
РЕЕСТР 

инвестиционных проектов в производственных и коммерческих отраслях Кабардино-Балкарской Республики 

по состоянию на 1 января 2020 года 

 
№ Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание проекта Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

 

 

Число 

рабочих 

мест 

Контактная 

информация 

Текущее состояние реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 
1. «Модернизация 

производственных 

мощностей ЗАО 

«Эрпак» 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

ЗАО «Эрпак» запустило 
дополнительную 

производственную 

линию по переработке 

макулатуры 

ЗАО «Эрпак» 2019 100,00 30 Генеральный 
директор 

Эркенов 

Джамбулат 

Хусенович 

361300, КБР, 

Урванский 

район, 

с. Герменчик, 

ул. Заводская 1 

Линия полностью автоматизирована и 
преобразовывает плотный картон в тонкую 

бумагу. 

Мощности предприятия позволяют справляться со 

всем объемом макулатуры в республике. В месяц 

предприятие может перерабатывать 5 тыс. тонн 

бумажных отходов. 

2. Модернизация 

завода по 

производству 
пластиковой тары 

(Баксанский 

муниципальный  

район) 

Проект направлен на 

увеличение 

производственных 
мощностей 

действующего 

предприятия. 

ООО ТД 

«СтройМаш» 

2018-

2019 

600,00 29 Директор – 

Кочесоков 

Мухамед 
Борисович 

361520, КБР,  

Баксанский р-

н, с.Исламей,  

пер.Иругова,7 

Предприятие оснащено комплексом современных 

термопластавтоматов фирмы Engel (Австрия), в их 

числе – один из самых больших в России - DUO 
2700, по выпуску сверхпрочных и 

высокообъемных крупногабаритных изделий из 

пластмассы. Технологическое оборудование 

позволяет производить крупногабаритные 

пластмассовые изделия. 

 Инвестиционный проект реализован в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО».  

По состоянию на 01.09.2019г. Освоено 600,0 млн. 

рублей. Из которых 246,0 млн. рублей составляют 

средства АО «Корпорация развития КБР», сумма 

привлеченных внебюджетных источников 
составила 354,0, млн. руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.  

3. Строительство 

завода по 

производству 

лакокрасочных 

Проект направлен на 

организацию 

производства 

лакокрасочной 

ООО «НЭЖАН» 2018-

2019 

256,24 29 Генеральный  

директор 

Кетуко 

Мухаррэм 

Инвестиционный проект реализован в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО».  

По состоянию на 01.09.2019г. Освоено 256,247 



материалов 

мощностью до 10 

000 тонн 

(Урванский 

муниципальный  

район) 

 

продукции на водной 

основе Мощность – 7802 

тонн продукции в год. В 

рамках проекта 

планируется 

строительство основного 

здания завода, 

приобретение 
оборудования, закупка 

автотранспорта. 

Экрэм 

КБР, г. 

Нальчик, пр-т  

Шогенцукова, 

д. 42 

млн. рублей. Из которых 110,21 млн. рублей 

составляют средства АО «Корпорация развития 

КБР», сумма привлеченных внебюджетных 

источников составила 146,03 млн. руб. Создано 29 

рабочих мест. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Итого: 3 проекта 956,24 88   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
4. Создание 

селекционно-

семеноводческого 

центра  

(Прохладненский  

муниципальный 

 район) 

В рамках данного 

проекта предполагается 

строительство трех 

разнопрофильных 

заводов:                                                                

1. Завод по производству 

родительских форм 

семян кукурузы 

мощностью до 250 тонн 

в год;                                                              
2. Завод калибровки и 

производства семян 

гибридов кукурузы 1-го 

поколения мощностью 

до 5 тыс. тонн в год;                                                                                             

3. Завод по производству 

семян прочих культур 

мощностью до 20 тыс. 

тонн в год с 

единовременным 

хранением до 32 тыс. 3 
тонн в год. 

ООО  

«ИПА «ОТБОР» 

2018-

2019 

569,57 73 Директор - 

Князев Расул 

Азрет-Алиевич  

361024, КБР, 

Прохладненски

й р-н, с. 

Комсомольское

, ферма отд. 1, 

1 

 

Инвестиционный проект реализован в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО». 

По состоянию на 01.09.2019г. Освоено 569,57 млн. 

рублей. Из которых 119,92 млн. рублей 

составляют средства АО «Корпорация развития 

КБР», сумма привлеченных внебюджетных 

источников составила 449,65 млн. руб. 

 Проект находится на сопровождении в АО «КР 

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

5. Приобретение 

современной 

технологической 

линии по 

производству 

шоколадных конфет 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация 

производства 

ООО КФ 

«ЖАКО» 

 

2019 28,00 6 Кушхова 

Светлана  

Шихарбиевна  

Приобретено и установлено оборудование. 

 

6. Строительство 

современных 

плодохранилищ на 2 

560 тонн и закладка 

Проект предполагает 

строительство и 

оборудование 

плодохранилищ 

ООО «САД» 2019 199,43 22 Директор - 

Шогенов Амир 

Анатольевич 

КБР, г. 

Инвестиционный проект реализован в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО».  

По состоянию на 01.01.2020г. Освоено 199,43 млн. 



интенсивного 

яблоневого сада на 

площади 30,5 га в с 

.Герменчик. 

(Урванский 

 муниципальный 

район) 

единовременной 

вместимостью 2 560 тонн 

и калибровочно-

упаковочного цеха, а 

также закладка 

интенсивного яблоневого 

сада на площади 30,5 га. 

Нальчик, ул. 

Идарова, 74 

 

рублей. Из которых 84,96 млн. рублей составляют 

средства АО «Корпорация развития КБР», сумма 

привлеченных внебюджетных источников 

составила 114,47 млн. руб.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

7. Строительство 

заводов по 
переработке молока 

(10 тонн/сутки) и 

мяса (5 тн/сутки)  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Строительство заводов 

по переработке молока и 
мяса 

ООО «Риал-

Агро» 

2018-

2019 

68,00 10 Багов Хасан 

Залимович 
(конт. лицо-

Гедугов 

Адамир  

Проект реализован, объект введен в эксплуатацию 

8. Строительство 

комбикормового 

завода мощностью 

25 тыс. тонн в год 

(Майский  

муниципальный 
район) 

Строительство 

комбикормового завода 

мощностью 25 тыс. тонн 

в год 

ООО «Голд-

Корм» 

2018-

2019 

120,00 15 Урусмамбетов 

Залим 

Хасенович 

 

Проект реализован, объект введен в эксплуатацию 

9. 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  40,00 5 Бердюжа 

Владимир 

Иванович  

Проект завершен. 

10. Строительство 

плодохранилищ на 

3400  тонн  в с. 

Герменчик, за 

чертой населенного 
пункта. 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство двух 

плодохранилищ на 3400 

тонн единовременного 

хранения 

ООО 

«ЮгАгроГрупп

» 

 

2019 132,59 24 Тохов Ислам 

Алексеевич  

КБР, 

Урванский 

район, г. 
Нарткала,  

ул. Советская, 

143 

Инвестиционный проект реализован в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО».  

По состоянию на 01.01.2020г. Освоено 132,59 млн. 

рублей. Из которых 56,48 млн. рублей составляют 
средства АО «Корпорация развития КБР», сумма 

привлеченных внебюджетных источников 

составила 76,11млн. руб. Завершено 

строительство, объект готов к вводу в 

эксплуатацию. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

11. Строительство 

плодохранилища на                                            

2,1 тыс. тонн 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

ООО «Агро-07» 2019  77,40 12 Тумов Рашид 

Шихбанович 

 

Завершено строительство, объект готов к вводу в 

эксплуатацию 



(Урванский  

муниципальный 

район) 

качественных 

характеристик до 1 года. 

 

12. 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   350,00 25 Шерхов Мурат 

Мухамедович 

(конт. лицо: 

Кунижев 

Аслан               

Проект реализован, введен в эксплуатацию 

холодильник мощностью 2,5 тыс. тонн, 

израсходовано 80,0 млн руб.- собственные 

средства.  

Итого: 9 проектов 1 584,99 192   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

- - - - - - - - - 

- - - - - 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

13. 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. Все 

работы выполнены в полном объеме. 

14. Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 

в КБР» 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 

агентство 

водных 

ресурсов 

Минприроды 

КБР 

2019-

2020 

302,80   По результатам проведенных закупочных 

процедур определены подрядчики на выполнение 

работ. Заключено 3 государственных контракта: 

№13 от 15.05.2019г. 

№23 от 15.08.2019г. 

№ 28 от 23.09.2019г. Все предусмотренные 

государственными контрактами работы на 2019 
год выполнены в полном объеме. Кассовый расход 

составил 60,3 млн рублей 

Итого: 2 проекта 389,55 -  

ИТОГО по Разделу I: 14 проектов 2 930,78 280  

II.  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ НА 2020 ГОД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 



1. 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. кВтч 

ООО 

«Верхнебалкарс

кая Малая ГЭС» 

2011-

2020 

3706,07 10 Министерство 

промышленнос

ти, энергетики 

и торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики                                              

8(8662)42-14-
32 

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                    ПАО 

«РусГидро» принято решение о возобновлении 

строительства гидроэлектростанции 
Верхнебалкарская МГЭС с корректировкой 

мощности с 29,6 МВт до 10 МВт. В рамках 

реализации проекта строительства 

Верхнебалкарской МГЭС с установленной 

мощностью 10 МВт ООО «Верхнебалкарская 

Малая ГЭС» заключен Договор генерального 

подряда                     от 4 сентября 2017 года № 

15/17 с Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой - 

Гидроремонт-ВКК» (далее - Генеральный 

подрядчик) на сумму 1,263 млрд.руб. 

Финансирование                     за II квартала 2018 
года составляет 182,31 млн. рублей.  

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 

2020 год. 

2. Модернизация 

гидрометаллургичес

кого 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 

«ВОЛЬФРАМ» 

2021 506,60 450 Генеральный 

директор                                     

Заммоев 

Мурадин 

Хазалиевич  

email: 

hidromet@bk.ru 

Ведется работа по подготовке заявочных 

документов на инвестирование проекта из Фонда 

развития промышленности в сумме 450 млн.руб. 

3. «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» 

2020 100,00 20 Генеральный 

директор 

Кастахов 

Ратмир 

Султанович 

 

Планируемый к реализации. Разработана 

проектно-сметная документация. 

 

4. «Возобновление 
добычи и 

переработки 

вольфрамо-

молибденовых руд 

Тырныаузского 

месторождения 

Кабардино-

Балкарской 

Реализация проекта 
имеет стратегическое 

значение для повышения 

обороноспособности 

Российской Федерации. 

В рамках проводимой 

работы по 

реформированию 

Вооруженных сил 

ООО 
«Эльбрусский 

горнорудный 

комбинат» 

2019- 
2023 

18937,00 800 Заместитель 
генерального 

директора 

Бирюк 

Александр 

Анатольевич 

e-mail: abi-

ru@bk.ru 

 

Реализуемый проект.   
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 

mailto:abiru@bk.ru
mailto:abiru@bk.ru


Республики» 

(Эльбрусский  

муниципальный 

район) 

России разработка 

Тырныаузского 

месторождения позволит 

обеспечить потребность 

в вольфраме 

предприятий оборонно-

промышленного 

комплекса (изготовление 
бронебойных снарядов, 

броневой стали) 

машиностроения, 

металлургии и других 

отраслей. 

 

 

 

 

ООО «ЭГРК» в дальнейшей реализации проекта, 

включая проектирование, строительство, запуск и 

эксплуатацию производственных и 

вспомогательных объектов. 

Начаты проектно-изыскательские работы. 

5. «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 

985200,00 25000 Председатель 

правления    

Ашинов 

Сергей 

Владимирович 

e-mail: 

corp@etana.ru 
 

Реализуемый проект.      

В целях реализации проекта подписан ряд 

соглашений, о сотрудничестве при создании 

промышленного комплекса в Кабардино-

Балкарской Республике, в том числе Глобальное 

соглашение об устойчивом развитии при создании 

и развитии промышленного комплекса «Этана» в 
Кабардино-Балкарской Республике. 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 Кабардино-Балкарской 

Республики. Также стороны приняли на себя 

обязательства по обеспечению условий создания 
промышленного комплекса «Этана», в том числе 

финансовых и материально-технических. 

Итого:5 проектов 1 008 449,67 26280  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
6. Создание 

комплексного 

селекционно-

семеноводческого 

центра по 

производству семян 
сельскохозяйственн

ых культур в с.п. 

Комсомольское 

(Прохладненский 

В рамках данного 

проекта предполагается 

строительство трех 

разнопрофильных 

заводов:                                                                

1. Завод по производству 
родительских форм 

семян кукурузы 

мощностью до 250 тонн 

в год;                                                              

ООО «ИПА 

«Отбор» 

2019-

2020 

569,60 73 Князев Расул 

Азрет-Алиевич           

Проект на стадии завершения, приобретено и 

установлено оборудование. ведутся пуско-

наладочные работы. Получен льготный 

инвестиционный кредит в размере           335,7 

млн. руб., израсходовано собственных средств - 

114,0 млн. руб.,                     бюджетных средств 
119,9 млн. руб. 

mailto:corp@etana.ru


муниципальный 

район) 

2. Завод калибровки и 

производства семян 

гибридов кукурузы 1-го 

поколения мощностью 

до 5 тыс. тонн в год;                                                                                             

3. Завод по производству 

семян прочих культур 

мощностью до 20 тыс. 
тонн в год с 

единовременным 

хранением до 32 тыс. 

3тонн в год. 

7. 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-

2020  

110,00 28 Кунижев 

Владимир 

Бекович                                           

 

Возведено здание. Частично завезено 

оборудование. Проект на стадии реализации 85% 

8. Строительство 
плодохранилища на 

6,4 тыс. тонн                    

с.п. Псыкод  

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 
обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «Эко-Сад» 
 

2017-
2020  

280,00 25 Хакунова 
Жанна 

Дакуйевна                                         

Ведется строительство, подана заявка в Сбербанк 
на льготный кредит – 170 млн. рублей  

9. Закладка 

яблоневого сада и 

строительство 

плодохранилища в 

Чегемском районе 

(Чегемский  
муниципальный 

район) 

Проект направлен на 

развитие садоводства, 

увеличение производства 

плодовой продукции в 

КБР. Проект 

предполагает закладку 
сада на площади 64 га и 

строительство 

хранилища на 6 348 га. 

 

ООО  

«Кабардинские 

яблоки» 

 

2019-

2020 

580,00 20 Директор – 

Бозиев Артур 

Канукович 

361420, 

КБР, Чегемски

й р-н, 
с. Шалушка,  

ул. Керефова, 

д.37 

Инвестиционный проект реализуется  в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО». 

По состоянию на 01.01.2020г. Освоено 300,0 млн. 

рублей. Из которых 127,8 млн. рублей составляют 

средства АО «Корпорация развития КБР», сумма 
привлеченных внебюджетных источников 

составила 172,2 млн. руб. 

Реализация проекта будет завершена в 2020 году. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

10. 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 

55,00 7 Хутатов Хасан 

Хачимович 

 

Планируется начать строительство в I полугодии 

2020 г. 



11. Строительство 

плодохранилища на                                            

9,0 тыс. тонн  

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО 

«Чегемские 

сады» 

2019- 

2020  

300,00 25 Маршенкулов 

Борис 

Хапашевич 

 

В 2019 г. введен в эксплуатацию холодильник 

мощностью 1,74 тыс. тонн. 

12. Строительство 

плодохранилища на 

1,5 тыс. тонн 
(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 
качественных 

характеристик до 1 года 

ООО 

«Атажукинский

» 

2019-

2020 

32,00 5 Хаджиев 

Азамат 

Русланович                          

Начато строительство. 

13. Строительство 

плодохранилища на 

1,2 тыс. тонн 

 (Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство 

современного 

плодохранилища 

 

ИП глава КФХ  

Купшинов 

Мухамед 

Талович 

 

2019-

2020  

70,00 5 Купшинов 

Артур  

Мухамедович 

  

 

Построено здание, частично завезено 

оборудование. 

14. 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-

2020  

212,00 25 Каздохов 

Марат 

Арсенович                                                             

 

Завершен, запуск планируется в 1 полугодии . 

2020 года.  

15. Приобретение 

современного 

технологического 

оборудования по 

производству 

кондитерских 

изделий. 
(г.о. Нальчик) 

Модернизация 

производства. 

ООО «Нальчик-

Сладость» 

2019-

2020  

205,00 10 Гетокова 

Анджилита 

Исмаиловна 

 

В   АО «Россельхозбанк»  получен льготный 

кредит в сумме 30,0 млн. руб., частично 

приобретено оборудование, подана заявка в МСП 

«Лизинг» через Корпорацию МСП  в сумме 165,0 

млн. руб. 

 

16. Строительство 

первой очереди 

тепличного 

комплекса на 

площади 10 га 

(Майский  

муниципальный 

район) 

Строительство 

современного 

высокотехнологичного 

тепличного комплекса 

ООО 

«Каббалкагрохи

мсервис» 

 

2019-

2020  

1595,00 20 Тлакадугов 

Заур 

Михайлович 

 

Подготовлен земельный участок, заключен 

договор с фирмой на строительство, планируют 

подать заявку в 2 банка (Россельхозбанк и 

Сбербанк) на инвестиционный льготный кредит. 

 

 

17. Организация фермы 

по разведению КРС 

Создание и развитие 

животноводческой 

КФХ 

Динаев О.А. 

2019-

2020 

1,87 5 Динаев 

Омар 

Подготовлен бизнес-план.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 



молочного 

направления 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

фермы, производство 

молока и мяса говядины 

с последующей 

реализацией 

 

Ахметович 

 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

18. Строительство 

современных 

плодохранилищ на 

3400 тонн и 
закладка 

интенсивного 

яблоневого сада на 

площади 33 га 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

направлена на, 

строительство двух 

современных 
плодохранилищ для 

хранения 3400 тонн 

плодоовощной, а также 

осуществление закладки 

интенсивного яблоневого 

сада на площади 33 

гектара продукции. 

ООО «Альфа 

Плюс» 

2019-

2020 

202,06 20 Генеральный 

директор – 

Хамуков Аскер 

Русланович 
г. Нальчик, ул. 

Комарова, д. 

163а,  

 

Инвестиционный проект реализуется  в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО».  

По состоянию на 01.01.2020г. Освоено 181,52 млн. 
рублей. Из которых 77,33 млн. рублей составляют 

средства АО «Корпорация развития КБР», сумма 

привлеченных внебюджетных источников 

составила 104,95 млн. руб. 

Реализация проекта будет завершена в 2020 году. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

19. Строительство 

плодохранилища на 

7000 тонн с 

участком 
сортировки в 

г.Баксан 

(г.о. Баксан) 

Проект предполагает 

строительство и 

оборудование 

фруктохранилища на 
7000 тонн с участком 

сортировки 

ООО 

«Агрохолод» 

2019-

2020 

578,00 20 Генеральный 

директор – 

Маршенкулов 

Аскер 
Арсеньевич 

КБР, г.Баксан, 

ул.Панаионти, 

226, 

Инвестиционный проект реализуется  в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО». По состоянию на 01.01.2020г. 

Освоено 258 млн. рублей. Из которых 110,12 млн. 
рублей составляют средства АО «Корпорация 

развития КБР», сумма привлеченных 

внебюджетных источников составила 148,3 млн. 

руб. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 
Итого:14 проектов 4 790,53 288   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

20. Строительство 

многофункциональн

ого 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 

жилищно-

строительного 

хозяйства КБР; 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства КБР, 

ООО 

«Автовокзал – 

Северный» 

2015-

2020 

563,40 36 Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

 
Министерство 

строительства 

и жилищно-

строительного 

хозяйства КБР; 

 

 Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства КБР 

 

Реализуется, планируется   к вводу в 2020 г. 



21. Строительство 

многофункциональн

ого 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 

жилищно-

строительного 

хозяйства КБР; 

Министерство 
транспорта и 

дорожного 

хозяйства КБР,  

ООО 

«КОННЕКТ 

ГРУПП» 

2015-

2020 

874,90 42  

ООО «Мастер 

Класс А»; 

 

 

ООО 

«Автовокзал – 

Северный»; 

 
ООО 

«КОННЕКТ 

ГРУПП»  

Реализуется, планируется   к вводу в 2020 г. 

22. 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 

оборудованным пляжем, 

искусственное озеро для 

рыбной ловли, зона для 

активного отдыха, 

детский центр досуга 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

строительного 
хозяйства КБР; 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства КБР,  

ООО «Мастер 

Класс А» 

2015-

2020 

526,70 30 Реализуется, планируется   к вводу в 2020 г. 

23. Создание 

туристического 

комплекса 

«Верхние Голубые 
Озера» 

(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 

240,00 29 Генеральный 

директор– 

Бозиев Махмуд  

Таусолтанович 
КБР, 

Черекский р-н, 

с. Бабугент, ул. 

Мокаева А.Г, 

д. 26 

Инвестиционный проект реализуется  в рамках 

мероприятий Государственной программы РФ 

«Развитие СКФО».  

По состоянию на 01.01.2020г. Освоено 190,0 млн. 
рублей. Из которых 80,94 млн. рублей составляют 

средства АО «Корпорация развития КБР», сумма 

привлеченных внебюджетных источников 

составила 109,06 млн. руб. 

Реализация проекта будет завершена в 2020 году. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Итого:4 проекта 2 205,00 137   



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

24. Госпрограмма 

«Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 
в КБР» (КБР) 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 

агентство 

водных 

ресурсов 

Минприроды 

КБР 

2020 242,50 - - Ведутся работы по второму этапу согласно 

государственных контрактов. 

25. Госпрограмма 
«Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 

в КБР»  

Капитальный ремонт 
берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 
агентство 

водных 

ресурсов 

Минприроды 

КБР 

 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: 2 проекта 558,54 -  
ИТОГО по Разделу II: 25 проектов 1 016 003,74 26705  

 

III. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ В 2020 Г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 
1. «Производство 

медных проводов 

инновационным 

методом» 

(г.о.Нальчик) 

Проект предполагает 

создание нового 

экспортоориентированно

го производства медных 

проводов 

ООО «НЗВА» 2020 171,12 157 Директор 

Татаров Артур 

Урусбиевич 

e-mail: 

russkat26@mail

.ru 

 

Планируемый к реализации проект.  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП 

2. Строительство 

завода по 

производству 
железобетонных 

изделий  

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство завода по 

производству 
железобетонных изделий 

согласно утвержденной 

номенклатуре 

ООО 

«Урванский 

ЗЖБИ» 

2020-

2021 

290,00 20 Генеральный 

директор  

Куважуков 
Арсен 

Хабасович 

КБР,  г. 

Нарткала, 

ул.Шевлокова, 

119-а  

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО».  
Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП 

Итого: 2 проекта 461,12 177  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
3. Закладка 

интенсивного 

яблоневого сада  

(Чегемский  
муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

закладку интенсивного 

яблоневого сада на 

площади 25 га в 
Чегемском районе КБР 

ООО 

«Югсадинвест» 

2020 115,00 20 Генеральный 

директор  

Бештоев Мурат 

Каральбиевич 
КБР, г.Баксан, 

ул.Катханова, 

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО». 

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

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

mailto:russkat26@mail.ru
mailto:russkat26@mail.ru
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4. Строительство трех 

современных 

плодохранилищ на 

5100 тонн и 

закладка 

интенсивного 

яблоневого сад на 
площади 50 га 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

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 

ООО 

«АгроПлодПром

» 

2020 395,06 30 Генеральный 

директор  

Мготлова 

Зарина 

Алексеевна  

г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, 
д. 155. 

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО».  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП 

5. 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» 

2020 274,90 30 Директор 

Абазехов 

Ислам 

Хадисович  

КБР. 

Прохладненски
й район, 

С.Учебное, 

ул.Березовая,1  

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО».  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП 

6. Модернизация 

производственных 

мощностей по 

переработке 

молочной 

сыворотки и 

производства 
творога  

(г.о. Нальчик) 

Суть проекта 

заключается в 

модернизации 

технологического 

процесса переработки 

молочной сыворотки и 

внедрения на основе 
этого производства 

творожных 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 

ООО 

«Нальчикский 

молочный 

комбинат» 

2020-

2022  

1 250,00 35 Подлевская 

Елена 

Викторовна    

Проект частично реализован, выполнены пробные 

партии продукции (альбуминный творог), получен 

льготный кредит на закупку  сырья в сумме 100,0 

млн. рублей 

Итого:4 проекта 2 034,96 115  



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
7. 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» 

2020-

2021 

232,00 34 Генеральный 

директор 

Эфендиев 

Рифхат 

Хамзатович 
КБР, 

Эльбрусский 

район, 

п.Тегенекли, 

ул.Балкарская,

1 

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО».  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

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

8. 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» 

2020-

2021 

170,00 30 Генеральный 

директор 

Микитаева 

Мадина 

Абдулаховна 

КБР, 

Эльбрусский 
район, 

п.Тегенекли, 

ул.Иткол, д.1 

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО».  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

9. 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 

«НАЛЬЧИК 

ХОУМ» 

2020-

2021 

90,00 41 Генеральный 

директор  

Двуреченский 

Анатолий 

Владимирович  

КБР, г. 

Нальчик, ул. 
Щорса, д.90 

стр.5 

 

Инвестиционный проект направлен для участия в 

конкурсном отборе для включения в 

Государственную программу «Развитие СКФО». 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Итого: 3 проекта  492,00 105  

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 
- - - - - - - - - 
Итого: - - -   

ИТОГО по Разделу III: 9проектов  2 988,08 397  

IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 
1. Организация 

производства 

гипсового 

Предприятие обладало 

лицензией на право 

добычи гипсового 

Конкурсный 

управляющий 

ООО 

2021 2500,00 250 Конкурсный 

управляющий  

Кучин 

Планируемый к реализации проект.  

 



строительного 

материала на базе 

Былымского 

гипсового 

месторождения   

(Эльбрусский  

муниципальный 

район)  

месторождения. Имеет 

несколько 

брендированных видов 

продукции. 

Оборудование 

современное, не 

уступающее ни одному 

из конкурентов на рынке. 

«Каббалкгипс» Сергей 

Николаевич 

2. «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» 

2021 156,00 27 Генеральный 
директор 

Кузнецов 

Игорь 

Валерьевич 

e-mail: in-

fo@kzktm.ru 

 

Планируемый к реализации проект.  
 

3. «Производство 

кабеля для 

установки 

погружных 

электронасосов» 
(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта - 

модернизация 

производства, выпуск 

новых видов продукции. 

АО «Кабельный 

завод 

Кавказкабель - 

ТМ» 

2021 216,00 30 Генеральный 

директор 

Кузнецов 

Игорь 

Валерьевич 
e-mail: in-

fo@kzktm.ru 

Планируемый к реализации проект.  

 

4. «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 

«Телемеханика» 

2021 160,00 190 Генеральный 

директор 

Губашиев 

Залимгери 

Абубович 

e-mail: oaot-

mkbr@rambler.

ru 

Планируемый к реализации проект.  

 

5. «Разработка и 

создание 

высокотехнологичн

ого производства 

универсального 

комплекса для 

высокоточной 

рентгенографии и 

флюорографии на 

Цель проекта - Переход к 

персонализированной 

медицине, 

высокотехнологичному 

здравоохранению и 

технологиям 

здоровьесбережения. 

Актуальность темы 

обоснована постоянной 

ООО 

«Севкаврентген-

Д» 

2021-

2026 

600,00 50 Генеральный 

директор                                    

Хуштов Бетал 

Зуберович  

e-mail: 

office@skrz.ru 

 

Планируемый к реализации проект. 
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базе 

телеуправляемой 

стойки-штатива с 

функциями 

трехмерной 

реконструкции и 

автоматизированног

о анализа 
изображений». 

(Майский  

муниципальный 

район) 

потребностью 

отечественных лечебно-

профилактических 

учреждений в 

рентгенодиагностическо

м оборудовании. Данный 

проект поспособствует 

развитию 
импортозамещения.  

Рентгенография является 

эффективным средством 

диагностики в 

травматологии, а также 

такого заболевания как 

туберкулез.  

Объединение в едином 

комплексе широкого 

спектра 

рентгенодиагностически
х процедур, в том числе 

и рентгенографии 

грудной клетки 

(флюорографии) 

позволит вывести на 

рынок универсальный 

аппарат с большим 

набором позиций и 

укладок. 

Предлагаемая функция 

трехмерной 
реконструкции позволяет 

повысить 

информированность 

рентгеновских 

исследований за счет 

предоставления врачу 

большей информации об 

обследовании, которое 

включает в себя не 

только планарные 

проекции органов и 

тканей, а также объемное 
послойное отображение 

их внутренней структуры 

за счет математической 

обработки нескольких 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



проекций, полученных 

при малодозовой 

многоракурсной съемке. 

6. «Строительство 

комбината 

крупнопанельного 

домостроения 

(ККПД)» 

(г.о. Нальчик) 

Строительство 

комбината 

домостроительного для 

ускоренного 

строительства жилых 

многоквартирных домов, 
зданий социальных 

объектов (школ, детских 

садов, мед. учреждений), 

а также зданий для 

промышленных и 

производственных нужд 

«ДСК-Строй» 2021 1600,00 300 Хамуков 

Эльджар 

Юрьевич                      

e-mail: 

info@dck-07.ru                             

сайт: www.dck-
07.ru 

 

На стадии подготовки бизнес-плана и площадки 

строительства (э/энергия, газ, вода, канализация) 

7. 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  

«КабБалкПерлит» 

2021 238,00 37 Генеральный 

директор - 

Танашев 

Анатолий 

Михайлович 

КБР,г. 
Нальчик, ул. 

Промышленны

й проезд 1-й, д. 

5 

e-mail:  

tgrupp07@mail.

ru 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.  

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные параметры 
проекта и ведется поиск инвестора. 

 

8. 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 

ООО «Бента» - 424,00 81 Генеральный  

директор- 

Бабугоев 

Руслан  

Мухамедович 
361801, КБР,  

Черекский р-

он, пгт. 

Кашхатау, ул. 

Мечиева, д. 

108, офис 13 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  
Инициатором определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 
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активированного 

бентонитового порошка 

в объеме 100 тыс. тонн в 

год. Запасов сырья, 

утвержденных в контуре 

карьера, достаточно на 

15 лет работы. 

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» 
 

- 760,00 112 Генеральный 

директор - 
Таумурзаев  

Мухарбий 

Далхатович  

360030, КБР, г. 

Нальчик, пр-т 

Кулиева, д. 10, 

офис 102А 

8(928)912-10-

29 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

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

Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

 

10. Изготовление и 

дальнейшее 

продвижение на 
рынок 

керамической 

глазурованной 

черепицы.  

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Строительство завода по 

производству черепицы 

ООО 

«Стандарт-

Керамик»  

- 700,00 75 Генеральный 

директор - 

Апхудов Аслан  
Сосрукович 

361330, КБР, г. 

Нарткала, р-н 

Урванский, ул. 

Тарчокова А.б.,  

д.10. 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 
Корпорацией разработан бизнес план и 

финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

 

11. 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» 

 1 780,00 292 Директор – 

Кастахов 

Ратмир 

Султанович 

360017, КБР, 
город Нальчик, 

улица Головко, 

168 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. 

12. Модернизация 

производства на 

базе стекольного 

завода ЗЭТ 

Проект предполагает 

модернизацию и 

реконструкцию 

существующего 

ООО 

«Стратегия 

ЭПЛ» 

 

- 313,19 137  Директор - 

Эржибов 

Арсен 

Амурханович3

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования.  



(Урванский  

муниципальный 

район) 

производства на базе 

стекольного завода ЗЭТ в 

Урванском районе 

61365, КБР, с. 

Хатуей, р-н 

Лескенский, 

ул. Речная, д. 

137 

13. Производство 

навесного 

сельскохозяйственн

ого оборудования  
(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Создание современного 

производства 

обслуживающей техники 

для садов и 
виноградников, а также 

модернизация 

существующего 

производства прицепов 

тракторных 

ООО  

ТД 

«Агротехсервис

» 

- 250,00 65 Генеральный 

директор - 

Ероков Артур 

Борисович 
КБР, г. 

Прохладный, 

ул. Остапенко, 

д.19, офис 1 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Корпорацией разработан бизнес план и 
финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

 

Итого: 13 проектов  9 697,19 1646   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
14. Строительство 

форелевого 

хозяйства в г. 

Чегеме 
(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство 

форелевого хозяйства 

мощностью 400 тонн 
форели в год 

ООО «Кавказ-

Рыба»  

2021  100,00 25 Бжихатлов 

Мухамед 

Барасбиевич                 

Возведено здание, введены в эксплуатацию 60 

бассейнов и 2 инкубационных цеха. На стадии 

реализации, освоено 100,0 млн. рублей. 

15. 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» 

2021 2000,00 150 Хачетлов 

Аслан  

Капитонович 

 

Реализован первый этап проекта, израсходовано 

303,0 млн. руб. собственных средств с начала 

реализации инвестпроекта, в настоящее время 

подана заявка в Кабардино-Балкарское управление 

№8631 ПАО «Сбербанк России» - 950 млн. руб. на 

реализацию 2 этапа. 

16. Создание 

производственных 

мощностей по 

производству 

комбикормов, 

компонентов 

комбикормовой 

Мощность по 

производству 

комбикормов, 

компонентов 

комбикормовой 

продукции 120 тыс. тонн 

в год. 

ОАО 

«Агрогруппа 

«Баксанский 

Бройлер» 

 

2021  1573,00 200 Мусафаров 

Мажид 

Мустафаевич                          

Проект прорабатывается. 



продукции 

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

17. 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» 

2021  400,00 25 Кашежев 

Анзор 

Муаедович                   

Начато строительство плодохранилища (имеется 

каркас), получен льготный кредит  в АО 

«Россельхозбанк» на закладку  интенсивного сада 

в сумме -121,5 млн. руб. 

 
 

18. Строительство 

плодохранилища на                                            

5,0 тыс. тонн 

(Зольский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО 

«ХОЛОДАГРО

СНАБ» 

2021  500,00 20 Котов Инал 

Русланович 

 

Разрабатывается проектно-сметная документация. 

19. Строительство 

овцеводческого 

комплекса 
закрытого типа с 

круглогодичным 

стойловым 

содержанием 

высокопродуктивно

го поголовья 

мелкого рогатого 

скота  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Создание 

овцеводческого 

комплекса проектной 
мощностью 15000 голов 

овцематок, 37700 голов 

товарных животных, 

1500 в живом весе в год 

ООО «СК 

Гибрид» СХПК 

«Заря» 
 

2021 1500,00 100 Ашабоков 

Астемир 

Артурович  
 

Проект прорабатывается. 

20. Строительство 
комбикормового 

завода мощностью 

25 тыс. тонн в год 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 
позволит увеличить 

объемы производства и 

экспорта спирта  

этилового крепостью 

свыше 80% 

ООО «Риал» 2021  780,00 100 Шанкова 
Ирина 

Музачировна 

г. Прохладный, 

улица 

Промышленная

, 60 

Проект прорабатывается. 

21. Организация 

деятельности 

сельскохозяйственн

ого кооператива  

(Лескенский 

Создание 

высокорентабельного 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива со 

СХПК 

«Аргудан» 

сроки 

не 

опред

елены 

25,00 18 Председатель 

Тохов Замир 

Михайлович 

361360, КБР, 

с.Аргудан, р-н 

Ведется подбор источников финансирования во 

взаимодействии с АО «Корпорация МСП».  

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 



муниципальный 

район) 

следующими 

направлениями 

деятельности: 

производство 

комбикормов для 

животных; откорм 

крупного рогатого скота 

Лескенский, 

ул. Подгорная, 

д. 1 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

22. 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 
опред

елены 

30,10 18 Небежев Радик 

Михайлович,  
Хатохов Тимур 

Муаедович 

361311, КБР, 

с.Аргудан, р-н 

Лескенский, 

ул. Арамисова, 

64 

 

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. 

23. 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 
опред

елены 

140,00 73 Директор 

Деунежев 
ЗаурАнзорович 

КБР, г. 

Нальчик, ул. 

Тарчокова, д. 

35 А офис 5 

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. 

24. Организация 

высокорентабельног
о 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» 

2021 1420,00 - КБР, с.Урух, 

ул.Ленина, 
д.104 

email:adelmina

@mail.ru 

ШогеновМ.Х. 

Инициатором представлены имеющиеся 

наработки бизнес-плана. Ведется подбор 
источников финансирования. 

Планируют подать заявку в АО 

«Россельхозбанк»Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» согласно 

Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

25. Кормовые 

минеральные 

добавки 

Биотехнология 

производства 

импортозамещающих 

ООО ПСК 

«Генасуу» 

2021 50,00 10 Толгуров М. А. 

г.о Нальчик, 

ул.2-я 

Проект на стадии разработки бизнес-плана. 

Предполагается участие АО «МСП-Банк»  

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

mailto:adelmina@mail.ru
mailto:adelmina@mail.ru


(г.о. Нальчик) лечебно-

профилактических 

бактерицидных и 

противопаразитных 

кормовых минеральных 

добавок, повышающих 

сохранность и 

продуктивных животных 
и птиц 

 Надречная, 

121 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

26. 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. 

2021 44,49 - Динаев Омар 

Ахметович 

 

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:13проектов 8 562,59 739  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

27. 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. 

  2019-

2024  

2464,29 822 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

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 – 

ООО Трест 

«Промстрой» 

2019-

2022 

358,00 50 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 



161 парковочное 

машино-место.  

27.

2 

Комплексное 

развитие 

набережной реки 

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. 

2021-

2023  

373,40 80 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

3 

Строительство 

оздоровительного 

комплекса  

«Радоновый 

источник»  

 -гостиничный комплекс 

на 40 номеров;  

- лечебный блок с 

ванным отделением                                                                             

-открытые бассейны с 

минеральной водой; 

 -досуговый центр с 

сетью точек питания;  

- банный комплекс; 
- открытые спортивные 

площадки; 

- зоны отдыха и 

организации досуга. 

ООО  

«ИНТЕР» 

2021-

2023  

367,30 30 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

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» 

2020-

2022 

239,00 480 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

5 

Строительство 

аквакомплекса 

«Водолей»  

- банно-оздоровительный 

комплекс;  

-спа-центр;  

ООО  

«Авангард» 

2020-

2024 

88,80 20 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 



 -фитнес-клуб; 

 - открытый и крытый 

бассейн, общая площадь 

1500 м2 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

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» 

2020-

2023 

133,30 35 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

7 

Спортивно-

развлекательный 

центр «Скай-парк 

«НАЛЬЧИК»  

 - роллердром, общая 

площадь 3400 м2 

- объекты общественного 

питания (кафе-бистро, 
экокафе) - 2 ед., общее 

число посадочных мест – 

100; 

-этнографический музей 

народов Кавказа, общая 

площадь 1400 м2;  

- объекты розничной 

торговли 

(нестационарные до 

200м2) – 8 ед.; 

- аттракцион ZipLine;  
- аттракцион – Тарзанка. 

ООО 

«Жилстрой 

Плюс» 

2020-

2024 

508,30 60 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 

27.
8 

Апарт-отель 
«Гранд-Парк»  

Восстановление водных 
объектов, организация 

городского пляжа и 

объектов сопутствующей 

оздоровительно - 

рекреационной 

инфраструктуры.  

 ООО 
«Флагман-

Инвест» 

2021-
2024 

206,20 20 Министерство 
курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 
государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

9 

Реконструкция 

кинотеатра 

«Победа»  

Создание досугового 

центра на базе 

кинотеатра «Победа» с 

сохранением статуса 

  2020-

2022 

70,00 15 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 



объекта культурного 

наследия 

г. №316 

27.

10 

Реконструкция 

«Парка 

аттракционов»  

Модернизация парка 

аттракционов в 

городском парке 

«Атажукинский сад» 

  2020-

2023 

20,00 10 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.

11 

Реконструкция 

«Зоопарка»  

Реконструкция 

Нальчикского зоопарка. 

  2020-

2023 

70,00 10 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

27.
12 

Спортивно-
рекреационный 

комплекс 

«Нальчик»  

Восстановление водных 
объектов, организация 

городского пляжа и 

объектов сопутствующей 

оздоровительно - 

рекреационной 

инфраструктуры. 

  2020-
2023 

30,00 12 Министерство 
курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 
государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28. 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. 

Объекты планируется 

возвести в границах 

населенных пунктов 

Аушигер и Верхняя 

Балкария. 

  2020-

2022 
3 547,14 995 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28.

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 

  2020-

2022  

997,50 750 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 



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. 

10. Каток (естественный, 

на поверхности верхнего 

озера) – 700 кв. м. 

28.

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» 

2020-

2022  

557,69 53 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28. Туристический 1. Четыре смотровые  ООО  2020- 224,99 20 Министерство Рассматривается возможность включения в 



3 комплекс «Тропа 

здоровья» 

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. 

«Милана и К» 2022  курортов и 

туризма КБР 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28.
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» 

2020-
2022  

180,00 35 Министерство 
курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 
государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28.

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, 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. 

 ООО  

«Бест Групп» 

2020-

2022  

315,00 15 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28.

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» 

2020-

2022  

450,00 16 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 



28.

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 

2020-

2022  

270,00 9 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

28.

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. 

  2020-

2022  

81,90 15 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 

28.

9 

Строительство 

комплекса 

придорожного 

сервиса «Аушигер»  

-гостиничный комплекс; 

- банкетный зал; 

- кафе; 

-прогулочные зоны; 
-тропа здоровья; 

-аква- зона с бассейном; 

-зона отдыха под сауну и 

баню – 2ед.; 

- благоустройство 

территории. 

 ИП Чеченова 

Р.В. 

2020-

2022  

128,10 40 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 

28.

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 

  2020-

2022 

41,96 30 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 



3.Зона отдыха и 

рекреации -5358 кв.м. 

28.

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» 

2020-

2022  

300,00 12 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

29. 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 

опред

елены  

8291,68 200 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

29.

1 

Спа-комплекс 

«Тамбукан» 

СПА-комплекс на 250 

мест, ресторанный 

комплекс, корпус по 
производству 

бальнеологической 

продукции, парковки на 

100 мест 

ООО  

«Бивитекс» 

не 

опред

елены  

2749,89 70 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

29.

2 

Туркомплекс 

«Долина Нарзанов» 

турбаза на 400 мест, 10 

индивидуальных 

коттеджей, ресторан на 

300 мест, автостоянка на 

100 мест и 

многофункциональный 

 - не 

опред

елены  

2664,90 50 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 



спорткомплекс 

29.

3 

Кемпинг-парк 

«Джылы-Су» 

кемпинг-парка (250 

мест), столовая (100 

мест), санитарный 

комплекс (душевые, 

туалеты), медпункт 

- не 

опред

елены  

786,34 30 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

29.

4 

Термальный 

источник 

«Светловодские 

целебные воды» 

гостиничный комплекс 

на 30 койко-мест, 

культурно-

оздоровительный 
комплекс, СПА-зона, 

парковка  

ООО  

«Агрострой» 

не 

опред

елены  

147,00 30 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
г. №316 

29.

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 

опред

елены  

1943,55 20 Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

Рассматривается возможность включения в 

государственную программу РФ «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 

г. №316 

30. Строительство 

гостиничного 

комплекса в городе 

Нальчик 
(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает 

строительство 

гостиничного комплекса 

с предоставлением 
туристических услуг в 

курортной зоне Долинск 

города Нальчик 

ООО «Скай 

Лайн» 

 150,00 30  Генеральный 

директор  

Чеченов Мурат 

Юрьевич  
КБР, 

г.Нальчик, 

ул.Туполева, 

149 

 

Проект находится на сопровождении в АО «КР 

КБР» согласно Постановлению Правительства 

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП. 

Корпорацией разработан бизнес план и 
финансовая модель проекта.  

Инициатором определяются основные параметры 

проекта, и ведется поиск инвестора. 

Итого: 3 кластера, 29проектов 14 453,11 2047   

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 
- - - - - - - - - 
Итого: - - -   



ИТОГО по Разделу IV:56 проектов 32 712,89 4432  

ИТОГО по I- IV 104 проекта 1 054,635,1

9 

31814  

 


