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Реестр  

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в производственных и коммерческих отраслях 

по состоянию на 1 октября 2019 года 

№ Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание проекта Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализа

ции 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

 

 

Чис

ло 

рабо

чих 

мест 

Текущее состояние реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Инвестиционные проекты, вводимые в эксплуатацию в 2019 году  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1. «Строительство 

завода по 

производству 

лакокрасочных 

материалов 

мощностью до 10 

000 тонн» 

(Урванский  

муниципальный 
район) 

Проект направлен на 

организацию нового 

лакокрасочного производства. 

Мощность – 7802 тонн 

продукции в год. В рамках 

проекта планируется 

строительство основного здания 

завода, приобретение 

оборудования, закупка 
автотранспорта 

ООО «НЭЖАН» 2018-

2019 

256,0 29 Проект реализован в рамках Госпрограммы по развитию 

СКФО 2018 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 110,0 млн.руб. 

 

Проект находился на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП.  

 

2. Модернизация 

завода по 

производству 

пластиковой тары 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Проект направлен на увеличение 

производственных мощностей 

действующего предприятия. В 

рамках проекта планируется 

закупка оборудования. 

ООО ТД 

«СтройМаш» 

2018-

2019 

600,0 29 Проект реализован в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2018 года, Корпорация вошла в состав участников Общества 

с денежным вкладом уставный капитал в размере 246,0 

млн.руб. 

Проект находился на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП.  

Итого: 2 проекта 856,0 58  

ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ 
3. Автовокзал  

«Южный» 
(г.о.Нальчик) 

Строительство автовокзала 

пределами г. Нальчик для 
осуществления пассажирских 

Министерство 

инфраструктуры 
и цифрового 

2015-

2019  

852,421, 

в т.ч. из 
республика

42 Завершены работы по монтажу трансформаторной 

подстанции, систем пожаротушения, пожарной 
сигнализации, внутренних электрических сетей, мачт 

                                                             
1 Сумма по данному проекту учтена в итоговой сумме этого же Раздела в соответствии с проектами Министерства туризма и курортов КБР по п. 18. 
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перевозок южном направлении 

пропускной способностью12 тыс. 

пассажиров сутки 

развития КБР 

 

нского 

бюджета 

КБР –  

127,17 

 

 

освещения, газового шкафа, модульной котельной, 

модульных очистных сооружений, стяжке пола, штукатурке 

стен, укладке керамической плитки, устройству перронов, 

укладке асфальта, нанесена разметка. Завершены работы по 

благоустройству территории. Ведется работа по 

оформлению документов для сдачи объекта. 

4. Автовокзал  

«Северный»  

(г.о.Нальчик) 

Строительство автовокзала за 

пределами г. Нальчика, для 

осуществления пассажирских 

перевозок в северном 
направлении пропускной 

способностью 10 тыс. 

пассажиров в сутки 

Министерство 

инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР 
 

2015-

2019 

556,452 

в т.ч. из 

республика

нского 
бюджета 

КБР –  

157,2 

30 Завершены работы по устройству стяжки пола, потолков, 

перронов, разводке внутриплощадочных сетей 

коммуникации, монтажу вентиляций, дымоудаления, 

теплоснабжения, штукатурке и шпаклевке стен, установке 
лифтов. Ведутся работы по благоустройству территории и 

укладке асфальта. Одновременно ведется работа по 

оформлению документов для сдачи объекта. 

5. Строительство 

нового 

водопровода по ул. 

Ленина и ул. 

Чапаева 

в с.п. Дальнее  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Предусматривается 

строительство нового 

водопровода общей 

протяженностью 1,857 км в с.п. 

Дальнее Прохладненского района 

(по ул. Ленина -868 ми ул. 

Чапаева - 989 м, Врезка новых 

водопроводных сетей 

производится в существующий 
водопровод 

по ул. Молодежная. Глубина 

заложения нового 

водопровода1,3-1,4 м.  

Министерство 

инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР 

 

2019 2,86 - Источник финансирования: субсидии федерального 

бюджета, Министерство строительства и ЖКХ РФ в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» государственной 

программы КБР «Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения КБР». Проведен конкурс, подписаны 

государственные контракты на выполнение работ№ 01-7/219 

от 19.07.2019 г. и на осуществление строительного контроля 

при выполнении работ№ 02К-7/2019от 05.08.2019 г. 

По состоянию на 25.09.2019 года подрядной организацией 
ООО «СП Стройрезерв» выполнены работы на общую 

сумму 1 102,3 тыс. рублей. Планируемый срок завершения 

работ 01.12.2019 г. 

                                                             
2Сумма по данному проекту учтена в итоговой сумме этого же Раздела в соответствии с проектами Министерства туризма и курортов КБР по п. 17. 
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6. Водоснабжение 

с.п. Белоглинское 

(Терский  

муниципальный 

район) 

Предусматривается 

строительство в 

централизованной системы 

водоснабжения с прокладкой 

водопровода по всем улицам 

поселения общей 

протяженностью 4,9 км. 

Запроектированная водозаборная 

сеть представляет собой 
закольцованную систему с пятью 

незначительными тупиками. За 

источник водоснабжения принята 

самоизливающаяся артезианская 

скважина №1144, расположенная 

на юго-восточной окраине 

селения. Удельный дебит 

скважины - 28 м3/час. 

На площадке водозабора 

предусматривается 

строительство павильона над 
скважиной, павильона для 

электрооборудования, 

водонапорной башни и 

ограждения ЗСО 1-го пояса. Для 

подъезда к водозабору 

запроектирована подъездная 

дорога и монтажная площадка с 

гравийным покрытием. 

Министерство 

инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР 

 

2019 7,17 - Конкурс проведен, подписаны государственные контракты 

на выполнение работ№ 02-7/219 от 24.07.2019 и на 

осуществление строительного контроля при выполнении 

работ№ 01К-7/2019от 05.08.2019г.  

По состоянию на 25.09.2019 года подрядной организацией 

ООО «СП Стройрезерв» выполнены работы на общую 

сумму3 157,02 тыс. рублей.  

Планируемый срок завершения работ 01.12.2019 г. 

Источник финансирования: субсидии федерального бюджета 
Министерство строительства и ЖКХ РФ в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» государственной 

программы КБР «Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения КБР» 

Итого: 4 проекта 1418,9/10,3 
в т.ч. из 
республиканского 

бюджета КБР 

284,37 

72/--  

ЭНЕРГЕТИКА 

7. Строительство 
Верхне-Балкарской 

МГЭС на реке 

Черек  

Балкарский  

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Достройка Верхне-Балкарской 
МГЭС на реке Черек Балкарский. 

Проектная мощность 10 МВт со 

среднегодовой выработкой 60 

млн. кВт*ч 

ООО «Верхне-
Балкарская Малая 

ГЭС» 

2011- 
2019. 

3706,07 10 В рамках реализации инвестиционной программы ПАО 
«Рус-Гидро» на 2010-2013гг Строительство начато в 2011г.В 

2012 году из-за отсутствия финансирования было принято 

решение приостановить строительство. В 2017 году принято 

решение о возобновлении строительства 

гидроэлектростанции Верхне-Балкарская МГЭС с 

корректировкой мощности с 29,6 МВт до 10 МВт. 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатации запланирован 
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на 2019 год. 

Итого: 1 проект 3706,07 10  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

8. Строительство 

форелевого 

хозяйства в г. 

Чегеме (Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство форелевого 

хозяйства мощностью 400 тонн 

форели в год 

ООО  

«Кавказ-Рыба»  

2018-

2019  

100,0 25 Возведено здание, введены в эксплуатацию 40 бассейнов и 

инкубационный цех. На стадии реализации, освоено 60,0 

млн руб. 

9. Строительство 

нового завода по 

переработке 

молока мощностью 

30 тонн в сутки  

(Чегемский  
муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство завода по 

производству цельномолочной 

продукции 

 

ООО  

«Регион-

Продукт» 

 

2016-

2019  

110,0 28 Возведено здание. Частично завезено оборудование. Проект 

на стадии реализации 85% 

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 
 

10. Строительство 

плодохранилища 

на 6,4 тыс. тонн в 

с.п. Псыкод 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года. 

ООО  

«Эко-Сад» 

 

2017-

2019 

280,0 25 Ведется строительство, подана заявка в АО Сбербанк на 

льготный кредит – 170 млн руб. 

11. Приобретение 

современной 

технологической 

линии по 
производству 

шоколадных 

конфет 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация производства ООО «КФ 

«ЖАКО» 

 

2019 28,0 6 Приобретено и установлено оборудование. 

 

12. Строительство 

плодохранилища 

на 1,5 тыс. тонн в 

с.п. 

Новоивановское   

(Майский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года 

СХПК  

«Ленинцы» 

2019  40,0 5 Проект завершен. 
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13. Строительство 

предприятия по 

убою крупного 

рогатого скота 

мощностью 5 тыс. 

тонн в год.  

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Проект по убою КРС и 

переработке мяса находится на 

стадии реализации. 

Технологическое оборудование 

производства Германии, Италии 

и Франции. 

ООО 

«МитПлант» 

 

2015-

2019 

212,0 25 Завершен, запуск планируется в  2019 года.  

14. Строительство 
плодохранилища 

на                                            

3,4 тыс. тонн в с.п. 

Герменчик 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 
хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года. 

 

ООО 
«ЮгАгроГрупп» 

 

2019 132,6 24 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 
2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 56,48 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

15. Строительство 

второй 

роботизированной 

животноводческой 

фермы молочного 
направления в с.п. 

Жанхотеко 

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Мощность 130 голов КРС ИП Глава КФХ  

Жаппуева 

Жанет 

Хизировна 

2018-

2019  

50,0 6 Имеется бизнес-план, подана заявка на льготное 

кредитование в МИнБанк. 

16. Строительство 

плодохранилища 

на                                            

2,56 тыс. тонн и 

закладка 

интенсивного сада 

на площади 30,5 га 
(Урванский  

муниципальный 

районе) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года. 

 

ООО «Сад» 2019 199,4 22 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 84,95 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

17. Создание 

комплексного 

селекционно-

семеноводческого 

Создание комплексного 

селекционно-семеноводческого 

предприятия полного цикла 

(производство семян кукурузы, 

ООО «ИПА 

«Отбор» 

2018- 

2019 

569,57 73 Проект реализован в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2018 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 119,0 млн.руб. 
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центра  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

озимой пшеницы, гороха, сои, 

фасоли для субъектов южного и 

северокавказского регионов, 

семян раннеспелых гибридов для 

субъектов центральных и 

северных регионов). 

Проект находился на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

Итого:10 проектов 1 721,57 239  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

18. 

 

 

 

Строительство 

многофункциональ

ного комплекса 
«Нальчик-

Северный» 

(г.о. Нальчик) 

Многофункциональный 

комплекс в составе которого: 

гостиница на 20 койко-мест, 
торгово-развлекательный центр, 

туристско-информационный 

центр, СТО и стоянка 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 
Министерство 

строительства и 

дорожного 

хозяйства КБР; 

ООО «Автовокзал 

– Северный» 

2015-

2019 

557,42 36 Реализуется, планируется  ввод в 2019 г. 

19. 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 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

Министерство 

строительства и 

дорожного 

хозяйства КБР; 

ООО «КОННЕКТ 
ГРУПП» 

2015-

2019 

876,28 42 Реализуется, планируется  ввод в 2019 г. 

20. 

Строительство 

автотуристическог

о 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 

оборудованным пляжем, 

искусственное озеро для рыбной 

ловли, зона для активного 

отдыха, детский центр досуга 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

Министерство 

строительства и 

дорожного 

хозяйства КБР, 

ООО «Мастер 

Класс А» 

2014-

2019 
526,69 30 Реализуется, планируется  ввод в 2019 г. 

Итого:3 проекта 1960,39 108  
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

21. 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 

2019 86,75 - 

По результатам подведения итогов электронного аукциона 

определен победитель. Заключен государственный контракт 

от 28.05.2019 №15 

Итого: 1 проект 86,75 -  

ИТОГО по Разделу I:21 – 2(вокзалы)= 19 проектов 8341,08 415 6 проектов с участием АО «КР»КБР» 

II.  Инвестиционные программы, вновь начинаемые в 2019 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1. «Возобновление 

добычи и 

переработки 

вольфраммолибден

овых 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 вольфраме предприятий 

оборонно-промышленного 

комплекса (изготовление 

бронебойных снарядов, броневой 

стали) машиностроения, 

металлургии, и других отраслей. 

ООО 

«Эльбрус

ский 

горноруд

ный 

комбинат
» 

2019 -2023 18937,0 800 В целях реализации проекта разработано технико-

экономическое обоснование проекта по возобновлению 

добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд 

Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской 

Республики, которое рассмотрено и одобрено правлением 

ГК «Ростех». 
Также правление одобрило участие ООО «РТ-Развитие 

бизнеса» и его дочерней организации ООО «ЭГРК» в 

дальнейшей реализации проекта, включая проектирование, 

строительство, запуск и эксплуатацию производственных и 

вспомогательных объектов. 

Начаты проектно-изыскательские работы. 

Итого:1 проект 18937,0 800  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
2. Создание 

производственных 

мощностей по 

производству 

комбикормов, 

компонентов 

комбикормовой 

продукции 

Мощность по производству 
комбикормов, компонентов 

комбикормовой продукции 160 

тыс. тонн в год 

ОАО  
«Агрогруппа 

«Баксанский 

Бройлер» 

 

2019-
2021  

1573,0 200 Прорабатывается. 
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(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

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 

муниципальный 

район) 

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 2 тыс. 

тонн томатов в сутки каждая. 

ООО «Овощи 

Юга» 

2019-

2020 

2000,0 150 Реализован первый этап проекта по строительству 

консервного завода по производству томатной пасты. В 2018 

году произведено около 100 муб. или 14,0 тыс. тонн 

томатной пасты. 

4. Строительство  

овцеводческого 

комплекса 

закрытого типа с 

круглогодичным 
стойловым 

содержанием 

высокопродуктивн

ого поголовья 

мелкого рогатого 

скота  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Создание овцеводческого 

комплекса проектной мощностью 

15000 голов овцематок, 377000 

голов товарных животных, 1500 в 

живом весе в год 

ООО «СК 

Гибрид» СХПК 

«Заря» 

 

2019-

2020 

1500,0 100 Проект прорабатывается. 

5. Закладка 

интенсивного сада 

на площади 62 га и 
строительство 

плодохранилища 

на 5 тыс. тонн  

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на развитие 

садоводства, увеличение 

производства плодовой 
продукции в КБР 

 

ООО 

«Кабардинские  

яблоки» 
 

2019-

2020 

580,0 29 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 
размере 127,8 млн.руб. 

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

6. Строительство Реализация проекта обеспечит ООО  2019- 55,0 7 Планируется начать строительство в 3 квартале 2019 г. 
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плодохранилища 

на 2,5 тыс. тонн 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года 

«Милый сад» 

 

2020 

7. Строительство 

плодохранилища 

на                                            

3,4 тыс. тонн в с.п. 

Герменчик 
(Урванский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года. 

 

ООО 

«ЮгАгроГрупп» 

 

2019 132,6 24 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 56,48 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 
согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

8. Строительство 

плодохранилища 

на                                            

2,56 тыс. тонн и 

закладка 

интенсивного сада 

на площади 30,5 га  

(Урванский  

муниципальный 
район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года. 

 

ООО «Сад» 2019 199,4 22 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 84, 95млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

9. Строительство 

плодохранилища 

на                                            

5,0 тыс. тонн  

(г.о. Баксан) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года. 

ООО «Сады 

Кабардино-

Балкарии» 

2019-

2020 

270,0 25 Подана заявка на кредитование в АО Сбербанк. 

10. Строительство 

плодохранилища 

на 7000 тонн с 

участком 

сортировки в 

г.о.Баксан 

(г.о. Баксан) 

Строительство плодохранилища 

мощностью 7000 тон с линией 

сортировки и упаковки 

 

ООО  

«Агрохолод»  

2019- 

2020 

578,0 20 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 110,12 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

11. Строительство 

плодохранилища 

на 1,2 тыс. тонн 

(Прохладненский 

муниципальный 
район) 

Проект предусматривает 

строительство современного 

плодохранилища 

 

ИП глава КФХ  

Купшинов 

Мухамед 

Талович 

 

2019-

2020  

70,0 5 Построено здание, частично завезено оборудование. 
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12. Закладка 

суперинтенсивного 

сада на площади 50 

га и строительство 

плодохранилища 

на 8,5 тыс. тонн  

(Чегемский  

муниципальный  

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года 

ООО «Сады 

Нальчика» 

2019-

2020  

400,0 25 Начато строительство, подана заявка в Сбербанк на 

льготный кредит. 

13. Приобретение 
современной 

технологической 

линии по 

производству 

шоколадных 

конфет 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация производства ООО «КФ 
«ЖАКО» 

 

2019 28,0 6 Приобретено и установлено оборудование. Проект 
завершён. 

 

14. Строительство 

плодохранилища 

на 1,5 тыс. тонн в 

с.п. 

Новоивановское  
(Майский 

 муниципальный  

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года 

СХПК  

«Ленинцы» 

2019  40,0 5 Проект завершен. 

15 Строительство 

современных 

плодохранилищ на 

3400 тонн и 

закладка 

интенсивного 

яблоневого сада на 

площади 33 га 

(Урванский  
муниципальный 

район) 

Строительство современных 

плодохранилищ и закладка 

яблоневого сада в с.п.Герменчик 

Урванского района 

ООО «Альфа 

Плюс» 

2019-

2020 

202,40 20 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 30,4 млн.руб. 

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

16. Модернизация 

производственных 

мощностей по 

переработке 

молочной 

Суть проекта заключается в 

модернизации технологического 

процесса переработки молочной 

сыворотки и внедрения на основе 

этого производства творожных 

ООО 

«Нальчикский 

молочный 

комбинат» 

2019 -

2020 

1250,0 35 Проект частично реализован, выполнены пробные партии 

продукции (альбуминный творог), получен льготный кредит 

на закупку сырья в сумме 100,0 млн руб. 
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сыворотки и 

производства 

творога 

(г.о. Нальчик) 

продуктов. Предполагается 

производство 16,2 тыс. тонн 

продукции в год:в том числе: 

пастеризованная сыворотка – 9,0, 

альбуминный творог – 5,0, 

сгущенное молоко -  2,2 

17. Организация 

фермы по 

разведению КРС 

молочного 
направления 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Создание и развитие 

животноводческой фермы, 

производство молока и мяса 

говядины с последующей 
реализацией 

КФХ 

Динаев О.А. 

2019-

2020 

1,87 5 Подготовлен бизнес-план.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

Итого:16 проектов 8880,27 678  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

18. Создание 

туристического 

комплекса 

«Верхние Голубые 
Озера» в 

Черекском районе 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

В рамках реализации проекта 

планируется строительство 

туристического комплекса, 

включающего в себя гостиницу 
на 24 места, кафе, 

спортплощадку, предоставление 

туристических услуг в Черекском 

районе в районе Верхних 

голубых озер. 

ООО «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА» 

2019-

2020 

240,0 29 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 80,94 млн.руб. 
 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП.  

Итого:1 проект 240,0 29  

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

19. Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей 

среды, 
воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов в КБР» 

(КБР) 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федераль

ное 

агентство 

водных 
ресурсов 

Минприр

оды КБР 

2019- 2020 316,04 - 

По результатам проведенных закупочных процедур 

определены подрядчики на выполнение работ. Заключено 3 

государственных контракта: 

№13 от 15.05.2019 
№23 от 15.08.2019 

№28 от 23.09.2019 

Итого:1 проект 316,04 -  
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ИТОГО по Разделу II: 19 проектов-4 проекта3 начинаются и заканчиваются в 2019г. В 

общей сумме учитывается нижняя строчка, так как остальные суммы учитываются в III 

разделе. 

28373,31- 

400,04 

1507

- 

575 

8 проектов с участием АО «КР» КБР 

                                        2 проекта6 

III. Инвестиционные проекты, переходящие на 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
1. «Возобновление 

добычи и 

переработки 

вольфраммолибден

овых 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 вольфраме предприятий 

оборонно-промышленного 

комплекса (изготовление 

бронебойных снарядов, броневой 

стали) машиностроения, 

металлургии, и других отраслей. 

ООО 

«Эльбрусский 

горнорудный 

комбинат» 

2019 -

2023 

18937,0 800 В целях реализации проекта разработано технико-

экономическое обоснование проекта по возобновлению 

добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд 

Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской 

Республики, которое рассмотрено и одобрено правлением 

ГК «Ростех». 

Также правление одобрило участие ООО «РТ-Развитие 
бизнеса» и его дочерней организации ООО «ЭГРК» в 

дальнейшей реализации проекта, включая проектирование, 

строительство, запуск и эксплуатацию производственных и 

вспомогательных объектов. 

Начаты проектно-изыскательские работы. 

Итого: 1 проект 18937,0 800  

ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

2. Строительство 
многофункциональ

ного спортивного 

центра высшего 

водительского 

мастерства 

«Кавказ-Автосити» 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

В рамках реализации проекта 
предполагается строительство 

следующих объектов: 

трасса для кольцевых гонок, 

дрифта и дрэг-рейсинга общей 

протяженностью 3750 м с 

боксами и трибунами; 
картодром общей протяженностью 
1500м; 

Скалодром; гостиница; торговый 

Министерство 
инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР, 

ООО  

«КИВСИ» 

2015-
2020 

1 029,2 150 Проект реализуется за счет собственных средств инвестора. 
В целях обеспечения комплекса внешней инженерной 

инфраструктурой рассматривается возможность включения 

проекта в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в РФ (2019-2025 г.) с 2020 г. 

                                                             
3 В разделе II4 проекта вводятся и завершаются в 2019 году, остальные 16 проектов переносятся на 2020 год, соответственно и сумма по этим проектам отражается в 
итоговой сумме разделаIII. 
4Итоговая сумма 4-х проектов, вводимых и завершаемых в 2019 году.  
5Количество рабочих мест по 4 проектам, вводимым и завершаемым в 2019 году. 
6Количество проектов, сопровождаемых АО «КР КБР» из числа вводимых и завершаемых в 2019 году. 
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центр; кафе; мойка ;станция 

технического обслуживания; 

парковка и др. Кроме того, будут 

реконструированы и 

модернизированы существующие 

на территории Центра объекты: 

здания и сооружения детско-

юношеской спортивной школы, 

учебный автодром, детский 
автогородок, бывшее 

административное здание 

УГИБДД, где предполагается 

создание мотеля на 40 мест и 

офисные помещения. 

Итого: 1 проект 1 029,2 150  

ЭНЕРГЕТИКА 

        

Итого: 0 проектов 0 0  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
3. Реализация 

второго этапа 
инвестиционного 

проекта по 

строительству 

консервного завода 

по производству 

томатной пасты 

мощностью 33,5 

тыс. тонн в год 

вс.п. Пролетарское 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

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 2 тыс. 

тонн томатов в сутки каждая. 

ООО «Овощи 

Юга» 

2019-

2020 

2000,0 150 Реализован первый этап проекта по строительству 

консервного завода по производству томатной пасты. В 2018 
году произведено около 100 муб. или 14,0 тыс. тонн 

томатной пасты. 

4. Строительство 
овцеводческого 

комплекса 

закрытого типа с 

круглогодичным 

стойловым 

содержанием 

Создание овцеводческого 
комплекса проектной мощностью 

15000 голов овцематок, 377000 

голов товарных животных, 1500 в 

живом весе в год 

ООО «СК 
Гибрид» СХПК 

«Заря» 

 

2019-
2020 

1500,0 100 Проект прорабатывается. 
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высокопродуктивн

ого поголовья 

мелкого рогатого 

скота 

 (Баксанский  

муниципальный 

район) 

5. Закладка 

яблоневого сада  

(Баксанский  
муниципальный 

район) 

Закладка яблоневого сада 

интенсивного вида площадью 25-

30 га 

ООО  

«Югсадинвест» 

2020 115,0 37 Проект планируется к реализации в 2020 году в рамках 

Госпрограммы развития СКФО с участием Корпорации. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 
согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

6. Строительство 

современных 

плодохранилищ на 

3400 тонн и 

закладка 

интенсивного 

яблоневого сада на 

площади 33 га 

(Урванский  

муниципальный 
район) 

Строительство современных 

плодохранилищ и закладка 

яблоневого сада в с.п.Герменчик 

Урванского района 

ООО «Альфа 

Плюс» 

2019-

2020 

202,40 20 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 30,4 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

7. Строительство 

плодохранилища 

на                                            

5,0 тыс. тонн  

(г.о. Баксан) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года.  

ООО «Сады 

Кабардино-

Балкарии» 

2019- 

2020 

270,0 25 Подана заявка на кредитование в АО Сбербанк . 

8. Строительство 

плодохранилища 

на 7000 тонн с 

участком 

сортировки  

(г.о. Баксан) 

Строительство плодохранилища 

мощностью 7000 тон с линией 

сортировки и упаковки 

 

ООО  

«Агрохолод»  

2019- 

2020 

578,0 25 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 110,12 млн.руб. Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» согласно Постановлению 

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

9. Модернизация 

производственных 
мощностей по 

переработке 

молочной 

сыворотки и 

производства 

Суть проекта заключается в 

модернизации технологического 
процесса переработки молочной 

сыворотки и внедрения на основе 

этого производства творожных 

продуктов. Предполагается 

производство 16,2 тыс. тонн 

ООО 

«Нальчикский 
молочный 

комбинат» 

2019 -

2020 

1250,0 35 Проект частично реализован, выполнены пробные партии 

продукции (альбуминный творог), получен льготный кредит 
на закупку сырья в сумме 100,0 млн руб. 
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творога 

(г.о. Нальчик) 

продукции в год:в том числе: 

пастеризованная сыворотка – 9,0, 

альбуминный творог – 5,0, 

сгущенное молоко -  2,2 

10. Организация 

фермы по 

разведению КРС 

молочного 

направления 

(Прохладненский 
муниципальный 

район) 

Создание и развитие 

животноводческой фермы, 

производство молока и мяса 

говядины с последующей 

реализацией 

 

ИП КФХ 

Динаев О.А. 

2019-

2020 

1,87 5 Подготовлен бизнес-план.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

11. Создание 

производственных 

мощностей по 

производству 

комбикормов, 

компонентов 

комбикормовой 

продукции  

(Прохладненский 

муниципальный 
район) 

Мощность по производству 

комбикормов, компонентов 

комбикормовой продукции 160 

тыс. тонн в год 

ОАО  

«Агрогруппа 

Баксанский 

Бройлер» 

 

2019-

2021  

1573,0 200 Прорабатывается 

12. Закладка 

суперинтенсивного 

сада на площади 50 

га и строительство 

плодохранилища 

на 8,5 тыс. тонн  

(Чегемский 

 муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года 

ООО «Сады 

Нальчика» 

2019-

2020  

400,0 25 Начато строительство, подана заявка в Сбербанк на 

льготный кредит. 

13. Закладка 

интенсивного сада 

на площади 62 га и 
строительство 

плодохранилища 

на 5 тыс. тонн  

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на развитие 

садоводства, увеличение 

производства плодовой 
продукции в КБР 

 

ООО 

«Кабардинские  

яблоки» 
 

2019-

2020 

300,0 45 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 
размере 127,8 млн.руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 
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14. Строительство 

плодохранилища 

на 1,2 тыс. тонн 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство современного 

плодохранилища 

 

ИП глава КФХ  

Купшинов 

Мухамед 

Талович 

 

2019-

2020  

70,0 5 Построено здание, частично завезено оборудование. 

15. Строительство 

плодохранилища 

на 2,5 тыс. тонн 

(Прохладненский 
муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь 

качественных характеристик до 1 

года 

ООО  

«Милый сад» 

 

2019-

2020 

55,0 7 Планируется начать строительство в 2019 г. 

Итого:13 проектов 8315,27 679  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

16. Создание 

туристического 

комплекса 

«Верхние Голубые 

Озера» в 

Черекском районе 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

В рамках реализации проекта 

планируется строительство 

туристического комплекса, 

включающего в себя гостиницу 

на 24 места, кафе, 

спортплощадку, предоставление 

туристических услуг в Черекском 

районе в районе Верхних 

голубых озер. 

ООО «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА» 

2019-

2020 

240,0 29 Проект реализуется в рамках Госпрограммы развития СКФО 

2019 года, Корпорация вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в 

размере 80,94 млн.руб. 

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП.  

17. Строительство 

гостиницы 
«OZONA-

ZAUHOTEL» 4 

звезды  

(Эльбрусский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство гостиницы 4 
звезды. 

ООО УК 

«ЮГЭКС» 

2020 200,0 29 Проект планируется к реализации в 2020 году в рамках 

Госпрограммы развития СКФО с участием Корпорации 
Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

18. Строительство 

гостиничного 

комплекса в городе 

Нальчике  

(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает 

строительство гостиничного 

комплекса в городе Нальчике на 

площади 3 062 кв.м. 

ООО «СКАЙ 

ЛАЙН» 

2020 150,0 29 Проект планируется к реализации в 2020 году в рамках 

Госпрограммы развития СКФО с участием Корпорации 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

19. Строительство 

ресторана в районе 

станций «Мир» 
ККД на гору 

Строительство двухэтажного 

ресторана в районе станций 

«Мир» ККД на гору Эльбрус 
общей площадью 592 кв.м. 

ООО УК 

«Эльборос» 

2020 150,0 30 Ведется подготовка пакета документов для участия в отборе 

на включение в подпрограмму «Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 
годы» государственной программы Российской Федерации 
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Эльбрус  

(Эльбрусский  

муниципальный 

район) 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в 2020 

году. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

Итого:4 проекта 740,0 117  

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

20. Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей 
среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных 

ресурсов в КБР»  

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 

агентство водных 

ресурсов 
Минприроды КБР 2019- 

2020 
316,04 - 

По результатам проведенных закупочных процедур 

определены подрядчики на выполнение работ. Заключено 3 

государственных контракта: 
№13 от 15.05.2019 

№23 от 15.08.2019 

№28 от 23.09.2019 

Итого: 1 проект  316,04 -  

ИТОГО по Разделу III: 20 проектов 29337,51 1746 9 проектов с участием АО «КР» КБР 

IV. Инвестиционные проекты на перспективу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. «Развитие 

производства 

медицинского 

оборудования и 

изделий 
медицинского 

назначения» 

(Майский 

муниципальный 

район) 

 

Реализация проекта позволит 

организовать, производство 

современного медицинского 

диагностического и 

терапевтического рентгеновского 
оборудования, что даст стимул к 

снижению зависимости от 

зарубежного медицинского 

оборудования, а также повысить 

доступность современного 

медицинского оборудования для 

медицинских учреждений и 

улучшить качество медицинских 

услуг для населения. 

Комплексы диагностического и 

терапевтического рентгеновского 
оборудования могут 

использоваться в различных 

областях медицины – челюстно-

ООО 

«Севкаврентген-

Д» 

2020 600,0 20 Планируемый к реализации проект. 

Имеется: ТЭО, Бизнес-план  

Для реализации проекта подготовлены и отведены 

специализированные помещения, площади, оборудование. 

Ведется поиск инвестора. 
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лицевой хирургии, стоматологии, 

онкологии, травматологии и 

других. Оборудование 

планируется поставляться не 

только в Россию, но и в страны 

СНГ и Азии. 

2. «Организация 

добычи и 

переработки 

перлитового песка 
Хакаюкского 

месторождения 

КБР» 

(г.о. Нальчик) 

Целью проекта является 

разработка Хакаюковского 

месторождения перлита. 

Идея проекта - получение 
конечной продукции из 

перлитового сырья. 

Суть проекта: разработка 

карьера, добыча, переработка 

перлитового сырья 

ООО  

«КабБалк 

Перлит» 

2020 238,0 36 Планируемый к реализации проект. 

Имеется Бизнес-план, производственные площади для 

реализации проекта. 

В настоящее время ведутся предпроектные работы по 
организации добычи и переработки перлитового песка 

Хакаюкского месторождения КБР. 

Ведется работа с АО КРСК по финансированию проекта. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

3. «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, утвержденных в контуре 

карьера, достаточно на 15 лет 

работы. 

ООО  

«Бента» 

2020 424,0 81 Планируемый к реализации проект. 

Проведены геологические изыскания, топографическая 

съемка и предварительный подсчет запасов. Разработан и 

согласован проект рекультивации месторождения. 

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 
согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

4. «Освоение 

производства 
новых 

высоковольтных 

аппаратов для 

нужд АО «РЖД» 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация производства и 

выпуск новых видов продукции 
1400 шт. в год 

АО «Нальчикский 

завод 
высоковольтной 

аппаратуры» 

2020 260,0 5 Планируемый к реализации проект.  

Имеется: ТЭО, Бизнес-план.  
Ведется поиск инвестора. 

5. «Контакторы 

электромагнитные 

Модернизация производства и 

выпуск новых видов продукции 

АО «Нальчикский 

завод 

2020 210,0 5 

 

Планируемый к реализации проект.  

Имеется: ТЭО, Бизнес-план.  
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высоковольтные 

серии СТ 

постоянного и 

переменного тока 

на 1,5 кВ» 

(г.о. Нальчик) 

9000 шт. в год высоковольтной 

аппаратуры» 

Ведется поиск инвестора. 

6. «Освоение 

производства 

новых 

высоковольтных 
аппаратов защиты» 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация производства и 

выпуск новых видов продукции 

850 шт. в год 

АО «Нальчикский 

завод 

высоковольтной 

аппаратуры» 

2020 305,0 5 Планируемый к реализации проект.  

Имеется: ТЭО, Бизнес-план.  

Ведется поиск инвестора. 

7. «Добыча 

керамзитового 

сырья, 

производство 

стеновых 

материалов и 

межэтажных 

перекрытий» 

(г.о. Нальчик) 

Проект имеет приоритетные 

направления. Цель проекта - 

создание эффективной, 

недорогой линии по 

производству стеновых 

материалов и межэтажных 

перекрытий из керамзитобетона. 

Керамзит - натуральный, 

экологически чистый 

строительный материал, 
обладающий прекрасными тепло 

и звукоизоляционными 

свойствами, прочностью, 

влагостойкостью, устойчивостью 

к высоким и низким 

температурам, легкостью и 

долговечностью 

ООО 

«Интерресурсы» 

2020 200,0 70 Планируемый к реализации проект. 

Имеется Бизнес-план. 

Реализация проекта планируется совместно с АО 

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики». 

8. «Организация 

производства 

изделий из черного 

и цветного 

металла, в том 
числе и с 

использованием 

вторичного сырья» 

(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает создание 

предприятия по выпуску 

алюминиевой и медной катанки и 

катанки из их 

низколегированных сплавов, 
продукцию строительного 

сортамента, а также продукцию 

переработки вторичных черных 

ломов. 

ООО «НЗВА»/ 

ООО «Рускат» 

2020 2700,0 150 Планируемый к реализации проект. 

Имеется ТЭО проекта, подготовленная площадка для 

строительства, собственные патентованные рецептуры 

добавок, предварительные договора о намерениях с 

поставщиками оборудования и сырья. 

9. Организация 

производства 

гипсового 

Предприятие имеет лицензию на 

право добычи гипсового 

месторождения. Имеет несколько 

Конкурсный 

управляющий 

ООО 

2021 2500,0 250 Планируемый к реализации проект.  

По ряду причин ООО «Каббалкгипс» попало в сложную 

финансово-экономическую ситуацию, на предприятии 
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строительного 

материала на базе 

Былымского 

гипсового 

месторождения 

(Эльбрусский  

муниципальный 

район) 

брендированных видов 

продукции. На предприятии 

имеется современное 

оборудование. 

«Каббалкгипс» введено конкурсное производство. Предлагается проведение 

реструктуризации долгов предприятия с участием основного 

кредитора банка развития «ВЭБ» и возобновление его 

производственной деятельности. Предприятие обладает 

лицензией на право добычи гипсового месторождения. 

Имеет несколько брендированных видов продукции. 

Оборудование современное, не уступающее ни одному из 

конкурентов на рынке. 

10. «Модернизация 

БСУ и запуск 
линии по 

производству 

модулей для 

быстровозводимог

о жилья» 

(г.о. Нальчик) 

Цель проекта - модернизация 

производства, выпуск новых 
видов продукции 

ООО «ЗЖБИ-2-

строй» 

2020 100,0 20 Планируемый к реализации проект. 

Имеется ТЭО проекта. 

11. «Расширение 

производства 

энергоэффективны

х строительных 3D 

панелей» 

(Прохладненский 
муниципальный 

район) 

Цель проекта -увеличение 

объемов производства 

 

ООО «ГЛАСС» 2020 300,0 210 Планируемый к реализации проект.  

Имеется ТЭО проекта 

12. «Производство 

кабеля силовые на 

напряжение 1кВ до 

пяти жил сечением 

до 240 мм2» 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта - модернизация 

производства, выпуск новых 

видов продукции   

АО  

«Кабельный завод 

Кавказкабель – 

ТМ» 

2020 156,0 27 Планируемый к реализации проект.  

Имеется ТЭО проекта. 

13. «Производство 

кабеля для 

установки 
погружных 

электронасосов» 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта - модернизация 

производства, выпуск новых 

видов продукции. 

АО  

«Кабельный завод 

Кавказкабель – 
ТМ» 

2020 216,0 30 Планируемый к реализации проект. 

Имеется ТЭО проекта. 

14. «Организация Проект предполагает создание ООО «НЗВА» 2020  297,0 157 Ведется поиск и подбор финансирования. Имеется ТЭО 
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производства 

медных проводов»  

(г.о.Нальчик) 

предприятия по выпуску медных 

проводов и проводов из медных 

низколегированных сплавов 

инновационным методом. 

проекта, подготовленная площадка для строительства, 

собственные патентованные рецептуры добавок, 

предварительные договора о намерениях с поставщиками 

оборудования и сырья. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

15. Строительство 

завода по 

производству 
газосиликатных 

блоков и 

обожжённой 

извести.  

(Майский 

муниципальный 

район) 

Строительство нового завода по 

производству газосиликатных 

блоков автоклавного 
производства. 

ООО ПСК  

«ОКСИ ТМ» 

 

не 

определе

ны 

760,00 112 Ведется подбор источников финансирования, есть 

возможность финансирования проекта иностранными 

инвесторами. 
Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

16. Изготовление и 

дальнейшее 

продвижение на 

рынок 

керамической 
глазурованной 

черепицы.   

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Строительство завода по 

производству черепицы 

ООО 

«Стандарт-

Керамик» 

не 

определе

ны 

750,0 75 Инициатором ведется подбор источников финансирования.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

17. Завод переработки 

отходов ТКО с 

получением 

нефтепродуктов и 

коксового угля 

(Майский 

муниципальный 
район) 

Завод переработки отходов ТКО 

с получением нефтепродуктов и 

коксового угля 

(КБР) 

ООО 

«Сервис Услуг» 

(г. Омск) 

не 

определе

ны 

1 100,00 310 Инициатору проекта направлена информация о свободных 

инвестиционных площадках, отвечающих требованиям 

проекта, предложены варианты сотрудничества с 

финансовыми институтами, поддерживающими реализацию 

проектов на территории СКФО. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

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

18. Создание 

сервисно-

логистического 

центра по 

обеспечению 

деятельности 

Проектом планируется 

модернизация существующего 

производства, а также создание 

сервисно-логистического центра 

по обеспечению деятельности 

текстильных предприятий. 

ИП 

Хагабанов А.Д. 

не 

определе

ны 

36,00 12 Ведется подбор источников финансирования во 

взаимодействии с АО «Корпорация МСП». 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 
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текстильных 

предприятий. 

(Чегемский 

муниципальный  

район) 

19. 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» 

не 

определе

ны 

1 780,0 292 Ведется подбор источников финансирования. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

20. Модернизация 

производства на 

базе стекольного 
завода ЗЭТ 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

модернизацию и реконструкцию 

существующего производства на 
базе стекольного завода ЗЭТ в 

Урванском районе 

ООО 

«Стратегия ЭПЛ» 

 

не 

определе

ны 

313,19 137 Ведется подбор источников финансирования.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

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

 

21. «Создание в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

промышленного 

комплекса «Этана» 

(г.о. Нальчик) 

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 

985 200,0 25 

000 

В целях реализации проекта подписано Соглашение о 

сотрудничестве при создании промышленного комплекса в 

Кабардино-Балкарской Республике. Сторонами Соглашения 

выступили Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики, Китайские государственные компании 

CPTDC(ChinaPetroleumTechnology&DevelopmentCorporation)

, CKCEC (ChinaKunlimContracting&EngineeringCorporation), 

входящие в структуру Китайской Национальной 
Нефтегазовой корпорации CNPC (ChinaNationalPetrole-

umCorporation) и ООО «Завод чистых полимеров «Этана» 

(Кабардино-Балкарская Республика, Российская Федерация). 

Всего проект включает шесть пусковых комплексов, в том 

числе и по производству питьевой бутилированной воды. 

Контракт включает организацию финансирования проекта 

на площадке китайских банков, проектирование и 
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строительство, изготовление и монтаж технологического 

оборудования, поставку оборудования и материалов на 

площадку строительства. 

ООО «Промышленный комплекс «Этана» продолжает 

работу по открытию проектного финансирования. 

Итого: 21 проект 998445,19 2700

4 

 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ 

22. Реконструкция 
международного 

аэропорта 

Нальчик. 

(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает 
реконструкцию международного 

аэропорта Нальчик, ВПП, здания 

аэровокзала. В рамках 

реконструкции предполагается 

строительство пассажирского 

терминала общей площадью 

10500 кв2и годовой пропускной 

способностью 500 тыс. 

пассажиров, реконструкции 

взлетно-посадочной полосы 

аэропорта протяженностью 2800 

м и шириной 45м 

Министерство 
инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР, 

ООО «Аэро 

комплекс» 

 

2016-
2020 

 

3 930, 0 330 Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 
1596«Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы» 

реконструкция аэропортового комплекса (г. Нальчик) 

включена Перечень объектов, которые могут 

финансироваться в проектном разделе в случае выделения 

дополнительного финансирования. 

23. Строительство 
соединительного 

пути от ст. Нартан 

до грузового двора 

железнодорожной 

станции Нальчик, а 

также 

овощехранилища 

для обеспечения 

доступности 

к с/х продукции 

(Чегемский  
муниципальный 

район, 

(г.о. Нальчик) 

Строительство соединительного 
пути протяженностью 4,5 км 

позволит исключить заезд в г. 

Нальчик грузовых 

железнодорожных составов, в 

том числе с горючими и 

взрывоопасными грузами, что 

будет способствовать 

улучшению ситуации с 

организацией дорожного 

движения в г. Нальчике, снизит 

угрозу возникновения 
техногенных катастроф, а также 

обеспечит исполнение 

требований Федерального 

закона№ 16-ФЗ«О транспортной 

безопасности». 

Данное мероприятие также 

обеспечит загрузку грузового 

двора ст. Нальчик, 

Министерство 
инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР 

2020 1 125,0 
Размер  

инвестиций 

будет 

уточнен 

после 

разработки 

ПСД. 

30 27.07.2017 г. в адрес президента ОАО «РЖД» Белозерова 
О.В. направлено обращение Главы КБР с просьбой решить 

вопрос строительства соединительного пути. 
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а строительство на его 

территории овощехранилища 

емкостью 25,0 тыс. тонн 

позволит обеспечить доступ к 

нему близлежащих 

сельхозпроизводителей и 

уменьшит значительную 

потребность республики в таких 

овощехранилищах. 

24. Строительство 
железнодорожной 

линии  

ст. Солдатская - п. 

Терскол 

протяженностью 

125 км 

(КБР) 

Строительство и эксплуатация 
железнодорожной линии ст. 

Солдатская – 

п. Терскол протяженностью 125 

км, проходящей по территории 

Эльбрусского, Баксанского и 

Прохладненского районов 

Министерство 
инфраструктуры 

и цифрового 

развития КБР 

 

2020-
2034. 

37 000,0 1 
500 

1. Председателем Правительства КБР 02.06.2017 г. 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

заключению концессионного соглашения на строительство 

указанного объекта. 

2. Распоряжением Правительства КБР от 23.06.2017 г.№ 

388-рп одобрена инициатива заключения концессионного 

соглашения на данное строительство между АО 

«Корпорация развития КБР» и консалтинговой компанией 

ООО «НИИ Корпоративного и Проектного Управления». 1 

февраля 2018 г. заключен Договор об оказании 

консультационных услуг для реализации проекта на 

принципах концессионного соглашения, включая 
разработку проекта концессионного соглашения, 

финансово-экономического обоснования проекта и 

конкурсной документации для заключения концессии. 

Итого: 3проекта 42055,0 1860  

ЭНЕРГЕТИКА 

25. Каскад  

Курпских ГЭС 

(Терский  

муниципальный 

район) 

Новое строительство 

предполагается разместить на 

спрямлении излучины реки Терек 

на участке от гидроузла 

Эльхотовского оросительного 

канала у с. Эльхотово 

(Республика Северная Осетия - 
Алания) до с. Сухотское 

(Терский район, Кабардино-

Балкарская Республика). Проект 

представляет собой каскад из 3 

однотипных ГЭС, работающих 

по деривационной схеме, без 

создания водохранилища 

сезонного регулирования. 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строител

ьства 

колеблет

ся в 

зависим

ости от 
конкрет

ных 

гидролог

ических 

и 

геологич

еских 

условий 

17690,00 250 Планируемый к реализации проект. Инвестиционный проект 

включен в государственную программу КБР 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденную Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 

ноября 2013 г. № 310-ПП. Ведется поиск инвесторов. 
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Установленная мощность по 

каскаду 184 МВт (3х61,4 МВт) 

Среднегодовая выработка -  

1018,00 млн кВт*ч 

и 

мощност

и 

26. Жанхотекская ГЭС 

(Эльбрусский  

муниципальный 

район) 

Новое строительство на реке 

Баксан, в районе с.п. Жанхотеко. 

В рамках проекта 

предусматривается 

строительство деривационного 

туннеля, водозаборного узла, 
напорного трубопровода, 

станционного узла и открытого 

распределительного устройства. 

Установленная мощность 100 

МВт. Среднегодовая выработка - 

366,00 млн кВт*ч 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строител

ьства 

колеблет

ся в 

зависим
ости от 

конкрет

ных 

гидролог

ических 

и 

геологич

еских 

условий 

и 

мощност
и 

10500,00 75 Планируемый к реализации проект. Инвестиционный проект 

включен в государственную программу КБР 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденную Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 

ноября 2013 г. № 310-ПП. Ведется поиск инвесторов.  

27. «Строительство 

малой 

гидроэнергетики в 

КБР». (КБР) 

Новое строительство малых ГЭС.  

В рамках проекта 

предусматривается 

строительство 27 малых 

гидростанций на реках 

республики. Предполагаемая 

общая мощность по малым ГЭС 

составляет 193,6 МВт. 

Малые ГЭС могут работать, как и 

в единой российской 

энергосистеме, так и совершенно 

автономно. 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строител

ьства 

каждого 

объекта 

до 3 лет. 

16000,00 - Планируемый к реализации проект находится на стадии 

обсуждения идеи 

28. ГЭС «Голубое 

озеро»  

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Новое строительство ГЭС 

«Голубое озеро». В рамках 

проекта предусматривается 

строительство деривационного 

туннеля протяжённостью более 

7,5 км. Сопряжение туннеля 

осуществляется с помощью 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строител

ьства 

колеблет

ся в 

зависим

ости от 

6800,00 75 Планируемый к реализации проект. Инвестиционный проект 

включен в государственную программу КБР 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденную Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 

ноября 2013 г. № 310-ПП. Ведется поиск инвесторов. 
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открытого стального 

трубопровода диаметром 4 м и 

длиной 650 м. В начале 

трубопровода устраивается 

уравнительный резервуар 

полуподземного типа. 

Установленная мощность 110 

МВт. Среднегодовая выработка - 

317,00 млн кВт*ч  

конкрет

ных 

гидролог

ических 

и 

геологич

еских 

условий 

и 
мощност

и 

Итого: 4 проекта 50990,0 400  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

29. Организация 

деятельности 

сельскохозяйствен

ного кооператива  

(Лескенский 

муниципальный 

район) 

Создание высокорентабельного 

сельскохозяйственного 

потребительского кооператива со 

следующими направлениями 

деятельности: производство 

комбикормов для животных; 

откорм крупного рогатого скота. 

СХПК 

«Аргудан» 

сроки не 

определе

ны 

25,0 18 Ведется подбор источников финансирования во 

взаимодействии с АО «Корпорация МСП».  

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

30. Строительство 

плодоовощного 
хранилища 

(Лескенский 

муниципальный  

район) 

Повышение эффективности 

предприятия посредством 
строительства плодоовощного 

хранилища, позволяющего 

дольше сохранить собранный 

урожай свежим и пригодным к 

употреблению. 

ООО 

«БЕК-АР» 

сроки не 

определе
ны 

30,10 18 Ведется подбор источников финансирования во 

взаимодействии с АО «Корпорация МСП».  
 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

31. 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» 

 

сроки не 

определе

ны 

140,0 73 Ведется подбор источников финансирования. Подготовлен 

бизнес-план и финансовая модель проекта. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

32. Производство 

навесного 

сельскохозяйствен

ного оборудования  

Создание современного 

производства обслуживающей 

техники для садов и 

виноградников, а также 

ООО 

«Агротехсервис» 

сроки не 

определе

ны 

250,0 65 Корпорацией подготовлены и направлены документы для 

финансирования в АО «КРСК» в соответствии с методикой 

АО «КРСК». 

Ведется подбор источников финансирования. Готовятся 
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(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

модернизация существующего 

производства прицепов 

тракторных 

документы для финансирования в АО «КРСК» в 

соответствии с новой методикой Корпорации. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

33. Строительство 

плодохранилища 

мощностью 9900 

тонн  

(Чегемский  
муниципальный 

район) 

Строительство плодохранилища 

мощностью 9900 тонн в 

Чегемском районе КБР 

Байдаев З.М. 2020-

2021 

- - Инициатором ведутся предпроектные работы 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

34. Организация 

высокорентабельн

ого 

промышленного 

производства и 

переработки 

топинамбура и 

плодоовощной 

продукции  

(Лескенский  
муниципальный 

район) 

Организация промышленного 

производства топинамбура на 

землях предприятия, для 

использования в производстве 

продуктов здорового питания для 

человека и высококачественных 

гранулированных кормов  

ООО 

«Урухский 

консервный 

завод» 

2020 1420,0 - Инициатором представлен имеющиеся наработки бизнес-

плана. Для дальнейшей работы инициатору представлены 

требования институтов развития (АО «МСП Банк, ВЭБ, 

РФПИ). 

В ходе т/ф переговоров 31.07.2019 Шогенов М. сообщил о 

направлении заявки в РФПИ, о намерении направить заявки 

в другие институты развития. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

35. 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» 

2019-

2020 

50,0 10 Проект на стадии разработки бизнес-плана. 

Предполагается участие АО «МСП-Банк»  

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

36. 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. 

2020 44,49 - Проект находится на стадии разработки бизнес-плана. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

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

Итого:8 проектов 1959,59 184  
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

37. Создание и 

реконструкция 

туристско-

рекреационного 

кластера 

«Атажукинский 

парк» 
(г.о. Нальчик) 

В ходе создания туристско-

рекреационного кластера 

«Атажукинский парк» 

планируется строительство 

объектов туристской 

инфраструктуры и 

необходимых объектов 

обеспечивающей 

инфраструктуры к туристским 

объектам. 

  не 

определ

ены  

2464,3 822 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.1 Апарт-отель 

«Нальчик»  

 - здание гостиницы (корпус Г) – 

22 номера; 

-апарт-отель «А» (корпус 1) – 27 

апартаментов (2-х-6-ти 

комнатные); 

- апарт-отель «Б» (корпус 2) – 27 

апартаментов (2-6-ти 

комнатные); 

- апарт-отель «В» (корпус 3) – 44 

апартаментов (1-5-ти 
комнатные); 

- подземная парковка – 161 

парковочное машино-место.  

ООО Трест 

«Промстрой» 

 - 358,0 50 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.2 Комплексное 

развитие 

набережной р. 

Нальчик от моста 

по ул. Канукоева 

до моста по ул. 

Кешокова 

 - Объекты общественного 

питания (рестораны, кафе, бары) 

-5 ед., общее количество 

посадочных мест – 400; 

- Коллективные средства 

размещения (мини-гостиницы)-2 

ед., общее количество номеров - 

70; 

- Объекты розничной торговли 
(нестационарные до 200м2) – 10 

ед.  

ИП  

Халилов А.В. 

-  373,4 80 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.3 Строительство 

оздоровительного 

комплекса 

«Радоновый 

источник»  

 -гостиничный комплекс на 40 

номеров;  

- лечебный блок с ванным 

отделением                                                                             

-открытые бассейны с 

ООО  

«ИНТЕР» 

 - 367,3 30 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 
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минеральной водой; 

-досуговый центр с сетью точек 

питания;  

- банный комплекс; 

- открытые спортивные 

площадки; 

- зоны отдыха и организации 

досуга. 

37.4 Реконструкция 

сувенирного рынка  

-  крытые павильоны на 500 мест, 

общей площадью объекта -6500 

м2; 
- объекты общественного 

питания (кафе быстрого питания) 

- 9 ед., общее количество 

посадочных мест – 60; 

- благоустройство (детские 

площадки, стоянка для 

служебного транспорта, 

медпункт, озеленение). 

ООО  

«Сфера» 

 - 239,0 480 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.5 Строительство 

аквакомплекса 

«Водолей»  

- банно-оздоровительный 

комплекс;  

-спа-центр;    

- фитнес-клуб;   
- открытый и крытый бассейн, 

общая площадь 1500 м2 

ООО  

«Авангард» 

  88,8 20 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.6 Строительство 

Wellness-центра 

«Термальная 

чаша»  

- площадь бассейна -2700 м2; 

 -количество объектов 

общественного питания -2 ед. 

(посадочные места- 200 чел.); 

- банный комплекс -400 м2 

(пропускная способность - 200 

чел/день); 

- Объекты розничной торговли 

(нестационарные до 200 м2) – 3 

ед. 

ООО 

«НАЛЬЧИК-

СТРОЙ» 

 - 133,3 35 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.7 Спортивно-

развлекательный 
центр «Скай-парк 

«НАЛЬЧИК»   

 - роллердром, общая площадь 

3400 м2 
- объекты общественного 

питания (кафе-бистро, экокафе) - 

2 ед., общее число посадочных 

ООО 

«Жилстрой 
Плюс» 

 - 508,3 60 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 
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мест – 100; 

-этнографический музей народов 

Кавказа, общая площадь 1400 м2;  

- объекты розничной торговли 

(нестационарные до 200м2) – 8 

ед.; 

- аттракцион ZipLine;  

- аттракцион – Тарзанка. 

37.8 Апарт-отель 

«Гранд-Парк»  

Восстановление водных 

объектов, организация 

городского пляжа и объектов 

сопутствующей оздоровительно - 
рекреационной инфраструктуры.  

 -  - 206,2 20 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.9 Реконструкция 

кинотеатра 

«Победа»  

Создание досугового центра на 

базе кинотеатра «Победа» с 

сохранением статуса объекта 

культурного наследия 

 -  - 70,0 15 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.10 Реконструкция 

«Парка 

аттракционов»  

Модернизация парка 

аттракционов в городском парке 

«Атажукинский сад» 

 -  - 20,0 10 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.11 
Реконструкция 

«Зоопарка»  

Реконструкция Нальчикского 

зоопарка. 
 -  - 70,0 10 

Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

37.12 

Спортивно-

рекреационный 

комплекс 

«Нальчик»  

Восстановление водных 

объектов, организация 

городского пляжа и объектов 

сопутствующей оздоровительно - 

рекреационной инфраструктуры. 

 -  - 30,0 12 

Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

38. Модернизация 
деятельности 

туристического 

центра по 

организации 

экскурсионных 

программ, 

программ для 

восхождения на г. 

Эльбрус и иных 

спортивно-

развлекательных 
программ 

Организация туристической 
деятельности в Приэльбрусье 

ООО 
«Северо-

Кавказский 

Горный Клуб» 

2019-
2020 

120,0 34 Инициатором ведется подбор источников финансирования. 
Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 
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(Эльбрусский 

муниципальный 

район) 

39. Создание 

туристско-

рекреационного 

кластера 

«ЧЕРЕК» 

(Черекский 

муниципальный 
район) 

В ходе создания туристско-

рекреационного кластера 

«Черек» планируется 

строительство объектов 

туристской инфраструктуры и 

необходимых объектов 

обеспечивающей 
инфраструктуры к туристским 

объектам. 

Туристско-рекреационный 

кластер «Черек» предполагается 

создать в границах Черекского 

муниципального района КБР. 

Объекты планируется возвести в 

границах населенных пунктов 

Аушигер и Верхняя Балкария. 

 - не 

определе

ны  

3 547,14 995 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.1 Горнолыжный 
комплекс 
«ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

1.  Средства размещения - 

гостиничные комплексы на 500 

номеров различных категорий - 7 
857 кв.м. 

2. Объекты питания - кафе – 

бары, ресторанные комплексы на 

различных уровнях высоты, 

панорамный отель с рестораном 

на макушке склона (ок.2790 м.), 

общей площадью 2 385,0 кв.м. 

3. Подъемники бугельные, 

подвесная пассажирская 

кресельная канатная дорога – 2 

500 м. 

4. Пункт проката, раздевалка с 
камерой хранения – 150 м. 

5. Медпункт – 1 ед. 

6. Пункты охраны и спасения – 1 

ед. 

7. Туалетные комплексы – 10 ед. 

8. Платная автостоянка – 500 м. 

9. Детская площадка – 300 м. 

 - не 

определе

ны  

997,5 750 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 
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10. Каток (естественный, на 

поверхности верхнего озера) – 

700 кв. м. 

39.2 Этнокультурный 

парк «Верхняя 

Балкария» 

1.  Отели, этноотели - номерной 

фонд 282 койко-места, общая 

площадь 4 376 кв. м. 

2. Объекты питания - кафе, 

рестораны на 160 посадочных 

мест. 

3. Детские аттракционы - 50 
мест. 

4. Краеведческий музей и здание 

администрации этнокультурного 

парка - 179 кв.м. 

5. Спортивный стадион - 1 000 

мест. 

6. Канатные дороги - 1 067 м. 

7. Благоустройство и озеленение 

территории - 1 700 кв.м. 

ООО  

«АРЭТ» 

не 

определе

ны  

557,69 53 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.3 Туристический 

комплекс «Тропа 

здоровья» 

1. Четыре смотровые площадки - 

60 кв.м 

2. Объекты питания - кафе, 

рестораны на 180 посадочных 
мест. 

3. Площадка под выставку-

продажу изделий народных 

промыслов, общей площадью 200 

кв.м. 

 ООО  

«Милана и К» 

не 

определе

ны  

224,99 20 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.4 Мемориал памяти 

«Время, застывшее 

в камне» 

1. Отель - номерной фонд 40 

койко-места - 500 кв. м.; 

2. Объекты питания - кафе, 

рестораны на 500 посадочных 

мест; 

3. Смотровая башня и музей - 400 

кв. м. 

 ООО  

«Компьютер-

Сервис» 

не 

определе

ны  

180,00 35 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.5 Туристический 

оздоровительный 

комплекс 
«Термальная 

долина» 

1. Гостиница, коттеджные 

домики с общим номерным 

фондом 90 койко-места, 
площадью - 2 909,6 кв.м 

2. Объекты питания – кафе, 

 ООО  

«Бест Групп» 

не 

определе

ны  

315,00 15 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 
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рестораны, лобби бары на 350 

посадочных мест. 

3. Два бассейна с термальной 

водой - 300 кв.м. 

4. Детская площадка - 130 кв.м. 

5. Благоустройство территории - 

1 510 кв.м. 

39.6 Туристический 

оздоровительный 

комплекс 

«Предгорный» 

1. Гостиница в виде замка, 

гостевые домики, с общим 

номерным фондом 47 койко-

места и площадью 1 420,8 кв.м. 
2. Объекты питания – кафе и 

ресторан на 50 посадочных мест. 

3. Два искусственных водоема - 1 

400 кв.м 

4.Благоустройство территории-

740 кв.м. 

ООО  

«Роялти» 

не 

определе

ны  

450,00 16 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.7 Гостиничный 

комплекс «У 

Марины» 

1. Гостиница, коттеджные 

домики с общим номерным 

фондом  

на 95 койко-места - 1 080 кв.м. 

2. Объекты питания кафе, 

рестораны, лобби бары на 70 
посадочных мест. 

3. Бассейн с термальной водой - 

150 кв.м. 

4. Мини-аквапарк и детская 

площадка - 100 кв.м. 

5. Благоустройство территории - 

1 630 кв.м. 

 ИП  

Загазежев 

не 

определе

ны  

270,00 9 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.8 Строительство 

объекта 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 
«БАСТИОН»  

1. Средства размещения - 

гостиница на 50 койко-места, 

общей площадью - 650 кв.м. 

2. Бассейн 1 ед. - 400 кв.м. 

3. Тренировочный зал 1 ед. - 600 
кв.м. 

4. Тренажерный зал 1 ед. - 400 

кв.м. 

5. Объекты питания - 50 мест. 

 - не 

определе

ны  

81,90 15 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.9 Строительство 

объекта «Детский 

1. Средства размещения - 

гостиница на 140 койко-места, 

 - не 

определе

128,10 40 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 
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оздоровительный 

комплекс 

«ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА»  

общей площадью - 2 357,4 кв.м. 

2. Кафе - 150 мест. 

3. Детский досугово-

оздоровительный центр - 700 

кв.м. 

4. Спортивные и игровые 

площадки - 2 800 кв.м. 

5. Пирс под размещение 

катамаранов и лодок - 1 ед. 

ны  

39.10 Строительство 
объекта 

«Рекреационно-

досуговый 

комплекс 

«ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА»  

1. Средства размещения - 
гостиница на 70 койко-места, 

общей площадью - 983 кв.м. 

2.Ресторанно-банкетный зал -120 

мест 

3.Зона отдыха и рекреации -5358 

кв.м. 

 - не 
определе

ны  

41,96 30 Рассматривается возможность включения проекта в 
Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

39.11 Туристический 

комплекс «Дом 

рыбака» 

1. Средства размещения 

гостиница на 70 койко-места, 

площадью - 2 177,4 кв.м. 

2. Бассейн с термальной водой 4 

ед. - 200 кв.м. 

3. Общественные площади: - 
торговый комплекс;  

- детский развлекательный центр;  

- кафе-бар 2 ед., с посадочными 

местами на 100 чел., площадью 

400 кв.м. 

 ООО  

«Каншао» 

не 

определе

ны  

300,00 12 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

40. Туристско-

рекреационный 

кластер 

«ТАМБУКАН» 

(Зольский 

муниципальный 

район) 

Ориентирован на создание 

инфраструктуры 

оздоровительного туризма, 

использующего уникальные 

ресурсы целебной грязи озера 

Тамбукан, источников 

минеральных вод в Долине 

нарзанов и урочище Джилы-

Су, а также на развитие 

туристических маршрутов в 

КБР 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР  

не 

определе

ны  

8291,62 200 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

40.1 Спа-комплекс 

«Тамбукан» 

СПА-комплекс на 250 мест, 

ресторанный комплекс, корпус 

по производству 

ООО  

«Бивитекс» 

не 

определе

ны  

2749,89 70 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 
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бальнеологической продукции, 

парковки на 100 мест 

40.2 Туркомплекс 

«Долина 

Нарзанов» 

турбаза на 400 мест, 10 

индивидуальных коттеджей, 

ресторан на 300 мест, 

автостоянка на 100 мест и 

многофункциональный 

спорткомплекс 

 - не 

определе

ны  

2664,90 50 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

40.3 Кемпинг-парк 

«Джылы-Су» 

кемпинг-парка (250 мест), 

столовая (100 мест), санитарный 

комплекс (душевые, туалеты), 
медпункт 

- не 

определе

ны  

786,34 30 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

40.4 Термальный 

источник 

«Светловодские 

целебные воды» 

гостиничный комплекс на 30 

койко-мест, культурно-

оздоровительный комплекс, 

СПА-зона, парковка  

ООО  

«Агрострой» 

не 

определе

ны  

147,00 30 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

40.5 Малкинский 

конный завод 

- реконструкция конюшен 

Малкинского конного завода;  

- строительство гостиничного 

комплекса на 50 койко-мест;  

-строительство этнодеревни в 

урочище «Аурсентх» со 

средствами размещения, общей 
площадью 2 500 кв.м., на 50 

койко-мест; 

 - реконструкция пастбищ для 

выпаса лошадей, строительство 

левад и крытого манежа для 

обучения верховой езде, 

благоустройство территории 

Малкинского конного завода. 

ООО  

«Юг-Инвест» 

не 

определе

ны  

1943,55 20 Рассматривается возможность включения проекта в 

Концепцию Федеральной целевой программы 2019-2025 г. 

Итого: 29 проектов 14423,06 2051  

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 
        

Итого: 0 проектов 0 0  

ИТОГО по Разделу IV:64 проекта 1107872,84 31499  

ИТОГО по I- IV 107 проектов 1 145951,43 3371

7 

 

 


