
 

Агротехнопарк МУП "Агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном". Местоположение КБР,  

г. Баксан, ул. Революционная 1А. Директор –Маремуков Арсен Аминович, тел. 8 909 492 46 50; 8 905  435 45 00. 

abregmira@rambler.ru  

Имущественный комплекс включает в себя 120 тыс.м2., в том числе  учебно-выставочный комплекс площадью 

6,5 тыс. м2. 

Здесь имеются предприятия: 

- растениеводческой отрасли,  

-животноводческой отрасли, 

- пищевой и перерабатывающей промышленности, 

- современные овоще и фруктохранилища,   

-современная биотехнологическая лаборатория,  

-учебные и научно-исследовательские предприятия,  

-логистический центр с компьютерным залом. 

Проводятся курсы по повышению квалификации и переподготовки специалистов для эффективного развития 

агропромышленного комплекса. 

Для обучения в Агротехнопарке созданы мини-производства, обеспечивающие достаточный доход и занятость 

одной, среднестатистической семьи по различным направлениям агропромышленного комплекса. 

Агротехнопарк (на стадии открытия) создан с целью размещения и оказания содействия в развитии 

деятельности инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на разработке 

технологических инноваций. Все мини-производства обеспечены материально-техническими ресурсами для ведения 

производственных процессов. 

Количество резидентов – 0. 

Количество арендаторов – 0 

Количество рабочих мест – 0.  

Отрасли 

1. Производство семечковых культур (яблоки, груши); 

2. Производство косточковых культур (черешня, абрикосы, слива); 

3. Производство винограда (столовые сорта); 

4. Производство ягод (клубника); 



5. Производство овощей (томаты, огурцы); 

6. Производство картофеля; 

7. Выращивание мясного скота (мини-ферма на 50 голов КРС); 

8. Производство молока (мини-ферма на 25 голов КРС); 

9. Разведение кроликов; 

10. Выращивание кормовых культур (однолетние и многолетние травы); 

11. Выращивание декоративных культур (хвойные, лиственные деревья); 

12. Хранение овощей, плодов и ягод. 

 

Инженерная  инфраструктура 

Мощности: 

• доступная электрическая мощность  

• доступная тепловая мощность  

• водоснабжение  

• система водоотведения.  

Деловая инфраструктура 

• бизнес-центр: конференц-залы; выставочные залы; переговорные    

         комнаты; 

• биотехнологическая лаборатория. 

На территории агротехнопарка создается детский аграрный город профессии, который станет началом 

трудового воспитания с самого раннего возраста. Он предназначен для детей дошкольного и школьного возраста. 

С целью приобщения детей к агропромышленному комплексу  со школами проведена работа по заключению 

договоров, для планомерного посещения детьми агротехнопарка, а также прохождение на его территории трудовых 

практик школ. 

МУП «Агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном» имеет возможность ежегодно 

пропускать по различным проектам дошкольного, школьного, вузовского, послевузовского образования, подготовки и 

переподготовки кадров    12-14 тыс. человек. 

      

 



 


