комплекс 

состоит из 2 станций 

канатных дорог, 7 

горнолыжных трасс 

различной категории 

сложности общей 

протяжённостью 

протяженностью 9,3 км. 

Кроме того, на территории 

комплекса предусмотрено 2 

ресторана и 3 кафе общей 
вместимостью 665- 

посадочных мест 

1.3. Спортивно-

туристический 

комплекс 

Территория развития 

ВГТРБК «Джылы-Су» 

вокруг фестивальной 

площадки, включающая в 

себя так же спортивные зоны 

– более бюджетный вид 

размещения туристов на 

территории ВГТРБК 

«Джылы-Су». 

Зона для размещения 

туристов в глэмпингах и 
палатках «Палаточный рай» 

на 1400 мест, спорт-отель 3*, 

13 шале общей 

вместимостью 95 человек и 

два апарт-отеля на 220 мест.  

Спортивная зона с 

многофункциональным 

спортивным холлом и 

спортивно-развлекательной 

площадкой для молодежи 

является хорошей базой для 
высокогорных тренировок 

  2022-2030   7 038      
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профессиональных 

спортивных 

команд.Фестивальная 

площадка на 800 мест на 

естественных террасах 
рельефа имеет 

мультифункциональное 

назначение (концерты, 

фестивали, выступления 

артистов, в зимний период 

возможно устройства 

ледяного катка и т.д.).Всего 

спортивно-туристический 

комплекс рассчитан на 

пребывание 1975 человек 

единовременно. 

1.4. Внешняя 
обеспечивающая 

инфраструктура 

курорта 

Строительство объектов 
обеспечивающей 

инженерной 

инфраструктуры (сети 

электро-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения, очистные 

сооружения, коллекторы, 

системы селезащиты).  

  2022-2030  6 782       

 

2. 

Туристско-

рекреационный 

кластер  

«Голубые озера» 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

 

В рамках реализации в 

Черекском районе 

туристско-рекреационного 

кластера «Голубые озера» 

предполагается создание 
горнолыжного комплекса 

мирового уровня, 

способного составить 

конкуренцию горнолыжным 

курортам, находящимся на 

территории СКФО. Место 

для строительства комплекса 

выбрано в туристической 

зоне. 

На территории комплекса 

предполагается 

ООО 

«Вер

хние 

Голуб

ые 

Озера

» 

2022-2026         3 857  300 

ООО « Верхние 

Голубые Озера»- 

Юридический 

адрес: 361810, 

Кабардино-
Балкарская 

Республика, 

Черекский р-н, с 

Бабугент, улица 

Мокаева А.Г., 26.   

Фактический адрес 

объекта: КБР, 

Черекский район.  

Министерство 

курортов и туризма 

КБР, тел.:  8(8662) 

Направлена заявка в Федеральное агентство 

по туризму для включения в мероприятия 

государственной программы РФ 

«Экономическое развитие и инновационная 

26 кономиика», а также в материалы 
разрабатываемого национального проекта 

Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм) «Туризм и индустрия 

гостеприимства». Также в адрес АО 

«Корпорация Туризма РФ» направлены 

презентационные материалы и анкета 

проекта для дальнейшей проработки 

вопроса по реализации данного проекта. 
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строительство горнолыжной 

трассы протяженностью 6 

км, канатной дороги 

гондольного типа 

протяженностью 4 км, 5 
объектов туристской 

инфраструктуры. Для 

реализации кластера 

необходимо строительство 

сетей электро-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения, очистных 

сооружений, автостоянок. 

72-03-25.  

2.1 

 Туристический 

комплекс 

«Бабугент» 

Инвестиционные объекты 

туристского обеспечения, в 

том числе: 

гостиницы - 2 единицы, спа-
салоны, массажные 

салоны,бассейны, детские 

комнаты, прогулочные зоны, 

объекты общественного 

питания, туристическо-

досуговый центр с баром, 

экскурсионным бюро, 

пунктами проката 

спортивного и 

горнолыжного инвентаря, 

благоустройство объекта. 

Коллективные средства 
размещения на 300 койко-

мест. 

    
           

930,00    
93 

  

2.2 

Спортивно-

тренировочный 

лагерь 

Инвестиционные объекты 

туристского обеспечения, в 

том числе: 

гостиница для проведения 

спортивных сборов, 

спортивная площадка, 

крытый бассейн, 

спортивный зал с 

возможностью проведения 

соревнований. 

    
           

550,00    
55 
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Коллективные средства 

размещения на 180 койко-

мест. 

2.3 

Ресторанный 

комплекс 

«Высота». 

Инвестиционные объекты 

туристского обеспечения, в 

том числе: 
-ресторан-бар с террасой; 

-конференц-зал и аудитории 

с мультимедийным 

оборудованием; 

-беседки для отдыха на 

территории. 

Объекты общественного 

питания на 110 посадочных 

мест. 

    
           

280,00    
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2.4 
Гостиничный 

комплекс «Озера». 

Инвестиционные объекты 

туристского обеспечения, в 

том числе: 
-гостиница, 

специализирующаяся на 

приеме и обслуживании 

туристов, 

-с концепцией 

предоставления помещений 

и дополнительных удобств 

для обслуживания 

индивидуальных 

посетителей, семей и 

групповых туристов, 

прибывших на отдых на 
выходные дни и каникулы; 

-домики для семейного 

отдыха - 8 ед.; 

Коллективные средства 

размещения на 250 койко-

мест. 

    
           

700,00    
70 

  

2.5 

Туристический 

комплекс «Верхние 

Голубые Озера». 

Инвестиционные объекты 

туристского обеспечения, в 

том числе: 

гостиница, кафе, гостевой 

дом на 2 места, дом рыбака 

    
           

240,00    
29 

 Все строительные работы по проекту 

завершены, получено разрешение на ввод 

построенных объектов в эксплуатацию: 

№07-83630420-12-2020 от 29.12.2020 г., 

№07-83630420-13-2020-13-2020 от 
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на 2 места, причал и беседки 

для отдыха, спортивная 

площадка, детская 

площадка. 

Коллективные средства 
размещения на 28 койко-

мест. 

29.12.2020 г., №07-83630420-14-2020 от 

29.12.2020 г., №07-83630420-15-2020 от 

29.12.2020 г., №07-83630420-16-2020 от 

29.12.2020 г. 

2.6 
Горнолыжная 

трасса  

Горнолыжная трасса 

протяженностью 6 км 
    

           

457,00    
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2.7 
Канатная дорога 

гондольного типа  

Канатная дорога 

гондольного типа 

протяженностью 4 км 

    
           

700,00    

  

4 

Строительство 

гостиничного 

комплекса в городе 

Нальчик  

(городской округ 

Нальчик) 

Проект предполагает 

строительство гостиничного 

комплекса с 

предоставлением 

туристических услуг в 

курортной зоне Долинск 

города Нальчик 

ООО 

«Ска

йЛай

н» 

2022 150,0 30 Генеральный 

директор -Чеченов 

Мурат Юрьевич 

Адр: КБР, 

г.Нальчик, 

ул.Туполева, 149,  

 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

5 

Строительство и 

функционирование 

туристско-

развлекательного 

комплекса с 

гостиницей и 

открытым 

бассейном 

(г.о. Нальчик)  

 

Проект предполагает 

строительство и 

эксплуатация 

туристического комплекса 

на территории г.о. Нальчик в 

районе ботанического сада, 

пос. Белая Речка 

ООО 

УК 

«НА

ЛЬЧ

ИК 

ХОУ

М» 

2022-2023 90,0 41 Генеральный 

директор - 

Двуреченский 

Анатолий 

Владимирович. 

Адр:КБР, г. 

Нальчик, ул. 

Щорса, д.90 стр.5,  

 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные 

параметры проекта и ведется поиск 

инвестора. 

Проект находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 2013г. 

№130-ПП. 

Итого:4 проектоа  37 289 1376   

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 - - - - - - - - 

Итого:0  проектов - -   

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 - - - - 
- 

- - - 

Итого:0  проектов - -   
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Итого по разделу III: 33 проекта 
50 847,85 3233 

 

Всего по Разделу I-III 69 проектов  
1070498,69*

 30064** 
 

 
*Без данных по стоимости проектов ООО «Этана» 985 200 млн. руб. и ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» 19 200 млн. руб.  Всего по проектам 66 098,69 

млн. руб. 

** Без данных по новым рабочим местам ООО «Этана» 25 000 раб. мест и ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат»  800 раб. мест. Всего новых рабочих 

мест  4 264. 


