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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели и задачи АО «Корпорация Развития КБР» 

➢ Содействие органам государственной власти в реализации 

инвестиционной политики по привлечению инвестиций в Республику. 

➢ Оказание содействия российским и зарубежным инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов. 

➢ Повышение инвестиционной привлекательности региона с целью 

комплексного социально-экономического развития Республики. 

➢ Обеспечение для инвесторов режима «одного окна» при 

взаимодействии с органами исполнительной власти КБР 

➢ осуществление функций специализированной организации, 

возлагаемых Правительством КБР 

➢ Продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в РФ 

и рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы и т.д.) 

 

Наши услуги 

• Сопровождение и реализация инвестиционных проектов 

• Привлечение государственной поддержки 

• Поиск  и подбор источников финансирования инвестиционных 

проектов. 

• Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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1.1. Общие сведения об АО «Корпорация развития КБР». 

Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» является специализированной организацией по 

осуществлению инвестиционной деятельности в регионе, а также 

уполномоченная организация по сопровождению инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-

Балкарской Республике по принципу «одного окна», создано 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

24.08.2006 г. №233-ПП (переименовано распоряжением министерства 

земельных и имущественных отношений КБР от 06.10.2016г. №731 с 17 

октября 2016 года).  

Учредителем Общества является Правительство КБР (100% акций 

Общества принадлежит Кабардино-Балкарской Республике в лице 

министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики).  Высшим органом управления Общества является 

Общее собрание акционеров. Исполнительными органами являются Совет 

директоров и Генеральный директор (назначается Распоряжением 

министерства земельных и имущественных отношений КБР). 

Корпорация – это специализированная организация по работе с 

инвесторами, учитывающая интересы и потребности, как власти, так и 

бизнеса. 

Работа Корпорации целиком и полностью проходит под контролем 

государства.  Координация деятельности Корпорации возложена на Совет 

директоров, членами которого являются должностные лица органов 

исполнительной власти Республики. 

Корпорация имеет опыт реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики при собственном участии, в качестве учредителей и 

акционеров предприятий. При содействии Корпорации проводятся встречи 

иностранных инвесторов и региональных предпринимателей.  

Большое внимание уделяется социальному эффекту от запускаемых 

проектов. Инновационная основа, количество создаваемых рабочих мест, 

расширение базы для налогообложения и пополнение республиканского 

бюджета являются важными критериями при отборе инвестиционных 

проектов для сопровождения. 
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Ответственный        /_________/  Калаханова Н.А. 

 

 

1.2.  Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год; 

 

Финансовый результат по итогам 2018 года. 

Сумма доходов по итогам 2018г. составила 23 849 476,02 руб., из них: 

- проценты за пользование заемными средствами = 1 044 662,40 руб. 

- сумма арендных платежей = 677 859,91 руб.; 

- оказание услуг (разработка бизнес-планов, презентационного материала, 

маркетинговых отчетов) = 277 966,10 руб. 

- реализация прав на жилые помещения (квартира) = 4 240 000 руб. 

(многоквартирный дом по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 15); 

- реализация здания пансионата «Аушигер», ангара сборно-разборного = 

15 625 710 руб. 

- прочие доходы (сумма штрафных санкций за просрочку платежей) = 

98 277,61 руб. 

- ГКУ КБР «Пансионат Приэльбрусье» = 1 885 000 руб. (возврат долга). 

Сумма расходов по итогам 2018г. составила 37 248 336,60 руб., из них: 

- заработная плата и иные начисления = 8 292 489,35 руб.; 

- сумма налогов и сборов = 2 671 175,44 руб.; 

- сумма арендных платежей = 1 622 727,50 руб.; 

- сумма коммунальных платежей, командировочных, расходов на 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг и прочих платежей = 

2 253 365,77 руб.; 

- хозяйственные, производственные, канцелярские расходы = 113 689,45 руб.; 

- транспортные расходы = 189 150,24 руб.; 

- материальные расходы = 103 507,63 руб.; 

- расходы по уплате госпошлины = 245 143 руб. 

- прочие расходы = 19 481 913,83 руб. (в том числе себестоимость 

реализованной квартиры в многоквартирном доме по адресу: г. Нальчик, пр. 

Кулиева, д. 15 = 4 909 072 руб.; себестоимость реализованного здания 

пансионата «Аушигер и ангара сборно-разборного = 13 337 987 руб.); 

- сумма амортизации = 2 275 174,39 руб. 

Таким образом, убыток по итогам 2018 года составил 13 398 860,58 руб. 
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Ответственный /_________/ Кярова И.А. 
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1.3. Показатели эффективности деятельности за 2018 год. 

 

  

 

Ключевые показатели 

эффективности деятельности 

 

 

Ед. 

изм. 

 

Количественные показатели, характеризующие степень достижения результата; 

Целевое значение показателей 

 

Всего  

за 2017г. 

на I полугод.  

2018г. 

на II полугод. 2018г. Всего за 2018г. 

План 
Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

1 Количество новых 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов), 

см.* 

шт. 1 4 0 1 4 5 4 

2 Доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в 

общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) 

%, шт.  50% 0 50% 80% 100% 80% 
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3 Объем привлеченных 

инвестиций в основной капитал,  
млн. 

руб. 
522,96 792,85 141,66 792,85 686,99 1 585,7 828,65 

в т.ч. прямых иностранных 

инвестиций 

млн.ру

б. 
0 0 0 0 0 0 0 

4 Объем привлеченных 

инвестиций в основной капитал 

без учета бюджетных средств 

 

млн. 

руб. 

592,49 524,03 141,66 

 

524,03 

 

149,35 1 048,1 291,01 

5 Количество проектов, 

реализуемых совместно с 

институтами развития, см. ** 
шт. 10 2 0 1 3 3 3 

6 Количество созданных рабочих 

мест, в т.ч. 

высокопроизводительных 
шт. - - 0 156 24 156 24 
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*Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов): 

 

- ООО «НЭЖАН» - инвестиционный проект «Строительство завода по 

производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000 

тонн» общей стоимостью 256,24 млн. руб., в том числе: 

✓ 102,49 млн.руб – федеральный бюджет; 

✓ 7 ,7 млн.руб. – бюджет субъекта РФ; 

✓ 146,02 млн.руб. – внебюджетные источники.   

 

- ООО «Торговый дом «СтройМаш» - инвестиционный проект «Модернизация 

завода по выпуску пластиковой тары» общей стоимостью 600,00 

млн.руб., в том числе: 

✓ 228,78 млн.руб – федеральный бюджет; 

✓ 17,22 млн.руб. – бюджет субъекта РФ; 

✓ 354,00 млн.руб. – внебюджетные источники.   

 

- ООО «СадСервис» - инвестиционный проект «Строительство завода по 

производству бетонных столбиков шпалер» общей стоимостью 

150,00 млн.руб., в том числе: 

✓ 57,19 млн.руб – федеральный бюджет; 

✓ 4,30 млн.руб. – бюджет субъекта РФ; 

✓ 88,50 млн.руб. – внебюджетные источники.   

 

- ООО ИПА «Отбор» - инвестиционный проект "Закладка яблоневого сада и 

строительство плодохранилища в Чегемском Районе" общей 

стоимостью 569,57 млн.руб., в том числе: 

✓ 111,52 млн.руб – федеральный бюджет; 

✓ 8,40 млн.руб. – бюджет субъекта РФ; 

✓ 449,65 млн.руб. – внебюджетные источники.   

 

 

** Количество проектов, реализуемых совместно с институтами 

развития: 

- ООО «Кабардинские яблоки» - инвестиционный проект «Закладка 

яблоневого сада и строительство плодохранилища в Чегемском 

районе» общей стоимостью 580,0млн. рублей, в том числе: 

✓ Собственные средства – 158,92 млн.руб., 

✓ Бюджетные средства – 247,08 млн.руб., 
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✓ Заемные средства АО «КРСК» - 174,00 млн.руб 

- ООО «Верхние Голубые Озера» - инвестиционный проект "Создание 

туристическо-оздоровительного комплекса "Верхние Голубые 

Озера" общей стоимостью 240,0 млн. рублей, в том числе: 

✓ Собственные средства – 65,76 млн.руб, 

✓ Бюджетные средства – 102,24 млн.руб., 

✓ Заемные средства АО «КРСК» - 72,00 млн.руб 

- ООО «НЭЖАН» - инвестиционный проект «Строительство завода по 

производству лакокрасочных материалов мощностью до 10000тонн» 

общей стоимостью 256,4 млн. рублей, в том числе: 

✓ Собственные средства – 69,69 млн.руб. 

✓ Бюджетные средства – 110,21 млн.руб., 

✓ Заемные средства АО «КРСК» – 76,50 млн. руб. 

 

 

 

 

 

Ответственный /_________/ Даурова И.С. 
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2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ КБР. 

 

С целью формирования в Кабардино-Балкарской  Республике 

инвестиционного климата охватывающего, социально-экономическую 

деятельность было создано 7 рабочих групп. Инвестиционный портфель 

сформирован на основании работы 7 рабочих групп.  

 

1) Приказом от 27 ноября 2018 №69 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие АПК. 

 

2) Приказом от 27 ноября 2018 №67 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие промышленного комплекса КБР. 

 

3) Приказом от 27 ноября 2018 №68 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие энергетики КБР. 

 

4) Приказом от 27 ноября 2018 №65 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 

года" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. 

 

5) Приказом от 27 ноября 2018 №66 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие транспортной системы. 

 

6) Приказом от 27 ноября 2018 №70 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие. 

 

7) Приказом от 27 ноября 2018 №64 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации инвестиционных 

проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса КБР. 
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№ 
Наименование рабочей 

группы 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Телефон Должность 

1 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

проектов, направленных на 

развитие АПК 

Вадахов Т.А 

40-71-29, 

8(903) 492-

74-58 

Заместитель 

министра 

сельского 

хозяйства КБР 

2 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

проектов, направленных на 

развитие промышленного 

комплекса КБР 

Кяров Э.Х. 

42-28-51, 

8(928) 084 -

55-56  

Заместитель 

министра 

промышленности и 

торговли КБР 

3 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

проектов, направленных на 

развитие энергетики КБР 

Оразаев А.Х. 

40-93-82, 

42-38-61, 

8(928) 709-

05-05 

Заместитель 

министра 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

4 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках 

мероприятий подпрограммы 

"Социально-экономическое 

развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 

период до 2025 года" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Развитие Северо-

Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 

года 

Чочаев А.М. 

 

 

 

 

77-39-00, 

8(928) 723-

55-54 

И.о. генерального 

директора АО 

«Корпорация 

развития КБР» 

5 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

проектов, направленных на 

развитие транспортной 

системы 

 

Ашхотов И.А. 

77-84-16, 

77-82-42, 

8(928) 312-

20-07 

8(915) 367-

00-07 

Заместитель 

министра 

инфраструктурного 

развития и 

цифрового 

развития КБР. 
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6 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

проектов, направленных на 

социально-экономическое 

развитие 

Теунова М.Л. 

 

 

77-20-17, 

8(928)-078-

42-17 

Начальник отдела 

проектного 

управления и 

мониторинга 

инвестиционных 

проектов 

АО «Корпорация 

развития КБР» 

7 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации 

инвестиционных проектов, 

направленных на развитие 

туристско-рекреационного 

комплекса КБР. 

Канаметов 

Р.Ю. 

 

72-02-84, 

8(903) 494-

47-44 

Заместитель 

министра курортов 

и туризма КБР. 
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2.1. Перечень реализуемых и планируемых к реализации проектов в   

коммерческих и производственных отраслях. 

 

 Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики в производственных 

и коммерческих отраслях по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

 

В перечне проведена классификация: 

 

➢ Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

 

➢ Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018 году 

 

➢ Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

 

➢ Инвестиционные проекты, на перспективу 

 

 

В указанном перечне перечислены проекты по следующим отраслям: 

 

➢ Промышленость 

 

➢ Агропромышленный комплекс 

 

➢ Туристско-рекреационного комплекс КБР 

 

➢ Транспорт и дорожное хозяйство 

 

➢ Энергетика 
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Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое  

описание  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализации  

проекта  

(годы) 

Стоимост

ь  

проекта  

(млн. руб.) 

Число 

созд-х 

раб. 

мест 

Контактная  

информация 
Текущее состояние проекта 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. «Крупноузловая 

сборка  

канатных дорог». 

(Майский 

 муниципальный 

район) 

Проект направлен на  

организацию нового 

производства по сборке 

канатных дорог  на базе   

ООО «Севкаврентген-

Д» 

ООО  

«Севкаврентген-

Д» 

2018г. 

Первый этап 

60,0 10 Генеральный  

директор –  

Хуштов  

 Бетал  

Зуберович 

тел./факс   

8 (866 33) 

2 14 75/ 

2 34 67 

e-mail: 

t_borovik@skrz.ru 

адрес: 361112 КБР,  

город Майский,  

улица 9 Мая  

дом 181 

Соглашение о создании 

совместного производства 

«Национальные канатные 

дороги» АО Корпорация 

развития Северного Кавказа 

(КРСК), компания «Курорты 

Северного Кавказа» (КСК) и 

французский производитель 

канатных дорог  «ПОМА» 

(POMA) заключили на полях 

Российского инвестиционного 

форума в Сочи. 

На первом этапе инвестиции 

компаний   «ПОМА»   и КСК в 

проект составят 60 млн. рублей. 

На сегодняшний день заключен  

договор на производство 3-х 

экспериментальных узлов на 

сумму более 600,0 тыс. рублей.  

  В дальнейшем, по мере 

необходимости, они будут 

увеличиваться соразмерно росту 

производства и числа заказов на 

продукцию совместного 

предприятия - предположительно 

инвестиции составят порядка 

$100 млн., в том числе за счет 

возможного привлечения других 

финансовых институтов. 

mailto:t_borovik@skrz.ru
https://www.google.ru/search?newwindow=1&site=async/lcl_akp&q=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B4+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMwwTDPMMTTSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBl8IoUS8AAAA&ludocid=14465760927629999693&sa=X&ved=2ahUKEwjU5YOH8PbdAhVFw4sKHUcjB2sQ6BMwA3oECAEQFg
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Благодаря локализации 

производства на ООО 

«Севкаврентген-Д», стоимость 

канатных дорог в России 

снизится на 30%, поскольку не 

будет таможенных пошлин, а 

также из-за относительной 

дешевизны производственных 

сил и ресурсов. 

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» 

2018г. 600,0 29 Директор- 

Дячкин  

Алексей  

Александрович 

8(86634)47-7-07 

Юридический 

адрес: 

361520,   

КБР, Баксанский 

район,  

село Исламей,  

переулок  

Иругова, 7 

 

Имеется бизнес-план. 

Проект реализуется в рамках 

мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа» на 

2018год, за счет собственных 

средств и привлеченных средств 

федерального и 

республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

В рамках  проекта планируется 

закупка технологического 

оборудования для выпуска новых 

видов пластмассовой продукции. 

У инициатора проекта в 

собственности имеется 

земельный участок площадью 

25492 м2, на котором 

располагается производственное 

здание площадью 2117 м2, в 

котором размещено 

технологическое оборудование 

для выпуска пластмассовой 
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продукции, существующая 

площадь здания позволяет 

предприятию разместить 

планируемое к закупке 

оборудование. 

Местоположение земельного 

участка на котором будет 

реализовываться проект – 

Баксанский район, с. Кишпек,       

ФД «Кавказ» 438-й км. К месту 

реализации проекта 

организованы подъездные пути 

от автодороги, протяжённость 

подъездных путей составляет 

около 100 м. 

В наличии санитарно-

эпидемиологическое заключение 

о соответствии данного 

производства государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Обеспеченность проекта 

инженерной инфраструктурой -

100%. 

Заключен договор по вхождению 

с АО «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

республики» в уставный капитал  

ООО ТД «СтройМаш». 

3. «Строительство 

завода по 

производству 

бетонных столбов 

(шпалер)» 

(г.о. Нальчик) 

Проект направлен на 

организацию 

производства бетонных 

столбов для 

использования в 

интенсивных садах. 

В рамках проекта 

планируется  

строительство 

ООО «Сад-

Сервис» 

2018г. 150,0 24 Директор- 

Ашабоков 

Тимур  

Мухадинович 

8(8662) 71-02-86 

8(8662) 71-03-18 

юридический 

адрес: 

361401, КБР,  

Имеется бизнес-план. 

Проект реализуется в рамках 

мероприятий  подпрограммы 

«Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского 
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производственного 

цеха, приобретение  

технологической линии 

по производству 

бетонных столбов и 

оборудования по 

производству бетона. 

Мощность проекта - 

348480 шт. продукции в 

год. 

Чегемский район, 

город Чегем, улица 

Героя России 

Кярова А.С., дом 22 

федерального округа» на 

2018год, за счет собственных 

средств и привлеченных средств 

федерального и 

республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 У инициатора проекта на правах 

долгосрочной аренды имеется 

земельный участок площадью 

1,25 га, на котором будет 

располагаться здание 

производственного цеха 

площадью 2328 м2, в котором 

планируется разместить 

технологическое оборудование 

для выпуска продукции. 

К месту реализации проекта 

организованы подъездные пути 

от автодороги, протяжённость 

подъездных путей составляет 

около 50 м. 

Начата работа по строительству 

производственного цеха, 

приобретение оборудования по 

производству бетона и 

технологических линий по 

изготовлению бетонных столбов. 

Мощность проекта -348480 шт. 

продукции в год. 

Заключен договор по вхождению 

с АО «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

республики» в уставный капитал  

ООО «Сад Сервис». Вклад в УК 

осуществлен в августе 2018 года. 

В октябре –ноябре 2018г. 

планируется запуск 
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производства. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМЛЕКС 

4. Строительство 

роботизированной 

животноводческо

й фермы 

молочного 

направления в с.п. 

Комсомольское  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство 

роботизированной 

животноводческой 

фермы молочного 

направления в с.п. 

Комсомольское 

Прохладненского 

района на 100 голов. 

ИП глава КФХ 

 Купшинов    

Мухамед  Талович 

2016-2018гг. 35, 0 5 Купшинов  

Артур  

Мухамедович                             

8(963)165-85-05 

КБР,  

Прохладненский 

район,  

село Карагач 

Реализован, оказана 

господдержка на приобретение  

роботизированной системы (на 

21 млн. руб.). 

5. Строительство 

плодохранилища 

на  2,3 тыс. тонн 

 (г.о. Нальчик) 

Проект предусматривает 

строительство 

плодохранилища на 2,3 

тыс. тонн, хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО  

«Каббалкрастение

водство» 

2017-2018гг. 105, 0 25 Кумыков  

Анзор 

 Хусенович                                         

8(928)700-30-77 

юридический 

адрес: 

360005,  КБР, город 

Нальчик, ул. 

Канкошева, 165, 2 

Реализован.  Планируется 

оказание господдержки в виде 

возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. 

6. Строительство 

плодохранилища 

на   6,4 тыс. тонн в 

с.п. Псыкод 

(Урванский  

муниципальный  

район) 

Проект предусматривает 

строительство 

плодохранилища на 6,4 

тыс. тонн в Урванском 

муниципальном районе. 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «Эко-Сад» 2017-2019гг. 280, 0 25 Хакунова  

Жанна  

Дакуйевна                                        

8(903)495-95-64 

юридический 

адрес: 361319, КБР, 

Урванский район, 

село Псынабо, 

улица Марии 

Шекихачевой, дом 

22 

Возведено здание. 

Планируется привлечение 

заемных средств для закупки и 

монтажа оборудования. 

Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

7. Строительство 

плодохранилища 

на   2 тыс. тонн в 

с.п. Аргудан 

(Лескенский  

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «Бек-Ар» 2017-2018гг. 34, 0 5 Бекижев  

Аслан  

Русланович                                                  

8(903)492-29-00; 

юридический 

Возведено здание. 

Планируется привлечение 

заемных средств для закупки и 

монтажа оборудования. 

Планируется оказание 
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муниципальный 

район) 

адрес:  

361311, КБР, 

 село Аргудан, 

район Лескенский, 

улица Арамисова,  

дом 64. 

 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. Направлена 

заявка в корпорацию МСП. 

8. Строительство 

плодохранилища 

на  3,5 тыс. тонн в                 

с.п. Баксаненок. 

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «ЭКОРОС» 2017-2018гг. 200,0 60 Озроков  

Асланбек  

Нурадилович 

361520,  

КБР, Баксанский 

район,  

село Исламей,  

улица Евгажукова, 

дом 93 

Возведено здание. 

Планируется привлечение 

заемных средств для закупки и 

монтажа оборудования. 

Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

9. Строительство 

плодохранилища 

на  2,5 тыс. тонн в                 

с.п. Герменчик 

(Урванский  

муниципальный  

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «Агро-07» 2017-2018гг. 125,0 4 Тумов  

Рашид  

Шихбанович 

8(928)078-73-86 

361300,  

КБР, Урванский 

район, село 

Герменчик, Советс

кая улица, 1 

Возведено здание. 

Идет монтаж оборудования.  

Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

10. Строительство 

предприятия по 

убою крупного 

рогатого скота в 

Баксанском 

муниципальном 

районе 

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» 

 

2015-2018гг. 212,0 25 Каздохов  

Марат  

Арсенович                                                            

8(928)721-16-61 

юридический 

адрес: 

КБР,  

г.  Нарткала, улица 

Ошнокова, дом1 

Завершен.  Запуск планируется  в 

декабре 2018года. Планируется 

оказание господдержки в виде 

возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. 
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11. 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» 

 

2016-2018 

гг. 

110,0 35 Кунижев  

Владимир  

Бекович                                          

8(928)693-73-24 

360005,  

КБР,  

г. Нальчик,  

улица Поперечная 

дом 21 

 

Возведено здание. Частично 

завезено оборудование. 

12. Строительство 

плодохранилища 

на 4 тыс. тонн.                 

(г.о. Нальчик) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ООО «Планета 

развлечений» 

2017-2018 

гг. 

320,0 10 Тезадов  

Руслан  

Хасанбиевич                  

8(909)488-77-47 

360000,  

КБР, г. Нальчик, 

ул.Кабардинская, 

дом 189  

Возведено здание. 

Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМЛЕКС 

13. «Строительство 

Парк – Отеля  

Crystal-Palace»  

(г.о. Нальчик) 

Блок А-медицинский 

центр, гостиница на 200 

койко мест.  Блок Б-

ресторан, бильярдный 

зал, караоке, конференц-

зал. Блок В- 

тренажерный зал. Блок 

Г-бассейн. Сруб 1. Сруб 

2. 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

ООО «Дольче-

Вита» 

2014-2018гг. 541,44 96 Министерство 

курортов и туризма 

КБР; 

 

Министерство 

строительства КБР; 

 

ООО «Дольче 

Вита» 

Реализуется. Планируемый срок 

сдачи в эксплуатацию 

31.12.2018г. 

14. «Перспективное 

развитие зоны 

отдыха «Нижние 

Голубые озера. 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Средства 

общественного питания, 

автостоянка, дайвинг 

центр. 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

 Министерство 

строительства 

КБР,  

ООО «НИЦ 

«Голубое озеро» 

2014-2018гг. 56,76 15 Министерство 

курортов и туризма 

КБР;  

Министерство 

строительства КБР;  

ООО  «НИЦ 

«Голубое озеро». 

Руководитель: 

Мокаев  

Реализуется. Планируемый срок 

сдачи в эксплуатацию 

31.12.2018г. 
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Алим  

Азретович 

Кабардино-

Балкарская 

Республика,  

Черекский район, с. 

Бабугент, 

 участок Голубого 

озера. 

15. Реконструкция 

строительства 

санатория 

«Целебные воды». 

(г.о.Нальчик) 

Спальный корпус, 

лечебный корпус, клуб-

столовая. Санаторий – 

один из объектов 

кластера «Зарагиж». 

 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

ООО Санаторий 

«Целебные воды». 

2014-2018гг. 55,13 45 Министерство 

курортов и туризма 

КБР; 

Министерство 

строительства КБР;  

ООО Санаторий 

«Целебные воды». 

Генеральный  

директор 

Карданов  

Ашамаз  

Аликович 

Юридический 

адрес:  

360901,  

Кабардино-

Балкарская  

Республика,  

город Нальчик, 

село Белая Речка, 

б/н 

 

Реализуется. Планируемый срок 

сдачи в эксплуатацию 

31.12.2018г. 

16. Реконструкция 

международного 

аэропорта 

Нальчик. 

 (г.о. Нальчик) 

Проект предполагает 

реконструкцию 

международного 

аэропорта Нальчик, 

ВПП, здания 

аэровокзала. В рамках 

реконструкции 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР, 

ООО  

«Аэрокомплекс» 

 

2016-2018гг. 

 

3 930, 0 330 ООО 

 «Аэрокомплекс»  

Генеральный 

 директор  

Маршенкулов М.З. 

Постановлением Правительства 

РФ от 20.12.2017 № 1596 "Об 

утверждении государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

транспортной системы» 

реконструкция аэропортового 



25 
 

предполагается 

строительство 

современного 

пассажирского 

терминала общей 

площадью 10500 кв.м. и 

годовой пропускной 

способностью 500 тыс. 

пассажиров, 

реконструкции взлетно-

посадочной полосы 

аэропорта длиной 2800 

м и шириной 45 м. 

комплекса (г. Нальчик) включена 

Перечень объектов, которые 

могут финансироваться в 

проектном разделе в случае 

выделения дополнительного 

финансирования. 

Итого: 16 проектов 6 814,33 743   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМЛЕКС 

1. Строительство  

плодохранилища 

на   1,2 тыс. тонн в                

с.п. Янтарное. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ИП Дешев   

Сафраил  

Исуфович 

2018-2019гг. 70,0 7 Дешев  

Сафраил  

Исуфович                                 

8(903)495-16-12, 

КБР, село Алтуд 

Предпроектная стадия. 

Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

2. Закладка 

яблоневого сада и 

строительство 

плодохранилища 

на 5 тыс. тонн 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на 

развитие садоводства, 

увеличение 

производства плодовой 

продукции в КБР 

 

ООО   

«Кабардинские 

яблоки» 

 

2018-2020гг. 540,0 25 Бозиев  

Артур  

Канукович                       

8(928)910-7176 

361420 

 КБР, Чегемский 

район, 

село Шалушка,  

улица Керефова, 

дом 37 

Разработка ПСД. Направлена 

заявка на участие в конкурсном 

отборе для включения в 

Государственную программу 

Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа на период 

до 2025 года» на 2019год. 

 Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

части затрат на закладку 

многолетних насаждений. 

АО «КР КБР» разработан бизнес-

план. В целях финансирования 
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проекта, подготовлена и 

направлена заявка в АО «КРСК». 

3. 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» 

2018-2019гг. 

 

55, 0 7 Генеральный  

директор 

Хутатов  

Хасан  

Хачимович                                  

8(903)493-01-04 

(86634)72766 

КБР,  

город Прохладный, 

улица .Ленина, дом 

17 

Предпроектная стадия. 

 Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

4. 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» 2018-2019гг. 40,0 4 Бердюжа  

Владимир  

Иванович                     

8(903)493-29-38 

361102,  

КБР, село Ново-

Ивановское, 

 район Майский, 

улица Ленина, дом 

158 

Предпроектная стадия.  

Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

5. Строительство 

плодохранилища 

на  5,4 тыс. тонн в                 

г. о. Нальчик, 

приобретение 

сортировочной 

линии 

(г.о. Нальчик) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ООО «Чегемские 

яблоки» 

2018-2019гг. 300,0 25 Арипшева  

Ляна  

Мухамедовна 

8(928)708-03-01 

Имеется бизнес-план, подана 

заявка на льготное кредитование 

в ПАО «Сбербанк». Планируется 

оказание господдержки в виде 

возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. 

6. Строительство 

плодохранилища 

на 5,2 тыс. тонн                  

(г. о. Нальчик) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ООО                               

«Каббалкрастение

водство» 

 

2018-2019гг. 260,0 7 Кумыков  

Анзор 

 Хусенович                                         

8(928)700-30-77 

юридический 

адрес: 

Имеется бизнес-план, подана 

заявка на льготное кредитование 

в ПАО «Сбербанк». 

 Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 
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360005,  КБР,  

город Нальчик,  

улица Канкошева, 

дом 165, 2 

конкурсного отбора. 

7. Строительство 

плодохранилища 

на 04 га 1,2 тыс. 

тонн  

(Зольский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ИП Коков 

Нургали 

 Амдулович 

 

2018 г. 70,0 14 Коков 

 Нургали  

Амдулович 

8(928)083-90-02 

КБР,   

поселок городского 

типа Залукокоаже,  

улица Строителей, 

дом10 

Приступил к строительству. 

8. Строительство 

плодохранилища 

на  2,4 тыс. тонн. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

строительство 

плодохранилища на                    

2,4 тыс. тонн с.п. 

Янтарное 

ООО «АгроПро» 2018-2019гг. 204, 0 10 Генеральный  

директор 

Шанков 

Арсен 

Нургалиевич                                          

8(964)035-89-99 

361020, КБР, 

Прохладненский 

район, село 

Янтарное, улица 

Садовая,  дом 1А 

Имеется бизнес-план. 

В целях финансирования 

проекта, подготовлена и 

направлена заявка в АО «КРСК».  

 

9. Строительство 

плодохранилища  

мощностью 1,2 

тыс. тонн 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ООО  

«Анжелина»                   

2018г. 33, 8 - Шахмурзов  Алим  

Мухамедович 

8(928)0774145 

360015, КБР,  

г.Нальчик, улица 

Репина, дом 4 

Имеется бизнес-план. 

Проектно-сметная документация. 

10. Строительство 

второй 

роботизированной 

животноводческо

й фермы 

молочного 

Проект предусматривает 

строительство 

современного 

животноводческого 

комплекса молочного 

направления на 120 

ИП Глава КФХ  

Жаппуева Жанет  

Хизировна 

2018-2019гг. 50,0 6 Жаппуева  

Жанет 

 Хизировна                        

8(928)715-80-57 

(конт. лицо Лариса 

Хашпаговна) 

Предпроектная стадия. 

Планируемый к реализации 

проект. 

 Планируется оказание 

господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам 
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направления                      

в с.п. Жанхотеко 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

 

голов   КБР, Баксанский  

район, село  

Жанхотеко 

конкурсного отбора. 

11. Строительство 

форелевого 

хозяйства в г. 

Чегеме 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство 

форелевого хозяйства  

мощностью 400 тонн в 

год 

ООО 

 «Кавказ-Рыба»  

2018-2019гг. 100,0  25 Бжихатлов  

Мухамед  

Барасбиевич                

8-928-720-20-59,  

(конт. лицо Павел 

Геннадьевич                

8-926- 344-50-78) 

360000,  

КБР, город 

Нальчик, улица 

Иванова, дом 215. 

 

 

Возведено здание, введены в 

эксплуатацию 40 бассейнов и 

инкубационный цех. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

12. Создание 

автоматизированн

ой системы 

видеоконтроля 

дорожной 

ситуации, фото и 

видео фиксации 

нарушений правил 

дорожного 

движения, 

контролем за 

движением 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритны

х транспортных 

средств, на 

территории 

Обеспечение 

сохранности 

региональной сети 

автодорог, повышение 

безопасности дорожного 

движения, создание 

дополнительных 

сегментов АПК 

«Безопасная 

республика», 

дополнительные 

поступления в 

республиканский 

бюджет КБР штрафов за 

нарушения ПДД. 

Проектом также 

предусматривается 

строительство Центра 

Министерство 

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

2018-2019гг. 500,0 30 Министерство 

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

Планируемый к реализации 

проект находится на стадии 

согласования с 

заинтересованными сторонами. 
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Кабардино-

Балкарской 

Республики 

мониторинга 

включающего в себя 

ситуационный центр 

Главы КБР. Проект 

предполагается 

реализовать путем 

заключения 

концессионного 

соглашения. 

Итого: 12 проектов                                                                                                             2 228,8          160 

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. «Возобновление 

добычи и 

переработки 

вольфрамо-

молибденовых 

руд 

Тырныаузского 

месторождения  

Кабардино-

Балкарской  

Республики». 

(Эльбрусский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

имеет стратегическое 

значение для 

повышения 

обороноспособности 

Российской Федерации. 

В рамках проводимой 

работы по 

реформированию 

Вооруженных сил 

России разработка 

Тырныаузского 

месторождения 

позволит обеспечить 

потребность в 

вольфраме предприятий 

оборонно-

промышленного 

комплекса 

(изготовление 

бронебойных снарядов, 

броневой стали) 

машиностроения, 

металлургии,  и других 

отраслей. 

Правительство 

КБР,  

ООО 

«Эльбрусский 

горнорудный 

комбинат» 

2018-2021гг. 21 600,0 1000 Заместитель 

генерального 

директора 

 Бирюк А.А. 

8(905)435-84-68 

Юридический 

адрес: 361624, КБР, 

Эльбрусский 

район, 

 город Тырныауз, 

проспект 

Эльбрусский, дом 

48 

Работа по  возобновлению 

добычи и переработки 

вольфрамо-молибденовых руд  

Тырныаузского месторождения 

Кабардино-Балкарской 

Республики ведется на 

федеральном и региональном 

уровне с участием Минпромторга 

России, Минкавказа России, ГК 

«Ростех», ОАО «Гипроцветмет», 

ООО «РТ-Развитие бизнеса», 

Минприроды России (Роснедра). 

По состоянию  на 01.09.2018г. 

рассчитаны запасы руды и 

подготовлено ТЭО кондиций 

Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения. 

ООО «ЭГРК» (дочерняя 

компания ГК «РОСТЕХ») 

выступила инициатором проекта 

«Возобновление добычи и 

переработки вольфрамо-

молибденовых руд 

Тырныаузского месторождения 

Кабардино-Балкарской 
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Республики» и получила 

лицензию на право пользования 

недрами Тырныаузского 

месторождения. Общество 

начало работу по подготовке 

ТЭО. 

Проведены мероприятия по 

приобретению в собственность 

ООО «ЭГРК» 8-ми горных 

выработок от ГУП «ТВМК». 

Заключен контракт с IMC Montan 

в области консалтинга и горного 

аудита. 

Ведутся мероприятия по 

подготовке производственной 

площадки и получению 

технических условий на 

подключение к инженерно-

техническим объектам (электро-, 

водо-, теплоснабжение, 

водоотведение). 

Заместителем руководителя ООО 

«ЭГРК» Карелиным В.Н. ведется 

работа по выбору технологии 

закладки подземных выработок 

хвостами обогащения, 

гидрометаллургии (кек) и 

породы. 

По данному вопросу проведен 

ряд совещаний со специалистами 

в данной области, в том числе с 

выездом в г. Екатеринбург. 

В целях выбора технологии в 

ОАО «Уралмеханобр» 

направлено 250кг. руды. 

Начата разработка генерального 

плана участка под строительство 

промышленной площадки (12 
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горизонт). 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района совместно с МВД КБР и 

МЧС КБР проработали вопрос по 

обеспечению безопасности 

персонала при проведении 

инженерных изысканий, 

проектных и других работ в 

существующих горно-

капитальных выработках и 

прилегающих площадях. 

В целях подготовки ТЭО 

разработки Тырныаузского 

месторождения вольфрамо-

молибденовых руд ведется сбор 

перечня исходных данных для 

предоставления Компании IMC 

Montan. 

2. «Создание 

высокотехнологич

ного производства 

3D конусно-

лучевого 

томографа и 

аппарата для 

глубокофокусной 

и близкофокусной 

терапии». 

(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 

ООО  

«Севкаврентген-

Д» 

2017-2021гг. 600,0 20 Генеральный  

директор – Хуштов  

Бетал  

Зуберович 

тел./факс       

 8 (866 33) 

2 14 75/2 34 67 

e-mail: 

t_borovik@skrz.ru 

Адрес: 361112 КБР, 

город Майский,  

улица 9 Мая, дом 

181 

Реализуемый проект. Имеется 

бизнес-план. Для реализации 

проекта подготовлены и 

отведены специализированные 

помещения, площади, 

оборудование. 

1 октября 2016 года ОАО 

«Корпорация развития Северного 

Кавказа» заключило с 

собственником  компании 

Соглашение о реализации 

инвестиционного проекта в 

области производства  

медицинского    рентгеновского 

оборудования. 

Церемония подписания 

документа состоялась в рамках 

Международного 

инвестиционного форума «Сочи 

mailto:t_borovik@skrz.ru
https://www.google.ru/search?newwindow=1&site=async/lcl_akp&q=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B4+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMwwTDPMMTTSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBl8IoUS8AAAA&ludocid=14465760927629999693&sa=X&ved=2ahUKEwjU5YOH8PbdAhVFw4sKHUcjB2sQ6BMwA3oECAEQFg
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учреждений и улучшить 

качество медицинских 

услуг для населения. 

Комплексы 

диагностического и 

терапевтического 

рентгеновского 

оборудования могут 

использоваться в 

различных областях 

медицины – челюстно-

лицевой хирургии, 

стоматологии, 

онкологии, 

травматологии и других. 

Оборудование 

планируется 

поставляться не только 

в Россию, но и в страны 

СНГ и Азии. 

– 2016», в присутствии 

руководства Минкавказа РФ. 

Общий объем инвестиций в 

проект составляет 600 млн. 

рублей, из них объем участия 

ОАО «КРСК» – 450 млн. рублей, 

собственник компании – 150 млн. 

рублей. В настоящее время 

ведется работа по открытию 

финансирования проекта.  

 

 

 

 

3. «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» 

2018г. 238,0 37 Генеральный 

 директор 

Танашев  

Анатолий  

Михайлович 

Адрес: КБР, 

 город Нальчик, 

улица 

Промышленный 

проезд 1-й, дом 5 

Имеется бизнес-план и 

производственные площади для 

реализации проекта. 

В настоящее время ведутся 

предпроектные работы по 

организации добычи и 

переработки перлитового песка 

Хакаюкского месторождения 

КБР. В целях финансирования 

проекта, готовится  заявка в АО 

«КРСК». 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

«Крупноузловая 

сборка канатных 

дорог» 

(Майский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на  

организацию нового 

производства по сборке 

канатных дорог  на базе  

ООО «Севкаврентген-

Д». 

Благодаря локализации 

производства на ООО 

«Севкаврентген-Д», 

стоимость канатных 

дорог в России снизится 

на 30 %, поскольку не 

будет таможенных 

пошлин, а также из-за 

относительной 

дешевизны 

производственных сил и 

ресурсов. 

ООО  

«Севкаврентген-

Д» 

2019г. 

Второй этап 

60,0 10 Генеральный  

директор – Хуштов   

Бетал  

Зуберович 

тел./факс   

8 (866 33) 

2 14 75/2 34 67 

e-mail: 

t_borovik@skrz.ru 

 юридический 

адрес:  

361112  КБР, 

 город Майский,  

улица 9 Мая, дом 

181 

На стадии реализации. 

Второй  этап инвестиционного 

проекта «Крупноузловая сборка 

канатных дорог». 

5. «Организация 

 производства  

твердосплавного 

инструмента» 

(г.Терек) 

 

 

Техническое 

перевооружение 

производства, выпуск 

твердосплавного 

инструмента, алмазо-

твердосплавных 

пластин. 

АО «Терекалмаз» 2018-2019гг. 

 

680,0 

 

50 Генеральный  

директор -  

Тлеужев  

Адальби  

Билелович 

(86632) 41-1-76, 

Факс:  

(86632) 41-1-76 

e-mail: 

mail@terekalmaz.ru 

Юридический 

адрес: 361202, КБР, 

Терский район, 

город Терек,  

улица. Татуева, дом 

1  

Планируемый к реализации 

проект. Имеется бизнес-план.  

В целях реализации проекта 

общество ведет переговоры с ГК 

Внешэкономбанк по 

инвестированию проекта 

«Организация 

 производства твердосплавного 

инструмента».  Одновременно 

ведется работа с АО 

«Станкопром», в части оказания 

содействия в выборе технологии. 

6. «Организация  

производства 

шлифовального 

инструмента» 

Организация 

современного 

производства новых 

видов шлифовального 

АО «Терекалмаз» 2018-2019гг. 

 

300,0 60 

 

Генеральный  

директор – 

Тлеужев  

Адальби  

Планируемый к реализации 

проект. Имеется бизнес-план 

Ведется поиск инвестора. 

 

mailto:t_borovik@skrz.ru
https://www.google.ru/search?newwindow=1&site=async/lcl_akp&q=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B4+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMwwTDPMMTTSks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBl8IoUS8AAAA&ludocid=14465760927629999693&sa=X&ved=2ahUKEwjU5YOH8PbdAhVFw4sKHUcjB2sQ6BMwA3oECAEQFg
mailto:mail@terekalmaz.ru
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(г.Терек) 

 

 

инструмента станет 

одним из этапов 

реализации 

комплексного 

инвестиционного 

проекта АО 

«Терекалмаз» по 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

производства с целью 

обеспечения 

предприятий ОПК и 

машиностроения 

высококачественным 

инструментом. 

Билелович 

(86632) 41-1-76, 

Факс:  

(86632) 41-1-76 

e-mail: 

mail@terekalmaz.ru 

Юридический 

адрес: 361202, КБР, 

Терский район, 

город. Терек,  

улица Татуева, дом 

1  

7. «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» 2017-2030гг. 

 

985 200,0 25 000 Председатель 

правления   – 

Ашинов  

Сергей  

Владимирович 

e-mail: 

corp@etana.ru  

тел: 8(928)709-90-

85 

Юридический 

адрес: 361101, КБР, 

Майский район, 

село Октябрьское, 

улица Спасская, 

дом 2 

Реализуемый проект. В целях 

реализации проекта подписано 

Соглашение о сотрудничестве 

при создании в Кабардино-

Балкарской Республике 

промышленного комплекса 

«Этана».  Сторонами Соглашения 

выступили Правительство 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Китайские 

государственные  компании  

CPTDC (China Petroleum 

Technology &Development 

Corporation), CKCEC (China 

Kunlim Contracting &Engineering 

Corporation), входящие в 

структуру Китайской 

Национальной Нефтегазовой 

корпорации CNPC (China 

Petroleum Corporation) и   ООО 

«Завод чистых полимеров 

«Этана» (Кабардино-Балкарская 

mailto:mail@terekalmaz.ru
mailto:corp@etana.ru
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Республика, Российская 

Федерация). 

7 ноября 2016 г. в рамках 21-ой 

регулярной встречи 

Председателя Правительства 

Российской  Федерации и 

Премьера Государственного 

Совета китайской Народной 

Республики Главой Кабардино-

Балкарской Республики и 

руководителями Китайских 

компаний «Чайна Кунлунь 

Контрактинг энд Инжиниринг 

Корпорейшн» (CKCEC (China 

Kunlim Contracting &Engineering 

Corporation) и «Чайна Петролеум 

Технолоджи энд девелопмент 

Корпорейшн» (CPTDC (China 

Petroleum Technology 

&Development Corporation) 

подписано Генеральное 

Соглашение о сотрудничестве 

при создании промышленного 

комплекса в Кабардино-

Балкарской Республике. 

В рамках официального визита 

Председателя Китайской 

Народной Республики Си 

Цзиньпина в Российскую 

Федерацию 4 июля 2017 года 

Главой Республики Ю.А. 

Коковым подписано  Глобальное 

соглашение об устойчивом 

развитии при создании и 

развитии промышленного 

комплекса «Этана» в Кабардино-

Балкарской Республике.  В 

рамках Программы устойчивого 
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развития планируется реализация 

ряда проектов 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. 

Во исполнение Генерального 

соглашения основные 

производственные параметры 

промышленного комплекса 

включены в Стратегию 

социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034г. 

(Распоряжение Правительства 

КБР от 30 декабря 2016 г. №727-

рп). В государственную 

программу Кабардино-

Балкарской  Республики 

«Развитие промышленности и 

торговли в Кабардино-

Балкарской Республике» 

включена подпрограмма 

«Создание в Кабардино-

Балкарской  Республике 

промышленного  комплекса 

«Этана» (Постановление 
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Правительства КБР от 30 января 

2017г. №4-ПП). 

Всего проект  включает шесть 

пусковых комплексов, в том 

числе и по производству  

питьевой бутилированной воды. 

В 2021 году планируется 

запустить стартовый полимерный 

комплекс «ETANA PET 1» 

мощностью  500 тыс. тонн  

полиэтилентерефталата в год. 

К 2030 году объем производства 

полиэтилентерефталата вырастет 

и составит 3 млн. тонн в год. 

Объем производства питьевой 

бутилированной воды составит 

60 млрд. литров в год. 

Проект по созданию 

промышленного комплекса 

«Этана» обладает 

интеграционным эффектом, как в 

сфере экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики. Продукцию 

планируется поставлять в 

Китайскую Народную 

Республику, страны большого 

Евразийского партнерства, 

регионы Ближнего Востока и 

Северной Африки. 

Объем взаимного товарооборота 

между Российской Федерацией и 

Китайской Народной 

Республикой в среднем в год 

увеличится в стоимостном 

выражении на 55 млрд.USD. 

В результате реализации проекта 

будет создано 25 тысяч  новых 
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высокопроизводительных 

рабочих мест. Кратно увеличатся 

налоговые поступления в бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики. «Этана». В июне 

2018 года в городе Пекин 

состоялось подписание EPC-

контракта на строительство  

полимерного комплекса ETANA  

PET I производственной 

мощностью 500 тыс. тонн 

полиэтилентерефталата в год. 

Стороны контракта – ООО 

«Промышленный комплекс 

«Этана», ООО «Этана ПЭТ» и 

консорциум компаний  

Китайской Народной 

Республики-«China Petroleum 

Technology   and Development 

Corporation», «China Kunlim 

Contracting and Engineering 

Corporation», «SINOCONST», 

EPC- Контракт включает 

организацию финансирования 

проекта на площадке китайских 

банков, проектирование и 

строительство, изготовление и 

монтаж технологического 

оборудования, поставку 

оборудования и материалов на 

площадку строительства. 

 На базе Кабардино-Балкарского 

государственного университета 

им. Х.М. Бербекова, совместным 

решением руководства 

университета и ООО 

«Промышленный  комплекс 

«Этана», создан Центр 
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устойчивого развития (ЦУР). 

Деятельность ЦУР направлена на 

научно-исследовательское и 

экспертно-аналитическое 

сопровождение реализации 

программы устойчивого развития 

промышленного  комплекса 

«Этана» и коммерциализацию 

результатов интеллектуальной 

деятельности в данной области. 

ООО «Промышленный комплекс 

«Этана» продолжает работу по 

открытию проектного 

финансирования. 

8. «Строительство 

завода по 

производству 

лакокрасочных 

материалов 

мощностью до 10 

000 тонн» 

(г.о. Нальчик) 

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» 2018г. 256,2 29 Генеральный  

директор 

Кетуко 

Мухаррем  

Экрэм 

8(928)700-65-55 

КБР, город 

Нальчик,  

проспект 

Шогенцукова, дом  

42  

Имеется бизнес-план. 

В целях реализации проекта 

подобран земельный участок 

площадью 1,9 га  и  оформлен  в 

долгосрочную аренду. Место 

реализации проекта расположено 

вдоль ф/д «Кавказ» что 

обеспечивает транспортно-

логистическую доступность к 

предприятию. 

Проект реализуется в рамках 

мероприятий  подпрограммы 

«Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа» на 

2018год. 

Заключен договор по вхождению 

с АО «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

республики» в уставный капитал  
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ООО «НЭЖАН». Вклад в УК 

осуществлен в сентябре 2018 г. 

Идет строительство завода. 

9. «Перевод 

Нальчикского 

гидрометаллургич

еского завода на 

новую 

территорию. 

Создание 

инновационного, 

наукоемкого, 

экологически 

безопасного 

производства 

вольфрамового 

ангидрида, 

освоение 

производства  

новой продукции, 

отвечающей по 

качеству лучшим 

мировым 

стандартам». 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

 

Проект  разработан в 

соответствии с 

Техническим заданием 

на проектирование и 

направлен на создание 

гидрометаллургическог

о производства для 

переработки 

вольфрамовых 

концентратов, 

вольфрам-

молибденосодержащих 

продуктов с получением 

товарных продуктов - 

вольфрамового 

ангидрида концентрата 

молибденового 

гидрометаллургическог

о. 

АО «Компания 

«Вольфрам», 

АО«КабБалкВоль

фрам» 

2017-2021гг. 2 000,0 400 Генеральный  

директор 

Морозов 

Игорь 

Валерьевич 

8(495)419-00-30 

8(8662) 47-43-68 

АО «КабБалкВольфрам»  в 

рамках мероприятий «Дорожной 

карты» начало строительство 

объектов инфраструктуры за счет 

собственных средств. На 

сегодняшний день  в целях 

реализации проекта завершены 

буровые и строительно-

монтажные работы по 

водозаборному узлу, ограждению 

территории. Получены 

технические условия на 

подключение к внешним 

инженерным сетям. Завершены 

инженерно-геологические, 

инженерно - 

гидрометеорологические и 

инженерно-экологические 

изыскания, осуществлен перевод 

из категории земель 

сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

промышленности    для    

строительства    подъездных    

путей к строящемуся объекту 

регионального значения, 

подготовлены оценка  риска  

воздействия  на  окружающую  

среду  и  проекта предельно 

допустимых выбросов. В 

настоящее время инициатор 

проекта  ведет работу по 

привлечению источников 

финансирования на реализацию 

проекта. 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМЛЕКС 

10. Строительство 

 

многофункционал

ьного комплекса 

«Нальчик-

Северный» 

(г.о. Нальчик) 

Многофункциональный 

комплекс в составе 

которого:  автовокзал, 

гостиница на 20 койко-

мест, торгово-

развлекательный центр, 

туристско-

информационный центр, 

СТО и стоянка. 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление 

дорожного 

хозяйства КБР;  

ООО «Автовокзал 

– Северный» 

2015-2018гг. 556,45 

За счет 

Республик

анского 

бюджета 

были 

выполнен

ы 

дополните

льные 

работы по 

транспорт

ной 

развязке 

на сумму 

5,9 млн. 

руб. 

30 Министерство 

курортов и туризма 

КБР; 

 

 

 

Министерство 

строительства КБР; 

 

 

 

Управление 

дорожного 

хозяйства КБР; 

 

 

 

 

ООО  

«Мастер Класс А»; 

 

 

 

ООО «Автовокзал 

– Северный»; 

 

 

ООО  

«Коннект групп» 

Реализуется. Планируемый срок 

сдачи в эксплуатацию 2019г. 

11. Строительство 

 

многофункционал

ьного комплекса 

«Автовокзал-

Нальчик-Южный» 

(г.о. Нальчик) 

Многофункциональный 

комплекс в составе  

которого: автовокзал, 

гостиница на 100 койко-

мест, туристско-

информационный центр, 

торгово-

развлекательный центр,  

СТО и стоянка. 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление 

дорожного 

хозяйства КБР;  

ООО «Коннект 

Групп» 

2015-2018гг. 852,42 42 Реализуется. Планируемый срок 

сдачи в эксплуатацию 2019г. 

12. 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 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР, 

 Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление 

дорожного 

хозяйства КБР,  

2014-2018гг. 516,63 30 Реализуется. Планируемый срок 

сдачи в эксплуатацию 2019г. 
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комплекс, летнее кафе, 

искусственное озеро с 

оборудованным пляжем, 

искусственное озеро для 

рыбной ловли, зона для 

активного отдыха, 

детский центр досуга. 

ООО «Мастер 

Класс-А» 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

11 Строительство 

плодохранилища 

на  5,7 тыс. тонн в 

с.п. Герменчик 

 (Урванский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

 

ООО  

«ЮгАгроГрупп» 

 

2019 г. 620,0 25 Тохов  

Ислам 

Алексеевич                                 

8(928)690-12-71    

361330, КБР, город 

Нарткала, 

Урванский район, 

улица Советская, 

дом 143 

Ведено хранилище емкостью 1,7 

тыс. тонн. Оказана господдержка 

в виде возмещения 20% затрат – 

14,6 млн. рублей. В 2019 году 

планируется строительство 

хранилища на 2 тыс. тонн, пакет 

документов для получения 

льготного кредита подан в ПАО 

«Сбербанк». 

12 Создание 

комплексного 

селекционно-

семеноводческого 

центра по 

производству 

семян 

сельскохозяйствен

ных культур в с.п. 

Комсомольское  

(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 

ООО  

«ИПА «Отбор» 

2019 г. 575,0 73 Князев  

Расул  

Азрет-Алиевич          

8(86631)9-33-16,          

8(903)4939925 

361024 

КБР, 

Прохладненский 

район,  

село 

Комсомольское, 

ферма Отделение 1, 

1 

Возведено здание. Частично 

завезено оборудование. Идет 

подключение к сетям. Проект 

реализуется в рамках 

мероприятий  подпрограммы 

«Социально-кономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского 

федерального округа» на 

2018год. 

Заключен договор по вхождению 

с АО «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

республики» в  уставный капитал  

ООО «ИПА Отбор». Вклад в УК 

ООО «ИПА Отбор» осуществлен 

в сентябре  2018г. 
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единовременным 

хранением до 32 тыс. 3 

тонн в год. 

13 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 г. 2 000,0 150 Хачетлов  

Аслан  

Капитонович 

8(905)435-85-74 

361011,  

КБР, 

Прохладненский 

районон,  

село Пролетарское, 

переулок  

Пролетарский, дом 

13 А 

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.  

14 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: 

пастеризованной 

сыворотки – 9,0, 

альбуминного творога – 

5,0, сгущенного молока 

-  2,2. 

ООО  

«Нальчикский  

молочный  

комбинат» 

2019 г. 1 250,0 35 Подлевская  

Елена 

Викторовна   

8(495)769-99-96 

Юридический 

адрес: 360000,  

КБР, город 

Нальчик,  

улица Кирова, дом 

294 А 

Определены поставщики 

оборудования. Разработка ПСД. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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15. Строительство 

соединительного 

пути от ст. Нартан 

до грузового 

двора 

железнодорожной 

станции Нальчик, 

а также 

овощехранилища 

для обеспечения 

доступности к 

сельхозпродукции

. 

(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, а 

строительство на его 

территории 

овощехранилища 

емкостью 25,0 тыс. тонн 

позволит обеспечить 

доступ к нему 

близлежащих 

сельхозпроизводителей 

и уменьшит 

значительную 

потребность республики 

Министерство 

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР. 

2018-2019 

гг. 

1 125,0 30 Министерство 

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

Размер инвестиций будет 

уточнен после разработки ПСД. 

27 июля 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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в таких 

овощехранилищах. 

16. Автотуристский 

кластер  

«КАВКАЗАВТОС

ИТИ» 

(Урванский 

 муниципальный 

 район) 

 

В структуре  кластера 

предполагается 

создание 

многофункционального 

комплекса 

«Кавказавтосити»: 

Учебно-тренировочного 

центра, Автодрома 

(Трасса кольцевых 

гонок, дрэг-полоса, 

картодром, автокросс, 

ралли-кросс и т.д.); 

Медицинского центра, 

объекта комплекса 

обеспечивающей 

инфраструктуры. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР,  

ООО «КИВСИ» 

2015-2019гг. **(суммы 

в составе 

кластеров 

Минкурор

тов и 

туризма 

КБР) 

 ООО «КИВСИ» 

Жеругова Ф. 

8(928)082-66-24 

В настоящее время ведутся 

работы по устройству каркаса 

отбойников и разделению 

технической и возвратной дорог 

дрэг-рейсинга. Инвестором 

планируется завершить работы 

по строительству трассы для 

кольцевых гонок до конца 2018 г. 

Проект реализуется за счет 

собственных средств инвестора. 

ЭНЕРГЕТИКА 

17. 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 

«Верхнебалкарска

я Малая ГЭС» 

В рамках 

реализации 

инвестицио

нной 

программы 

ПАО «Рус-

Гидро» на 

2010-2013гг 

строительст

во начато в 

2011г. 

2 520, 0 - Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного надзора 

КБР 

8(8662)40-93-82 

В 2012 году из-за отсутствия 

финансирования было принято 

решение приостановить 

строительство. В 2017 году 

принято решение о 

возобновлении строительства 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 
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сумму 1,263 млрд.руб.) 

Ориентировочный срок ввода в 

эксплуатацию запланирован на 

конец 2019 года. 

18. Реконструкция 

Баксанской ГЭС 

В настоящее время одна 

из старейших 

гидроэлектростанций 

России – Баксан ГЭС, 

по согласованию с АО 

«Системный оператор 

ЕЭС России», 

остановлена для 

проведения ремонтных 

работ.   

 

ПАО «РусГидро» В рамках 

реализации 

инвестицио

нной 

программы 

ПАО «Рус-

Гидро» на 

2018-2027гг  

375,299 - Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного надзора 

КБР 8(8662)40-93-

82 

В соответствии с календарным 

графиком с начала февраля 2018 

года начата реконструкция 

водоприемника напорного 

бассейна. 

В ходе реконструкции 

специалистами подрядной 

организации АО «Гидроремонт-

ВКК» планируется замена более 

3,0 тыс. кубометров бетона, 

находящегося в эксплуатации 

более 80 лет. Одновременно 

силами персонала станции 

планируется проведение ревизии 

подъемных механизмов и 

затворов головного узла, чистка 

деривационного канала, а также 

обследование подводных частей 

гидротехнических сооружений. 

Работы ведутся в две смены, 

задействованы 42 сотрудника АО 

«Гидроремонт-ВКК» и 7 единиц 

специальной техники. 

Демонтировано более 3200 м3 

железобетона, а также 

выполнены земляные работы по 

разработке котлована под 

водоприемник в объеме 2300 м3. 

На 1.12.2018 г завершены работы 

по демонтажу водоприемника 

напорного узла Баксанской ГЭС. 

Увеличение сроков демонтажа 

вызвано повышенной трудоем-

костью работ по демонтажу 
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железобетонных конструкций. 

С учетом нежелательности 

выполнения работ по укладке 

бетона в зимний период, 

Филиалом ПАО «РусГидро» 

согласовывается решение о 

переносе срока монтажных работ 

на летнее время, со сроком 

реализации 30.06.2019 г. 

Итого: 18  проектов 1 021 325,9 27 021   

Инвестиционные проекты, на перспективу 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

1. «Освоение 

производства 

новых 

высоковольтных 

аппаратов для 

нужд АО «РЖД» 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация 

производства, выпуск 

новых видов 

продукции1400 шт. в 

год. 

АО «Нальчикский 

завод 

высоковольтной 

аппаратуры» 

2019г. 260,0 5 Генеральный  

директор    

 Махиев  

Абдулла  

Хажимусаевич 

(8662) 77-35-92, e-

mail: nzva@mail.ru 

nzva-kbr.ru 

Юридический 

адрес: 360000, КБР, 

город Нальчик,  

улица Калюжного, 

дом 100 

Планируемый к реализации. 

Имеется бизнес-план. Ведется 

поиск инвестора. 

2. «Контакторы  

электромагнитные 

высоковольтные 

серии СТ 

постоянного и 

переменного тока 

на 1,5 кВ». 

(г.о. Нальчик)                                                                                                                                              

Модернизация 

производства, выпуск 

новых видов продукции 

9000 шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод 

высоковольтной 

аппаратуры» 

2019г. 210,0 5 

 

Генеральный  

директор    

Махиев  Абдулла  

Хажимусаевич 

(8662) 77-35-92, e-

mail: nzva@mail.ru 

 nzva-kbr.ru 

Юридический 

адрес: 360000, КБР,  

город Нальчик,  

улица Калюжного, 

дом 100 

Планируемый к реализации. 

Имеется бизнес-план.  

Ведется поиск инвестора. 

mailto:nzva@mail.ru
mailto:nzva@mail.ru
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3. «Освоение 

производства 

новых 

высоковольтных 

аппаратов 

защиты». 

 (г.о. Нальчик) 

Модернизация 

производства, выпуск 

новых видов продукции 

850 шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод 

высоковольтной 

аппаратуры» 

2019г. 305,0 5 Генеральный  

директор     

Махиев  

Абдулла  

Хажимусаевич 

(8662) 77-35-92, e-

mail: nzva@mail.ru,  

Юридический 

адрес: 360000, КБР, 

город Нальчик,  

улица Калюжного,  

дом 100 

Планируемый к реализации. 

Имеется бизнес-план. Ведется 

поиск инвестора. 

4. «Организация 

производства 

модифицированно

го бентонитового 

порошка для 

буровых 

растворов 

(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» 2019г. 424,0 81 Генеральный  

директор- 

Бабугоев   

Руслан  

Мухамедович 

8(938)693-81-09 

361801, КБР,  

Черекский район, 

поселок городского 

типа Кашхатау,  

улица Мечиева, 

дом 108, офис 13 

Реализуемый проект. 

Проведены геологические 

изыскания, топографическая 

съемка и предварительный 

подсчет запасов. Разработан и 

согласован проект рекультивации 

месторождения. 

Реализация проекта планируется  

совместно с АО «Корпорация 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики». Разработан бизнес-

план.  

5. «Добыча  Цель проекта - создание ООО  2019-2020гг. 200,0 70 Генеральный  Имеется бизнес-план. Реализация 

mailto:nzva@mail.ru
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керамзитового  

сырья, 

производство 

стеновых 

материалов и 

межэтажных 

перекрытий». 

(г.о.Нальчик) 

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. 

«Интерресурсы» директор 

Цалиев  

Александр 

Тимошевич. 

Юридический 

адрес: 360000,  

КБР, город 

Нальчик,  

улица Ногмова, 

дом 76. 

проекта планируется совместно с 

АО «КРСК». 

6. «Единый 

комплекс  

«БАЗАЛЬТ» 

(Черекский   

муниципальный 

район) 

Создание единого 

кластера на территории 

Черекского района 

включающего в себя 

добычу и переработку 

базальта для 

дальнейшего 

производства 

непрерывного 

базальтового волокна и 

производства 

продукции на основе 

базальтового волокна, а 

также создания МГЭС 

на р. Карасу для 

обеспечения 

электроэнергией 

ООО «Базальт -1» 2019-2023гг. 2 000, 0 320 Генеральный  

директор 

Дадалиев А.А. 

8(962) 649-37-26 

 адрес:361800, КБР, 

поселок городского 

типа. Кашхатау,  

улица Мечиева, 

дом 108 

Ведется поиск инвестора. 

Проведены изыскательские 

работы; получена лицензия на 

добычу сырья до 2037 года; 

проведены испытания сырья на 

получение НБТ (непрерывная 

базальтовая технология). 

В настоящее время ведется 

подготовка пакета документов 

для финансирования в ВЭБ. 
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потребителей в 

поселении Карасу, 

включая базальтовое 

производство и 

прилегающие 

населенные пункты с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии. 

7. «Изготовление и 

дальнейшее 

продвижение на 

рынок 

керамической 

глазурованной 

кровельной 

черепицы. 

 (Урванский  

муниципальный 

район)» 

Создание нового 

промышленного 

производства по 

массовому выпуску 

керамической 

кровельной черепицы. 

ООО «Стандарт-

Керамик» 

2019г. 2 500,0 75 Генеральный  

директор  

Апхудов  

Аслан 

Сосрукович 

8(905)436-98-12 

8(6634)23676; 

КБР, город 

Нарткала,  

улица Тарчокова 

А.Б., дом 10 

Разработан бизнес-план. На 

сегодняшний день подобраны 

месторождения по добыче глины 

и площадка для реализации 

инвестиционного проекта. 

Имеются необходимые 

источники финансирования. 

Ведутся переговоры с 

поставщиками оборудования. 

8. Строительство 

домостроительног

о комбината по 

выпуску сборных 

железобетонных 

панелей для 

ускорения 

домостроения. 

 (г.о. Нальчик) 

Организация 

производства на базе 

энергоэффективных 

сборных 

железобетонных 

панелей для 

ускоренного 

домостроения с 

использованием 

технологии и 

оборудования финской 

компании «Elematic 

Oyj». 

ООО  

«ДСК-Строй» 

2019-2020гг. 950, 0 200 Генеральный  

директор 

Кастахов 

Ратмир 

Султанович 

8(928)700-11-18 

(88662)47-23-74 

e-mail: info@zgbi-

2.ru 

360017, 

 КБР, город 

Нальчик, улица 

Головко, дом 168 

Планируемый к реализации 

проект. 

Ведется подготовка проектной 

документации. Планируется 

участие проекта в госпрограмме 

развития СКФО до 2025 года. 

9. Производство 

навесной 

сельскохозяйствен

ной техники. 

 (Прохладненский 

Проект предполагает 

создание современного 

производства 

обслуживающей 

техники для садов и 

ООО  

«Агротехсервис» 

2019г. 250,0 65 Директор 

Ероков  

Артур  

Борисович 

8(928)7238180 

АО «КР КБР» разработан бизнес-

план.  

В целях финансирования 

проекта, подготовлена и 

направлена заявка в АО «КРСК». 

mailto:info@zgbi-2.ru
mailto:info@zgbi-2.ru
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муниципальный 

район) 

виноградников, а также, 

модернизацию 

существующего 

производства прицепов 

тракторных. 

361043.  

КБР, город 

Прохладный, улица 

Остапенко, дом. 19 

10. Организация 

деятельности по 

добыче 

гранитного щебня  

(Ведется подбор 

инвестиционной 

площадки) 

Организация добычи 

гранитного щебня на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики, 

с целью его дальнейшей 

транспортировки за 

пределы региона. 

Таукенов С.М. 2019г. 100,0 - Таукенов  

Сафарбий  

Мухамметович 

8(926)7503050 

e-mail: 

safarbyi@ya.ru 

КБР, Черекский 

район село Верхняя 

Балкария, улица 

Таулуева, дом 95. 

Ведется подбор инвестиционной 

площадки. 

11. Модернизация 

производства на 

базе стекольного 

завода ЗЭТ. 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает 

модернизацию и 

реконструкцию 

существующего 

производства на базе 

стекольного завода ЗЭТ. 

ООО  

«Стратегия ЭПЛ» 

2019г. 414,0 137 Эржибов  

Арсен  

Амурханович, тел. 

8(967) 413 64 44 

юридический 

адрес:361365,  

КБР, село Хатуей, 

Лескенский район, 

улица Речная, дом 

137 

В целях финансирования 

проекта, подготовлена и 

направлена заявка в АО «КРСК» 

12. Организация 

деятельности 

пивоваренного 

завода 

производительнос

тью 3650 тонн 

пива в год. 

(Ведется подбор 

инвестиционной 

площадки) 

Проект предполагает 

строительство 

пивоваренного завода 

на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Кузьмич  

Вадим  

Валерьевич 

2019г. 72,0 13 Кузьмич В.В., адр: 

350080, 

Краснодарский 

край, улица 

Сормовская 108/2, 

кв.№12. 

Радионов Сергей 

Владимирович, 

тел.89280739534,89

888353134, 

 e-mail: 

 SR-34@mail.ru,  

Ведется подбор инвестиционной 

площадки. 

mailto:safarbyi@ya.ru
mailto:SR-34@mail.ru
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F-

PRO028@yandex.ru 

13. Создание 

сервисно-

логистического  

центра по 

обеспечению 

деятельности 

текстильных 

предприятий в 

 с.п. Нартан. 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проектом планируется 

модернизация 

существующего 

производства, а также 

создание сервисно-

логистического центра 

по обеспечению 

деятельности 

текстильных 

предприятий. 

ИП Хагабанов 

А.Д. 

2018-2019гг. 36,0 12 Хагабанов Аскер 

Джабраилович 

8(960)4225555 

КБР, Чегемский 

район, 

село Нартан,  

улица Калмыкова 

дом121 а. 

Ведётся поиск и подбор 

финансирования. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМЛЕКС 

14. Строительство  

роботизированной 

животноводческо

й фермы 

молочного 

направления  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство 

современного 

животноводческого 

комплекса молочного 

направления на 1000 

голов.   

ОАО  

«Прохладное» 

2020 г. 800,0 30 Шибзухов  

Амин  

Хасанович  

8(86631)7-58-54; 

8(963)280-07-70 

КБР, 

Прохладненский 

район,  

село Лесное, улица 

Ивановского, дом 

7. 

Имеется бизнес-план. 

Планируемый  к реализации 

проект. 

15. Строительство 

современного 

высокотехнологич

ного 

фруктохранилища

.  

(Баксанский 

 муниципальный 

район) 

Строительство 

фруктохранилища 

мощностью 25000 тонн. 

ООО «Эко Ком» 2018-2019гг. 2 700,0 100 Генеральный  

директор  

Мазанов  

Азамат  

Муаедович 

361534,  

 КБР, 

 город Баксан, 

 улица Катханова 

Н., дом 12 

Разработан бизнес-план, ведется 

поиск и подбор финансирования 

16. Строительство  Цель проекта: ОАО  2020 г. 1 573,0 200 Мусафаров  Планируемый к реализации 

mailto:F-PRO028@yandex.ru
mailto:F-PRO028@yandex.ru
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производственног

о комплекса в 

составе 

комбикормового 

завода мощностью 

160 тыс. тонн в 

год и элеватора на 

60 тыс. тонн 

хранения  

 (Прохладненский 

муниципальный 

район) 

строительство 

комбикормового завода 

и элеватора, создание 

благоприятных условия 

для устойчивого 

развития 

животноводческой 

отрасли, повышение 

уровня жизни сельского 

населения путем 

расширения масштабов 

его занятости. 

«Агрогруппа  

«Баксанский 

Бройлер» 

Мажид  

Мустафарович                  

8(928)225-46-47 

юридический 

адрес: 356140,  

Ставропольский 

Край,  

Изобильненский 

район, город 

Изобильный, улица 

Промышленная, 

дом 109 

Адрес:  

КБР, Баксанский 

район 

село  Баксаненок. 

проект. 

 

17. Продолжение 

строительства 

современного 

плодохранилища 

мощностью 60 

тыс. тонн  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Обеспечение хранения 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

Установлены 

холодильное 

оборудование 

производства Германии 

и Словении, 

современная 

сортировочная линия. 

ООО «Сады  

Баксана»  

2020 г. 2 100,0 125 Каздохов  

Огирли  

Кашифович 

8(86634)47-1-34,          

47-1-73 

юридический 

адрес:         

город Москва, 

улица Ивана 

Франко, дом 8, 

Kutuzoff Tower 

Тел:      +7 (495) 

230-06-29, доб. 

ном: 1175 

E-mail:         

Oleg.shilkov@bristo

lcapital.ru 

Руководитель 

отдела продаж 

Шилков Олег 

Михайлович 

Адр. производства: 

Введены в эксплуатацию и 

функционируют мощности на 25 

тыс. тонн. Установлены 

холодильное оборудование 

производства Германии и 

Словении, современная 

сортировочная линия. Реализация 

проекта позволит обеспечить 

хранение до 60 тыс. тонн яблок 

без потерь качественных 

характеристик до 1 года. 

mailto:Oleg.shilkov@bristolcapital.ru
mailto:Oleg.shilkov@bristolcapital.ru
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361502, КБР, 

Баксанский район, 

с. Кишпек, улица  

Федеральная 

Дорога «Кавказ», 

438 км 

 Тел:             8(866)-

34 4-71-74, 34-4-71-

73, e-mail:       

 holodkb@mail.ru 

18. Продолжение  

строительства  

высокотехнологич

ного тепличного 

комплекса 

производственной 

площадью 100 га  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Продолжение 

реализации 

масштабного проекта по 

строительству 

высокотехнологичного 

тепличного комплекса 

по выращиванию 

овощей (томатов) в 

закрытом грунте 

позволит обеспечить 

население КБР в 

овощах. 

ООО «Агро-Ком» 

 

2020 г. 6 400,0 240 Ерижоков  

Игорь  

Борисович                      

8(928)719-20-74 

Юридический 

адрес:  

361502, КБР, 

 с. Кишпек, район 

Баксанский, улица 

Школьная, дом 4 

Введен в эксплуатацию 

тепличный комплекс на площади 

20 га. 

19. Продолжение 

строительства 

современного 

модернизированн

ого 

фруктохранилища 

с встроенным 

холодильным 

оборудованием 

мощностью 30 

тыс. тонн  

(г.о. Нальчик) 

Реализация проекта 

позволит обеспечить 

хранение до 30 тыс. 

тонн яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 250 

суток. 

ООО «Сады  

Эльбруса» 

2022 г. 1 200,0 50 Арипшева  

Ляна  

Мухамедовна 

8(928)708-03-01 

360000,КБР, 

 город Нальчик, 

улица  

Промышленный 

проезд 2-й, дом 18 

Построены и введены в 

эксплуатацию 3 плодохранилища                                                                   

(5 тыс. тонн; 3,1 тыс. тонн; 6,5 

тыс. тонн). Установлено 

холодильное оборудование 

европейских производителей. 

Планируется достижение  

мощности до 30 тыс. тонн. 

20. Создание  

агрологистически

х центров 

управления 

Проект предполагает 

создание 

агрологистических 

центров управления 

ООО «Арден  

Агро»  

2018-2019гг. 350, 0 95 Генеральный 

 директор 

 Карданов  

Мурат  

Планируемый к реализации 

проект. 

Проект участвует в отборе в 

инвестиционных проектов в  АО 

mailto:holodkb@mail.ru
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производством и 

потоками 

сельхозпродукции 

(г.о. Нальчик) 

производством и 

потоками 

сельхозпродукции. 

Викторович 

8(928)709-28-88 

Адрес:  

КБР, г. Нальчик, 

ул. Промышленный 

проезд 8-й 

«КРСК».  

В настоящее время ведется 

подготовка пакета документов 

для финансирования. Идут 

переговоры с ПАО Сбербанк. 

21. Организация 

производства 

сметаны и 

сливочного масла  

(г.о. Нальчик) 

Производство сметаны 

и сливочного масла с 

ежегодным объемом 

производства 10 080 

тонн 

ООО «ЛОО» 2018-2019гг. 50,0 20 Лоов  

Альберд  

Анварович 

8(928)708-00-06 

Адрес: КБР, г. 

Нальчик, село 

Кенже, переулок. 

Кубанский, дом 17 

 

Планируемый к реализации 

проект. АО «КР КБР» разработан 

бизнес-план.  

В целях финансирования 

проекта, подготовлена и 

направлена заявка в АО «КРСК». 

22. 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»  2018-2019гг. 25, 0 18 Председатель  

Тохов Замир  

Михайлович 

Адрес: КБР,  

Лескенский район, 

село Аргудан,  

улица Подгорная, 

дом 1 

Планируемый к 

реализации проект. 

Планируется получение 

сельскохозяйственной техники в 

лизинг в АО «Росагролизинг». 

В настоящее время идет 

подготовка пакета документов 

для АО «Росагролизинг». Также 

ведется поиск источников 

финансирования, направлена  

заявка в Корпорацию МСП. 

23. Организация 

производства 

молочной 

продукции. 

(Прохладненский  

муниципальный 

район) 

Создание производства 

молочной продукции-

сметаны, сыра и сливок 

мощностью 219 тонн в 

год. 

СППССОК 

«Регион+» 

2018г. 54,7 10 Куготова  

Асият 

 Назировна 

361045, КБР, город  

Прохладный, улица 

Ст.Разина,  дом 15 

Ведется поиск и подбор 

финансирования, направлена 

заявка в Корпорацию МСП. 

24. Строительство 

оросительной 

Мелиорация земель 

степной зоны 

ООО «Юг  

Инвест» 

2018-2019гг. 220,0 43 ООО «Юг  

Инвест» 

Планируемый к реализации 

проект.  В АО «КР КБР» 
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системы для 

мелиорации 

земель степной 

зоны, с целью 

увеличения 

объемов 

производимой 

продукции. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Прохладненского 

района КБР, с целью 

получения высоких и 

устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных 

культур. 

юридический 

адрес:  

360051, КБР, 

город Нальчик,  

улица Пушкина,  

дом 101 

разработан бизнес-план и 

финансовая модель проекта. 

25. 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» 2019г. 30,1 18 Бекижев  

Аслан  

Русланович                                                  

8(903)492-29-00; 

юридический 

адрес:  

361311, КБР, село 

Аргудан, 

Лескенский район, 

улица Арамисова, 

дом 64. 

 

Ведется поиск и подбор 

финансирования, направлена 

заявка в корпорацию МСП. 

26. Организация и 

запуск 

птицефермы 

оснащенной 

современным 

оборудованием. 

(Урванский  

муниципальный  

район) 

В рамках реализации 

проекта планируется 

ремонт существующего 

здания, расположенного 

в Урванском районе, 

приобретение 

оборудования для 

птицефермы. 

ООО  

«Металлосервис» 

2018г. 7,0 10 ООО  

«Металлосервис».  

Генеральный  

директор 

Фицев  

Хажсет  

Хазретович,  

т. 8(928)720-1495 

КБР, г. Нальчик,  

улица Шогенова, 

дом  8 офис 9. 

Ведется поиск и подбор 

финансирования. Первый этап 

проекта профинансирован за счет 

средств ПАО «Сбербанк России». 

Ведется реконструкция здания 

площадью 2337 кв.м. 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

27. Создание 

автотуристическог

Представляет собой 

комплекс 

ООО «КИВСИ»

  

2019-2021гг. 3 695,1 1 300 Министерство 

курортов и туризма 

Проект реализуется силами 

инвестора. Рассматривается 
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о кластера 

«Кавказавтосити» 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

взаимосвязанных 

объектов рекреационной 

и культурной 

направленности-

коллективных средств 

размещения, 

предприятий питания и 

сопутствующих 

сервисов, снабженных 

необходимой 

обеспечивающей 

инфраструктурой 

КБР,  

ООО «КИВСИ». 

Генеральный 

 директор 

Жеругова  

Фатимат  

Хамидовна  

Юридический 

адрес: 

360012,  

Кабардино-

Балкарская 

Республика, г. 

Нальчик,  

Кабардинская 

улица, дом 195а 

 

возможность включения проекта 

в Федеральную целевую 

программу с 2019 года. 

28. Многофункциона

льный комплекс 

«Кавказавтосити» 

 На площади 88 га, в 

составе которого 

планируется создать: 

-Торгово-

развлекательный центр, 

в состав которого 

входят: 

-детский 

развлекательный центр; 

-конгресс-зал; 14 

кинотеатров; 

 -кафе, рестораны;  

-магазины, сувенирные 

лавки;. 

-дом торжеств на 1500 

посадочных мест; 

- средства размещения 

на 450 койко-мест; 

 -автосалон с 

мастерскими; 

-автомойки; 

 -скалодром.  

- учебно-тренировочный 

центр (центр детско-

юношеского 

автомобильного 
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мастерства), 

 -открытая эстрада; 

 -гоночный паддок; 

- гоночные трассы.  

-Трасса для дрифта,  

-прямая трасса для дрэг-

рейсинга;  

-трасса для картинга;  

-гоночная трасса 1 РАФ;  

-трасса для автокросса;  

-трасса для ралли-

кросса с сетью 

закусочных, кафе. 

29. Создание и 

реконструкция 

туристско-

рекреационного 

кластера  

«Атажукинский 

парк», в т.ч.: 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация 

бальнеологической 

зоны, SPA-центра, 

бассейнов с 

индивидуальными 

ванными с термальной 

водой, ресторанный 

комплекс, зоны для 

активного отдыха, аква-

зона с водными 

горками, зона для 

активного отдыха с 

детской и спортивной 

площадками 

 2019-2020гг. 2 005, 0 174 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

На стадии разработки проекта. 

30. Туристский 

водно-

развлекательный 

комплекс 

«Термальная 

чаша» 

 

Гостиница на 50 койко-

мест, кафе на 80 

посадочных мест, VIP-

зона, SPA-зона 

площадью 300 кв.м. 

ООО 

 «Юг-Строй» 

2019-2020гг. 750,0 74 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

На стадии разработки проекта. 

31. Реконструкция  

Санаторно-

гостиничного 

комплекса 

Реконструкция средств 

размещения на 150 

койко-мест, 

модернизация 

АО  

«Курорт Нальчик» 

2019-2020гг. 915,0 70 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

На стадии разработки проекта. 
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«Нарзан» бальнеологической 

зоны, с созданием SPA – 

центра, оснащенного 

современным 

оборудованием, 

бассейнами и 

индивидуальными 

ваннами с термальной 

водой под открытым 

небом и в помещении; 

создание ресторанного 

комплекса с 

возможностью 

организации 

сбалансированного 

диетического питания, 

на основе экологически 

чистых продуктов 

питания, выращенных в 

предгорьях Кавказа; 

оборудование зоны для 

активного отдыха; 

создание аллеи для 

размещения сувенирных 

лавок и экскурсионных 

бюро; благоустройство 

и озеленение 

прилегающей 

территории. 

32. Реконструкция и 

строительство 

санаторно-

гостиничного 

комплекса 

«Панорама» 

Реконструкция средств 

размещения на 250 

койко-мест, 

строительство 

ресторанного 

комплекса, 

оборудование зоны для 

активного отдыха, 

создание аллеи для 

ЦДО «Панорама» 2019г. 340,0 30 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

На стадии разработки проекта. 
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размещения сувенирных 

лавок и экскурсионных 

бюро, озеленение и 

благоустройство 

прилегающей 

территории. 

33. 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. 

 2019-2022гг. 2056,9 230 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

На стадии разработки проекта. 

34. Этнокультурный 

парк «Верхняя 

Балкария» 

Этнокультурный парк 

включает четыре 

туристических объекта: 

Крепость «Зылгы», 

поселение Кюнлюм, 

туристический объект 

«Центр» с башней и 

смотровой площадкой и 

объект «Курноят», 

ООО «АРЭТ» 2019-2021гг. 371,77 53 Министерство 

курортов и туризма 

КБР; 

ООО «АРЭТ» 

Генеральный  

директор 

Жангуразов Алим  

Борисович, 

юридический адрес 

На стадии разработки проекта. 
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который включает 

обзорную площадку на 

скалистой поверхности, 

где сооружен целый 

комплекс строений, 

представляющих 

средневековый 

феодальный замок.                                                                                                                                         

В составе «Зылгы» 

планируется построить   

- отель на 110 мест; 

- этноотель на 20 мест; 

- ресторан на 100 

посадочных мест; 

- детские аттракционы 

на 50 мест. 

В составе 

туристического объекта 

«Кюнлюм» планируется 

построить: 

- этноотель на 24 мест; 

- канатные дороги 

общей протяженностью 

860 м. 

В составе 

туристического объекта 

«Центр» планируется 

построить: 

- отели на 340 мест; 

- этноотели на 60 мест; 

- ресторан на 200 

посадочных мест; 

- спортивный стадион 

на 1 000 мест; 

- канатные дороги 

общей протяженностью 

1 400 м. 

В составе 

360005, КБР,  

г. Нальчик,  

ул. Калинина, дом 

258 корпус а 
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туристического объекта 

«Курноят» планируется 

построить: 

- этноотель на 18 мест; 

- велосипедные дорожки 

- 8 400 м; 

- пешеходные дорожки - 

1 800 м. 

35. Туристический 

комплекс  

«Тропа здоровья». 

В составе комплекса 

планируется: 

- четыре смотровые 

площадки; 

- летнее кафе «Грот», 

расположенное в 

естественной пещере, на 

100 посадочных мест; 

- летнее кафе «Над 

пропастью» на - 50 

посадочных мест; 

- кафе у реки с рафтинг 

площадкой; 

- пешеходный мостик и 

терренкур, 

протяженностью 870 м 

вдоль пропасти; 

- лифт для спуска к 

реке; 

- площадка под 

выставку-продажу 

изделий народных 

промыслов. 

ООО «Милана и 

К» 

2019-2021гг. 150,0 20 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

На стадии разработки проекта. 

36. Мемориал памяти 

«Время, 

застывшее в 

камне». 

Планируется 

строительство 

следующих объектов: 

- ресторанный комплекс 

на 500 посадочных мест; 

- смотровая башня, в 

которой будет 

ООО 

«Компьютер-

Сервис» 

2019-2021гг. 120,0 35 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

Планируемый к реализации 

проект. 
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располагаться музей; 

- отель на 40 койко-

мест. 

37. Туристический 

оздоровительный 

комплекс  

«Термальная 

долина». 

Объект будет включать: 

- гостевые домики на 90 

мест; 

- аквапарк; 

- детскую площадку; 

-  банкетный зал на 75 

посадочных мест; 

- благоустройство 

территории. 

ООО «Бест 

Групп» 

2019-2021гг. 210,0 15 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

Планируемый к реализации 

проект. 

38. Туристический 

оздоровительный 

комплекс  

«Предгорный». 

В составе планируется: 

- гостевые домики – 5 

единиц; 

- искусственный 

водоем; 

- гостиница в виде замка 

посредине озера, на 

островке; 

- VIP – коттедж; 

- прогулочные зоны. 

ООО «Роялти» 2019-2021гг. 300,0 16 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

Планируемый к реализации 

проект. 

39. Гостиничный 

комплекс «У 

Марины» 

В составе планируется: 

- гостевые домики – 15 

единиц; 

- бассейн; 

- гостиница; 

- мини-аквапарк. 

ИП Загазежев 2019-2021гг. 180,0 9 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

Планируемый к реализации 

проект. 

40. Многофункциона

льный  

автокемпинг 

«Аушигер» 

На территории кемпинга 

планируется: 

- гостевые дома – 20 ед.; 

- аквапарк;  

- открытая зона отдыха 

у воды; 

- кемпинг с мини-

бассейнами; 

- зона детского отдыха; 

АО «Корпорация 

развития КБР» 

2019-2022гг. 525,13 70 Министерство 

курортов и туризма 

КБР 

АО «Корпорация 

развития КБР» 

КБР, г. Нальчик, пр 

.Ленина, д. 57 

Тел: +7(8662) 77-

39-00 (приемная) 

Планируемый к реализации 

проект. 
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- мини-футбольное 

поле; 

- открытый кафе-бар; 

- кафе национальной 

кухни; 

- экспозиции ремесел; 

- торговые павильоны; 

- парковка. 

email: office@air-

kbr.ru 

 

41. Туристический 

комплекс  

«Дом рыбака»  

В структуре комплекса:  

- основная гостиница на 

50 койко-мест; 

- бунгало – 20 койко-

мест (10 ед.); 

- кафе-бар – 2 ед. с 

общим числом 

посадочных мест 100; 

- бассейн с термальной 

водой – 4 ед.; 

- искусственное озеро 

для рыбалки – площадь 

1,7 га. 

ООО «Каншао» 2019-2021гг. 200,0 12 Министерство 

курортов и туризма 

КБР, 

ООО «Каншао». 

Юридический 

адрес: 361820, КБР, 

Черекский р.-н, с. 

Аушигер, пер 

Харзинова М.С. , д. 

10 

Планируемый к реализации 

проект. 

42. «Создание 

туристического 

комплекса  

«ВЕРХНИЕ  

ГОЛУБЫЕ  

ОЗЕРА» 

 (Черекский   

муниципальный 

район) 

В составе 

туристического 

комплекса 

предполагается 

строительство 

гостиницы, 

административного 

корпуса, кафе с 

причалом, гостевого 

дома, спортивных 

площадок и домика 

рыбака на территории 

Верхних Голубых Озер. 

ООО  

«ВЕРХНИЕ  

ГОЛУБЫЕ 

 ОЗЕРА» 

2019г. 240,0 32 Генеральный 

 директор 

 Бозиев  

Махмуд  

Таусолтанович 

8 (928) 70501067 

КБР, Черекский 

район, с. Бабугент, 

ул. Мокаева А.Г, д. 

26 

Планируемый к реализации 

проект. 

Инициатором проекта заключен 

договор аренды на земельный 

участок. 

Подготовлена проектно-сметная 

документация. ПСД находится на 

стадии утверждения и 

проведения государственной 

экспертизы. 

Проект участвует в отборе 

инвестиционных проектов 

Государственной программы 

«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа до 

2025года». 

mailto:office@air-kbr.ru
mailto:office@air-kbr.ru
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43. Организация 

деятельности 

предприятия по 

оказанию 

туристских услуг 

и по производству 

минеральной 

воды. (Черекский  

муниципальный 

район) 

Строительство 

туристко-

рекреационного 

комплекса для 

остановки и 

комфортного 

пребывания туристов, а 

также производство 

минеральной воды. 

ООО 

«Горячий  

источник  

Аушигер»  

2019г. 342,0 91 Генеральный 

 директор  

Жабалиева 

Светлана  

Хазритовна 

8(928)9137788 

КБР, Черекский 

район, с. Аушигер 

АО «КР КБР» разработан бизнес-

план.  

В целях финансирования 

проекта, подготовлена и 

направлена заявка в АО «КРСК». 

44. Культурно-

оздоровительный 

комплекс  

«Светловодские 

ванны» 

(Зольский  

муниципальный 

район) 

Проектом планируется 

создание комплекса 

«Светловодские ванны». 

ООО «Агрострой» 2018г. 140,0 60 ООО  

«Агрострой» 

4-16-48, 

361704, КБР, 

Зольский район, с. 

Светловодское, ул. 

Строителей, д. 1 

В АО «КР КБР» разработана 

финансовая модель проекта и 

презентационный материал. 

 

ТРАНСОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

45. Строительство 

железнодорожной 

линии 

протяженностью 

125 км.  

ст. Солдатская -  

п. Терскол. 

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 

 

2018-2034гг. 37 000,0 1 500 Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР, 

ООО «НИИ 

Корпоративного и 

Проектного 

управления» 

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. 

 В настоящее время 

Правительством КБР 

рассматривается вопрос 

перечисления авансового 

платежа ООО «НИИ 

корпоративного и проектного 

управления» в рамках Договора 

на оказание консультационных 
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услуг для реализации проекта. 

46. Строительство 

автовокзала 

 в г.о. Баксан. 

(г.о.Баксан) 

Пропускная 

способность до 4 тыс. 

пассажиров. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

2019 100,0 100 Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР. 

Планируемый к 

реализации проект. 

47. 

 

 

Строительство 

автовокзала 

 в Черекском  

муниципальном 

районе. 

(Черекский  

муниципальный  

район) 

Пропускная 

способность до 1 тыс. 

пассажиров. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 50 Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

 

 

Планируемый к реализации 

проект. 

48. Строительство  

вокзального  

комплекса 

 в п. Терскол. 

(Эльбрусский  

муниципальный  

 район) 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Обеспечение 

безопасности и 

комфорта пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

 

2019г. Сумма не 

уточнена, 

проект на 

стадии 

бизнес-

идеи. 

 Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового 

развития КБР 

 

Планируемый к реализации 

проект.  

 

49. Строительство 

Нальчикского 

 интермодального 

транспортного 

 центра 

(г.о. Нальчик) 

Международные 

интермодальные 

транспортные 

грузоперевозки. 

Холаев  

Локман 

 Жибрилович 

2016-021г.г. 2 000, 0 350 Холаев  

Локман 

Жибрилович 

Адрес: г.Нальчик, 

ул. Мальбахова,129 

тел. 

8(8662)720562 

E-mail: 

lgh-global@mail.ru 

nitc_kbr@mail.ru 

 сайт:  

www.nitc-kbr 

Ведется подбор инвестиционной  

площадки. 

  

ЭНЕРГЕТИКА 

mailto:lgh-global@mail.ru
mailto:nitc_kbr@mail.ru
http://www.nitc-kbr/
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50.  Комплексная  

реконструкция 

ГЭС-3 на канале 

Баксан-Малка.  

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Расширение канала 

Баксан-Малка для ввода 

второго и третьего 

гидроагрегатов. 

Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного 

надзора КБР 

 

2022-2025гг. Сумма 

будет 

уточнена 

после 

разработки 

проектной 

и рабочей 

документа

ции. 

 Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного надзора 

КБР 

8(8662)40-93-82 

Запланирована разработка 

проектной и сметной 

документации. 

51. 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. 

Установленная 

мощность по каскаду 

184 МВт (3х61,4 МВт). 

Среднегодовая 

выработка-

1018,00млнкВтч. 

Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного 

надзора КБР 

 

Срок 

строительст

ва 

колеблется 

от 3 до 7 

лет, в 

зависимости 

от 

конкретных 

гидрологиче

ских 

условий и 

мощности. 

17 690, 0* 250 Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного надзора 

КБР 

8(8662)40-93-82 

Планируемый к  реализации 

проект. 

Инвестиционный проект включен 

в проект Схемы 

территориального планирования 

РФ в области энергетики до 

2030г. 

Ведется поиск инвесторов. 
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52. «Строительство 

малой 

гидроэнергетики в 

КБР». 

(КБР) 

Новое строительство 

малых ГЭС. В рамках 

строительства 

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 

строительст

ва каждого 

объекта до 3 

лет, в 

зависимости 

от 

конкретных 

гидрологиче

ских  

геологическ

их условий 

и мощности. 

16 000, 0*  Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного надзора 

КБР 

8(8662)40-93-82 

Планируемый к реализации. 

Находится на стадии обсуждения 

идеи. 

53. ГЭС «Голубое 

озеро». 

(Черекский  

муниципальный 

 район) 

Новое строительство 

ГЭС «Голубое озеро». В 

рамках строительства 

предусматривается 

строительство 

деривационного туннеля 

протяжённостью более 

7,5 км. Сопряжение 

туннеля осуществляется 

с помощью открытого 

стального трубопровода 

диаметром 4 м и длиной 

650 м. В начале 

трубопровода 

устраивается 

уравнительный 

резервуар 

полуподземного типа. 

Установленная 

мощность 110 МВт. 

Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного 

надзора 

КБР 

Срок 

строительст

ва 

колеблется в 

зависимости 

от 

конкретных 

гидрологиче

ских и 

геологическ

их условий 

и мощности. 

6 800,0* 75 Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

жилищного надзора 

КБР 

8(8662)40-93-82 

Планируемый к  реализации 

проект. 

Инвестиционный проект включен 

в проект  Схемы 

территориального планирования 

РФ в области энергетики до 

2030г. Ведется поиск инвесторов. 

54. Жанхотекская 

ГЭС. 

(Эльбрусский 

Новое строительство на 

реке Баксан,  возле с.п. 

Жанхотеко. В рамках 

Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

Срок 

строительст

ва 

10 500,0* 75 Министерство  

энергетики, 

тарифов и  

Планируемый к  реализации 

проект. 

Инвестиционный проект включен 
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 муниципальный 

 район) 

строительства 

предусматривается 

строительство 

деривационного 

туннеля, водозаборного 

узла, напорного 

трубопровода, 

станционного узла и 

открытого 

распределительного 

устройства. 

Установленная 

мощность 100 МВт. 

Среднегодовая 

выработка-366,00 млн 

кВтч. 

жилищного 

надзора КБР 

 

колеблется в 

зависимости 

от 

конкретных 

гидрологиче

ских и 

геологическ

их условий 

и мощности. 

жилищного надзора 

КБР 

8(8662)40-93-82 

в проект Схемы 

территориального планирования 

РФ в области энергетики до 

2030г. 

 

ИТОГО  6 проектов 102 660,9 * 6 633   

ВСЕГО ПРОЕКТОВ: 100 
1 133 029,0

3 
34 557   

*Ориентировочная стоимость проекта 

** проект реализуется совместно с Министерством курортов и туризма КБР в рамках Федеральной целевой программы. Проект «Создание автотуристского кластера «Зарагиж». Суммы проектов см. в составе 

проектов Министерства  курортов и туризма КБР. 
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2.2. Перечень реализуемых и планируемых к реализации проектов в социальных отраслях. 

РЕЕСТР 

инвестиционных проектов, направленных на социальное развитие КБР за  2018 год 

 

 Программа/ 

подпрограмма 

Наименование 

мероприятий 

Стоимость  

контракта 

(тыс. руб.) 

Реквизиты 

ГК 

Генеральный 

подрядчик 

Год сдачи 

в эксп-

цию 

Место реализации 

1 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы 

Водоснабжение  

с.п. Сармаково 

 

22 473,45 №7 от 

04.04.2018  

 

ООО 

«Агрострой» 

 

2019 

 

с.п. Сармаково 

2 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы 

Водоснабжение  

с.п. 

Каменномостское 

24 899,11 №20 от 

11.09.2018  
 
ООО 

«СтройРесурс

»  
 

2018 с.п. Каменномост-

ское 

3 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы 

Газоснабжение  

с.п. Атажукино 

560,140 №13 от 

18.05.2018 

ООО «ИСС» 2018 с.п. Атажукино 

4 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

Газоснабжение  

с.п. Куба 

1 583,76 №8 от 

02.04.2018 

 

ООО 

«Гарант-строй» 

2018 с.п. Куба 
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2020 годы 

5 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы 

Газоснабжение  

с.п. Заюково 

15 974,35 №12 от 

23.04.2018г. 

ООО «Элит- 

Строй» 

2020 с.п. Заюково 

6 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы 

Газоснабжение 

 с.п. Анзорей 

12 042,06 №19 от  

11.09.2017 

 

ООО «Восход» 2018 с.п. Анзорей 

7 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 -

2020 годы 

Строительство дома 

культуры   

с.п. Нартан 

96 578,2 Не заключен - 2020 с.п. Нартан 

8 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы 

Строительство ФАП 

с.п. Белокаменское 

4 456,03 № 10 от 

04.04.2018 

ООО 

«Стройсервис» 

2018 с.п. Белокаменское 

9 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы 

Строительство ФАП 

с.п. Саратовское 

2 772,06 №5 от 

20.03.2018 

 

ООО «Стимул» 2019 с.п.Саратовское 
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10 Федеральная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Строительство 

многофункционально

й спортплощадки 

 с.п. Кичмалка 

1 399,97 №6 от 

26.03.2018 

 

ООО 

«ЭФЭСТСТРО

ЙСЕРВИС» 

2018 с.п.Кичмалка 

11 Федеральная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Строительство 

стадиона  

с.п. Атажукино 

3 868,75 №14 

29.06.2018 

ООО 

«Строймонтаж

гарант» 

2018 с.п. Атажукино 

12 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы 

Строительство мини-

футбольного поля  

с.п. Озрек 

1 570,00 №11от  

27.04.2018 

ООО 

«ЭФЭСТСТРО

ЙСЕРВИС» 

2018 с.п. Озрек 

13 Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» 

 

Строительство 

объектов внешней 

инженерной 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

автотуристического 

кластера «Зарагиж» 

66 338,88 №18 от  

21.08.2017 

 

ООО 

«Югстрой» 

2018 с.п. Зарагиж 

14 Федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» 

 

Строительство 

объектов внешней 

инженерной 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

субкластера 

«Нальчик-Северный» 

автотуристического 

кластера «Зарагиж" 

38 339,44 №17от 

21.07.2017 

 

ООО 

«Югстрой» 

2018 г.о. Нальчик 

15 Федеральная целевая программа Строительство 127 199,47 №1 от ООО «Строй- 2018 г.о. Нальчик 
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«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» 

 

объектов внешней 

инженерной 

обеспечивающей 

инфраструктуры 

многофункционально

го комплекса 

«Нальчик-Южный» 

21.03.2018 

 

Мастер» 

16 Субсидии на мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

Строительство 

школы на 825 

учащихся по 

ул.Кабардинская,115, 

г.п.Нарткала 

289 666,66 №32 от 

19.09.2016 

 

ООО 

«А-Сервис» 

2018 г.п. Нарткала 

17 Субсидии на мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

Строительство ДОУ  

на 160 мест в новом 

микрорайоне, 

с.п.Аргудан 

97 113,60 №3 от 

21.03.2018 

 

ООО «Импера-

М» 

2018 с.п. Аргудан 

18 Субсидии на мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

Строительство ДОУ 

 на 140 мест,  

с.п. Белая Речка 

111 814,30 №4 от 

21.03.2018 

 

ООО СК 

«Лидер» 

2018 с.п. Белая Речка 

19 Субсидии в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Строительство 

общеобразовательно

й школы на 96 

учащихся, с.п. 

Ташлы-Тала 

110 960,02 №2 от 

26.03.2018 

ООО «НЗСМ» 2018 с.п. Ташлы-Тала 

20 Субсидии на содействие созданию 

новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

Строительство 

общеобразовательно

й школы на 1224 

места, г.о. Нальчик 

890 178,14 №9 от 

03.04.2018 

ООО «АССО» 2019 г.о.Нальчик 



74 
 

образования»  

21 Федеральная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Строительство 

спорткомплекса по 

пр.Ленина-

ул.Балкарская, 

г.о. Нальчик 

138 451,30 №15 

19.07.2018г.  

ООО 

«Инфинити» 

2018 г.о.Нальчик 

22 Федеральная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса, 

с.п.Залукокоаже 

38 741,20 №16 

20.07.2018г. 

ООО 

«Баксанское 

ДРСУ» 

2018 с.п.Залукокоаже 

 

23 Федеральная целевая программы 

«Охрана окружающей среды 

Российской Федерации на 2012-

2020 годы» 

Рекультивация 

сухого пляжа 

хвостохранилища 

ТГОК с 

восстановлением 

сбросного колодца 

для водопонижения и 

водоотведения. 

43 300, 0 №8 от 

26.07.2017 

 

ООО «Интер» 2018 с.п. Былым 

Итого: 23 проекта 2 140 280,89     

 

 

Ответственный /_________/ Теунова М.Л. 
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Реестр  

инвестиционных проектов, направленных на социальное развитие КБР  

 на плановый 2019- 2021 гг. 

 

 Программа/ 

подпрограмма 

Наименование 

мероприятий 

Бюджетные ассигнования Срок ввода в 

эксплуатацию 

Место реализации 

2019 2020 

1 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы 

Строительство 

фельдшерско-акушерского 

пункта,  

с.п. Псынадаха 

 

312,10 

 
- 

2019 

 
с.п. Псынадаха 

2 Федеральная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы 

Строительство 

многофункциональной 

спортплощадки,  

с.п. Батех 

- 
98,00 

 
2020 с.п. Батех 

3 Федеральная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» 

Строительство 

спортплощадки, 

с.п.Пролетарское 

 

9,70 

 

130,30 

 
2020 с.п.Пролетарское 

4 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы 

Строительство мини-

футбольного поля,  

с.п. Хушто-Сырт 

 

- 
72,34 

 
2020 с.п. Хушто-Сырт 

5 Субсидии в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Строительство 

общеобразовательной 

школы на 500 мест,  

10, 74 

 

35,2 

 
2020 г.п. Чегем 
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г.п. Чегем 

6 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

Водоснабжение 

 с.п. Приречное 

 

155,10 

 
- 2019 с.п. Приречное 

7 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

Водоснабжение 

 с.п. Белоглинское 

 

245,00 

 

254,30 

 
2020 

с.п. Белоглинское 

 

8 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

Водоснабжение 

 с.п. Баксаненок 

 

- 
210,50 

 
2020 с.п. Баксаненок 

9 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

Водоснабжение  

с.п. Дальнее 

 

- 
197,60 

 
2021 

с.п. Дальнее 

 

10 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования  

Водоснабжение с.п. Урвань 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

Водоснабжение  

с.п. Урвань 

 

- 
229,80 

 
2020 

с.п. Урвань 

 

11 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

Водоснабжение  

с.п. Нартан 

260,70 

 

318,20 

 
2020 

с.п. Нартан 
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продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

 

12 Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 -2020 годы 

Газоснабжение 

 с.п. ст. Котляревская 

 

- 
104,70 

 
2020 

с.п.ст. 

Котляревская 

 

13 

Концессия 

(Приказ Минэк КБР от 7 февраля 

2018 года № 16) 

Создание 

астоматизированной 

системы видеоконтроля 

дорожной ситуации, 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения, 

контроля за движением  

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

транспортных средств, на 

территории КБР 

- - 2 года КБР 

14 Система коммунальной 

инфраструктуры и иных 

объектов коммунального 

хозяйства объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и 

водоотведения г.о. Нальчик 

- - 10 лет г.о. Нальчик 

15 Завершение строительства 

онкологического 

диспансера на 220 коек в 

г.о. Нальчик 

- - 2 года г.о. Нальчик 

16 Госпрограмма «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительного 
41,4 - 2019 с.п. Белая Речка 
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использование природных ресурсов в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

подпрограмма «Реализация 

мероприятий федеральной целевой 

программы  «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 

годах в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 

сооружения на левом 

берегу р.Бешенка на 

слиянии с р. Нальчик по 

защите с.п. Белая Речка. 

(г.о. Нальчик) 

 

  

17 Капитальный ремонт 

берегоукрепительного 

сооружения на левом 

берегу р.Черек дамба 4 по 

защите с. Аушигер 

32,9 

 
- 

2019 

 

с. Аушигер 

 

18 Капитальный ремонт бе-

регоукрепительного со-

оружения на правом берегу 

р.Псыгансу по защите с. 

Псыгансу 

19 - 
2019 - 2020 

 
с. Псыгансу 

19 Капитальный ремонт 

берегоукрепительного 

сооружения «Защита 

с.старый Черек от боковой 

эрозии р. Черек» 

118,5 

 
- 

2019 - 2020 

 
Урванский муниципальный район 

Итого: 19 проектов 2 856 000, 08   
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3. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в разрезе 

рабочих групп: 

1) Приказом от 27 ноября 2018 №69 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие АПК. 

2) Приказом от 27 ноября 2018 №67 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие промышленного комплекса КБР. 

3) Приказом от 27 ноября 2018 №68 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие энергетики КБР. 

4) Приказом от 27 ноября 2018 №65 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограммы "Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 

года" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. 

5) Приказом от 27 ноября 2018 №66 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие транспортной системы. 

6) Приказом от 27 ноября 2018 №70 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие. 

7) Приказом от 27 ноября 2018 №64 были внесены изменения и утверждён 

состав рабочей группы по контролю за ходом реализации инвестиционных 

проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса КБР. 

 

 по следующим направлениям: 

➢ Инвестиционные проекты, вводимые в эксплуатацию в 2018 

году. 

➢ Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018 году. 

➢ Инвестиционные проекты, переходящие на 2019 год. 

➢ Инвестиционные проекты с длительным сроком реализации. 

➢ Инвестиционные проекты, на перспективу. 

Заседания рабочих групп проводятся на регулярной основе с целью 

актуализации данных, по реализации каждого проекта. Обсуждаются пути 

решения возникающих проблем по каждому отдельному проекту.  
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3.1. Мониторинг инвестиционных проектов. 

3.1.1.  Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие аграрно-

промышленного комплекса КБР; 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие АПК 
Вадахов Т.А 

Заместитель министра сельского 

хозяйства КБР 

Отчет рабочей группы 

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса КБР 

  по состоянию на 25.12.2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Инициатор 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимост

ь 

проекта 

(млн.руб.) 

Источники 

финансиров

ания  

Число                        

раб. 

мест 

новых/                    

в том 

числе 

создан. 

Контактная 

информация 

Текущее состояние 

проекта 

 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 
Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1 Строительство 

роботизированной 

животноводческо

й фермы 

молочного 

направления в                     

с.п. 

Комсомольское 

Прохладненского 

муниципального 

района 

Проект 

предусматривает 

строительство 

современного 

животноводческого 

комплекса молочного 

направления на 100 

голов  КРС 

 

ИП глава КФХ 

Купшинов Мухамед 

Талович 

 

2016-2018 гг. 

 

35  собствен

ные 

средства 

- 14, 

грант - 

21 

5/5 Купшинов 

Артур 

Мухамедович                             

8-963-165-85-05 

 

Реализован, оказана 

господдержка на 

приобретение 

роботизированной 

системы (21 млн 

руб.) Территория 

заасфальтирована. 

2 Строительство Реализация проекта ООО                               2017-2018 гг. 105  собствен 25/25 Кумыков Анзор Реализован. 
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плодохранилища 

на                                            

2,5 тыс. тонн в                 

г.о. Нальчик 

 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года. 

«Каббалк 

растениеводство» 

 

ные 

средства 

Хусенович                                         

8-928-700-30-77 

Получил кредиты 

Инвесткредит-160 

млн. руб. и 

краткосроч.-36 млн. 

руб. кредиты 

просубсидированы в 

сумме 7 млн. 690 

тыс. руб. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора, документы 

представил. 

3 Строительство 

плодохранилища 

на  6,4 тыс. тонн в                     

с.п. Псыкод  

Урванского 

муниципального 

района 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года. 

ООО «Эко-Сад» 

 

2017-2018 гг. 280 собствен

ные 

средства 

25/0 Хакунова 

Жанна 

Дакуйевна                                        

8-903-495-95-64 

 

Возведено здание. 

Из 24 камер 

хранения запущены 

12 камер, куда 

заложены 2000 тонн 

яблок своего 

урожая. 

Планируется 

привлечение 

заемных средств для 

закупки и монтажа 

оборудования. 

Сбербанк кредит 

250 млн.руб. 

отклонил. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 
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4 Строительство 

плодохранилища 

на                                            

2 тыс. тонн в                   

с.п. Аргудан 

Лескенского 

муниципального 

района 

 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года. 

ООО «Бек-Ар» 

 

2017-2018 гг. 34  собствен

ные 

средства 

5/0 Бекижев Аслан 

Русланович                                                  

8-903-492-29-00 

 

Возведено здание. 

Планируется 

привлечение 

заемных средств для 

закупки и монтажа 

оборудования. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

5 Строительство 

плодохранилища 

на                                            

3,5 тыс. тонн в                 

с.п. Баксаненок 

Баксанского 

муниципального 

района 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года. 

ООО «ЭКОРОС» 2017-2018 гг. 200 собствен

ные 

средства 

60/0 Озроков 

Асланбек 

Нурадилович 

Возведено здание. 

Планируется 

привлечение 

заемных средств для 

закупки и монтажа 

оборудования. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

6 Строительство 

плодохранилища 

на                                            

2,5 тыс. тонн в                 

с.п. Герменчик 

Урванского 

муниципального 

района 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года. 

ООО «Агро-07» 2017-2018 гг. 125  собствен

ные 

средства 

4/0 Тумов Рашид 

Шихбанович 

9-928-078-73-86 

Завершен объект на 

2100 тн хранения в 

2019 г. планирует 

продолжить 

строительство ещё 

на 500 тн.  

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 
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отбора. 

7 Строительство 

предприятия по 

убою крупного 

рогатого скота в 

Баксанском 

муниципальном 

районе 

мощностью 5 тыс. 

тонн в год 

Проект по убою КРС 

и переработке мяса 

находится на стадии 

реализации. 

Технологическое 

оборудование 

производства 

Германии, Италии и 

Франции. 

 

ООО «МитПлант» 

 

2015-2018 гг. 212  собствен

ные 

средства 

25/3 Каздохов Марат 

Арсенович                                                            

8-928-721-16-61 

 

 Запуск объекта 

планируется после 

завершения 

строительства 

очистных 

сооружений    и 

укладки 

асфальтобетона. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

8 Строительство 

нового завода по 

переработке 

молока 

мощностью 30 

тонн в сутки в 

Чегемском 

муниципальном 

районе 

Проект 

предусматривает 

строительство завода 

по производству 

цельномолочной 

продукции 

 

ООО «Регион-

Продукт» 

 

2016-2018 гг. 110  собствен

ные 

средства 

35/0 Кунижев 

Владимир 

Бекович                                          

8-928-693-73-24 

 

Возведено здание. 

Частично завезено 

оборудование.  

Завершается 

строительство 

котельной. 

9 Строительство 

плодохранилища 

на 4 тыс. тонн в                   

г.о. Нальчик 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года 

ООО «Планета 

развлечений» 

2017-2018 гг. 320  собствен

ные 

средства 

10/0 Тезадов Руслан 

Хасанбиевич                  

8-909-488-77-47 

Возведено здание. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

Итого:  1401  194/33   

  

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

1 Строительство Реализация проекта ИП Дешев Сафраил 2018-2019 гг. 70  собствен 7/0 Дешев Сафраил Предпроектная 
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плодохранилища 

на                                            

1,2 тыс. тонн в                

с.п. Янтарное 

Прохладненского  

муниципального 

района 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года 

Исуфович ные 

средства 

Исуфович                                 

8-903-495-16-12 

стадия.  

2 Закладка 

яблоневого сада 

на площади 62 га 

и строительство 

плодохранилища 

на 5 тыс. тонн в 

Чегемском 

муниципальном 

районе 

 

Проект направлен на 

развитие 

садоводства, 

увеличение 

производства 

плодовой продукции 

в КБР 

 

ООО «Кабардинские 

яблоки» 

 

2018-2020 гг. 300  собствен

ные 

средства 

25/0 Керефов Руслан 

Исмаилович                       

8-905-437-98-99 

 

Разработка ПСД. 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

части затрат на 

закладку 

многолетних 

насаждений. 

3 Строительство 

плодохранилища 

на 2,5 тыс. тонн в 

Прохладненском 

муниципальном 

районе 

 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года 

ООО «Милый сад» 

 

2018-2019 гг. 55  собствен

ные 

средства 

7/0 Хутатов Хасан 

Хачимович                                  

8-903-493-01-04 

 

Предпроектная 

стадия. Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

4 Строительство 

плодохранилища 

на 1,5  тыс. тонн в       

с.п. 

Новоивановское   

Майского 

муниципального 

района 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года 

СХПК «Ленинцы» 2018-2019 гг. 40  собствен

ные 

средства 

4/0 Бердюжа 

Владимир 

Иванович                     

8-903-493-29-38 

Предпроектная 

стадия. Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

5 Строительство 

плодохранилища 

на  5,4 тыс. тонн в                 

г. о. Нальчик, 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

ООО «Чегемские 

яблоки» 

2018-2019 гг. 300  собствен

ные 

средства 

25/0 Арипшева Ляна 

Мухамедовна 

8-928-708-03-01 

имеется бизнес-

план, подана заявка 

на льготное 

кредитование в 
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приобретение 

сортировочной 

линии 

характеристик до 1 

года 

ПАО «Сбербанк». 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

6 Строительство 

плодохранилища 

на 5,1 тыс. тонн в                  

г. о. Нальчик 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года 

ООО                               

«Каббалк 

растениеводство» 

 

2018-2019 гг. 260  собствен

ные 

средства 

7/0 Кумыков Анзор 

Хусенович                                         

8-928-700-30-77 

имеется бизнес-

план, подана заявка 

на льготное 

кредитование в 

ПАО «Сбербанк». 

Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

20% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

7 Строительство 

второй 

роботизированной 

животноводческо

й фермы 

молочного 

направления                      

в с.п. Жанхотеко 

Баксанского 

муниципального 

района 

Проект 

предусматривает 

строительство 

современного 

животноводческого 

комплекса молочного 

направления на 120 

голов   

ИП Глава КФХ 

Жаппуева Жанет 

Хизировна 

2018-2019 гг. 50  собствен

ные 

средства 

6/0 Жаппуева 

Жанет 

Хизировна                        

( 8-928-715-80-

57) 

(конт. лицо 

Лариса 

Хашпаговна) 

Предпроектная 

стадия. Планируется 

оказание 

господдержки в 

виде возмещения 

30% затрат по 

итогам конкурсного 

отбора. 

8 Строительство 

форелевого 

хозяйства в г. 

Чегеме 

Чегемского 

района. 

Проект 

предусматривает 

строительство 

форелевого 

хозяйства  

мощностью 400 тонн 

в год 

ООО «Кавказ-Рыба»  2018-2019 гг. 100  собствен

ные 

средства 

25/25 Бжихатлов 

Мухамед 

Барасбиевич                

8-928-720-20-59,  

(конт. лицо 

Павел 

Геннадьевич                

Возведено здание, 

введены в 

эксплуатацию 40 

бассейнов и 

инкубационный цех. 
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8-926- 344-50-

78) 

Итого:  1175  106/25   

 Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

1 Строительство 

плодохранилища 

на                                            

5,7 тыс. тонн в 

с.п. Герменчик 

Урванского 

муниципального 

района 

 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 

года. 

 

ООО «ЮгАгроГрупп» 

 

2019 г. 620  собствен

ные 

средства 

25/10 Тохов Ислам 

Алексеевич                                 

8-928-690-12-71        

 

ведено хранилище 

емкостью 1,7 тыс. 

тонн. Оказана 

господдержка в виде 

возмещения 20% 

затрат – 14,6 млн 

рублей. В 2019 году 

планируется 

строительство 

хранилища на 2 тыс. 

тонн, пакет 

документов для 

получения 

льготного кредита 

подан в ПАО 

"Сбербанк".  

 

2 Создание 

комплексного 

селекционно-

семеноводческого 

центра по 

производству 

семян 

сельскохозяйстве

нных культур в 

с.п. 

Комсомольское 

Прохладненского 

муниципального 

района 

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 

ООО «ИПА «Отбор» 2019 г. 550  собствен

ные 

средства 

73/25 Князев Расул 

Азрет-Алиевич          

8(86631)9-33-16,          

8(903)4939925 

Возведено здание. 

Частично завезено 

оборудование. Идет 

подключение к 

сетям. 

Завершено 

укрепление грунта, 

строительство 

продолжается. 

18.10.2018 г.  

согласован Устав с 

Корпорацией 

развития КБР. 

Первый транш 

выделенных 

Правительством 
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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. 

 

КБР средств из 120 

млн. руб. 

перечислен 

подрядчикам 

12,5млн. руб. 

Кредит 335 млн. 

рублей одобрен  

банком. 

Кредитование  

открыто. 

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 

Прохладненского 

муниципального 

района 

Реализован первый 

этап проекта по 

строительству 

консервного завода 

по производству 

томатной пасты 

производительность

ю 4 тыс. тонн 

томатов в сутки. 

Предусматривается 

установка двух 

выпарных установок 

производительность

ю по 2 тыс. тонн 

томатов в сутки 

каждая.  

ООО «Овощи Юга» 2019 г. 2000  собствен

ные 

средства 

150/150  Хачетлов Аслан 

Капитонович 

8905-435-85-74 

Реализован первый 

этап проекта по 

строительству 

консервного завода 

по производству 

томатной пасты 

производительность

ю 4 тыс. тонн 

томатов в сутки. 

Предусматривается 

установка двух 

выпарных установок 

производительность

ю по 2 тыс. тонн 

томатов в сутки 

каждая.  

4 Модернизация 

производственны

х мощностей по 

переработке 

молочной 

сыворотки и 

производства 

творога в                          

г.о. Нальчик 

Суть проекта 

заключается в 

модернизации 

технологического 

процесса 

переработки 

молочной сыворотки 

и внедрения на 

основе этого 

производства 

ООО «Нальчикский 

молочный комбинат» 

2019 г. 1250  собствен

ные 

средства 

35/0 Подлевская 

Елена 

Викторовна   

8(495)769-99-96 

Определены 

поставщики 

оборудования. 

Приступили к 

реконструкции и 

модернизации 

производственных 

мощностей. ВТБ 

банк одобрил кредит 

100 млн. рублей. 
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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 

 

Итого:  4420  283/185   

 
Инвестиционные проекты с длительными сроками реализации 

1 Продолжение 

строительства 

современного 

плодохранилища 

мощностью 60 

тыс. тонн в 

Баксанском 

муниципальном 

районе 

Обеспечение 

хранения яблок без 

потерь качественных 

характеристик до 1 

года. Установлены 

холодильное 

оборудование 

производства 

Германии и 

Словении, 

современная 

сортировочная 

линия. 

ООО «Сады Баксана» 

(ООО «Кабардино-

Балкарский 

хладокомбинат») 

2020 г. 2100  собствен

ные 

средства 

125/50 Каздохов 

Огирли 

Кашифович 

8(86634)47134,          

47173 

введены в 

эксплуатацию и 

функционируют 

мощности на 25 тыс. 

тонн. Установлены 

холодильное 

оборудование 

производства 

Германии и 

Словении, 

современная 

сортировочная 

линия. Оказана 

господдержка в виде 

возмещения 20% 

затрат, возмещения 

части уплаченных 

процентов по 

кредитам в общей 

сумме 212 млн 

рублей. 

2 Продолжение 

строительства 

Продолжение 

реализации 

ООО «Агро-Ком» 

 

2020 г. 6 400  собствен

ные 

240/240 Ерижоков Игорь 

Борисович                      

введен в 

эксплуатацию 



89 
 

высокотохнологи

чного тепличного 

комплекса 

производственной 

площадью 100 га 

в Баксанском 

муниципальном 

районе 

масштабного проекта 

по строительству 

высокотехнологично

го тепличного 

комплекса по 

выращиванию 

овощей (томатов) в 

закрытом грунте 

позволит обеспечить 

население КБР в 

овощах 

средства 8-928-719-20-74 тепличный 

комплекс на 

площади 20 га. 

Подготовлен 

участок для 

дальнейшего 

строительства. 

3 Продолжение 

строительства 

современного 

модернизированн

ого 

фруктохранилища 

с встроенным 

холодильным 

оборудованием 

мощностью 30 

тыс. тонн в г.о. 

Нальчик 

Реализация проекта 

позволит обеспечить 

хранение до 30 тыс. 

тонн яблок без 

потерь качественных 

характеристик до 250 

суток. 

ООО «Сады 

Эльбруса», 

«Чегемские яблоки» 

2022 г. 1200  собствен

ные 

средства 

50/20 Арипшева Ляна 

Мухамедовна 

8-928-708-03-01 

построены и 

введены в 

эксплуатацию 3 

плодохранилища                                                                   

(5 тыс. тонн; 3,1 

тыс. тонн; 6,5 тыс. 

тонн). Установлено 

холодильное 

оборудование 

европейских 

производителей. 

Оказана 

господдержка в виде 

возмещения 20% 

затрат – 69,1 млн 

рублей.  

Подготовлен 

участок для 

дальнейшего 

строительства 

следующей очереди. 

Итого:    9700  415/310   

ИТОГО: 16696 
 

998/553   

Руководитель рабочей группы  

Заместитель министра сельского хозяйства КБР       /______________/ Вадахов Т.А.
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3.1.2. Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие 

промышленного комплекса КБР; 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие промышленности 
Кяров Э.Х. 

Заместитель министра промышленности и 

торговли КБР 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Кабардино-Балкарской Республики в производственных и коммерческих отраслях 

по состоянию на 25.12.2018   г. 
 

№ 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Инициатор 

Сроки 

реализаци

и 

проекта 

(годы) 

Стоимост

ь 

проекта 

(млн.руб.) 

Число 

раб. 

мест 

Контактная 

информация 
Текущее состояние проекта 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1. «Строительство 

завода по 

производству 

бетонных столбов 

(шпалер)» 

(г.о. Нальчик) 

Проект направлен на 

организацию 

производства 

бетонных столбов 

для использования в 

интенсивных садах. 

В рамках проекта 

планируется  

строительство 

производственного 

цеха, приобретение  

технологической 

линии по 

ООО «Сад-Сервис» 2018г. 150,0 24 Директор- 

Ашабоков 

Тимур  

Мухадинович 

8(8662) 71-02-86 

8(8662) 71-03-18 

юридический 

адрес: 

361401, КБР,  

Чегемский 

район, город 

Чегем, улица 

Героя России 

Имеется бизнес-план. 

Проект реализуется в рамках 

мероприятий  подпрограммы 

«Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на 

2018год, за счет собственных 

средств и привлеченных средств 

федерального и 
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производству 

бетонных столбов и 

оборудования по 

производству бетона. 

Мощность проекта - 

348480 шт. 

продукции в год. 

Кярова А.С., дом 

22 

республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 У инициатора проекта на 

правах долгосрочной аренды 

имеется земельный участок 

площадью 1,25 га, на котором 

будет располагаться здание 

производственного цеха 

площадью 2328 м2, в котором 

планируется разместить 

технологическое оборудование 

для выпуска продукции. 

К месту реализации проекта 

организованы подъездные пути 

от автодороги, протяжённость 

подъездных путей составляет 

около 50 м. 

Начата работа по строительству 

производственного цеха, 

приобретение оборудования по 

производству бетона и 

технологических линий по 

изготовлению бетонных 

столбов. Мощность проекта -

348480 шт. продукции в год. 

Заключен договор по 

вхождению с АО «Корпорация 

развития Кабардино-Балкарской 

республики» в уставный 

капитал  ООО «Сад Сервис». 

Вклад в УК осуществлен в 

августе 2018 года. В декабре –

был произведен официальный 

запуск производства. 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2019 году 

1 «Крупноузловая Проект направлен на  ООО «Севкавренгтен- 2018-2019 60 10 Генеральный ООО «Севкавренгтен-Д» 
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сборка канатных 

дорог» 

организацию нового 

производства по 

сборке канатных 

дорог  на базе  ООО 

«Севкавренгтен-Д». 

Источник 

финансирования – 

собственные 

средства инициатора 

проекта. 

Д» директор – 

Хуштов  Бетал 

Зуберович 

тел./факс  8 (866 

33) 

2 14 75/2 34 67 

Е-mail: 

t_borovik@skrz.r

u 

запускает  новое производство 

по сборке канатных дорог. В 

прошлом  году в рамках  

Российского инвестиционного 

форума в г.Сочи АО 

Корпорация развития Северного 

Кавказа (КРСК), компания 

«Курорты Северного Кавказа» 

(КСК) и французский 

производитель канатных дорог  

«ПОМА»  (POMA) заключили 

Соглашение о создании 

совместного производства 

«Национальные канатные 

дороги».  Первый этап 

крупноузловой сборки канатных 

дорог запланирован на 2019 гг. 

На первом этапе инвестиции 

компаний   «ПОМА»   и КСК в 

проект составят 60 млн.рублей. 

На сегодняшний день выполнен 

договор на производство 3-х 

экспериментальных узлов. 

В дальнейшем, по мере 

необходимости, они будут 

увеличиваться соразмерно росту 

производства и числа заказов на 

продукцию совместного 

предприятия – 

предположительно инвестиции 

могут составить порядка 3 

млрд,руб. в том числе за счет 

возможного привлечения 

других финансовых институтов. 

Благодаря локализации 

производства на ООО 

«Севкаврентген-Д», стоимость 
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канатных дорог в России 

снизится на 30%, поскольку не 

будет таможенных пошлин, а 

также из-за относительной 

дешевизны производственных 

сил и ресурсов. 

2 «Модернизация 

завода по 

производству 

пластиковой 

тары» 

Проект направлен на 

увеличение 

производственных 

мощностей 

действующего 

предприятия. В 

рамках проекта 

планируется закупка 

оборудования. 

ООО ТД «СтройМаш» 2018 600,0 25 Директор 

Дячкин Алексей 

Александрович 

8(86634)47707 

Проект реализуется в рамках 

мероприятий  подпрограммы 

«Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 

года» на 2018 год, за счет 

собственных средств и 

привлеченных средств 

федерального и 

республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской 

Республики в виде субсидии.   

Проект предполагает закупку 

технологического оборудования 

для выпуска новых видов 

пластмассовой продукции.   

У инициатора проекта в 

собственности имеется 

земельный участок площадью 

25492 м2, на котором 

располагается 

производственное здание 

площадью 2117 м2, в котором 

размещено технологическое 

оборудование для выпуска 

пластмассовой продукции, 

существующая площадь здания 
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позволяет предприятию 

разместить закупаемое 

оборудование. 

В наличии санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

данного производства 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам. Обеспеченность 

проекта инженерной 

инфраструктурой -100%   

3 «Строительство 

завода по 

производству 

лакокрасочных 

материалов 

мощностью до 10 

000 тонн» 

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 256,2 29 Генеральный 

директор 

Кетуко 

Мухаррем Экрэм 

7(928)700-65-55 

Имеется Бизнес-план, ТЭО 

В целях реализации проекта 

инициатор подобрал земельный 

участок площадью 1,9 га и 

оформил его в  долгосрочную 

аренду. Место реализации 

проекта расположено вдоль ф/д 

«Кавказ». Проект реализуется с 

государственной поддержкой в 

рамках мероприятий  

подпрограммы «Социально-

экономическое развитие 

Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на 2018 

год, а также ряда других 

механизмов господдержки. 

Итого: 916 64   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2019 году 

1 «Расширение 

номенклатуры 

Реализация проекта 

позволит 

ООО «Севкаврентген-

Д» 

2019 600,0 20 Генеральный 

директор – 

Имеется ТЭО проекта. Для 

реализации проекта 
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выпускаемой 

продукции» 

 

организовать  

производство 

современного 

медицинского 

диагностического и 

терапевтического 

рентгеновского 

оборудования, что 

даст стимул к 

снижению 

зависимости от 

зарубежного 

медицинского 

оборудования, а 

также повысит 

доступность 

современного 

медицинского 

оборудования для 

медицинских 

учреждений и 

улучшит качество 

медицинских услуг 

для населения. 

Комплексы 

диагностического и 

терапевтического 

рентгеновского 

оборудования могут 

использоваться в 

различных областях 

медицины – 

челюстно-лицевой 

хирургии, 

стоматологии, 

онкологии, 

травматологии и 

Хуштов  Бетал 

Зуберович 

тел./факс       8 

(866 33) 

2 14 75/2 34 67 

Е-mail: 

t_borovik@skrz.r

u 

подготовлены и отведены 

специализированные 

помещения, площади, 

оборудование. Спланированы и 

предварительно проработаны 

возможные меры 

государственной поддержки по 

линии Минпромторга России. 

Проект представляет собой, 

предполагаемый к реализации 

ранее переработанный проект 

«Создание 

высокотехнологичного 

производства 3D конусно-

лучевого томографа и аппарата 

для глубокофокусной и 

близкофокусной терапии». 

В качестве партнера возможно 

участие ОАО «Корпорация 

развития Северного Кавказа».  

Общий объем инвестиций в 

проект составляет порядка 600 

млн. рублей. Планируется 

создать до 30 рабочих мест. 

Ведется работа по открытию 

проектного финансирования. 
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других. 

Оборудование 

планируется 

поставляться не 

только в Россию, но 

и в страны СНГ и 

Азии 

2 «Контакторы 

электромагнитные 

высоковольтные 

серии СТ 

постоянного и 

переменного тока 

на 1,5 кВ» 

Модернизация 

производства, 

выпуск новых видов 

продукции 9000 шт. в 

год 

АО «Нальчикский 

завод высоковольтной 

аппаратуры» 

2019 210,0 5  Генерального 

директора    

Махиев Абдулла 

Хажимусаевич 

(8662) 77-35-92, 

nzva@mail.ru,  

nzva-kbr.ru 

Планируемый к реализации. 

Имеется: ТЭО, Бизнес-план. 

Ведется поиск инвестора. 

Итого: 810 25   

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2020 год 

1 «Организация 

производства 

шлифовального 

инструмента» 

Организация 

современного 

производства новых 

видов 

шлифовального 

инструмента станет 

одним из этапов 

реализации 

комплексного 

инвестиционного 

проекта АО 

«Терекалмаз» по 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

производства с 

целью обеспечения 

предприятий ОПК и 

машиностроения 

АО «Терекалмаз» 2018-2019 300 60 Генеральный 

директор –

Тлеужев 

Адальби 

Билелович 

(86632) 41-1-76, 

Факс: (86632) 

41-1-76 

Е-

mail:mail@tereka

lmaz.ru 

Планируемый к реализации 

проект. Имеется Бизнес-план 

Проект предполагается 

реализовать за счет 

собственных средств и 

возвратной субсидии Фонда 

развития промышленности РФ 

(далее ФРП). Проект успешно 

прошел первый этап 

рассмотрения в ФРП  
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высококачественным 

инструментом. 

2 «Возобновление 

добычи и 

переработки 

вольфрамо-

молибденовых 

руд 

Тырныаузского 

месторождения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

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. 

Правительство КБР, 

ООО «Эльбрусский 

горнорудный 

комбинат» 

2019 -2022 22 800 1000 Заместитель 

генерального 

директора 

Бирюк А.А. 

89054358468 

Работа по  возобновлению 

добычи и переработки 

вольфрамо-молибденовых руд 

Тырныаузского месторождения 

Кабардино-Балкарской 

Республики ведется на 

федеральном и региональном 

уровне с участием  

Минпромторга России, 

Минкавказа России, ГК 

«Ростех», ОАО 

«Гипроцветмет», ООО «РТ-

Развитие бизнеса», 

Минприроды России 

(Роснедра). 

На сегодняшний день 

рассчитаны запасы руды и 

подготовлено ТЭО кондиций 

Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения. 

ООО «ЭГРК» (дочерняя 

компания  ГК « РОСТЕХ») 

выступила инициатором 

проекта «Возобновление 

добычи и переработки 

вольфрамо-молибденовых руд 

Тырныаузского месторождения 

Кабардино-Балкарской 

Республики» и получило 

лицензию на право пользования 

недрами Тырныаузского 

месторождения. Общество 

начало работу по подготовке 

ТЭО проекта. 

Проводятся мероприятия по 
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приобретению в собственность 

ООО «ЭГРК» 8-ми горных 

выработок от ГУП «ТВМК». 

Заключен  контракт с IMC 

Montan на проведение работ в 

области консалтинга и горного 

аудита. 

Ведутся мероприятия по 

подготовке производственной 

площадки и получению 

технических условий на 

подключение к инженерно-

техническим объектам (электро-

, водо-, тепло-, газоснабжение, 

водоотведение). 

Заместителем  руководителя  

ООО «ЭГРК» Карелиным В.Н. 

ведется работа по выбору 

технологии  закладки  

подземных выработок хвостами 

обогащения, гидрометаллургии 

(кек) и породы. 

По данному вопросу проведен 

ряд совещаний  со 

специалистами в данной 

области, в том числе с выездом 

в г. Екатеринбург. 

В целях выбора технологии в 

ОАО «Уралмеханобр» 

направлено 250 кг руды. 

Начата разработка генерального 

плана участка под 

строительство промышленной 

площадки (12 горизонт). 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района совместно с МВД КБР и 
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МЧС КБР проработали вопрос 

по обеспечению безопасности 

персонала при проведении 

инженерных изысканий, 

проектных и других работ в 

существующих горно-

капитальных выработках и 

прилегающих площадях. 

Ведется работа по приданию г. 

Тырныаузу статуса территории 

опережающего социально-

экономического развития. 

В   целях подготовки  Технико-

экономического обоснования 

(ТЭО Проекта) разработки 

Тырныаузского месторождения 

вольфрамо-молибденовых руд    

ведется сбор перечня исходных 

данных для предоставления 

Компании IMC Montan. 

3 «Создание в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

промышленного 

комплекса 

«Этана» 

Проект направлен на 

создание 

высокотехнологично

го промышленного 

парка, включающего 

в себя современные 

предприятия по 

производству 

полиэтилентерефтала

та пищевого и 

текстильного 

назначения, 

терефталевой 

кислоты, а также 

комплексов по 

производству 

бутилированной 

ООО ПК «Этана» 2019-2030 985 200,0 25 000 Председатель 

правления   – 

Ашинов Сергей 

Владимирович 

e-mail: 

corp@etana.ru 

тел: 

89287099085 

Реализуемый проект. 

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 (China 

Petroleum Technology & 

Development Corporation), 

CKCEC (China Kunlim 

Contracting & Engineering 

Corporation), входящие в 
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питьевой воды и 

транспортной 

логистики. 

структуру Китайской 

Национальной Нефтегазовой 

корпорации CNPC (China 

National Petroleum Corporation) 

и    ООО «Завод чистых 

полимеров «Этана» (Кабардино-

Балкарская Республика, 

Российская Федерация). 7 

ноября 2016 г. в рамках 21-ой 

регулярной встречи 

 Председателя Правительства 

Российской Федерации и 

Премьера Государственного 

Совета Китайской Народной 

Республики Главой Кабардино-

Балкарской Республики и 

руководителями Китайских 

компаний «Чайна Куньлунь 

Контрактинг энд Инжиниринг 

Корпорейшн» (СКСЕС (China 

Kunlim Contracting & 

Engineering Corporation) и 

«Чайна Петролеум Текнолоджи 

энд Девелопмент Корпорэйшн» 

(CPTDC (China Petroleum 

Technology & Development 

Corporation) подписано 

Генеральное Соглашение о 

сотрудничестве при создании 

промышленного комплекса в 

Кабардино- Балкарской 

Республике. 

В рамках официального визита 

Председателя Китайской 

Народной Республики Си 

Цзиньпина в Российскую 

Федерацию 4 июля 2017 года 
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Главой республики Ю.А. 

 Коковым подписано 

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. 

Во исполнение Генерального 

соглашения основные 

производственные параметры 

промышленного комплекса 

включены в Стратегию 

социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034 г. 

(Распоряжение Правительства 

КБР от 30 декабря 2016 г. № 
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727-рп).   В государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и 

торговли в Кабардино-

Балкарской Республике» 

включена подпрограмма 

«Создание в Кабардино-

Балкарской Республике 

промышленного комплекса 

«Этана» (Постановление 

Правительства КБР от     30 

января 2017 г. № 4-ПП).  

Всего проект включает шесть 

пусковых комплексов, в том 

числе и по производству 

питьевой бутилированной воды. 

В 2021 году планируется 

запустить стартовый 

полимерный  комплекс 

«ETANA PET I» мощностью 

500 тыс. тонн 

полиэтилентерефталата в год.  

К 2030 году объем производства  

полиэтилентерефталата 

вырастет и составит 3 млн тонн 

в год. Объем производства 

питьевой бутилированной воды 

составит 60 млрд литров в год. 

Проект по созданию 

промышленного комплекса 

«Этана» обладает 

интеграционным эффектом, как 

в сфере экономического 

развития Кабардино-Балкарской 

Республики, так и на уровне 

российско-китайского 
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экономического 

сотрудничества. Его реализация 

в перспективе является основой 

наращивания экспортного 

потенциала республики. 

Продукция промышленного 

комплекса «Этана» (питьевая 

бутилированная вода) будет 

поставляться в Китайскую 

Народную Республику, страны 

большого Евразийского 

партнерства, регионы Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

Объем взаимного товарооборота 

между Российской Федерацией 

и Китайской Народной 

Республикой в среднем в год 

увеличится в стоимостном 

выражении на 55 млрд. USD. В 

результате реализации проекта 

будет создано 25 тысяч новых 

высокопроизводительных 

рабочих мест. Кратно 

увеличатся налоговые 

поступления в бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики. 

В июне 2018 года в городе 

Пекин состоялось подписание                                

EPC - контракта на 

строительство полимерного 

комплекса ETANA PET I 

производственной мощностью 

500 тыс. тонн 

полиэтилентерефталата в год. 

Стороны контракта - ООО 

«Промышленный комплекс 
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«Этана», ООО «Этана ПЭТ» и 

консорциум компаний 

Китайской Народной 

Республики - «China Petroleum 

Technology and Development 

Corporation», «China Kunlun 

Contracting and Engineering 

Corporation», SINOCONST.  

ЕРС-Контракт включает 

организацию финансирования 

проекта на площадке китайских 

банков, проектирование и 

строительство, изготовление и 

монтаж технологического 

оборудования, поставку 

оборудования и материалов на 

площадку строительства. 

На базе Кабардино-Балкарского 

государственного университета 

им. Х.М. Бербекова, 

совместным решением 

руководства университета  и 

ООО Промышленный комплекс 

«Этана», создан  «Центр 

устойчивого развития».  

Деятельность центра 

направлена  на научно-

исследовательское и экспертно-

аналитическое сопровождение 

реализации программы 

устойчивого развития 

промышленного комплекса 

«Этана» и коммерциализацию 

результатов интеллектуальной 

деятельности в данной области. 

ООО «Промышленный 

комплекс «Этана» продолжает 
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работу  по открытию 

проектного финансирования. 

 

4 Организация 

добычи и 

переработки 

перлитового песка 

Хакаюкского 

месторождения 

КБР» 

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» 

2019-2020 238 36 Генеральный 

директор 

Танашев  А.М. 

Имеется Бизнес-план, 

производственные площади для 

реализации проекта. 

Ведется работа с АО КРСК по 

финансированию проекта. 

В настоящее время  ведутся 

предпроектные работы по 

организации добычи и 

переработки перлитового песка 

Хакаюкского месторождения 

КБР. 

Определены границы 

месторождения, необходимые 

для реализации проекта, часть 

из которых попадает под особо 

охраняемые зоны лесного 

хозяйства. В настоящее время 

Минприроды России, на 

основании обращения 

Минкавказа России и 

Правительства КБР ведется 

работа по подготовке 

Постановления РФ о выводе 

указанных земель из особо 

охраняемых зон. 

Определены и имеются места 

хранения и складирования, 

сортировки, фасовки готовой 

продукции. 

Итого: 1008538 26096   

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1 «Освоение 

производства 

новых 

Модернизация 

производства, 

выпуск новых видов 

 

АО «Нальчикский 

завод высоковольтной 

- 260,0 5 Генерального 

директора    

Махиев Абдулла 

Планируемый к реализации. 

Имеется: ТЭО, Бизнес-план. 

Ведется поиск инвестора. 
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высоковольтных 

аппаратов для 

нужд АО «РЖД» 

продукции1400 шт. в 

год 
аппаратуры» Хажимусаевич 

(8662) 77-35-92, 

nzva@mail.ru,  

nzva-kbr.ru 

2 «Организация 

производства 

твердосплавного 

инструмента» 

Техническое 

перевооружение 

производства, 

выпуск 

твердосплавного 

инструмента, алмазо-

твердосплавных 

пластин. 

АО 

«Терекалмаз» 

-  

680,0 

50 Генеральный 

директор - 

Тлеужев 

Адальби 

Билелович 

(86632) 41-1-76, 

Факс: (86632) 

41-1-76 

Еmail:mail@terek

almaz.ru 

Планируемый к реализации 

проект. 

Имеется: ТЭО проекта. 

В целях реализации проекта 

общество вело переговоры с 

рядом финансовых институтов 

и банков по инвестированию 

проекта «Организация 

производства твердосплавного 

инструмента». Одновременно 

проведена и согласованна 

работа с АО «Станкопром», в  

части оказания содействия в 

выборе технологии. 

3 «Освоение 

производства 

новых 

высоковольтных 

аппаратов 

защиты» 

Модернизация 

производства, 

выпуск новых видов 

продукции 850 шт. в 

год 

АО «Нальчикский 

завод высоковольтной 

аппаратуры» 

- 305,0 5 Генерального 

директора    

Махиев Абдулла 

Хажимусаевич 

(8662) 77-35-92, 

nzva@mail.ru,  

nzva-kbr.ru 

Планируемый к реализации. 

Имеется: ТЭО, Бизнес-план. 

Ведется поиск инвестора. 

4 «Организация 

добычи и 

переработки 

бентонитовой 

глины 

Герпегежского 

месторождения 

(участок Хеу)» 

Выпуск 

импортозамещающей 

продукции - 

активированный 

бентонитовый 

порошок. 

В рамках реализации 

проекта планируется 

разработка 

Герпегежского 

ООО «Бента» - 424,0 81 Генеральный 

директор 

Бабугоев Руслан 

Мухамедович 

8(938)6938109 

Проведены геологические 

изыскания, топографическая 

съемка и предварительный 

подсчет запасов. Разработан и 

согласован проект 

рекультивации месторождения. 

Ведется поиск инвестора 

(соинвестора) и формы 

реализации проекта. 
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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. 

 

Итого: 1669 141   

ИТОГО 1011933 26326   

 

 

Руководитель рабочей группы 

Заместитель министра промышленности и торговли КБР       /________________/ Кяров  Э.Х
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3.1.3. Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие энергетики КБР; 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие энергетического комплекса 
Оразаев А.Х. 

Заместитель министра энергетики, тарифов и 

жилищного надзора КБР 

 

Отчет рабочей группы 

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие энергетики в КБР  

по состоянию на 25.12.2018 г. 
 

№ 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Инициатор 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн.руб.) 

Источники 

финасирова

ния 

Число 

раб. 

мест 

Контактная 

информация 
Текущее состояние проекта 

ЭНЕРГЕТИКА 

Инвестиционные проекты, вводимые в эксплуатацию в 2018 году. 

- 

Проекты, переходящие на 2019 год 

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 

«Верхнебалкарск

ая Малая ГЭС» 

В рамках 

реализации 

инвестиционной 

программы ПАО 

«Рус-Гидро» на 

2010-2013гг. 

2 520,00 За счет 

инвестицион

ных средств 

ПАО 

«РусГидро» 

 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

8(8662)40-93-82 

Строительство начато в 2011г                 

В 2012 году из-за отсутствия 

финансирования было 

принято решение приостано-

вить строительство. В 2017 

году принято решение о 

возобновлении строительства 

гидроэлектро-станции 

Верхнебалкарская МГЭС с 

корректировкой мощности с 

29,6 МВт до 10 МВт. В 

рамках реализации проекта 

строительства Верхне-

балкарской МГЭС с 

установленной мощностью  
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10 МВт ООО «Верхнебалкар-

ская Малая ГЭС» заключен 

Договор генерального подря-

да от 4 сентября 2017 года             

№ 15/17 с Консорциумом 

«Чиркей ГЭСстрой – Гидро-

ремонт-ВКК» (далее – 

Генеральный подрядчик) на 

сумму 1,263млрд.руб. 

Ориентировочный срок ввода 

в эксплуатации запланирован 

2019 году 

*- информация прилагается 

2 Реконструкция 

Баксанской ГЭС 

В настоящее время одна 

из старейших 

гидроэлектростанций 

России – Баксан ГЭС, по 

согласованию с АО 

«Системный оператор 

ЕЭС России», 

остановлена для 

проведения ремонтных 

работ.   

 

ПАО 

«РусГидро» 

В рамках 

реализации 

инвестиционной 

программы ПАО 

«Рус-Гидро» на 

2018-2027гг  

375,299 За счет 

инвестицион

ных средств 

ПАО 

«РусГидро» 

 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

8(8662)40-93-82 

В соответствии с 

календарным графиком с 

начала февраля 2018 года 

начата реконструкция 

водоприемника напорного 

бассейна. 

В ходе реконструкции 

специалистами подрядной 

организации АО 

«Гидроремонт-ВКК» 

планируется замена более 3,0 

тыс. кубометров бетона, 

находящегося в эксплуатации 

более 80 лет. Одновременно 

силами персонала станции 

планируется проведение 

ревизии подъемных 

механизмов и затворов 

головного узла, чистка 

деривационного канала, а 

также обследование 

подводных частей 

гидротехнических 

сооружений. 

Работы ведутся в две 

смены, задействованы 42 

сотрудника АО 

«Гидроремонт-ВКК» и 7 
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единиц специальной техники. 

Демонтировано более 

3200 м3 железобетона, а 

также выполнены земляные 

работы по разработке 

котлована под водоприемник 

в объеме 2300 м3. 

На 1.12.2018 г завершены 

работы по демонтажу 

водоприемника напорного 

узла Баксанской ГЭС. 

Увеличение сроков 

демонтажа вызвано 

повышенной трудоем-костью 

работ по демонтажу 

железобетонных 

конструкций. 

С учетом нежелательности 

выполнения работ по укладке 

бетона в зимний период, 

Филиалом ПАО «РусГидро» 

согласовывается решение о 

переносе срока монтажных 

работ на летнее время, со 

сроком реализации 

30.06.2019 г. 

 Инвестиционные проекты, на перспективу 
3 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, КБР). 

Проект представляет 

собой каскад из 3 

однотипных ГЭС, 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строительства 

колеблется в 

зависимости от 

конкретных 

гидрологических 

и геологических 

условий и 

мощности 

17690,00 За счет 

инвестицион

ных средств. 

Привлечение 

бюджетных 

средств не 

планиурется  

250 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

8(8662)40-93-82 

Планируемый к 

реализации проект. 

Инвестиционный проект 

включен в проект Схемы 

территориального 

планирования РФ в области 

энергетики до 2030г. и в 

Стратегию социально-

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034 г. 

Ведется поиск инвесторов. 

В соответствии со Схемой 

терпланирования РФ ввод 
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работающих по 

деривационной схеме, 

без создания 

водохранилища 

сезонного 

регулирования. 

Установленная 

мощность по каскаду 

184 МВт (3х61,4 МВт) 

Среднегодовая 

выработка -  1018,00 млн 

кВтч   

объектов в эксплуатацию 

планируется до 2020 г 

 

4 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 

распределитель-ного 

устройства. Установ-

ленная мощность 100 

МВт. Среднегодовая 

выработка - 366,00 млн 

кВтч 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строительства 

колеблется в 

зависимости от 

конкретных 

гидрологических 

и геологических 

условий и 

мощности 

10500,00 За счет 

инвестицион

ных средств. 

Привлечение 

бюджетных 

средств не 

планиурется 

75 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР                     

8 (8662)40-93-

82 

Планируемый к реализации 

проект. Инвестиционный 

проект включен в проект 

Схемы территориального 

планирования РФ в области 

энергетики до 2030г. и в 

Стратегию социально-

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034 г.  

Ведется поиск инвесторов.   

В соответствии со Схемой 

терпланирования РФ ввод 

объектов в эксплуатацию 

планируется до 2020 г 

 

5 

«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 

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строительства 

каждого объекта 

до 3 лет, в 

зависимости от 

конкретных 

гидрологических 

геологических 

условий и 

мощности. 

16000,00 За счет 

инвестицион

ных средств. 

Привлечение 

бюджетных 

средств не 

планиурется 

 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР  

8(8662)40-93-82 

Предполагаемый к 

реализации. Находится на 

стадии обсуждения идеи 

(перечень прилагается) 
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работать как и в единой 

российской 

энергосистеме, так и 

совершенно автономно. 

6 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 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 

кВтч     

Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

Срок 

строительства 

колеблется в 

зависимости от 

конкретных 

гидрологических 

и геологических 

условий и 

мощности 

6800,00 За счет 

инвестицион

ных средств. 

Привлечение 

бюджетных 

средств не 

планиурется 

75 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищного 

надзора КБР 

8(8662)40-93-82 

Планируемый к реализации 

проект.   Инвестиционный 

проект включен в проект 

Схемы территориального 

планирования РФ в области 

энергетики до              2030 г. 

и в Стратегию социально-

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034 г. 

Ведется поиск инвесторов. 

В соответствии со Схемой 

терпланирования РФ ввод 

объекта в эксплуатацию 

планировался в 2016 г 

 

ИТОГО  53 885,299 
 

400   

 

 

Руководитель рабочей группы 

Заместитель министра энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР                   /______________/  Оразаев А.Х.
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*- справка по Верхнебалкарской МГЭС 

В рамках реализации инвестиционного проекта строительства 

Верхнебалкарской МГЭС по состоянию на 25.12.2018 г:  

- в связи с изменением установленной мощности завершена корректировка 

проектной документации, получено положительное заключение ГАУ 

«Управление государственной экспертизы проектной документации КБР» по 

проектной документации и результатам инженерных изысканий от 18.07.2018 № 

07-1-1-3-0075-18, при этом корректировке подверглись ранее разработанные 

решения по месту расположения выходного портала деривационного туннеля № 

2, аванкамеры и напорного трубопровода, дополнительно потребовалось 

проведение инженерных изысканий, выполнение расчетного обоснования 

устойчивости и прочности сооружений, расчета переходных процессов в 

агрегатах ГЭС и напорном трубопроводе, разработки проектного решения по 

защите напорного трубопровода на участке пересечения с селеопасным ручьем 

Гюльчи-Су;  

- завершены строительно-монтажные работы в деривационном тоннеле № 1, на 

холостом водосбросе и на деривационном канале за исключением секции С-52, 

которая используется в качестве технологического проезда; 

- завершены работы по проходке деривационного тоннеля № 2, по которому 

также завершаются работы по омоноличиванию свода и днища, завершаются 

бетонные работы по сооружению отстойника, параллельно ведется установка 

гидромеханического оборудования, на завершающей стадии находится 

сооружение подземной части здания ГЭС, параллельно выполняется монтаж 

конструкций верхнего строения здания ГЭС.  

По головному водозаборному сооружению завершены бетонные работы по 

правобережному примыканию и сооружениям, выполняемым в периметре правой 

перемычки. После снижения расхода в р. Черек Балкарский начато сооружение 

переливной плотины водозаборного узла станции. На третью декаду декабря 2018 

г. намечено полное завершение строительства и гидравлические испытания 

безнапорной деривации.  

Осуществлена поставка основного гидросилового оборудования станции, 

подрядные организации готовы приступить к его монтажу после закрытия 

теплового контура здания МГЭС.  

Заключен договор с ПАО «МРСК Северного Кавказа» на осуществление 

технологического присоединения Верхнебалкарской МГЭС к электрическим 

сетям. Однако, ввиду особенности места расположения объектов, срок 

выполнения сетевой организацией мероприятий установлен 30.09.2019. 

Указанный срок полного завершения запланированных мероприятий по 

Верхнебалкарской МГЭС связаны с поздним разворотом работ в 2017 году. Кроме 
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того, после возобновления работ по строительству станции проведению 

инженерных изысканий воспрепятствовали сотрудники Кабардино-Балкарского 

высокогорного заповедника. Споры с заповедником по границам 

рассматриваются в арбитражном суде КБР.  

Данное обстоятельство, во избежание вообще какого-либо соприкосновения 

с условными границами Заповедника, потребовало корректировки проектных 

решений в части изменения трассы деривационного туннеля № 2 и напорного 

трубопровода. Несвоевременная корректировка проектной документации по 

причине блокировки работы АО «Института Гидропроект» и блокировки работы 

подрядной организации даже на участках уже имевших строительной задел еще 

до консервации привело к срыву общих сроков строительства на 6-7 месяцев.  

По итогам 12 месяцев объем освоения капитальных вложений составляет 

1292 млн. руб., объем профинансированных средств составляет 1550 млн. руб. 
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3.1.4. Рабочая группа по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 

мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период 

до 2025 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года; 

 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю 

за ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках мероприятий подпрограммы "Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 

года" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 

2025 года 

Чочаев А.М. И.о. генерального директора АО 

«Корпорация развития КБР» 

 

В целях реализации Соглашения между Министерством РФ по делам Северного Кавказа и Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики от 10.02.2018г. №370-08-2018-017 на софинансирование программных мероприятий в 

2018 году бюджету республики были предоставлены средства в размере 500,0 млн. рублей, для осуществления 

имущественного взноса Кабардино-Балкарской Республики в                      АО «Корпорация развития КБР» на реализацию 4 

инвестиционных проектов: 
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Отчет рабочей группы 

по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2025 года» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. 

по состоянию на 25.12.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое 

описание 

проекта 

Инициатор 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проект

а 

(млн.р

уб.) 

 

 

Источники 

финансиро 

вания  

Число                        

раб. 

мест 

новы

х/                    

в том 

числе 

созда

н. 

Контакт

ная 

информа

ция 

Текущее состояние 

проекта 

 
Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1 Строительство 

завода по 

производству 

лакокрасочных 

материалов 

мощностью до 

10 000 тонн в 

год - ООО 

«НЭЖАН» 

Цель 

проекта - создание 

высокоэффективно

го современного 

предприятия по 

выпуску 

лакокрасочных 

материалов на 

водной основе. 

Место реализации 

проекта – КБР, 

Урванский район, 

ФД вдоль рынка 

«Аргдуан». 

ООО «НЭЖАН» 

Генеральный 

директор  

Кетуко Мухаррэм 

Экрэм 

2018-2019 

гг. 

 

256, 

240 
-

собственны

е средства –   

69 529,43 

тыс. руб.  

-заемные 

средства 

(АО 

«Корпораци

я развития 

Северного 

Кавказа») – 

76 500,0 

тыс. руб. 

- 

бюджетные 

средства 

29 тел. 

8(928) -

700-65-55 

Взнос в уставный 

капитал ООО 

«НЭЖАН»  в размере 

110 210 890 рублей 

Корпорацией 

осуществлен 

21.08.2018г. 

По состоянию на 

01.01.209 года освоено 

63 260,02 тыс. рублей, 

из которых: 

- собственные средства 

инициатора – 36 060,69 

тыс. рублей; 

- средства Корпорации – 

27 199,33 тыс. рублей. 

Из средств инициатора 
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(АО 

«Корпораци

я развития 

КБР») –  

110 210,  89 

тыс. руб. 

 

проекта были оплачены 

услуги по 

проектированию; 

произведена  предоплата 

по договору  с ООО 

«ВСО Профиль» за  

конструкции каркаса 

завода; произведена 

оплата за  изготовление 

и установку ограждения; 

произведена оплата  

присоединение к сетям 

газоснабжения; 

произведена предоплата 

по договору с ООО 

«Каббалкгеология» за  

бурение скважины;  

оплачены услуги 

технических 

консультантов проекта; 

оплачено приобретение 

инструментов и сырья. 

Из средств 

Корпорации 

произведена оплата по 

договорам с ООО 

«Каббалкгеология» за 

бурение скважины, ООО 

«ВСО Профиль» оплата 

за конструкцию 

каркасов здания, ООО 

«Промхим» оплата за 

стройматериалы, ООО 

«Строй Мастер» по 
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договору строительного 

подряда, ООО «Изопан 

Рус» за изготовление 

кровельной стеновой 

панели, ООО «Вента» за 

монтаж 

металлоконструкций, 

произведена оплата по 

договорам с ОАО КПП 

«Кировский», ООО 

«Мастер Строй», ООО 

«ДорСтрой», ООО 

«Металлторг», ООО 

«Спецпромстрой», ООО 

«Стромопт» за 

стройматериалы. 

В настоящее время 

завершены 

подготовительные 

работы на площадке, 

подведены инженерные 

коммуникации, 

территория ограждена, 

возведено 

административное 

здание, установлены 

металлоконструкции, 

ведутся строительные 

работы на площадке в 

соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией. 

2 Строительство 

завода по 

производству 

бетонных 

Цель 

проекта - 

строительство 

производственного 

Директор 

 Ашабоков Тимур 

Мухадинович 

2018г. 150,00 -

собственны

е средства –   

88,5  млн. 

24 тел. 

8(928) -

700-68-77 

Взнос в уставный 

капитал ООО 

«СадСервис» в размере 

61 500 000 рублей 
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столбиков 

(шпалер) - 

ООО 

«СадСервис» 

цеха, в котором 

будут 

располагаться 

приобретаемая  

технологическая 

линия по 

производству 

бетонных столбов 

и оборудование 

завода по 

производству 

бетона, а также 

имеющееся у 

инициатора 

проекта 

функционирующее 

оборудование. 

Место 

реализации 

проекта – КБР, 

Чегемский район, 

г. Чегем, 

ул.Кярова. 

 

руб. (59%); 

- 

бюджетные 

средства 

(АО 

«Корпораци

я развития 

КБР» – 61,5 

млн. рублей 

(41%). 

 

Корпорацией 

осуществлен 1 августа 

2018г. 

По состоянию на 

01.01.2019 года освоено 

150 000,0 тыс. рублей, 

из которых: 

- собственные средства 

– 88 500,0 тыс. рублей; 

- средства Корпорации – 

61 500,0 тыс. рублей. 

Из средств инициатора 

проекта были оплачены 

работы по 

строительству завода 

(ООО «Севкаврентген-

Д»); произведена оплата 

за автопогрузчики; 

произведена оплата за 

пресс-формы для 

креплений бетонных  

столбов, приобретена 

блочная котельная, 

произведена оплата по 

договору за поставку 

оборудования, 

приобретены сырье и 

материалы для 

производства 

продукции. 

Из средств Корпорации 

произведена оплата 

ООО «Кенжа» по 

договору поставки 
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оборудования для 

производства бетонных 

столбов фирмы 

CONTEC; оплата по 

договору поставки крана 

мостового 

электрического, 

подрядные работы по 

строительству завода. 

Получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию. 

 

3 Создание 

селекционно-

семеноводческ

ого центра - 

ООО ИПА 

«Отбор» 

Цель проекта - 

строительство 

завода калибровки 

и производства 

семян гибридов 

кукурузы 1-го 

поколения 

мощностью до 5 

000 тонн в год 

Место реализации 

проекта – КБР, 

Прохладненский 

район, с.п. 

Комсомольское. 

 

Директор 

 Князев Расул 

Азрет-Алиевич 

2018-2019 

гг. 

569,57 - 

собственны

е средства – 

113 915,99 

тыс. руб.; 

- заемные 

средства 

(ПАО 

«Сбербанк 

России») – 

335 735,85,0 

тыс. руб. 

- 

бюджетные 

средства 

(АО 

«Корпораци

я развития 

КБР»)–  119 

929,11 тыс. 

руб. 

 

73 тел. 

8(866)31-

9-33-16 

По состоянию на 

25.12.2018 

  года освоено 

104 266,54 тыс. рублей, 

из которых: 

- собственные средства 

– 77 319,04 тыс. рублей; 

- заемные средства – 

5 000,0 тыс. рублей 

- средства 

Корпорации – 21 947,51 

тыс. рублей. 

Из средств инициатора 

были оплачены 

подрядные работы по 

строительству завода 

(ООО «НПМК-5»), 

оплата по договору СРМ 

«Сербия Продукт» ДОО, 

оплата по договору за 

стройматериалы ООО 

«СпецСтальКонструкци
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я», оплата по договору 

за оборудование ООО 

«Винтершайгер», оплата 

по договору за 

оборудование ООО 

«ТРАСТ», оплата за 

оборудование Компании 

Симбриа (Дания). 

Из средств Корпорации 

были оплачены 

подрядные работы по 

строительству завода 

(ООО «НПМК-5»). 

В настоящее время на 

площадке завершена 

подготовка фундамента 

под основные 

производственные 

корпуса; выполнены 

работы по двум 

пожарным резервуарам 

емкостью 250-300 м3 в 

монолитных 

конструкциях; 

подготовлены 

монолитные основания 

под монтаж резервного 

энергообеспечения; 

подготовлены две 

скважины (проектные) 

по водозабору для 

будущих потребностей; 
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на площадку в 

соответствии с проектом 

заведен 

железнодорожный путь 

под будущую 

потребность отгрузки 

готовой продукции. На 

площадке ведутся 

строительные работы в 

соответствии с 

утвержденной сметной 

документацией. 

 

4 Модернизация 

завода по 

производству 

пластиковой 

тары - ООО 

«Строй Маш». 

Цель проекта -

модернизация 

существующих 

объектов и 

увеличение 

производственных 

мощностей 

действующего 

предприятия путем 

закупки нового 

производственного 

оборудования и 

технического 

обновления 

имеющегося 

оборудования. 

Место реализации 

проекта – КБР, 

Баксанский район, 

Директор  

Дячкин Алексей 

Александровия 

2018-2019 

гг. 

600,00 - 

собственны

е средства – 

174 000,0 

тыс. рублей; 

- заемные 

средства – 

180 000,0 

тыс. рублей; 

 - 

бюджетные 

средства 

(АО 

«Корпораци

я развития 

КБР») –  

246 000,0 

тыс. рублей. 
 

29 тел. 

8(928)-

711-40-48 

Взнос в 

уставный капитал ООО 

ТД «Строй Маш» в 

размере 246 000 000 

рублей Корпорацией 

осуществлен 12 декабря 

2018г.  

По состоянию 

на 01.01.2019 года ООО 

«Строй Маш» 

произведены затраты по 

проекту на сумму 76 

252,85 тыс. рублей, в 

том числе: 

- приобретение 

2-х 

термопластавтоматов – 

31 401,17 тыс.руб.; 

- приобретение 
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с. Исламей. 

 

2-х пресс-форм –7 

089,94 тыс. руб.; 

- приобретение 

сырья и таможенные 

расходы –19 711,53 руб.; 

- приобретение 

оборудования для 

производства 

пластиковой тары – 18 

050,21 тыс. руб. 

В настоящее время 

инициатором ведутся 

переговоры с 

австрийской компанией 

ENGEL по 

изготовлению 

оборудования в 

соответствии со 

спецификацией проекта. 

Итого 
 

  1 575,8

1 
 155   

 

 

Руководитель рабочей группы  

И.о. Генерального директора         /________________/  Чочаев А.М. 

АО «Корпорации развития КБР»   
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3.1.5. Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие транспортной 

системы КБР; 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие транспортной системы 
Ашхотов И.А. 

Заместитель министра – руководитель 

департамента развития транспортной  

инфраструктуры Мининфраструктуры КБР

  

 

Отчет рабочей группы 

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие транспортной системы КБР  

по состоянию на 25.12.2018 
п/п Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Источник

и 

финанси-

рования 

Число новых 

рабочих мест/ 

в том числе 

созданных 

Контактная 

информация 

Текущее 

состояние проекта 

Проекты, находящиеся в стадии ввода в эксплуатацию в 2018 г. 

1          

Проекты, вновь начинаемые в 2018 г. 

          

Проекты, переходящие на 2019 год 

1 Строительство 

автовокзала 

«Северный» 

Проект предусматривает 

строительство автовокзала в 

г. Нальчик по федеральной 

дороге «Кавказ» - в 

северном направлении», что 

позволит разгрузить от 

Министерст

во 

инфраструк

туры и 

цифорового 

развития 

2015-2019 556,0 399 млн – 

внебюдже

тные 

средства, 

157 – 

120/120 Ген. директор 

ООО 

«Автовокзал 

«Северный» 

Темиржанов 

К.А.-К. 

Завершены работы 

по монтажу 

вентиляции, 

дымоудаления, 

теплоснабжения, 

штукатурке и 
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п/п Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Источник

и 

финанси-

рования 

Число новых 

рабочих мест/ 

в том числе 

созданных 

Контактная 

информация 

Текущее 

состояние проекта 

потока транспорта 

центральную часть столицы 

республики. 

КБР бюджетны

е средства 

8-928-694-66-

96 

 

шпаклевке стен. 

Ведутся работы по 

устройству стяжки 

пола. Готовность  

объекта - 78 % 

 

2 Строительство 

автовокзала 

«Южный» 

Проект предусматривает 

строительство автовокзала в 

г. Нальчик в районе 

микрорайона Дубки в 

южном направлении, что 

позволит разгрузить от 

потока транспорта 

центральную часть столицы 

республики. 

Министерст

во 

инфраструк

туры и 

цифрового 

развития 

КБР 

2015-2019 852,0 725 млн. - 

внебюдже

тные 

средства, 

127 – 

бюджетны

е средства 

120/120 Директор ООО 

«Автовокзал 

«Южный» 

Кажаров А 

8-928-081-25-

00 

В настоящее время 

ведутся работы по 

монтажу систем 

пожаротушения, 

пожарной 

сигнализации, 

внутренних 

электрических 

сетей, мачт 

освещения. 

Завершены работы 

по монтажу 

трансформаторной 

подстанции, 

газового шкафа, 

модульной 

котельной, 

модульных 

очистных 

сооружений. 

Готовность 

 объекта - 72 % 

3 Строительство 

многофункционал

ьного спортивного 

центра высшего 

водительского 

В рамках реализации 

проекта предполагается 

строительство следующих 

объектов:          -трасса для 

кольцевых гонок, дрифта и 

Министерст

во 

инфраструк

туры и 

цифрового 

2015-2019 1 029,2  1 029,2 

млн. руб. 

– 

внебюдже

150  В настоящее время 

ведутся работы по 

устройству каркаса 

отбойников и 

разделению 
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п/п Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Источник

и 

финанси-

рования 

Число новых 

рабочих мест/ 

в том числе 

созданных 

Контактная 

информация 

Текущее 

состояние проекта 

мастерства 

«Кавказ-

Автосити» 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

драг-рейсинга общей 

протяженностью 3750 м с 

боксами и трибунами;          -

картодром общей 

протяженностью 1500 м;          

-скалодром;          -

гостиница, торговый центр, 

кафе, мойка, станция 

технического обслуживания, 

парковка и др.          Кроме 

того, будут 

реконструированы и 

модернизированы уже 

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. 

развития 

КБР, 

 

тные 

средства 

технической и 

возвратной дорог, 

дрэг-рейсинга 

4 Реконструкция 

международного 

аэропорта 

Нальчик  

(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает 

реконструкцию 

международного аэропорта 

Нальчик, ВПП, здания 

аэровокзала. В рамках 

реконструкции 

предполагается 

строительство современного 

ООО 

«Аэрокомп

лекс» 

 

2016-2019 г.г. 3 930,0  330 ООО 

Аэрокомплекс

Генеральный 

директор 

Маршенкулов 

М.З. 

 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 20.12.2017 № 

1596 "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 
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п/п Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Источник

и 

финанси-

рования 

Число новых 

рабочих мест/ 

в том числе 

созданных 

Контактная 

информация 

Текущее 

состояние проекта 

пассажирского терминала 

общей площадью 10500 

кв.м. и годовой пропускной 

способностью 500 тыс. 

пассажиров, реконструкции 

взлетно-посадочной полосы 

аэропорта длиной 2800 м и 

шириной 45 м. 

Федерации 

«Развитие 

транспортной 

системы"  

реконструкция 

аэропортового 

комплекса» (г. 

Нальчик) включена 

Перечень объектов, 

которые могут 

финансироваться в 

проектном разделе 

в случае выделения 

дополнительного 

финансирования. 

 

Перспективные проекты с длительным сроком реализации 

1 «Строительство 

железнодорожной 

линии 

ст. Солдатская - п. 

Теркол 

протяженностью 

125 км» 

Строительство и 

эксплуатация 

железнодорожной линии ст. 

Солдатская - п. Терскол 

протяженностью 125 км., 

проходящей по территории 

Эльбрусского, Баксанского 

и Прохладненского районов. 

Правительс

тво КБР 

 

2018-2034 гг. 

 

37 000,0 

 

Внебюдже

тные 

средства 

1500 

 

Министерство 

инфраструктур

ы 

и цифрового 

развития КБР, 

ООО "НИИ 

Корпоративног

о 

и Проектного 

Управления" 

 

В настоящее время 

Правительством 

КБР 

рассматривается 

вопрос 

перечисления 

авансового платежа 

ООО "НИИ 

корпоративного и 

проектного 

управления"  в 

рамках Договора на 

оказание 

консультационных 

услуг для 
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п/п Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Источник

и 

финанси-

рования 

Число новых 

рабочих мест/ 

в том числе 

созданных 

Контактная 

информация 

Текущее 

состояние проекта 

реализации 

проекта. 

 

 

 

 

Заместитель министра – руководитель департамента развития транспортной  

инфраструктуры Мининфраструктуры КБР       /______________/ Ашхотов И.А
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3.1.6. Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на развитие туристско-

рекреационного комплекса КБР. 

 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на развитие в области туристско-рекреационного 

комплекса КБР. 

Канаметов Р.Ю 
Заместитель Министра курортов и туризма 

КБР 

 

Отчет рабочей группы                                           

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики  

по состоянию на 25.12.2018г. 

п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

Проекты, находящиеся в стадии ввода в эксплуатацию в 2018г. 
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п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

1 Строительство 

автотуристског

о комплекса 

«Зарагиж» 

Автотуристский 

комплекс «Зарагиж», в 

составе которого: 

средства размещения на 

75 койко-мест, в том 

числе: гостиница, 

гостевые домики, зоны 

семейного типа, SPA – 

комплекс, ресторанный 

комплекс, летнее кафе, 

искусственное озеро с 

оборудованным пляжем, 

искусственное озеро для 

рыбной ловли, зона для 

активного отдыха, 

детский центр досуга. 

ООО 

«Мастер 

Класс-А» 

2014-

2018  

 

419,91 66,34 млн 

руб.-

Бюджетн

ые 

средства,  

353,57 

млн руб.-

Внебюдж

етные 

средства 

30 ООО «Мастер 

Класс-А  

Афаунов 

Жабраил 

Шамилович 

8(928) 724-01-

26 

Завершены работы по 

строительству термального 

водопровода, уложены трубы 

диаметром 110 мм 

протяженностью 1 400 м.   

По термальной скважине после 

достижения глубины 410 м из 

1100 м, выполнен монтаж 

обсадных труб и цементация на 

данную глубину, после этого 

достигнута глубина 510 м.  

В связи с поломкой имеющейся 

бурильной установки 

осуществлена замена на новую 

бурильную установку из 

республики Дагестан. Ведутся 

работы по бурению скважины  

Инвестором предоставлен акт 

оценки по определению 

стоимости затрат на строительство 

объекта на общую стоимость 

363,63 млн руб. (план по 

внебюджетным инвестициям 

перевыполнен на 10,06 млн руб.) 
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п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

2 Строительство 

многофункцио

нального 

комплекса 

«Нальчик - 

Северный» 

Строительство 

многофункционального 

комплекса за пределами 

г. Нальчик для 

осуществления 

пассажирских перевозок в 

северном направлении 

пропускной 

способностью 10 000 

пассажиров в сутки, в 

составе которого: 

гостиница на 20 койко-

мест, средства 

общественного питания, 

торговый центр, 

автовокзал, СТО. 

Министерст

во 

инфраструк

туры и 

цифрового 

развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ООО 

«Автовокзал 

«Северный» 

2015-

2018 

556,45 157,25 

млн руб.- 

бюджетн

ые 

средства, 

399,2 млн 

руб.-

внебюдж

етные 

средства  

Бюджетн

ые 

средства 

освоены 

в полной 

мере. 

По 

транспор

тной 

рязвязке 

дополнит

ельные 

расходы 

засчет 

Республи

30 Темиржанов 

Кязим Абдул-

Керимович 

89286946696 

1.Внутри вокзальной части на 

втором этаже завершена работа по 

стяжке полов (вокзальная часть и 

торговый центр). 

2.Внутри вокзальной части на 

первом этаже завершена работа по 

стяжке полов.  

3. Ведется строительство 

торговых павильонов вдоль 

автомобильной дороги Шалушка-

Каменка. 

4.Завершена прокладка 

внутриплощадочных 

коммуникаций.  

5.Не начаты работы по отсыпке 

участка привокзальной 

территории. 

6.Внутри вокзальной части начаты 

работы по отделке стен 

гипсокартоном. 

7.Ведутся работы по монтажу 

системы водоотведения на 

перронах. Начата подшивка 
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п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

канского 

бюджета 

составил

и 5,9 

млн. руб. 

 

перронов. 

8.Газовые горелки установлены. 

9.Вентиляционная система 

установлена. Инвестором 

предоставлен акт оценки по 

определению стоимости затрат на 

строительство объекта на общую 

стоимость 400,17 млн руб. (план 

по внебюджетным инвестициям 

перевыполнен на 0,97 млн руб.) 

3 Строительство 

многофункцио

нального 

комплекса 

«Автовокзал-

Нальчик-

Южный» 

Строительство 

автовокзала пропускной 

способностью 12 000 

пассажиров в сутки для 

осуществления 

пассажирских перевозок в 

южном направлении, в 

составе которого: 

гостиница на 100 койко-

мест, туристско-

информационный центр, 

торгово-развлекательный 

центр, автовокзал, СТО и 

автостоянка. 

Министерст

во 

инфраструк

туры и 

цифрового 

развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

ООО 

«КОННЕКТ

-ГРУПП» 

2015-

2018 

852,42 127,2 млн 

руб.-

бюджетн

ые 

средства, 

725,22 

млн руб.-

внебюдж

етные 

средства 

 

Бюджетн

ых 

средств 

42 ООО 

«КОННЕКТ-

ГРУПП»  

Кажаров 

Арсен 

Хажмуридови

ч  

8(928) 081-25-

00 

1.Достроено здание автовокзала и 

коммерческих площадей. 

2.Установлен каркас купола. 

Остекление завершено. 

3.Подведены внутренние 

коммуникации (электричество, 

газ, вода, вентиляция). 

4.Внутри вокзальной части 

установлены тепловые пушки, 

смонтированы строительные леса, 

начаты работы по штукатурке 

5.Возведены конструкции 
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п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

на 

25.12.201

8 освоено 

104.2 

млн. руб. 

перронов. 

6.Установлен эскалатор. 

7. Произведены монтажные 

работы по установке ОС и 

строительству систем 

водоотведения, завершены  

работы по укладке асфальта. 

8.Выполнены работы по монтажу 

подводящего электрического 

кабеля, смонтировано 5,9 км 

кабеля от ТП «Восточная» до 

федеральной дороги и от дороги 

до КТП. Федеральная дорога 

пройдена подземным методом 

прокола.  

Оборудование КТПН оплачено и 

поставлено. Завершены 

монтажные работы КТПН. От 

КТПН к зданию вокзала проложен 

кабель. 

9.Оборудование котельной 

оплачено и поставлено на объект. 

Произведен монтаж котельной. 

Ведутся работы по монтажу и 
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п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

наладке контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

10.Завершены работы по 

строительству подводящего 

газопровода к месту установки 

ГРШП и к территории 

автовокзала. Произведен монтаж 

ГРШП, ожидается установка УУГ, 

после чего планируется 

проведение пусконаладочных 

работ (срок до 31 декабря 2018 

года). 

11.По водопроводу смонтированы 

пластиковые трубы диаметром 

315мм от точки врезки, с врезкой 

в существующую сеть, до 

перехода через реку Нальчик и от 

реки до территории вокзала общей 

протяжённостью 451 м. 

Произведен монтаж перехода 

через реку протяжённостью 72 м. 

Ведутся сварочные работы по 

монтажу водопровода через реку 

(срок до 31 декабря 2018 года). 
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п

/п 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

(годы) 

Стоим

ость 

проек

та 

(млн 

руб.) 

Источни

ки 

финанси

рования 

Число 

новых 

раб. 

мест/в 

том 

числе 

созданн

ых 

Контактная 

информация 

Текущее состояние проекта 

Инвестором предоставлен акт 

оценки по определению 

стоимости затрат на строительство 

объекта на общую стоимость 

749,08 млн руб. (план по 

внебюджетным инвестициям 

перевыполнен на 23,86 млн руб.) 

 Итого    1828,7

8 

 102   

 

 

Руководитель рабочей группы 

Заместитель Министра курортов и туризма КБР  /_________________/ Канаметов Р.Ю. 
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3.1.7. Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, направленных на социальное-экономическое 

развитие КБР; 

Наименование рабочей группы Ф.И.О. руководителя Должность 

Рабочая группа по контролю за ходом реализации проектов, 

направленных на социальное-экономическое развитие КБР. 
Теунова М.Л. 

Начальник отдела проектного управления и 

мониторинга инвестиционных проектов АО 

«Корпорация развития КБР» 

 

Отчет рабочей группы 

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие КБР по 

состоянию на 31.12.2018г. 

 

п/п Наименование 

проекта 

Место 

реализа-

ции 

Генеральный 

подрядчик 

Сумма 

проекта, 

тыс. руб. 

Лимит на 

2018г.  

тыс. руб. 

Объем 

фактическо

го освоения 

средств, 

тыс. руб. 

2018г.  

 

Профинанс

ировано с 

начала 

строительс

тва. 

Всего 

оплачено, 

тыс. руб. 

Стадия реализации проекта 

(указать дату ввода в 

эксплуатацию) 

 Проекты, ввод которых запланирован на 2018г. 

1 Очистные 

сооружения 

г.Нарткала 

Урванский 

р-н 

ООО «Город-

Строй» 

Контракт №30 

от 17.11.2009г. 

372 672, 13 60218,60 371 836,29 371 836,29 

 

 

Осуществлен ввод 2018г. 

Готовятся документы для 

передачи в собственность 

муниципалитета.  Кредиторская 
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задолженность составляет 835,84 

тыс.руб. 

2 Водоснабжени

е с.п. 

Каменномостск

ое 

Зольский р-

н 

ООО 

«СтройРесурс» 

Контракт№20 

от 11.09.2017г. 

24 899,11 5 519,93 6 163,78  24899,11 2018г. 

Завершено строительство объекта.  

 

3 Газоснабжение 

с.п. Атажукино 

Баксанский 

р-н 

ООО  «И.С.С.» 

Контракт №13 

от 18.05.2018г. 

560,14 560,14 560,14 560,14 2018г.   Завершено строительство 

объекта. Оформляются документы 

для ввода объекта в эксплуатацию.   

4 Газоснабжение 

с.п. Куба 

Баксанский 

р-н 

ООО «Гарант-

Строй»  

Контракт № 8 

от 02.04.2018г. 

1 583,8 1583,8 1 583,8 1 583,8 2018г. 

Завершено строительство объекта. 

Оформляются документы для 

ввода объекта в эксплуатацию. 

5 Газоснабжение 

с.п.Анзорей 

Лескенский 

р-н 

ООО «Восход» 

Контракт №19 

от 11.09.2017г. 

12 042,0 2 982,0 4 186,27  12042,0 2018г. 

Завершено строительство объекта.  

 

6 Строительство 

фельдшерско-

акушерского 

пункта, 

с.п.Белокаменс

кое 

Зольский р-

н 

ООО 

«Стройсервис»  

Контракт № 10 

от 04.04.2018г. 

4 456,0 4 456,0 4 456,03 4 456,03 2018г. 

Завершено строительство объекта. 

Оформляются документы для 

ввода объекта в эксплуатацию. 

7 Строительство 

многофункцио

нальной 

спортплощадки

, с.п.Кичмалка 

Зольский р-

н 

ООО 

«ЭФЕСТРОЙС

ЕРВИС» 

Контракт № 6 

от 26.03.2018г. 

1 399,97 1399,97 1 399,97 1 399,97 2018г.  

 Завершено строительство объекта.  
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8 Строительство 

мини-

футбольного 

поля, с.п. 

Озрек 

Лескенский 

р-н 

ООО 

«ЭФЕСТРОЙС

ЕРВИС»  

Контракт № 11 

от 17.04.2018г. 

1570,0 1570,0 1 570,0 1 570,0 2018г. 

Завершено строительство объекта.  

 

9 Строительство 

школы на 825 

учащихся по 

ул.Кабардинск

ая,115, 

г.п.Нарткала 

Урванский 

р-н 

ООО «А-

Сервис»  

Контракт №32 

от 19.09.2016г. 

289 666,6 83 807,8 83 807,80   285255,7 2018г. 

Завершено строительство объекта.  

Кредиторская задолженность 

составляет 4410,96 тыс.руб. 

 10 Строительство 

ДОУ на 160 

мест в новом 

микрорайоне, 

с.п.Аргудан 

Лескенский 

р-н 

ООО «Импера-

М»  Контракт 

№3 от 

21.03.2018г. 

97 113,7 97 113,7 91 500,71  97 113,60 2018г. 

Ведутся внутренние отделочные 

работы. 

Дебиторская задолженность 

составляет -5612,89 тыс.руб. 

11 Строительство 

ДОУ на 140 

мест, с.п. Белая 

Речка 

г.Нальчик ООО «СК 

Лидер»  

Контракт №4 

от 21.03.2018г. 

111 814,3 111 814,3 95 454,17  111 814,31 2018г. 

Ведутся внутренние отделочные 

работы, сантехнические, 

благоустройство территории.  

Дебиторская задолженность 

составляет -16 360,14 тыс.руб. 

 12 Строительство 

общеобразоват

ельной школы 

на 96 

учащихся, с.п. 

Ташлы-Тала 

Лескенский 

р-н 

ООО «НЗСМ»  

Контракт №2 

от 26.03.2018г. 

110 960,02 110 960,0 79 269,68  110 960,0 2018г. 

  Завершено строительство 

объекта. Дебиторская 

задолженность составляет -

31690,34 тыс.руб.  

На 11.02.2019г. освоено 110 960,0 

тыс. руб. Объект введен в 

эксплуатацию. 
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13 Строительство 

спорткомплекс

а по 

пр.Ленина-

ул.Балкарская, 

г.о. Нальчик 

г.Нальчик ООО 

«ИНФИНИТИ» 

Контракт №15 

от 19.07.2018г. 

138 451,3 138 451,3 96 915,91  138 451,30 2018г. 

Завершено строительство объекта.  

Дебиторская задолженность 

составляет 

 -41 535,39 тыс.руб. 

 ИТОГО: 13 

объектов 

 1 167 188,9 560 218,6 

 

838704,55 1161942,31 х 

  

Проекты переходящего строительства, ввод которых запланирован в 2019-2020гг. 

п/п Наименование 

проекта 

Место 

реализации 

Генеральный 

подрядчик 

Сумма 

проекта, 

тыс. руб. 

Лимит на 

2018г.  

тыс. руб. 

Финансиро

вание.  

Всего 

оплачено, 

тыс. руб. 

Объем 

фактическо

го освоения 

средств, 

тыс. руб. 

Стадия реализации проекта 

(указать дату ввода в 

эксплуатацию) 

1 Водоснабжени

е с.п. 

Сармаково 

Зольский 

  р-н 

ООО 

«Агрострой»  

Контракт № 7 

от 04.04.2018г. 

22 473,4 10 712,3 9 496,03  10 712,33 2019г. 

Работы ведутся в умеренном 

темпе. Ведется сварка труб в 

плеть.  Дебиторская 

задолженность составляет  

-1216,3 тыс.руб. 

2 Строительство 

общеобразоват

ельной школы 

на 1224 места, 

г.о.Нальчик 

г.Нальчик ООО «АССО»  

Контракт №9 

от 03.04.2018г. 

890 178,1 646 215,3 379 255,99  646 215,30 2019г. 

Блок  1 – завершены работы по 

устройству монолитного 

перекрытия 2-го этажа. Ведутся   

работы по кладке стен и 

устройству колонн 3-го этажа. 
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Блок 2 –  завершены работы по 

устройству монолитного 

перекрытия 2-го этажа. Ведутся   

работы по кладке стен и 

устройству колонн 3-го этажа. 

 

Блок 3 – в стадии завершения 

работы по кладке стен 2-го этажа. 

Дебиторская задолженность 

составляет -266959,31 тыс.руб. 

3 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительн

ого комплекса, 

с.п.Залукокоаж

е 

Зольский р-

н 

ООО 

«Баксанское 

ДРСУ» 

Контракт № 19 

от 20.07.2018г. 

38 741,2 38 741,2 31 031,21  38 741,20 2019г. 

Завершена кладка наружных и 

внутренних стен первого этажа, 

монтаж плит перекрытия 

подвальных помещений и первого  

этажа, устройство монолитных 

участков  стен  и  перегородок, 

подсыпка  полов  бассейна  

песчано-гравийной  смесью. В 

настоящее  время  завершаются  

работы по кладке наружных и 

внутренних стен,  перегородок   

второго этажа, ведётся монтаж 

металлических стропильных ферм  

кровли.Дебиторская 

задолженность -7 709,99  тыс.руб. 

4 Строительство 

дома культуры, 

с.п. Нартан 

Чегемский 

р-н 

ООО 

«ИНФИНИТИ»  

Контракт №34 

от 01.11.2018г. 

96 578,2 16 264,3 16 286,39  16 264,30 2020г. 

Оплачен аванс. Идет закупка 

материалов. Вырыт котлован. 

Произведен перенос ТП. Ведутся 
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Руководитель рабочей группы 

Начальник отдела проектного управления и мониторинга  

инвестиционных проектов АО «Корпорация развития КБР»     /_________________/ Теунова М.Л.

работы по устройству фундамента 

здания.  Кредиторская 

задолженность +22,09  тыс.руб. 

5 Газоснабжение 

с.п. Заюково 

Баксанский 

р-н 

ООО «Элит-

Строй» 

Контракт № 12 

от 23.04.2018г. 

15 974,3 2 520,2 - 2 520,27 2020г. 

Оплачен аванс. Идет закупка 

материалов.  Дебиторская 

задолженность -2520,27 тыс.руб. 

6 Строительство 

ФАП с.п 

Саратовское 

Прохладнен

ский район 

ООО «СФ 

Стимул» 

Контракт №5 

от 20.03.2018г. 

2 772,0 1514,9 1 514,94 1 514,94 2019г. 

Работы по строительству 

завершены.  

7 Строительство 

стадиона, с.п. 

Атажукино 

Баксанский 

р-н 

ООО 

«СТРОЙМОНТ

АЖГАРАНТ»  

Контракт № 14 

от 29.06.2018г. 

3 868,75 856,9 18,78  856,91 2019г. 

Выполнен работы по разработке 

грунта траншеи под 

трубопроводы.   Дебиторская 

задолженность -838,14  тыс.руб. 

 

 ИТОГО: 7 

объектов 

- - 1070585,95 716825,1 437603,34 716825,25 х 
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3.2. Сопровождение проектов по принципу «одного окна»: 

3.2.1 Сопровождение инвестиционных проектов в рамках 130-ПП от 

29.04.2013 г. «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых 

и (или) планируемых к реализации в КБР»; 

В отдел сопровождения проектов в 2018 году поступило 40 обращений от 

инициаторов проектов.  

№ 

п/п 
Цель обращения инициаторов проектов 

Кол-во 

обращений 

1 Поиск и подбор инвестора 26 

2 Поиск, подбор инвестиционной площадки  3 

3 Консультационные услуги. 19 

4 
Разработка презентационных материалов, ТЭО и 

бизнес-планов 
9 

 

 
Из поступивших обращений: 

- заключено 19 соглашений о сопровождении инвестиционных проектов; 

- 16 заявок, поступивших в соответствии с  постановлением Правительства 

КБР 130-ПП от 29.04.2013 г. «О сопровождении инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации в КБР». 

Общий объем инвестиций в основной капитал по принятым на 

сопровождение проектам составляет  5 150,99 млн. руб. По итогам 

реализации проектов планируется создание 1214 рабочих места. 

Всего на сопровождении в отделе находится 30 инвестиционных проектов. 

Таблица №3.2.1.1 
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Таблица 3.2.1.1 

№ 
Наименование 

проекта 
Цель проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

Стоимо

сть 

проект

а 

Кол-во 

создавае

мых 

рабочих 

мест 

Дата 

поступл

ения 

заявки 

Цель 

заявки 

Ход 

сопровождения 

2016 

1 

Создание 

селекционно-

семеноводческого 

центра 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Создание 

селекционно-

семеноводческого 

предприятия 

полного цикла 

(производство семян 

кукурузы, озимой 

пшеницы, гороха, 

сои, фасоли для 

субъектов южного и 

северо-кавказского 

регионов, семян 

раннеспелых 

гибридов -  для 

субъектов 

центральных и 

северных регионов). 

ООО ИПА 

«Отбор» 

Директор - 

Князев Расул 

Азрет-Алиевич 

тел. 

8(866)31-9-33-

16 

2016-2018 575,05 73 18.03.16 

1. 

Инфор

мацион

но-

консуль

тацион

ное 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подбор 

площад

ки 3. 

Поиск и 

подбор 

финаси

рования 

Проект 

реализуется в 

рамках 

Госпрограммы по 

развитию СКФО, 

Корпорация 

вошла в состав 

участников 

Общества, с 

денежным 

вкладом в 

уставный 

капитал в  

размере 119,0 

млн.руб. 
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2 

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 

Кабардино-

Балкарской 

Республике с 

помощью снижения 

себестоимости 

производства за счет 

местных сырьевых 

ресурсов 

ООО ПСК 

«ОКСИ-ТМ» 

Генеральный 

директор 

Таумурзаев 

Мухарбий 

Далхатович 

тел. 8(928)912-

10-29 

2017-2018 760,00 112 
21.06.16

г.  

1. 

Инфор

мацион

но-

консуль

тацион

ное 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подбор 

площад

ки 3. 

Поиск и 

подбор 

финанс

ирован

ия 

Ведется подбор 

источников 

финансирования, 

с возможности 

финансирования 

проекта 

иностранными 

инвесторами 

3 

Организация 

производства 

модифицированного 

бентонитового 

порошка для 

буровых растворов 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

Добыча и переработка 

бентонитовой глины 

Герпегежского 

месторождения на 

участке «Хеу» для 

применения в 

различных отраслях 

экономики и 

получения продукции. 

ООО «Бента»  2017-2019 424,00 81 01.07.16 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования, с 

возможности 

финансирования 

проекта 

иностранными 

инвесторами 
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Всего 3 проекта 
    1 759,05 266       

2017 

4 

Изготовление и 

дальнейшее 

продвижение на 

рынок 

керамической 

глазурованной 

черепицы 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Строительство завода 

по производству 

черепицы 

ООО «Стандарт-

Керамик» 

Генеральный 

директор 

Апхудов Аслан 

Сосрукович тел. 

8(905)436 

2018-2019 2 500,00 75 17.01.17 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

Инициатором 

ведется подбор 

источников 

финансирования 

5 

Закладка 

яблоневого сада на 

площади 62 га и 

строительство 

фруктохранилища 

на 5000 тонн 

(Чегемский 

муниципальный 

район) 

Проект 

предусматривает 

закладку сада и 

строительство 

фруктохранилища 

ООО 

«Кабардинские 

яблоки» 

Директор 

Керефов Руслан 

Исмаилович тел. 

8(928)910-7176 

2017-2018 540,00 16 19.05.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Подготовлен пакет 

документов для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

Методикой 

Корпорации. 

Проект также 

заявлен на участие 

в отборе для 

включения в 

Госпрограмму  
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6 

Организация 

деятельности 

предприятия по 

оказанию 

туристских услуг и 

по производству 

минеральной воды 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

Строительство 

туристско-

рекреационного 

комплекса для 

остановки и 

комфортного 

пребывания туристов, 

а также производство 

минеральной воды 

ООО « Горячий 

источник 

Аушигер» 

Генеральный 

директор 

Жабалиева 

Светлана 

Хазритовна 

2017-2018 342,00 91 05.06.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовятся 

документы для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

новой методикой 

Корпорации 
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7 

Строительство и 

эксплуатация 

фруктохранилища 

мощностью 2400 

тонн 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проектом 

предполагается 

строительство 

фруктохранилища на 

территории с.п. 

Янтарное 

Прохладненского 

района 

ООО «Агро 

Про» 

Генеральный 

директор 

Шанков Арсен 

Нургалиевич 

тел. 8(964)035-

8999 

2017-2019 204,00 10 21.06.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования.  

8 

Строительство 

современного 

высокотехнологичн

ого 

фруктохранилища 

(Баксанский 

муниципальный 

район) 

Строительство 

фруктохранилища 

мощностью 25000 

тонн 

ООО «Эко Ком» 

Генеральный 

директор 

Мазанов Азамат 

Муаедович 

2017-2019 2 700,00 100 21.08.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовятся 

документы для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

новой методикой 

Корпорации 
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9 

Модернизация 

завода по выпуску 

пластиковой тары  

(Баксанский 

муниципальный 

район) 

Проектом 

предполагается 

приобретение 

оборудования с целью 

модернизации 

действующего 

производства 

ООО ТД «Строй 

Маш» 

генеральный 

директор Дячкин 

Алексей 

Александрович 

2017-2018 600,00 29 22.08.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Проект 

реализуется в 

рамках 

Госпрограммы по 

развитию СКФО, 

Корпорацией 

предоставлен 

вклад в уставный 

капитал в размере 

246,0 млн.руб. 

10 

Строительство 

завода по 

производству 

бетонных столбов 

(шпалер) 

(Чегемский 

муниципальный 

район) 

Проектом 

предусмотрено 

перенос действующего 

производства на новое 

место, а также 

модернизация 

оборудования 

ООО 

«СадСервис» 

Директор 

Ашабоков 

Тимур 

Мухадинович 

2017-2018 150,00 24 23.08.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

Проект 

реализуется в 

рамках 

Госпрограммы по 

развитию СКФО, 

Корпорация вошла 

в состав 

участников 

Общества, с 

денежным вкладом 

в уставный 

капитал в  размере 

61,5 млн.руб. 



149 
 

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

11 

Организация 

производства 

сметаны и 

сливочного масла 

(г.о. Нальчик) 

Производство сметаны 

и сливочного масла с 

ежегодным объемом 

производства 10 080 

тонн 

ООО «ЛОО» 

Директор -  Лоов 

Альберд 

Анверович 

2017-2018 50,00 20 31.08.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовятся 

документы для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

новой методикой 

Корпорации 
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12 

Организация 

деятельности 

сельскохозяйственн

ого кооператива 

(Лескенский 

муниципальный 

район) 

Создание 

высокорентабельного 

сельскохозяйственного 

потребительского 

кооператива со 

следующими 

направлениями 

деятельности: 

производство 

комбикормов для 

животных; откорм 

крупного рогатого 

скота 

СХПК 

«Аргудан» 

Председатель 

Тохов Замир 

Михайлович 

2017-2018 25,00 18 07.09.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. 

Содейст

вие в 

получен

ии 

сельскох

озяйстве

нной 

техники 

в лизинг 

Ведется подбор 

источников 

финансирования во 

взаимодействии с 

АО "Корпорация 

МСП" 
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13 

Строительство 

завода по 

производству 

лакокрасочных 

материалов 

мощностью до 10 

000 тонн в год 

Создание 

высокоэффективного 

современного 

предприятия по 

выпуску 

лакокрасочных 

материалов 

ООО "НЭЖАН" 2018 300,00 29 21.09.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Проект 

реализуется в 

рамках 

Госпрограммы по 

развитию СКФО, 

Корпорация вошла 

в состав 

участников 

Общества, с 

денежным вкладом 

в уставный 

капитал в  размере 

110,0 млн.руб. 

14 

Производство 

навесного 

сельскохозяйственн

ого оборудования 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Создание 

современного 

производства 

обслуживающей 

техники для садов и 

виноградников, а 

также модернизацию 

существующего 

производства 

прицепов тракторных 

ООО 

«Агротехсервис» 

Генеральный 

директор Ероков 

Артур 

Борисович 

2018 250,00 65 08.11.17 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

Совместно с 

инициаторами 

проекта и АО 

«Корпорация 

развития КБР» 

ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовятся 

документы для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

новой методикой 
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плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Корпорации 

  Всего 11 проектов     7 661,00 477       

2018 

15 

Организация 

деятельности по 

добыче гранитного 

щебня 

Организация добычи 

гранитного щебня на 

территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики, с целью 

его дальнейшей 

транспортировки за 

пределы региона 

Таукенов С.М. 2018-2019 100,00   29.01.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подбор 

площадк

и 3. 

Поиск и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

инвестиционной 

площадки 
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16 

Модернизация 

производства на 

базе стекольного 

завода ЗЭТ 

Проект предполагает 

модернизацию и 

реконструкцию 

существующего 

производства на базе 

стекольного завода 

ЗЭТ в Урванском 

районе 

ООО «Стратегия 

ЭПЛ» 
2018 313,19 137 29.01.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта       

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовятся 

документы для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

новой методикой 

Корпорации 

17 

Организация 

деятельности 

пивоваренного 

завода 

производительность

ю 3650 тонн пива в 

год 

Проект предполагает 

строительство 

пивоваренного завода 

на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Кузьмич В.В. 2018-2019 72,00 13 13.02.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подбор 

площадк

и 3. 

Поиск и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

инвестиционной 

площадки 
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18 

Организация 

добычи перлитового 

порошка в 

Баксанском районе 

Проект предполагает 

разработку карьера 

для получения 

перлитового песка и 

вспученного перлита 

ООО 

«Каббалкперлит

» 

2018-2019 238,00 37 22.02.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовятся 

документы для 

финансирования в 

АО "КРСК" в 

соответствии с 

новой методикой 

Корпорации 

19 

Строительство 

Регионального 

Интермодального 

Логистического 

Комплекса в КБР 

Международные 

интермодальные 

транспортные 

перевозки 

Холаев Л.Ж. 2018-2019 2 000,00 350 02.04.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подбор 

площадк

и 3. 

Ведется подбор 

инвестиционной 

площадки 
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Поиск и 

подбор 

финанси

рования 

20 

Создание сервисно-

логистического 

центра по 

обеспечению 

деятельности 

текстильных 

предприятий 

Проектом планируется 

модернизация 

существующего 

производства, а также 

создание сервисно-

логистического центра 

по обеспечению 

деятельности 

текстильных 

предприятий 

ИП Хагабанов 

А.Д. 
2018-2019 36,00 12 10.04.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта       

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования во 

взаимодействии с 

АО "Корпорация 

МСП" 

21 

Культурно-

оздоровительный 

комплекс 

«Светловодские 

ванны» 

Проектом планируется 

создание комплекса по 

«Светловодские 

ванны» в Зольском 

районе КБР 

ООО 

«Агрострой» 
2018 140,00 60 18.04.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта  

Подготовлены 

презентационные 

материалы для 

инвестора проекта 
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22 

Строительство 

оросительной 

системы для 

мелиорации земель 

степной зоны, с 

целью увеличения 

объемов 

производимой 

продукции 

Мелиорация земель 

степной зоны 

Прохладненского 

района КБР с целью 

получения высоких и 

устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных 

культур 

ООО «Юг 

Инвест» 
2018-2019 220,00 43 19.04.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта  

Разработан бизнес-

план и финансовая 

модель проекта, 

инициатором 

определяются 

параметры проекта 

23 

Организация 

производства 

молочной 

продукции 

Создание 

производства 

молочной продукции - 

сметаны, сыра и 

сливок мощностью до 

219 тонн в год 

СППССОК 

"Регион+" 
2018 54,70 10 25.04.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта       

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования во 

взаимодействии с 

АО "Корпорация 

МСП" 
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24 

Строительство 

плодоовощного 

хранилища 

Повышение 

эффективности 

предприятия 

посредством 

строительства 

плодоовощного 

хранилища, 

позволяющего дольше 

сохранить собранный 

урожай свежим и 

пригодным к 

употреблению 

ООО «БЕК-АР» 2019 30,10 18 04.05.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта       

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования во 

взаимодействии с 

АО "Корпорация 

МСП" 

25 

Организация и 

запуск птицефермы, 

оснащенной 

современным 

оборудованием 

В рамках реализации 

проекта планируется 

ремонт 

существующего 

здания, 

расположенного в 

Урванском районе, 

приобретение 

оборудования для 

птицефермы 

ООО 

"Металлосервис" 
2018 7,00 10 06.06.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта       

2. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Оказано 

содействие в 

привлечении 

кредитных средств 

в ПАО "Сбербанк 

России". В сумме 3 

млн. руб. под 

17.5% годовых. 
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26 

Создание 

туристического 

комплекса «Верхние 

Голубые Озера» 

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 240,00 29 19.06.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовится пакет 

документов для 

финансирования в 

АО «КРСК» в 

соответствии с 

Методикой 

Корпорации. 

Проект также 

заявлен на участие 

в отборе для 

включения в 

Госпрограмму  

27 

Строительство 

гостиничного 

комплекса в 

Приэльбрусье 

В рамках реализации  

проекта планируется 

строительство 

гостиничного 

комплекса на 60 мест в 

п. Тегенкли 

Эльбрусского района    

ООО «Эридан» 2019 150,00 30 25.06.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовится пакет 

документов для 

финансирования в 

АО «КРСК» в 

соответствии с 

Методикой 

Корпорации. 

Проект также 

заявлен на участие 

в отборе для 

включения в 
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плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Госпрограмму  

28 

Завод по 

утилизации ТКО, 

полигонов, отходов 

производства 

различного 

назначения 

В рамках реализации 

проекта планируется 

создание производства 

по изготовлению 

вторичного сырья: 

кокосовый уголь и 

пиролизное жидкое 

топливо (далее в 

дизельное топливо 

Евро-4, бензин АИ 95) 

из бытовых 

отходов, отходов и 

продуктов 

производства 3-4 

классов 

опасности. 

ООО «Сервис 

Услуг» (г.Омск) 
2019-2021 500,00 180 28.08.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подбор 

площадк

и 3. 

Поиск и 

подбор 

финанси

рования 

Инициатору 

проекта 

направлена 

информация о 

свободных 

инвестиционных 

площадках, 

отвечающих 

требованиям 

проекта, 

предложены 

варианты 

сотрудничества с 

финансовыми 

институтами, 

поддерживающими 

реализацию 

проектов на 

территории СКФО 



160 
 

29 

Модернизация 

производства 

предприятия по 

выращиванию, 

переработке и 

хранению сои 

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» 
2019 140,00 73 02.10.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовится бизнес-

план, пакет 

документов для 

участия в отборе 

для включения в 

Госпрограмму  
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30 

Производство 

сборных 

железобетонных 

изделий для 

ускоренного 

строительства 

жилых и 

многоквартирных 

домов, коттеджей, 

школ, детских садов 

и медицинских 

учреждений 

Проект предполагает 

комплексное 

оснащение, 

оборудование и 

строительство зданий, 

сооружений и 

коммуникаций в 

зависимости от 

выбранного 

технологического 

оборудования. 

Организация 

производства 

крупнопанельного 

домостроения 

мощностью 100 000 

кв.м. готового жилья в 

год 

ООО «ДСК 

Строй» 
2019-2021 1 780,00 292 02.10.18 

1. 

Информ

ационно

-

консуль

тационн

ое 

сопрово

ждение 

проекта 

2. 

Подгото

вка 

бизнес-

плана и 

финансо

вой 

модели 

проекта 

3. Поиск 

и 

подбор 

финанси

рования 

Ведется подбор 

источников 

финансирования. 

Готовится бизнес-

план, пакет 

документов для 

участия в отборе 

для включения в 

Госпрограмму  

  

Всего 16 проектов      6 020,99 1294       

  

  

Итого 30 проектов 

  15 441,04 2037     

 

 

Начальник отдела ОСП 

АО «Корпорация развития КБР»        /__________/ Джаппуева Л.В. 
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3.2.2. Разработка бизнес-плана, ТЭО, финансовой модели. 

 

В 2018 году в АО «Корпорация развития КБР» было заказано 3 бизнес-

плана и ТЭО и 9 договоров на оказание возмездных услуг: 

В рамках, взятых на себя обязательств по указанным договорам отделом 

сопровождения проектов АО «Корпорация развития КБР» была проведена 

следующая работа: 

 

1. ООО «Думалинец» - оказание услуг по подготовке пакета документов. 

Документы были направлены в ФМСП. Проведена полная оплата- 3000 

руб. 

2. ООО «Юг-Инвест» - оказание услуг по разработке бизнес-плана. Проведена 

полная оплата- 25000 руб. 

3. ООО «Каббалкперлит» - оказание услуг по разработке бизнес-плана. 

Проведена полная оплата- 70000 руб. 

4. ООО «Агрострой» - оказание услуг по составлению ТЭО. Проведена полная 

оплата- 20000 руб. 

5. ООО «ВЕРНХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» - оказание услуг по разработке 

бизнес-плана и  маркетингового отчета. Проведена полная оплата- 100 000 

руб. 

6. КФХ Узеев Р.Л. – оказание услуг по подготовке пакета документов. 

Документы были направлены в Минсельхоз КБР. Проведена полная оплата- 

5000 руб. 

7. ООО «Агро Соя» - оказание услуг по разработке бизнес-плана. Проведена 

частичная (50%) оплата- 3000 руб. 

8. ООО «Кабардинские яблоки» - оказание услуг по корректировке 

финансовой модели и подготовке маркетингового отчета. Проведена полная 

оплата- 40000 руб. 

9. ООО «Агротехсервис» -  оказание услуг по подготовке маркетингового 

отчета. Оплата не проведена. Сумма задолженности 40 000 руб. 
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»: 

4.1. Проекты, подготовленные в соответствии с Методикой АО «КРСК» и 

направленные на рассмотрение; 

Взаимодействие и сотрудничество с АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа». 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского Федерального 

округа» на период до 2025 год», в мае 2018 года была утверждена Методика отбора 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Северо-

Кавказского федерального округа за счет средств АО «Корпорация развития 

Северного Кавказа». 

В соответствии с указанной Методикой, Корпорацией развития КБР были 

проведены консультации по инвестиционным проектам, ранее направленным на 

рассмотрение для финансирования в АО «КРСК». Также была осуществлена 

рассылка извещений о приеме документов в соответствии с Методикой отбора 

инвестиционных проектов. 

На сегодняшний день в АО «КРСК» направлены заявки и пакеты документов 

по инвестиционным проектам «Строительство завода по производству 

лакокрасочных материалов мощностью до 10 000 тонн в год» ООО «НЭЖАН», 

«Закладка яблоневого сада строительство плодохранилища» ООО «Кабардинские 

яблоки», «Создание туристического комплекса «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в 

Черекском районе» ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА». 

В настоящее время на рассмотрении АО «КРСК» находится инвестиционный 

проект «Строительство завода по производству лакокрасочных материалов 

мощностью до 10 000 тонн в год» ООО «НЭЖАН». Решение о финансировании 

проекта будет принято после прохождения комплексной экспертизы 

инвестиционного проекта. По результатам комплексной экспертизы ООО 

«НЭЖАН» может получить заем от АО «КРСК» в размере 76,5 млн. рублей. 

4.2 Проекты, находящиеся в стадии подготовки в соответствии с Методикой 

КРСК для направления на рассмотрение. 

Инвестиционные проекты, реализуемые ООО «Кабардинские яблоки» и  ООО 

«ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» после доработки будут направлены повторно на 

рассмотрение в первой декаде февраля 2019 года. Также в текущую заявочную 

компанию будет направлен инвестиционный проект «Производство навесной 

сельскохозяйственной техники» ООО «Агротехсервис». 

 
Начальник отдела ОСП 

АО «Корпорация развития КБР»    /__________/ Джаппуева Л.В. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП»): 

5.1. Проекты, направленные на рассмотрение; 

В текущем году отделом сопровождения проектов были подготовлены и 

направлены на рассмотрение в АО «Корпорация МСП» было направлено 8 заявок 

для получения кредитно-гарантийной поддержки по линии МСП: 

- СХПС «Аргудан»; 

- ООО «БЕК-АР»; 

- СПОК «Регион+»; 

- ИП Хагабанов А.Д.; 

- ООО «Агротехсервис»; 

- ООО «Регион продукт»; 

- ООО «Кабардинские яблоки»; 

- ООО «НЭЖАН». 

- ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА». 

В течение года Корпорация принимала участие в проводимых АО 

«Корпорация МСП» ВКС с участием представителей Министерства экономического 

развития КБР, МФЦ КБР, Фонда поддержки предпринимательства КБР, где 

рассматривались представленные для получения поддержки заявки инициаторов. В 

настоящее время предварительное одобрение на получение кредитно-гарантийной 

поддержки Корпорации МСП получили 6 инициаторов - СХПС «Аргудан», ООО 

«БЕК-АР», СПОК «Регион+», ООО «НЭЖАН», ООО «Кабардинские яблоки», ООО 

«ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА». 

 

 5.2. Проекты, готовящиеся для направления. 

В настоящее время ведется работа по информированию бизнес-сообщества 

республики по услугам, оказываемым Федеральной Корпорацией МСП и приему 

заявлений для получения кредитно-гарантийной и лизинговой поддержки малого и 

среднего бизнеса. 

(Таблица №5.2.1 Перечень инвестиционных проектов, направленных в АО 

«Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства») 
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Перечень инвестиционных проектов, направленных в АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства»  

     Таблица №5.2.1 

№ 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Инициатор проекта Цель подачи заявки 

Дата 

направления 

заявки 

Текущее состояние 

1 Организация 

деятельности 

сельскохозяйственного 

кооператива по 

производству 

комбикормов для КРС 

СХПК «Аргудан». 

Председатель  

Тохов Замир 

Михайлович 

Получение лизинговой 

поддержки на приобретение 

комбикормового 

оборудования. Стоимость 

проекта – 11 млн. руб., 

запрашиваемая сумма 

финансирования – 7 млн. 

руб.  

26.04.2018г. По итогам рассмотрения заявки 

Инициатору проекта было 

рекомендовано откорректировать бизнес-

план проекта, погасить имеющиеся 

задолженности (штрафы) и подобрать 

поручителя (юридическое лицо или ИП 

со сроком деятельности не менее 12 

месяцев), так как Инициатор проекта 

является вновь созданным предприятием, 

не осуществлявшим финансово-

хозяйственную деятельность с момента 

регистрации. На сегодняшний день 

ведется подбор поручителя. 



166 
 

2 

Строительство 

плодовоовощного 

хранилища 

ООО «БЕК-АР» 

Директор Хатохов 

Тимур Муаедович 

Получение лизинговой 

поддержки на приобретение 

холодильного оборудования. 

Стоимость проекта – 30, 1 

млн. руб., запрашиваемая 

сумма финансирования – 

22,5 млн. руб.  

25.05.2018г. В связи со спецификой проекта заявка 

была перенаправлена в АО «РЛК 

Республики Татарстан». По итогам 

рассмотрения заявки 9 августа 2018г. 

Инициатору проекта было направлено 

коммерческое предложение с условиями 

лизинга и перечень документов, 

необходимых для дальнейшей работы. 

На сегодняшний день Инициатором 

проекта ведется сбор документов. 

3 Организация 

производства сливок и 

сыра 

СППССОК 

«Регион+» 

Председатель 

Куготова Асият 

Назировна 

Получение кредитно-

гарантийной поддержки на 

приобретение оборудования 

для производства молочной 

продукции 

12.07.2018г. По итогам рассмотрения заявки 

Инициатору проекта было 

рекомендовано направить перечень 

финансово-кредитных организаций, 

рассматриваемых в качестве возможных 

вариантов финансовой поддержки. 

4 Строительство завода 

по производству 

лакокрасочных 

материалов 

мощностью до 10 000 

тонн 

ООО «НЭЖАН» 

Генеральный 

директор - Кетуко 

Мухаррэм Экрэм 

Получение финансовой и 

лизинговой поддержки на 

приобретение оборудования 

по производству 

лакокрасочных материалов. 

Стоимость проекта – 256,2 

млн. руб., запрашиваемая 

сумма финансирования – 

76,5 млн. руб. 

12.07.2018г. По итогам рассмотрения заявки 

Инициатору проекта было 

рекомендовано направить перечень 

финансово-кредитных организаций, 

рассматриваемых в качестве возможных 

вариантов финансовой и лизинговой 

поддержки. Запрашиваемая информация 

направлена в Корпорацию МСП 26 

октября 2018г. 
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5 Производство 

навесного 

сельскохозяйственного 

оборудования 

ООО ТД 

«Агротехсервис» 

Генеральный 

директор - Ероков 

Артур Борисович 

Получение финансовой 

поддержки. Стоимость 

проекта – 250 млн. руб., 

запрашиваемая сумма 

финансирования – 187,5 

млн. руб. 

12.07.2018г. По итогам рассмотрения заявка не 

принята в работу в связи с имеющимися 

у компании подакцизными видами 

деятельности, не соответствующими 

требованиям Корпорации МСП, и 

отсутствием сведений о предприятии в 

Едином реестре субъектов МСП. 

6 Закладка яблоневого 

сада и строительство 

плодохранилища в 

Чегемском районе 

ООО «Кабардинские 

яблоки»  

Директор - Бозиев 

Артур Канукович 

Получение финансовой 

поддержки. Стоимость 

проекта – 580 млн. руб., 

запрашиваемая сумма 

финансирования – 174 млн. 

руб. 

15.10.2018г. По итогам рассмотрения заявка принята 

в работу. Инициатору проекта было 

рекомендовано направить перечень 

финансово-кредитных организаций, 

рассматриваемых в качестве возможных 

вариантов финансовой и лизинговой 

поддержки. 

7 Создание сервисно-

логистического центра 

по обеспечению 

деятельности 

текстильных 

предприятий 

ИП Хагабанов А.Д. 

Хагабанов Аскер 

Джабраилович 

Получение лизинговой 

поддержки на приобретение 

швейного оборудования. 

Стоимость проекта – 19 млн. 

руб., запрашиваемая сумма 

финансирования – 19 млн. 

руб. 

15.10.2018г. По итогам рассмотрения заявка не 

принята в работу в связи отсутствием 

сведений о предприятии в Едином 

реестре субъектов МСП на момент 

подачи заявки. 

8 Создание 

туристического 

комплекса «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

ООО «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

Генеральный 

директор Бозиев 

Махмуд 

Таусултанович 

Получение кредитно-

гарантийной поддержки. 

Стоимость проекта – 240 

млн. руб., запрашиваемая 

сумма финансирования - 72 

млн. руб.  

15.10.218г. По итогам рассмотрения заявка принята 

в работу. Инициатору проекта было 

рекомендовано направить перечень 

финансово-кредитных организаций, 

рассматриваемых в качестве возможных 

вариантов финансовой и лизинговой 

поддержки. 
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9 Завод по переработке 

молока и молочных 

продуктов 

ООО «Регион-

Продукт» 

Генеральный 

директор - Кунижев 

Владимир Бекович 

Получение лизинговой 

поддержки на приобретение 

оборудования. Стоимость 

проекта – 19 млн. руб., 

запрашиваемая сумма 

финансирования – 19 млн. 

руб. 

15.10.2018г. По итогам рассмотрения заявка принята 

в работу. Инициатору проекта было 

рекомендовано направить перечень 

финансово-кредитных организаций, 

рассматриваемых в качестве возможных 

вариантов финансовой и лизинговой 

поддержки. 

 

 
Начальник отдела ОСП 

АО «Корпорация развития КБР»        /__________/ Джаппуева Л.В. 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА. 

 

6.1. Актуализация и размещение информации о наличии свободных 

инвестиционных площадок в муниципальных образованиях; Отдел 

проектного управления и мониторинга инвестиционных проектов АО «КР КБР» 

формирует и актуализирует на постоянной основе базу свободных 

инвестиционных площадок на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Информация официально запрашивается в муниципальных образованиях и 

обновляется 1 раз в квартал. Для общего доступа, с целью привлечения 

инвесторов, База  размещается на сайте Корпорации www.кр-кбр.рф в разделе 

«Инвестору». 

Каждой площадке присвоено свое уникальное наименование, которое 

идентифицирует место расположения (район) и тип площадки (гринфилд или 

браунфилд). 

На сегодняшний день на территории Республики числится 26 свободных 

инвестиционных площадок. Из них: 

• Браунфилд – площадки, на которых ранее были размещены какие-либо 

объекты, пришедшие в износ – 9 площадок: 

Терский район – 1;  

Майский район – 7; 

г.о.Баксан -1. 

 

• Гринфилд – площадки, свободные от застроек и коммуникаций - 17 площадок: 

        Прохладненский район – 4;  

г.о. Прохладный – 9;  

Майский район – 1; 

Эльбрусский район – 2; 

Лескенский район – 1. 

 

В таблице, размещенной на сайте, также имеются детализированные 

паспорта площадок с указанием лиц, к которым можно напрямую обратиться за 

информацией. Как правило, это специалисты муниципального образования или 

собственники площадок.  

В паспорте площадки имеется характеристика территории (площадь, 

возможное использование, назначение объекта, предполагаемые направления 

использования). Также, имеется информация о наличии или отсутствии 

коммуникаций, условия приобретения или использования площадки. Для 

визуализации, под каждым паспортом имеются фотографии площадки с разных 

ракурсов. 

http://www.кр-кбр.рф/
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ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК на 31.12.2018г. 
 п/п 

Наименов

ание 

объекта 

Место 

располо

жения 

площадк

и  

Удален

ность 

от 

админ

истрат

ивного 

центра 

Кадастровый номер  

объекта 

К
ат

ег
о

р
и

я
 з

/у
ч

ас
тк

а
 

П
л
о

щ
ад

ь
 з

/у
ч

ас
тк

а 
со

 

ст
р

о
ен

и
я
м

и
 (

га
)  

П
л
о

щ
ад

ь
 з

д
а
н

и
й

 (
к
в
. 

м
.)

  Целевое 

назначен

ие 

недвижи

мости 

(жилое, 

нежилое

, 

произв.) 

Вид 

разрешенно

го 

использова

ния 

 

Наличие инженерной 

инфраструктуры  

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о

е 
со

ст
о

я
н

и
е 

(%
 и

зн
о

са
) 

Н
ал

и
ч

и
е 

о
б

р
ем

ен
ен

и
й

  

 
 

П
р

ав
о

о
б

л
ад

ат
ел

ь
 Условия 

возможн

ого 

приобре

тения  Г
аз

 

Э
л
ек

тр
и

ч
ес

тв
о

 

Т
еп

л
о

сн
а
б

ж
е
н

и е 

В
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
е
 

В
о

д
о

о
тв

ед
е
н

и
е
 

П
о

д
ъ

ез
д

н
ы

е 

п
у

ти
 (

к
м

) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

ПЛОЩАДКИ БРАУНФИЛД  

Терский район  

1 Инвестиц

ионная 

площадка  

 № 1/б-т  

г. Терек,  

ул. 

Панагов

а, 136 

0 -- земли 

населе

нных 

пункто

в 

1,4 Здание 

УКЭС 

земли 

населе

нн 

ых 

пункто

в 

Для 

размещения 

производст

венных и  

торговых 

объектов 

+ + + + + + 100 - Админ

истрац

ия г. 

Терек 

Выкуп 

Майский район 
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2 Инвестиц

ионная 

площадка 

 №1/б -м 

КБР, 

Майски

й 

район,г.

Майски

й, 

ул.Лени

на 

0 1)07:03: 0700043:95 

 2)07:03: 0700044:154 

 3)07:03:0700044:155 

 4)07:03:0700044:156 

5)07:03:0700044:157 

земли 

поселе

ний 

1,8 1) здание 

бывшей 

школы, 

2)бывшее 

складс. 

помеще-

ния, 

3)здание 

бывшей 

вечерней 

школы 

Земли 

поселе

ний 

 

Социально-

культурно-

бытового 

назначения 

+ + + + + + 100 - Земель

ные 

участк

и в 

собств

енност

и РФ. 

Все 

вариант

ы 

3 Инвестиц

ионная 

площадка 

 №2/б -м 

КБР, 

Майски

й район, 

г.Майск

ий, 

ул.Труд

овая 44 

0 07:03:0700032:157 

07:03:0700032:159 

07:03:0700032:158 

земли 

промы

шленн

ости, 

энерге

тики, 

трансп

орта, 

связи, 

радиов

ещани

я, 

телеви

дения, 

инфор

матики 

6,4 7 соо-

ружений

, 

площадь

ю 9235,5 

кв.м, 

Произв

одстве

нное 

Площадка 

производст

венно 

промышлен

ного, 

снабженчес

ко-

сбытового 

назначения 

+ + + + + + 100 явл

яет

ся 

пре

дме

том 

зал

ога  

КБ 

РФ 

АО 

«Ро

ссе

льх

озб

анк

» 

На 

праве 

собств

енност

и у 

физиче

ских 

лиц 

 

Все 

вариант

ы 



172 
 

4 Инвестиц

ионная 

площадка 

 №3/б -м 

КБР, 

Майски

й район, 

г.Майск

ий, ул.9 

Мая, 288 

6 км 07:03:0700070:6 Земли 

населё

нных 

пункто

в 

 

1  638,4 

кв.м 

Произв

одстве

нное 

Площадка 

производст

венно 

промышлен

-

ного,снабже

нческо-

сбытового 

назначения 

- 

 

 

+ + + - + 100 явл

яет

ся 

пре

дме

том 

зал

ога  

КБ 

РФ 

АО 

«Ро

ссе

льх

озб

анк

» 

Собств

енност

ь 

публич

но-

правов

ых 

образо

ваний 

 

Все 

вариант

ы 

5 Инвестиц

ионная 

площадка 

 №4/б -м 

КБР  

г.Майск

ий, 

ул.Гагар

ина, 54 

(ул. 

Зареч-

ная,1) 

2км 07:03:2100000:17 земли 

сельск

охозяй

ственн

ого 

назнач

ения 

5,5 45 

объектов 

общей 

площадь

ю 

25732,6 

кв.м 

Произв

одстве

нное 

Площадка 

производст

венно 

промышлен

ного,снабже

нческо-

сбытового 

назначения 

+ + + + + + 100 явл

яет

ся 

пре

дме

том 

зал

ога  

КБ 

РФ 

АО 

«Ро

ссе

льх

озб

анк

» 

На 

праве 

собств

енност

и у 

физиче

ских 

лиц 

 

Все 

вариант

ы 
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6 Инвестиц

ионная 

площадка 

 №5/б -м 

КБР, 

Майски

й район, 

г.Майск

ий, 

ул.Совх

озная, 2 

 

3км 07:03:0700013:210 

07:03:0700013:217 

07:03:0700013:218 

Земли 

поселе

ний 

 

2,7 га комплек

с в 

составе 

14 

зданий 

общей 

площадь

ю 

20471,9 

кв.м. 

Произв

одстве

нное 

Площадка 

производст

венно 

промышлен

ного, 

снабженчес

ко-

сбытового 

назначения 

+ + + + + + 100 явл

яет

ся 

пре

дме

том 

зал

ога  

КБ 

РФ 

АО 

«Ро

ссе

льх

озб

анк

» 

ООО"

Юг-

Регион

" 

Все 

вариант

ы 

7 Инвестиц

ионная 

площадка 

 №6/б -м 

КБР, 

Майски

й район, 

г.Майск

ий, 

ул.Горьк

ого, 25 

0 07:03:0700032:131 

 

Земли 

населе

нных 

пункто

в 

 

1,8 га 8 

объектов 

общей 

площадь

ю 4330.1 

кв. м 

Произв

одстве

нное 

Площадка 

производст

венно-

промышлен

ного, 

снабженчес

ко-

сбытового 

назначения 

+ + + + + + 100 Явл

яет

ся 

пре

дме

том 

зал

ога 

КБ 

РФ  

«Ро

ссе

льх

озб

анк

». 

На 

праве 

собств

енност

и у 

физиче

ских 

лиц 

 

Все 

вариант

ы 
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8 Инвестиц

ионная 

площадка 

 № 7/б -м 

КБР, 

г.Майск

ий, 

ул.Комс

омольск

ая, 61 

3 км 07:03:1700000:9 земли 

промы

шленн

ости, 

энерге

тики, 

трансп

орта, 

связи, 

радиов

ещани

я, 

телеви

дения 

10,5 

га 

комплек

с в 

составе 

13 

зданий 

общей 

площадь

ю 3317,7 

кв.м , 

 производст

венно 

промышлен

ного, 

снабженчес

ко-

сбытового 

назначения 

+ + + + + + 100 Явл

яет

ся 

пре

дме

том 

зал

ога 

КБ 

РФ  

«Ро

ссе

льх

озб

анк

». 

На 

праве 

собств

енност

и у 

физиче

ских 

лиц 

Все 

вариант

ы 

г.о. Баксан 

9 Инвестиц

ионная 

площадка 

 № 1/б -б 

КБР, 

г.Баксан 

ул.Пана

йоти, 

224, 

ООО 

«Лимб» 

0 07:01:0800067:143 Земли 

специа

льного 

назнач

ения 

промы

шленн

ости, 

энерге

тики, 

трансп

орта 

24 5785 Произв

одстве

нное 

Для 

производст

венного 

деятельност

и 

+ + + + + - 75% Зап

рещ

ени

е 

сде

лок 

с 

иму

щес

тво

м 

ООО 

«ИПГ 

Волга 

– Бас» 

- 

ИТОГО БРАУНФИЛД: 9   

 Терский район - 1, Майский район – 7, г.о. Баксан – 1. 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Место 

расположения 

площадки  

Удален

ность 

от 

админи

стратив

ного 

центра 

Кадастровый 

номер участка 

Категория 

земельного 

участка 

Вид 

разрешенн

ого 

использов

ания 

Площадь 

земельног

о участка 

(га) 

 

Фактическое 

использован

ие участка 

Наличие 

обремене

ний 

 

Правообладате

ль 

Условия 

возможног

о 

приобрете

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

ПЛОЩАДКИ ГРИНФИЛД 

Прохладненский район 

1 Инвестиционная 

площадка  

№1/г- пр 

КБР, 

Прохладненский 

муниципальный 

район, с. 

Граничное, ул. 

Гагарина, б/н 

4 км. - Земли  

населенных  

пунктов 

С/х 

использов

ание 

0,4 - - Прохладн-кий 

муниципальны

й район  

Аренда, 

по итогам 

аукциона 

2 Инвестиционная 

площадка  

№2/г - пр 

КБР, 

Прохладненский 

муниципальный 

район, с. 

Красносельское, ул. 

Заводская, б/н 

1 км. - Земли  

населенных  

пунктов 

С/х 

использов

ание 

0,45  - - Прохладн-кий 

муниципальны

й район 

Аренда, 

по итогам 

аукциона 

3 Инвестиционная 

площадка  

№3/г - пр 

КБР, 

Прохладненский 

муниципальный 

район, с. 

Пролетарское, в 

западной части села  

10 км. - Земли с/х  С/х 

использов

ание 

5,0 -  - Прохладн-кий 

муниципальны

й район 

Аренда  
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4 Инвестиционная 

площадка 

  №4/г - пр 

КБР, 

Прохладненский 

муниципальный 

район, с. 

Псыншоко, ул. 

Центральная 

0,5 км. 07:04:2300000:2 Земли  

населенных  

пунктов 

- 

 

0,02 - - Местная 

администрация 

с.п. Псыншоко  

Аренда, 

по итогам 

аукциона 

г.о. Прохладный 

5 Инвестиционная 

площадка 

 №1/г -п 

КБР,  

г. Прохладный, 

Винсовхоз, р-н  

ул. Виноградной 

7,5 км - Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,25 Планируется 

строительств

о жилого 

коттеджного 

комплекса 

- Местная 

администрация 

г.о. 

Прохладный  

Аренда 

 

6 Инвестиционная 

площадка 

 №2/г -п 

КБР, г.Прохладный, 

Винсовхоз, р-н 

пятиэтажного дома 

по ул. 

Промышленная,2 

7 км - Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,15 Планируется 

строительств

о 

многокварти

рного 

жилого дома 

- Местная 

администрация 

г.о. 

Прохладный 

Аренда 

7 Инвестиционная 

площадка  

№3/г-п 

КБР,  

г. Прохладный, р-н 

Винсавхоз, ул. 

Солнечная и 

Виноградная, 

между домами 

Земли населенных 

пунктов 

6 км - Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,02 Планируется  

строительств

о магазина 

смешанных 

товаров 

- Местная 

администрация 

г.о. 

Прохладный 

Аренда  
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8 Инвестиционная 

площадка 

  №4/г-п 

КБР,  

г. Прохладный, мкр. 

Заречный 

4 км - Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,06 

 

 

Планируется 

строительств

о торгово-

бытового 

комплекса  

- Местн адм. г.о. 

Прохладный 

Аренда 

9 Инвестиционная 

площадка 

  №5/г-п 

КБР, г. 

Прохладный,ул. 

Первомайская, 1 

строение В 

2,2 км. 07:10:0402023:22

1 

Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,0396 га Не 

используется 

На 

земельно

м 

участке 

строений 

и 

сооруже

ний нет 

Местная 

адмнистрация 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

Аренда 

10 Инвестиционная 

площадка 

  №6/г-п 

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Коммунистическая, 

2а 

0,0726 07:10:0201022:56 Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,2520 га Не 

используется 

На 

земельно

м 

участке 

строений 

и 

сооруже

ний нет 

Местная 

адмнистрация 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

Аренда 

11 Инвестиционная 

площадка 

  №7/г-п 

КБР, г. 

Прохладный, в 

районе  

п. Винсовхоз 

5,15 

км. 

07:10:0501001:20 

 

 

 

Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

19,9652 га Не 

используется 

На 

земельно

м 

участке 

строений 

и 

сооруже

ний нет 

Местная 

адмнистрация 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

Аренда 
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12 Инвестиционная 

площадка 

  №8/г-п 

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Промышленная, 

82/3 

3,19 

км. 

07:10:0404001:27

9 

Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

0,5908 га Не 

используется 

На 

земельно

м 

участке 

строений 

и 

сооруже

ний нет 

Местная 

адмнистрация 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

Аренда 

13 Инвестиционная 

площадка 

  №9/г-п 

 

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Остапенко, 27а 

3,11 

км. 

07:10:0101033:10

5 

Земли 

населенных 

пунктов 

Не 

определен 

1,15 га Не 

используется 

На 

земельно

м 

участке 

строений 

и 

сооруже

ний нет 

Местная 

адмнистрация 

городского 

округа 

Прохладный 

КБР 

Аренда 

Эльбрусский район 

14 Инвестиционная 

площадка  

 №2/г -э 

Эльбрусский район, 

г.п. Тырныауз 53 км 

+700м ФД А-158 

«Прохладный 

Баксан-Эльбрус», от 

ориентира 50м по 

направлению на 

запад 

2 км 07:11:1400000:38

1 

Земли 

населенных 

пунктов 

Специаль

ная 

деятельно

сть 

(сортиров

ка 

бытового 

мусора) 

1,0 Строительст

во 

мусоросорти

ровочного 

завода - 

- Местн. Адм. 

г.п.  Тырныауз  

Аренда  

15 Инвестиционная 

площадка  

 №5/г -э 

Эльбрусский район, 

с. Былым, ул. 

Баксанская, 30 

1 км 07:11:1200000:29

3 

Земли 

населенных 

пунктов 

Для 

размещен

ия 

автозапра

вочных 

станций 

0,3 Строительст

во 

автозаправоч

ных станций 

- Местная 

администрация 

Эльбрусского 

района 

Аренда 
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Майский район 

16 Инвестиционная 

площадка  

 №2/г -м 

Майский 

район,г.Майский, в 

северо-восточной 

части от г.Майский 

6,5 км 07:03:0000000:29

40 

 

 

земли 

населенных 

пунктов 

Для 

размещен

ия 

объектов 

коммунал.

обслужив. 

13,6 - - Местная 

администрация 

г.п. Майский 

аренда 

Лескенский район 

17 Инвестиционная 

площадка  

 №2/г -л 

Лескенский район,с. 

Анзорей, ул. 

Надречная, 2-Б 

3 км 07:07:4400000:40

2 

земли 

населенных 

пунктов 

Под 

строитель

ство парка 

культуры 

и отдыха 

3 - - Мест. 

админист. 

Лескенского 

муницип.  

района  

Имеет 

статус 

временны

й до 

19.05.2020

г. 

ИТОГО ГРИНФИЛД: 17    Прохладненский район - 4;  г.о.Прохладный - 9;  Майский район -1; Эльбрусский район - 2; Лескенский район – 1 

ВСЕГО: 26 (гринфилд и браунфилд) 

 

 

Ответственный         /__________/ Уянаева Л.М.
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6.2. Формирование базы по свободным производственным и офисным помещениям в бизнес-инкубаторах; 

Свободные инвестиционные площадки (бизнес – инкубаторы) КБР на 31.12.2018г. 

 

Наименование 
Адрес, 

контакты 

Офисные 

помещения 

Производственные помещения 

 (наличие инфраструктуры, мощность) 

кол-во кв.м кол-во кв.м Газ кол-во вода водоотвед

ение 

теплоснаб

жение  

1 ГКУ «Кабардино-

балкарский бизнес-

инкубатор» 

КБР, г. Нальчик,  

ул. Циолковского ,7 32 1097,8 1 186 + + +          + + 

2 Муниципальное 

казенное учреждение 

«Бизнес-Инкубатор» 

Баксанского 

муниципального р-на 

КБР, г.Баксан,  

ул. Революционная, б/н 

42 880 - - + + +          + + 

2 МУП«Бизнес- 

Инкубатор» г.о. Баксан 

КБР, г. Баксан, 

ул.Революционная 2\1, 

тел. 8-928-717-09-06 
13 525.3 4 5 05.0 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

  + 

 

- 

4 МКУ «Зольский бизнес 

– инкубатор» Зольского 

муниципального района 

КБР, Зольский район,  

п. Залукокоаже,  

ул. И.Ц.Котова 22 
9 265,4 2 289,6 - + +           + + 

5 МУП «Управление 

бизнес-инкубатора» 

КБР, г. Прохладный, 

Ул. Гагарина 45 

Тел.: 8(86631) 7 -14- 64 

 

2 49 - - - + +           + + 

Итого:       98 2 817,5  
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6.3. Формирование перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 

Муниципальное имущество органов местного самоуправления 

 Кабардино – Балкарской Республики, свободное от прав третьих лиц и подлежащее передаче субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 Наименование 

городского округа 

/ муниципального 

района 

Адрес официального сайта 

муниципального образования/ 

Адрес электронной почты/ 

Почтовый адрес/ 

Контактный номер телефона 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Адрес страницы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» с 

размещенным перечнем 

(изменениями, внесенными 

в перечень) 

Сведения о правовом акте, в 

соответствии с которым 

имущество включено в 

перечень (изменены сведения 

об имуществе в перечне/вид 

документа, реквизиты 

документа) 

1. Городской округ 

Нальчик 

https://admnalchik.ru/ 

E-mail: nalchik@kbr.ru 

360000,КБР, г. Нальчик, 

 ул. Кешокова д. 70 

+7(8662)42-69-23 

МКУ «Управление 

городского имущества 

местной администрации 

г.о. Нальчик» 

Тлостанов 

Мурат 

Хасанович 

http://www.admnalchik.ru 

 

Постановление Местной 

администрации городского 

округа Нальчик от 30 марта 

2018г.№457 

2. Городской округ 

Баксан 

https://gb.adm-kbr.ru/ 

E-mail: admbaksan@mail.ru  

361534,КБР,  г. Баксан пр. 

Ленина 21 

+7(86634)2-14-77 

Местная администрация  

городского округа 

Баксан 

   

3. Городской округ 

Прохладный 

https://admprohladnyi.ru/ 

E-mail: prohladnyi@kbr.ru 

361045, КБР, г. Прохладный, ул. 

Гагарина 47 

+7(86631)7-00-35 

+7(86631)4-10-12 

Местная администрация  

городского округа 

Прохладный. 

Отдел муниципального 

имущества и земельных 

отношений. 

Мансурова 

Марина 

Валерьевна 

admprohladnyi.ru/reshenija/resh

enie-3-2-ot-31-10-2016-g,  

admprohladnyi.ru/reshenija/resh

enie-32-4-ot-24-08-2018-g, 

admprohladnyi.ru/reshenija/resh

enie-35-6-ot-26-10-2018-g 

Решение Совета местного 

самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 

31.10.2016 №3/2, от 24.08.2018 

№32/4, от 26.10.2018 №35/6 

4. Баксанский 

Муниципальный 

район 

https://ba.adm-kbr.ru/ 

E-mail: admbakr@kbr.ru  

361534  КБР, г. Баксан, ул. 

- - - - 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/nalchik/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/nalchik/
https://admnalchik.ru/
mailto:nalchik@kbr.ru
http://www.admnalchik.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/baksan/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/baksan/
https://gb.adm-kbr.ru/
mailto:admbaksan@mail.ru
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/prohl/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/prohl/
https://admprohladnyi.ru/
mailto:prohladnyi@kbr.ru
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/rabaksan/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/rabaksan/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/rabaksan/
https://ba.adm-kbr.ru/
mailto:admbakr@mail.ru
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Революционная, б/н 

 +7 (86634)4-32-39  

5. Зольский 

Муниципальный 

район 

https://zo.adm-kbr.ru/ 

E-mail: zolskiy_r@kbr.ru 

akubalov@bk.ru 

361700,КБР, п. Залукокоаже, ул. 

Комсомольская,89 

+7(86637)41-7- 99 

+7(86637)41-6- 65 

 

МКУ «Управление 

имущественных и 

земельных отношений» 

местной администрации 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

Кубалов Аслан 

Борисович 

 Постановление  Главы местной 

администрации Зольского  

муниципального 

района КБР  от 06 .09.2016 г, № 

531 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества 

Зольского муниципального 

района КБР, для его 

предоставления субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

свободного от прав третьих 

лиц». 

6. Лескенский 

Муниципальный 

район 

https://le.adm-kbr.ru/ 

E-mail: lesken@kbr.ru 

361350,КБР, с.п. Анзорей, ул. 

Шинахова, 1a 

+7(86639)95-3-63 

Управление 

имущественных 

отношений и правового 

обеспечения 

деятельности местной 

администрации 

Лескенского 

муниципального 

района КБР 

Апеков 

 Идар 

Каншобиевич 

https://le.adm-kbr.ru/ 

 

Постановление  Главы местной 

администрации Лескенского 

муниципального 

района от 5 декабря 2018 г, № 

946 

7. Майский 

Муниципальный 

район 

http://www.mayadmin-kbr.ru/ 

E-mail: adminmaysk@kbr.ru 

361115 КБР, г.Майский, 

ул.Энгельса, 68 

+7(86633)23-2-34 

    

8. Прохладненский 

Муниципальный 

район 

 

www.prohladnenskiy.ru/ 

E-mail: adminprohr@kbr.ru 

uprawleniemsizr2013@yandex.ru 

 361045, КБР, г. Прохладный, ул. 

Гагарина, 47 

+7 (86631)4-50-40 

+7(86631)4-10-16 

МКУ «Управление 

финансами местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

КБР» 

Пшуков 

Залимхан 

Заурбиевич 

https://www.prohladnenskiy.ru/ 

 

- 

9. Терский https://te.adm-kbr.ru/ Управление Тарканова https://te.adm- - Постановление главы местной 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/zolka/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/zolka/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/zolka/
https://zo.adm-kbr.ru/
mailto:zolskiy_r@kbr.ru
mailto:akubalov@bk.ru
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/lesken/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/lesken/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/lesken/
https://le.adm-kbr.ru/
mailto:adm_lesk@mail.ru
https://le.adm-kbr.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/maisky/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/maisky/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/maisky/
http://www.mayadmin-kbr.ru/
mailto:adminmaysk@kbr.ru
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/raprohl/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/raprohl/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/raprohl/
mailto:adminprohr@kbr.ru
mailto:uprawleniemsizr2013@yandex.ru
https://www.prohladnenskiy.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
https://te.adm-kbr.ru/
https://te.adm-kbr.ru/images/kart2/Text4/perechen1.pdf


183 
 

Муниципальный 

район 

E-mail: terekadm@inbox.ru 

            terek.im@yandex.ru 

361200, КБР,  г.п. Терек, ул. 

Ленина, 15 

+7 (86632)41-8-30 

+7(86632)41-8-00 

экономического 

развития, поддержки 

предпринимательства, 

муниципального 

имущества и 

муниципального заказа 

местной администрации 

Терского 

муниципального района 

КБР 

Мадина 

Абисаловна 

kbr.ru/images/kart2/Text4/perec

hen1.pdf 

 

администрации Терского 

муниципального района КБР от 

17.11.2016г. № 228-п  

- Постановление главы местной 

администрации г.п. Терек 

Терского муниципального 

района КБР от 21.02.2018г. № 

57 

- Постановление главы местной 

администрации с.п. Верхний 

Акбаш Терского 

муниципального района КБР от 

14.09.2017г. № 57 

10. Урванский 

Муниципальный 

район 

https://ur.adm-kbr.ru/ 

E-mail:urvan_admin@kbr.ru 

361336,Урванский район, г. 

Нарткала, ул. Ленина 37 

+7(86635)4-12-16 

+7(86635)4-28-70 

+7(86635)4-15-11 

МКУ «Управление 

имущественных и 

земельных отношений, 

сельского хозяйства и 

природопользования 

местной администрации 

Урванского 

муниципального района 

КБР» 

Жанов З.К. https://ur.adm-

kbr.ru/index.php/zhizn-

rajona/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo 

Постановление Главы  местной 

администрации Урванского 

муниципального района КБР 

от 20.07.2018г. № 792 

 

11. Чегемский 

Муниципальный 

район 

https://cg.adm-kbr.ru/ 

E-mail: chegemsky_r@kbr.ru 

chegemsky_r@mail.ru 

 361400, КБР, г.п. Чегем, ул. 

Баксанское Шоссе, 3 

+ 7(86630)4-13-42 

+ 7(86630)42-6-93 

отдел муниципального 

имущества 

Урусов Эльдар 

Сергеевич 

https://cg.adm-kbr.ru/ 

 

Постановление местной 

администрации Чегемского 

муниципального района от 

27.11.2018 года №1362-па 

12. Черекский 

Муниципальный 

район 

https://cr.adm-kbr.ru/ 

E-mail:admcherek@kbr.ru 

uprav_mp_kbr@mail.ru 

361800, КБР, п.г.т. Кашхатау ул. 

К.Мечиева, 108  

+7(86636)41-2-01 

    

13. Эльбрусский 

Муниципальный 

район 

https://el.adm-kbr.ru/ 

E-mail: uielbrus@ya.ru 

КБР, Эльбрусский 

МКУ «Управление по 

имущественным  

отношениям, 

Хаджиева 

Жаннета 

Анваровна 

https://el.adm-kbr.ru/ 

 

Постановление местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района от 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
mailto:terekadm@inbox.ru
mailto:terek.im@yandex.ru
https://te.adm-kbr.ru/images/kart2/Text4/perechen1.pdf
https://te.adm-kbr.ru/images/kart2/Text4/perechen1.pdf
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/urvan/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/urvan/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/urvan/
https://ur.adm-kbr.ru/
mailto:urvan_admin@kbr.ru
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/chegem/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/chegem/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/chegem/
https://cg.adm-kbr.ru/
mailto:chegemsky_r@kbr.ru
mailto:chegemsky_r@mail.ru
https://cg.adm-kbr.ru/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/cherek/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/cherek/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/cherek/
https://cr.adm-kbr.ru/
mailto:admcherek@kbr.ru
mailto:uprav_mp_kbr@mail.ru
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/elbrus/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/elbrus/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/elbrus/
https://el.adm-kbr.ru/
mailto:uielbrus@ya.ru
https://el.adm-kbr.ru/
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муниципальный район 

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 

34.  

+7(86638)4-25- 95 

+7(86638)4-24- 10 

землепользованию и 

сельскому  хозяйству 

Эльбрусского 

муниципального района 

КБР» 

31.10.2016г. №183 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества 

Эльбрусского муниципального 

района подлежащего передаче в 

аренду» 

Сведения о недвижимом имуществе или его части 

№ 

п/ 

п 

Наименован

ие объекта 

недвижимос

ти (здания, 

сооружения) 

Адрес объекта 

недвижимости 

(местонахождени

я, кадастровый 

номер, тип) 

Тип и 

номер 

корпуса, 

строени

я, 

владени

я 

 

Краткое описание объекта недвижимости 

(здания, сооружения) 

 

Форма 

собственности 

(федеральная, 

региональная, 

муниципальная

) /Реквизиты 

нормативно-

правового акта 

Сведения об ограничениях 

(обременениях) 

в отношении объекта 

Степень 

готовности 

документов 

по объекту 

(описать 

стадию 

оформления 

документов) 

Примечание 

(деятельность, 

осуществляемая 

на 

территории 

объекта 

недвижимости) 

Год 

ввода 

в 

эксплу

атацию 

Пло

щадь

,  

кв.м 

Эта

жно

сть 

Коммуни

кации 

(газ, 

электриче

ство, 

вода, 

канализа

ция, 

подъездн

ые пути) 

 указать, 

что в 

наличии 

Фактическ

ое 

состояние 

объекта 

(аварийное

,  требуется 

реконструк

ция, 

ремонт и 

др.) 

Вид  

огра

ниче

ния 

(обре

мене

ния) 

Срок  

действия  

ограниче

ния 

(обремен

ения) 

Сведения о 

лицах  

(если 

имеются),  

в пользу  

которых  

установлено  

ограничение 

(обременение) 

г.о. Нальчик 

1. Помещение Кабардино-

Балкарская 

Республика, г. 

Нальчик, ул. 2-й 

Таманской 

дивизии, 31 

Нежилое 

помещен

ие 

 

- 16,0 

 

- - - - - - - - - 

2. Помещение Кабардино-

Балкарская 

Нежилое 

помещен

- 16,0 

 

- - - - - - - - - 
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Республика, г. 

Нальчик, ул. 2-й 

Таманской 

дивизии, 31 

ие 

 

г.о. Баксан* 

1.               

г.о. Прохладный 

1. Встроенное 

нежилое 

помещение 

КБР, 

г.Прохладный, 

ул.Пролетарс-кая, 

д. 9, кадастровый 

номер 

07:10:0000000:277

64 

 1980 23,8 1 Электриче

ство, вода, 

канализац

ия 

удовлетвор. муниципальная арен

да 

23.10.201

8-

22.10.202

3 

ИП Вертепова 

Л.И., ИНН 

071600514082, 

ОГРНИП 

3040716139000

49 

документы 

оформлены, 

муниципальна

я 

собственность 

зарегистриров

ана 

Бытовое 

обслуживание 

населения 

(парикмахерская) 

2. Нежилое 

помещение 

КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Гагарина, д. 35, 

пом. 15, 

кадастровый 

номер 

07:10:0202014:36 

  1965 23,8 2 Электриче

ство 

удовлетвор. муниципальная    документы 

оформлены, 

муниципальна

я 

собственность 

зарегистриров

ана 

 

3. Подвал КБР, г. 

Прохладный, ул. 

Боронтова, д. 99, 

кадастровый 

номер 

07:10:0403001:371 

  313 под

вал 

 требуется 

ремонт 

муниципальная    документы 

оформлены, 

муниципальна

я 

собственность 

зарегистриров

ана 

 

Баксанский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - - - - - 

Зольский Муниципальный район  

1. Нежилое 

здание  

КБР, Зольский 

район, г.п. 

- 2014 2531,7 5 газ, 

электричес

- муниципальна

я 

- - - регистрация 

права 

 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/rabaksan/
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Залукокоаже 

07:02:0100014:260 

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

собственность собственности 

2. Здание КБР, Зольский 

район, с.п. 

Каменномостское, 

ул. 

Мурзаканова,д.4 

07-07-09/004,2011-

310 

 1997 677,8 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

требуется 

ремонт 

муниципальна

я 

собственность 

   регистрация 

права 

собственности 

 

Лескенский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - - - - - 

2.               

Майский Муниципальный район 

1. Нежилое 

помещение с 

отдельным 

входом 

 

КБР, г. Майский, 

ул. Октябрьская, 

д. 46 

 

1   12,0     безвозм

ездное 

пользов

ание 

не 

определе

н 

  Майская местная 

общественная 

организация 

Всероссийское 

общество слепых 

2. Нежилое 

помещение с 

отдельным 

входом 

КБР, г. Майский, 

ул. Ленина, д. 27/2 

1  58,4     безвозм

ездное 

пользов

ание 

не 

определе

н 

  Майская 

районная 

организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

Прохладненский Муниципальный район 

1. Гидротехнич КБР, - 2009г. 53192 - - удовлетвор муниципальная, арен до 2023г. Асанов Г.И. - рыболовство 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/lesken/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/maisky/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/raprohl/
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еское 

сооружение 

Прохладненский 

район, с. 

Комсомольское, 

кадастровый 

номер: 

07:04:1200001:330, 

гидротехническое 

сооружение 

8 ительное постановление 

местной 

администрации 

Прохладненског

о 

муниципального 

района от 

19.10.2009г. 

№680 

да 

2. Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, ст. 

Екатериноградская

, ул. Ленина, д.34, 

кадастровый 

номер: 

07:04:02:00300:001

, нежилое 

помещение 

- - 75,8 - газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление 

местной 

администрации 

с.п. ст. 

Екатериноградс

кая от 

16.09.2010г. №9 

арен

да 

до 2019г. Патлун Н.А. - бытовые услуги 

3. Сооружение КБР, 

Прохладненский 

район, с. 

Пролетарское, пер. 

Пролетарский, 

д.12, сооружение 

_ 2000 270 - газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

удовлетвор

ительное 

муниципальная, 

решение совета 

местного 

самоуправления 

с.п. 

Пролетарское от 

14.04.2010г. 

№53/5 

- - - - розничная 

торговля 

4. Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, с. 

Прималкинское, 

ул. Октябрьская, 

д.204, кадастровый 

номер:07:04:26000

00:673, нежилое 

помещение 

- 1969 18,9 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Прималкинское 

от 28.09.2010г. 

№20 

арен

да 

до 2021г. Дуюнова И.П. - бытовые услуги 

5. Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, с. 

_ 1969 9 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

удовлетвор

ительное, 

требуется 

муниципальная, 

постановление  

местной 

арен

да 

до 2021г. ООО  «Регион 

сервис» 

- офис 
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Прималкинское, 

ул. Октябрьская, 

д.204, кадастровый 

номер:07:04:26000

00:673, нежилое 

помещение 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

ремонт администрации 

с.п. 

Прималкинское 

от 28.09.2010г. 

№20 

6. Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, с. 

Прималкинское, 

ул. Октябрьская, 

д.204, кадастровый 

номер:07:04:26000

00:673, нежилое 

помещение 

_ 1969 14,6 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

Постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Прималкинское 

от 28.09.2010г. 

№20 

арен

да 

до 2019г.  ПАО 

«Ростелеком» 
- АТС 

7. Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, с.п 

Прималкинское, х. 

Ново-Покровский, 

пер. Широкий, 

д.34, нежилое 

помещение 

_ _ 27,1 1 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Прималкинское 

от 28.09.2010г. 

№20 

арен

да 

до 2019 г. ПАО 

«Ростелеком» 

- АТС 

8 Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, с. 

Виноградное, пер. 

Мира, д.б/н, 

нежилое 

помещение 

_ _ 178,3 1 электричес

тво 

аварийное 

состояние 

требуется 

реконструк

ция 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. Ульяновское 

от 23.03.2011г. 

№13 

_ _ _ -  Дом культуры 

9 Нежилое 

помещение 

КБР, 

Прохладненский 

район, с. 

Красносельское, 

ул. Зеленая, д.9, 

кадастровый 

номер: 

07:04:0400000:84, 

нежилое 

_ 1900 60,1 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 03.12.2009г. 

№ 25;     

постановление  

арен

да 

до 2019г.  ПАО 

«Ростелеком» 

- под узел связи 
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помещение местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

10. Гидротехнич

еское 

сооружение 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

гидротехническое 

сооружение 

_ _ 59437 _  удовлетвор

ительное 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2034 Архестова З.Н. - водоем 

накопитель 

11. Система 

водоснабжен

ия 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1693, система 

водоснабжения 

_ 1970 1200м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019 ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

12. Водонапорна

я башня 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер: 

07:04:0000000:164

0, водонапорная 

башня 

_ 1986 20м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019 ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

13. Скважина № КБР, _ 1986 глуби _  удовлетвор муниципальная, арен до 2019г.  ООО «Аква- - система 
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236-Д Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер: 

07:04:0000000:164

1, скважина № 

236-Д 

на 

220м. 

ительное, 

требуется 

ремонт 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

да Алтудская» водоснабжения 

14. Система 

водоснабжен

ия 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1655, система 

водоснабжения 

_ 1962 8600м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г. ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

15. Водонапорна

я башня 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1636, 

воонапорная 

башня 

_ 1990 25м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

16. Скважина № 

74883 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

_ 1990 глуби

на 

220м. 

_  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 
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образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1637, скважина 

№ 74883 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

17. Система 

водоснабжен

ия 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1633, система 

водоснабжения 

_ 1962 6500м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

18. Водонапорна

я башня 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1623, 

водонапорная 

башня 

_ 1988 25м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

19. Скважина № 

70323 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1624, скважина 

_ 1988 глуби

на 

220м. 

_  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 
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№ 70323 

20. Система 

водоснабжен

ия 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1656, система 

водоснабжения 

_ 1962 6500м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

21. Водонапорна

я башня 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1638, 

водонапорная 

башня 

_ 1990 25м. _  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

22. Скважина 

№74883 

КБР, 

Прохладненский 

район, в границах 

земель 

муниципального 

образования с.п. 

Красносельское, 

кадастровый 

номер:07:04:00000

00:1639, скважина 

№ 74883 

_ 1990 глуби

на 

220м. 

_  удовлетвор

ительное, 

требуется 

ремонт 

муниципальная, 

постановление  

местной 

администрации 

с.п. 

Красносельское 

от 21.10.2017г. 

№ 90 

арен

да 

до 2019г.  ООО «Аква-

Алтудская» 

- система 

водоснабжения 

Терский Муниципальный район 
1. Нежилое 

помещение 

КБР, Терский 

район, г. Терек, ул. 

Ленина, 9, пом. 

- 1934/1

984 

28,5 1 есть Требуется 

ремонт 

Муниципальная арен

да 

31.07.202

1г. 

Микрофинансо

вая 

организация 

 Микрофинансова

я деятельность 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
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№№ 16, 17,19 «Фонд 

поддержки 

малого 

предпринимате

льства» 

Терского 

муниципальног

о района КБР 

2. Нежилое 

помещение 

КБР, Терский 

район, г. Терек, ул. 

Ленина, 13, на 1-м 

этаже здания 

- - 20 2 есть Удовлетворите

льное 

Муниципальная Арен

да 

30.09.2018г. ИП Желихажев 

А.З. 

- - 

3. Здание бани КБР, Терский 

район, с. Верхний 

Акбаш, ул. 

Керефова, 24 

- - 360 1 нет Требуется 

капитальный 

ремонт 

Муниципальная - - - - - 

4. Дом быта КБР, Терский 

район, с. Верхний 

Акбаш, ул. 

Керефова, 18 

- 1982 503 2 нет Требуется 

капитальный 

ремонт 

Муниципальная - - - - - 

Урванский Муниципальный район 
1. Встроенное 

помещение 

КБР, Урванский 

район, г. Нарткала, 

ул. Кабардинская, 

149а 

б/н н/д 35,7 5 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

Удовлетвор

ительное, 

требуется 

косметичес

кий ремонт 

Муниципальная 

н/д 

- - - ведется работа 

по оценке 

объекта 

общежитие 

2. Встроенное 

помещение 

КБР, Урванский 

район, г. Нарткала, 

ул. Кабардинская, 

66а 

07:07:0500028:549 

б/н 2018 20,9 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

отличное Муниципальная 

Решение №1 

20сессии 6 

созыва СМС 

Урванского 

района КБР от 

16.02.2018г. 

- - - ведется работа 

по оценке 

объекта 

спорткомплекс 

3. Встроенное 

помещение 

КБР, Урванский 

район, г. Нарткала, 

ул. Кабардинская, 

66а 

б/н 2018 61,5 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

отличное Муниципальная 

Решение №1 

20сессии 6 

созыва СМС 

- - - ведется работа 

по оценке 

объекта 

спорткомплекс 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/urvan/


194 
 

07:07:0500028:549 ия, 

подъездны

е пути 

Урванского 

района КБР от 

16.02.2018г. 

4. Встроенное 

помещение 

КБР, Урванский 

район, г. Нарткала, 

ул. Кабардинская, 

66а 

07:07:0500028:549 

б/н 2018 73,8 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

отличное Муниципальная 

Решение №1 

20сессии 6 

созыва СМС 

Урванского 

района КБР от 

16.02.2018г. 

- - - ведется работа 

по оценке 

объекта 

спорткомплекс 

5. Встроенное 

помещение 

КБР, Урванский 

район, г. Нарткала, 

ул. Кабардинская, 

66а 

07:07:0500028:549 

б/н 2018 92,6 2 газ, 

электричес

тво, вода, 

канализац

ия, 

подъездны

е пути 

отличное Муниципальная 

Решение №1 

20сессии 6 

созыва СМС 

Урванского 

района КБР от 

16.02.2018г. 

- - - ведется работа 

по оценке 

объекта 

спорткомплекс 

Чегемский Муниципальный район 
1. Нежилое 

помещение  

КБР, 

Чегемский 

район, г. п. 

Чегем, ул. 

Героя России 

Кярова А.С.,62 

07:08:0701000:

2184 

 1964 142,9 1 на 

расстояни

и 20 м. 

ремонт муниципальная - - - 100% временно не 

осуществляется. 

(административн

ое здание) 

2. Нежилое 

помещение  

КБР, 

Чегемский 

район, г. п. 

Чегем, ул. 

Героя России 

Кярова А.С.,26 

07:08:0101001:

296 

 1993 742,3 2 на 

расстояни

и 20 м. 

ремонт муниципальная - - - 100% временно не 

осуществляется. 

(административн

ое здание) 

3. Нежилое 

помещение  

КБР, 

Чегемский 

район, г. п. 

Чегем, ул. 

Героя России 

 1972 323,7 2 на 

расстояни

и 20 м. 

ремонт муниципальная - - - 100% временно не 

осуществляется. 

(административн

ое здание) 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
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Кярова А.С.,30 

07:08:0101001:

287 

 Нежилое 

помещение  

КБР, 

Чегемский 

район, с.п. 

Лечинкай, ул 

Канукоева,б/н 

 

 - 155,6 2 на 

расстояни

и 20 м. 

ремонт муниципальная - - - 100% временно не 

осуществляется. 

(административн

ое здание) 

Черекский Муниципальный район  
1. Пресс 

гидравлическ

ий 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Черекский район, 

п.Кашхатау, 

ул.Мечиева, д. 108 

кадастровый 

номер 

административног

о здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый 

номер земельного 

участка 

07:05:0400004:187 

- - - - - - Постановление  

местной 

администрации 

Черекского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

№275-пг 

от 10.11.2017  

- - - - - 

2. Нежилое 

помещение 

№1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Черекский район, 

п.Кашхатау, 

ул.Зукаева, д.5 

07:05:0400000:707 

- 1900 

 

23 - - - Постановление  

местной 

администрации 

Черекского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

№275-пг 

от 10.11.2017  

- - - - - 

3. Нежилое 

помещение 

№2 

Кабардино-

Балкарская Респ, 

р-н Черекский, пгт 

- - 10,4 - - - Постановление  

местной 

администрации 

- - - - - 
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Кашхатау, ул 

Зукаева, д.6 

07:05:0400000:708 

Черекского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

№157-пг 

от 31.08.2018 

4. Нежилое 

помещение 

№3 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Черекский район, 

п.Кашхатау, 

ул.Зукаева, д.7 

07:05:0400000:709 

- - 12,9 - - - Постановление  

местной 

администрации 

Черекского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

№157-пг 

от 31.08.2018 

- - - - - 

5. Нежилое 

помещение 

№4 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Черекский район, 

п.Кашхатау, 

ул.Зукаева, д.8 

07:05:0400000:710 

- - 12,2 - - - Постановление  

местной 

администрации 

Черекского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

№157-пг 

от 31.08.2018 

- - - - - 

6. Нежилое 

помещение 

№5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Черекский район, 

п.Кашхатау, 

ул.Зукаева, д.9 

07:05:0400000:711 

- - 24,9    Постановление  

местной 

администрации 

Черекского 

муниципального 

района 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

- - - - - 
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Сведения о движимом имуществе 

№ 

п/ 

п 

Тип: оборудование, 

машины, механизмы, 

установки, 

транспортные 

средства, инвентарь, 

инструменты, иное 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Наименование 

объекта учета 

Марка, 

модель 

Год 

выпуска 

Кадастровый номер 

объекта недвижимого 

имущества, в том числе 

земельного участка, в 

(на) котором расположен 

объект 

Лицо, обладающее правами  на объекты 

имущества и сведениями о нем 

Фактическое состояние объекта 

(аварийное  состояние,   

требуется реконструкция, ремонт и др.) Правообладате

ль 

Документы основание 

Полное 

наименование 

Дата 

заключени

я договора 

Дата 

окончания 

действия 

договора 

 

 

г.о. Нальчик 

1. - - - - - - - - - - 
 

г.о. Баксан 

           
 

г.о. Прохладный 

1. - - - - - - - - - - 
 

Баксанский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - 
 

Зольский Муниципальный район  

№157-пг 

от 31.08.2018 

Эльбрусский Муниципальный район  
1. Нежилое 

помещение 

361624, КБР, 

Эльбруский район, 

г.Тырныауз, пр. 

Эльбрусский,д.32 

2-ой этаж 

здания 

универма

га 

1973 532,7 3 все в 

наличии 

требуется 

ремонт и от 

вида 

осуществле

ния 

деятельност

и и 

реконструк

ция 

Постановление 

Правительства 

КБР №431 от 

18.11.1997г. 

муниципальная 

собственность, 

запись в ЕГРН-

№07-07-

08/04/2014-455 

от 04.06.2014 

- - - - ГБУ «МФЦ  

КБР» в г. 

Тырныауз 

(первый этаж 

здания), 

Администрация 

Эльбрусского 

муниципального 

района, ДК им. К. 

Кулиева МОУ 

«СОШ №3» г. 

Тырныауз 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/rabaksan/
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1. - - - - - - - - - - 
 

Лескенский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - 
 

Майский Муниципальный район 

1.           
 

Прохладненский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - 
 

Терский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - 
 

Урванский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - 
 

Чегемский Муниципальный район 

1. - - - - - - - - - - 
 

Черекский Муниципальный район  

1. Транспортное  средство 

Автофургон  

2747-000001035 

 

   2010 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - -  

2. Транспортное средство 

ГАЗ - 3110 
- - - 1999 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- -  - 

3. Транспортное средство 

КУБАНЬ Г1-К1-02 
- - - 1991 кадастровый номер 

административного 

здания 

- - - - 

http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/lesken/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/maisky/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/raprohl/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/urvan/
http://pravitelstvo.kbr.ru/msu/terek/
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07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

4. Транспортное средство 

ПАЗ З2053-70 
- - - 2006 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - - - 

5. Транспортное средство 

ПАЗ З2053-70 
- - - 2006 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - - - 

6. Транспортное средство 

ПАЗ З2053-70 
- - - 2006 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - - - 

7. Транспортное средство 

ГАЗ 33023 
- - - 2008 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - - - 

8. Экскаватор 

одноковшовый  

ЭО 2101 

- - - 2009 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

- - - - 
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07:05:0400004:187 

9. Автогрейдер 

ГС -1402 
- - - 2010 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - - - 

10. Автогрейдер 

ДЗ-122-Б-7 
- - - 2012 кадастровый номер 

административного 

здания 

07:05:0400004:256, 

кадастровый номер 

земельного участка 

07:05:0400004:187 

- - - - 

 

Эльбрусский Муниципальный район  

1. Экскаватор 

одноковшовый ЭО-2101 

КЯ 77-54-07 движимое 

имущество- 

Экскаватор 

одноковшовый 

ЭО-2101 

ЭО-2101 2005г. ОКС-07:11:000000:6355; 

ЗУ-07:11:0500006:115, 

756,0 кв.м. 

ООО «Тырнауз 

теплоэнерго» 

Распоряжение 

от 

31.10.2016г. 

№9, Протокол 

№2 от 

25.11.2016 г., 

договор 

аренды 

транспортног

о средства без 

экипажа 

№1/2016 от 

06.12.2016г. 

06.12.2019г.  

*г.о. Баксан не предоставил сведения. 

 

 

Ответственный       /__________/ Уянаева Л.Х.
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6.4. Поддержка и ведение двуязычного портала Корпорации. 

 

С начала 2018 года над порталом АО “Корпорация развития КБР”    

произведена работа по модернизации сайта, которая включила в себя  

следующий перечень мероприятий: 

1. Открытость и доступность информации для пользователей сети 

Интернет об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках 

Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Удовлетворение информационных потребностей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, общественных организаций, а также реализацию 

конституционных прав граждан на получение объективной информации. 

3. Полное и объективное информирование физических и юридических 

лиц об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках Кабардино-

Балкарской Республики. 

4. Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-

Балкарской Республики для отечественных и иностранных инвесторов. 

        5. Создана база сайта на английском языке для продвижения среди 

англоговорящей аудитории. 

       6. Проведена SEO оптимизация сайта для привлечения новых 

посетителей. 

 

 

 

 

 

Ответственный            /________________/ Семенов А.Ю. 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР 

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: 

 

7.1. Участие в мероприятиях институтов развития и общественных 

организаций, направленных на улучшение инвестиционного климата 

и повышение инвестиционной привлекательности региона; 

 

Участие в мероприятиях институтов развития и общественных 

организаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и 

повышение инвестиционной привлекательности региона. 

В течение 2018 года в целях улучшения инвестиционного климата и 

повышения инвестиционной привлекательности региона (с учетом 

финансовой возможности) АО «Корпорация развития КБР» проведены 

различные мероприятия, нашедшие свое отражение в показателях целевой 

модели «Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами». 

Так, 20 и 21 июня 2018 года проведены мероприятия по 

информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о 

возможных мерах поддержки  со стороны финансовых институтов и 

институтов развития на территории Кабардино-Балкарской Республики с 

участием НКО «Фонд предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики», НКО «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики», НКО 

«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», ГБУ «МФЦ КБР» 

и  АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики». 

29 сентября 2018г. в г.Москва исполняющий обязанности генерального 

директора АО «Корпорация развития КБР» Чочаев А.М. принимал участие в 

работе форума «Инвестиции в регионы- инвестиции в будущее», 

организованном Российским Фондом Прямых Инвестиций совместно с 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при 

поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив». 

В городе Ессентуки 21.09.2019г. АО «Корпорация развития Кабардино-

Балкарской Республики» принимало участие в серии семинаров-совещаний 

по вопросам механизмов предоставления государственной поддержки по 

линии Минкавказа России и институтов развития, с участием Минкавказа 

России, АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорты 

Северного Кавказа". Среди его участников руководители региональных 
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институтов развития, представители исполнительной власти регионов и 

потенциальные инвесторы. В режиме прямого диалога обсуждаются вопросы 

подготовки проектов, механизма отбора и условия финансирования. 

08.10.2018г. в АО «Корпорация развития КБР» проходила встреча с 

представителями китайской компании China Development Integration Limited,         

в ходе которой обсуждались вопросы инвестиционной привлекательности 

Кабардино-Балкарской Республики. Представителям China Development 

Integration Limited был предложен для ознакомления инвестиционный 

паспорт Кабардино-Балкарской Республики и перечень крупных 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в различных сферах: энергетики, 

транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса. Подробно 

обсуждался вопрос государственной поддержки инвестиционных проектов, 

государственные гарантии, которую могут получить проекты, реализуемые с 

участием иностранных инвесторов. 

На площадке Баксанского бизнес-инкубатора 14.10.2018г. прошел 

Бизнес-форум, возглавляемый  Врио Главы Кабардино-Балкарской 

Республики К.В.Коковым. В рамках Бизнес-форума состоялся прямой диалог 

АО «Корпорация развития КБР» с представителями бизнес-сообществ 

Кабардино-Балкарской Республики, обсуждались наиболее актуальные 

вопросы осуществления предпринимательской деятельности в Кабардино-

Балкарии. В работе форума также принимали участие представители 

исполнительных органов государственной власти КБР, кредитных 

учреждений, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса в КБР, 

общественных объединений предпринимателей, а также представители 

бизнес-сообществ республики. 

С 30.10.2018г. по 02.11.2018 года АО «Корпорация развития КБР» 

принимало участие в выездных совещаниях, организованном Фондом 

поддержки предпринимательства КБР при поддержке Министерства 

экономического развития КБР и Министерства сельского хозяйства КБР с 

целью проведения круглых столов в Эльбрусском, Зольском и Лескенском 

муниципальных районах КБР на тему «Государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства". Всесторонне 

рассматривались вопросы поддержки предпринимательства, оказываемые 

Фондом микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Центром поддержки предпринимательства, 

Гарантийным фондом КБР и МФЦ КБР. 

С 06 по 07 декабря 2018г. в городе Грозный проходил Бизнес-форум 

«Инвестируй в Кавказ!», в работе которого принимало участие АО 
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«Корпорация развития КБР».  В ходе мероприятия эксперты обсудили 

инвестиционный и деловой климат СКФО, вопросы международного и 

межрегионального сотрудничества. Помимо тематических сессий в рамках 

форума состоялись презентации инвестиционных проектов регионов 

Северного Кавказа, практические семинары и интерактивная выставка с 

представлением субъектов "Сделано на Кавказе". 

 

7.2. Ведение специальных журналов для отражения количественных 

показателей эффективности работы сотрудников и организации в целом. 

В рамках целевой модели «Эффективность деятельности 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» (распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.) в 

АО «Корпорация развития КБР» применяются «операционные драйвера» для 

учета количественных показателей деятельности Общества. Формы 

специальных журналов используются в целях максимальной прозрачности 

деятельности Общества, которые в свою очередь, в качестве подтверждения 

к плановым показателям за год, направляются в АНО «Агентство 

стратегических инициатив» для размещения в информационной системе 

Region-ID. 

 

 

Показатели эффективности работы 

специализированной организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами за 2018 г. 
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Фактически достигнутые показатели эффективности деятельности (КПЭ)  АО «Корпорация развития КБР» по 

итогам 2018 года представлены в Таблице 

  

 

Ключевые показатели 

эффективности деятельности 

 

 

Ед. 

изм. 

 

Количественные показатели, характеризующие степень достижения результата; 

Целевое значение показателей 

 

Всего  

за 2017г. 

на I полугод.  

2018г. 

на II полугод. 2018г. Всего за 2018г. 

План 
Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

1 Количество новых 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов), 

см.* 

шт. 1 4 0 1 4 5 4 

2 Доля исполненных 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) в 

общем числе инвестиционных 

соглашений (проектов) 

%, шт.  50% 0 50% 80% 100% 80% 
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3 Объем привлеченных 

инвестиций в основной капитал,  
млн. 

руб. 
522,96 792,85 141,66 792,85 686,99 1 585,7 828,65 

в т.ч. прямых иностранных 

инвестиций 

млн.ру

б. 
0 0 0 0 0 0 0 

4 Объем привлеченных 

инвестиций в основной капитал 

без учета бюджетных средств 

 

млн. 

руб. 

592,49 524,03 141,66 

 

524,03 

 

149,35 1 048,1 291,01 

5 Количество проектов, 

реализуемых совместно с 

институтами развития, см. ** 
шт. 10 2 0 1 3 3 3 

6 Количество созданных рабочих 

мест, в т.ч. 

высокопроизводительных 
шт. - - 0 156 24 156 24 
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«Операционные драйверы», характеризующие количественные показатели эффективности деятельности акционерного общества  

«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

операционного драйвера 

Ед. 

изм. 

Целевое значение показателей (количественные показатели, 

характеризующие степень достижения результата) 

 

Всего  за 

2017г. 

на I полугодие  

2018г. 

на II полугодие  

2018г. 

Всего за 2018г. 

 

План 

 

 

Факт 

 

 

План 

 

 

Факт 

 

 

План 

 

 

Факт 

 

1 Количество принятых заявок 

на сопровождение 

инвестиционных проектов 

(Форма №1, утвержденная 

приказом №27/ОД от 

10.07.2017г.) 

 

шт. 

 

 

15 7 12 7 

 

 

 

 

4 

 

14 16 

2 Количество соглашений о 

сотрудничестве и 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления, 

финансово-кредитными 

учреждениями, институтами 

развития, инвестиционными 

шт. 15 2 3 2 

 

 

 

 

4 17 
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агентствами и другими 

потенциальными 

партнерами в России и за 

рубежом (Форма №2, 

утвержденная приказом 

№27/ОД от 10.07.2017г.) 

 

 

 

 

 

 

14 

3 Количество проведенных 

переговоров, совещаний и 

иных мероприятий в рамках 

оказания организационной 

и консультационной 

поддержки субъектам 

инвестиционной 

деятельности, 

заинтересованных в 

реализации 

инвестиционных проектов в 

регионе (Форма №3, 

утвержденная приказом 

№27/ОД от 10.07.2017г.)  

раз 17 20 146 30 

 

 

 

 

80 

 

50 226 

4 Количество организованных 

визитов потенциальных 

инвесторов (бизнес-миссий) 

в регион (Форма №4, 

раз 13 10 108 15 127 25 235 
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утвержденная приказом 

№27/ОД от 10.07.2017г.) 

5 Количество разработанных 

презентационных, 

информационно-

справочных материалов 

инвестиционной 

направленности 

(презентации, буклеты и 

др.), в том числе количество 

материалов, переведенных 

на иностранные языки 

шт. 100 20 14 25 37 45 51 

6 Количество принятых 

звонков по вопросам 

инвестиционной 

деятельности в регионе 

(Форма №5, утвержденная 

приказом №27/ОД от 

10.07.2017г.) 

раз 160 150 541 170 322 320 863 

7 Количество посещений 

официального сайта 

(www.кр-кбр.рф ) 

раз 5115 2200 2303 3000 8696 5200 10999 

 

 

Ответственный    /________/ Даурова И.С.  
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8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: 

 

8.1. Структура организации и штатное расписание; 

По состоянию на 01.01.2019г. в АО «Корпорация развития КБР» 

действует структура, утвержденная советом директоров Общества в декабре 

2017г. (см.приложение), и состоит из 30 штатных единиц, в том числе: 

- генеральный директор; 

- первый заместитель генерального директора по инвестициям и 

капитальному строительству; 

- первый заместитель генерального директора по работе с институтами 

развития; 

- заместитель генерального директора по инновациям и научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам; 

- заместитель генерального директора по правовой и материально-

технической поддержке; 

- заместитель генерального директора по внешним связям; 

- помощник генерального директора; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - главный 

бухгалтер; 

- руководитель управления; 

- начальник отдела; 

- заведующий сектором; 

- главный специалист; 

- ведущий специалист; 

- эксперт. 

 В соответствии со структурой АО «Корпорация развития КБР» в 

штатном расписании также 30 единиц, из них по состоянию на 01.01.2019г. 

фактически работают 19 человек, 2 человека находятся в декретном отпуске, 

9 вакансий. Фонд заработной платы составляет 788 424 рубля. 
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 Решением совета директоров акционерного общества «Корпорация 

развития Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году планируются 

провести мероприятия по оптимизации структуры и штатного расписания.  

Целью проведения оптимизационных мероприятий является 

повышение эффективности деятельности Общества в целом, организации 

внутреннего взаимодействия структурных подразделений, а также 

финансовое оздоровление. 

Проектом новой структуры предусмотрены 23 штатные единицы 

(см.приложение), в том числе: 

-генеральный директор – 1 единица; 

- первый заместитель генерального директора – 1 единица; 

- заместитель генерального директора – 1 единица; 

- помощник генерального директора – 1 единица; 

- начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - главный 

бухгалтер – 1 единица; 

- начальник отдела – 4 единицы; 

- главный специалист – 8 единиц; 

- ведущий специалист – 5 единиц; 

- специалист 1 категории – 1 единица. 

Фонд заработной платы в соответствии с новой оптимизированной 

структурой составит 602 700 рублей (сокращение затрат на 23,5%). 
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8.2. Работа с кадрами, направление на обучающие курсы, повышение 

квалификации. 

 

Приказом от 11.10.2018г. №55-КП утверждено и введено в действие 

«Положение о кадровой политике АО «Корпорация развития Кабардино-

Балкарской Республики», основными положениями которого являются:  

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных 

подразделений Корпорации. 

2. Создание эффективной системы мотивации сотрудников Корпорации. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в Корпорации, 

укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за 

выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной 

дисциплины.  

4. Создание и развитие системы обучения и повышения квалификации 

специалистов и управленцев, разработка графика прохождения обучения.  

5. Формирование и укрепление корпоративной культуры Корпорации. 

Все сотрудники, принимаемые на работу в АО «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской Республики» соответствуют требованиям локального 

нормативного акта «Положение о приеме и квалификационных требованиях 

к сотрудникам АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики», имеют высшее образование, профессиональную компетенцию 

и стаж работы          от 2-х лет. Пять специалистов, напрямую 

задействованных в работе с инвесторами владеют английским языком в 

совершенстве, остальные сотрудники в разной степени обладают знаниями 

английского и немецкого языков. 

 Регулярная работа с кадрами в АО «Корпорация развития Кабардино-

Балкарской Республики» ведется в части направления работников на 

обучающие семинары и курсы повышения квалификации специалистов. 

Ежегодно утверждается учебный план-график обучения и повышения 

квалификации, так, в 2018 году 12 специалистов (58,3% от общего числа 

работающих) прошли различные семинары и курсы повышения 

квалификации: 
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№ ФИО Учебное заведение Вид обучающего  

мероприятия 

Удостоверяющий 

документ 

Дата выдачи 

1 Водахова Алла 

Алиевна 

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», Высшая школа 

Госзакупок 

Повышение 

квалификации 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация закупок 

товаров, работ и услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

31.03.2018г. 

2 Уянаева Лейла 

Мустафаевна 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 

им.Х.М.Бербекова 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция для 

специалистов 

СКФО РФ 

Сертификат участника 

конференции по 

программе 

«Актуальные вопросы 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации» 

23.05.2018г. 

3 Бекалдиев Хазиз 

Хабилович 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 

им.Х.М.Бербекова 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция для 

специалистов 

СКФО РФ 

Сертификат участника 

конференции по 

программе 

«Актуальные вопросы 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации» 

23.05.2018г. 

4 Илларионова 

Наталия 

Александровна 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 

им.Х.М.Бербекова 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция для 

специалистов 

СКФО РФ 

Сертификат участника 

конференции по 

программе 

«Актуальные вопросы 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации» 

23.05.2018г. 

5 Калаханова 

Нелли 

Альбертовна 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 

им.Х.М.Бербекова 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция для 

специалистов 

СКФО РФ 

Сертификат участника 

конференции по 

программе 

«Актуальные вопросы 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации» 

23.05.2018г. 



215 
 

6 Уянаева Лейла 

Мустафаевна 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет 

им.Х.М.Бербекова 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция для 

специалистов 

СКФО РФ 

Сертификат участника 

конференции по 

программе 

«Актуальные вопросы 

правовой охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации» 

23.05.2018г. 

7 Теунова Марина 

Львовна 

Российский экспортный 

центр, Школа экспорта 

Экспортный 

семинар 

«Основы 

экспортной 

деятельности» 

Сертификат участника 

по программе 

«Жизненный цикл 

экспортного проекта» 

26.06.2018г. 

8 Уянаева Лейла 

Мустафаевна 

Российский экспортный 

центр, Школа экспорта 

Экспортный 

семинар 

«Эффективная 

деловая 

коммуникация 

для экспортеров» 

Сертификат участника 

по программе 

«Жизненный цикл 

экспортного проекта» 

27.06.2018г. 

9 Теунова Марина 

Львовна 

Российский экспортный 

центр, Школа экспорта 

Экспортный 

семинар 

«Эффективная 

деловая 

коммуникация 

для экспортеров» 

Сертификат участника 

по программе 

«Жизненный цикл 

экспортного проекта» 

27.06.2018г. 

10 Казиев Алим 

Ибрагимович 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Семинар 

«Особенности 

участия СМСМ в 

закупках 

товаров, услуг в 

соответствии с 

ФЗ «О закупках, 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

Сертификат участника 26.06.2018 

11 Казиев Алим 

Ибрагимович 

Компания «Эйч Эс и 

Коучинг» 

Курс обучения Сертификат участника 

«Антикризисное 

управление 

предприятием» 

С 08 

по10.11.2018

г. 

12 Казиев Алим 

Ибрагимович 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

Специальная 

программа 

обучения 

Сертификат участника 

«Антикризисное 

управление 

предприятием» 

10.11.2018г. 
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8.3. База кадрового резерва. 

Успешное функционирование любого предприятия зависит от 

кадрового резерва. Эффективность деятельности АО «Корпорация развития 

КБР» зависит от ее кадрового потенциала, и прежде всего сотрудников 

отдела сопровождения проектов, являющегося ключевым в организационной 

структуре Общества.   

Внутренний кадровый резерв складывается из числа специалистов 

структурных подразделений АО «Корпорация развития КБР», 

подготовленных, мотивированных и преданных работе в Обществе. Наличие 

кадрового потенциала в АО «Корпорация развития КБР» подтверждается его 

специалистами, обладающими опытом работы в разных структурных 

подразделениях и непрерывным стажем работы в Обществе от 5-ти и более 

лет, в том числе: 

- Чочаев А.М. – и.о.генерального директора; 

- Джаппуева Л.В. – начальник отдела сопровождения проектов; 

- Кярова И.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и контроля – 

главный бухгалтер; 

- Теунова М.Л. – начальник отдела проектного управления и 

мониторинга инвестиционных проектов; 

- Уянаева Л.М. – главный специалист отдела проектного управления и 

мониторинга инвестиционных проектов; 

- Кунижева З.М. – главный специалист отдела сопровождения 

проектов; 

- Шоранова З.О. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

контроля. 

Внутренний кадровый резерв позволяет значительно экономить 

финансовые и временные затраты на поиск, подбор, обучение и адаптацию 

специалистов. 

Формирование внешнего кадрового резерва осуществляется путем 

отбора анкет и резюме потенциальных работников с профильной 

информацией. Ведется работа с Министерством экономического развития 

КБР по обмену информацией по выпускникам Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

Внешний кадровый резерв ежегодно обновляется, вносятся уточнения, так, 



217 
 

по состоянию на 01.01.2019г. в резерве три специалиста с высшим 

профессиональным образованием, знанием иностранных языков, 

обладающих опытом работы от 2-х до 12-ти лет в финансовой сфере и 

юриспруденции. 

В 2019 году планируется разместить на официальном сайте 

https://www.кр-кбр.рф/ информацию и внешнем кадровом резерве и создать 

форму онлайн-анкеты для заполнения и включения в кадровый резерв 

Общества. 

 

 

 

Ответственный    /________/ Даурова И.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.кр-кбр.рф/
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9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

9.1 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности; 

№ 

п/п 
Наименование дебитора  

Сумма по 

балансу, руб. 

Дата 

образования  

Примечание  

1 ООО «Ликард» 207,69 31.12.2016г. направлен акт сверки 

2 АО Регистратор Р.О.С.Т. 336,0 30.03.2018 г. направлен акт сверки 

3 ЗАО «Интерфакс» 1 649,25 30.03.2018г. направлен акт сверки 

4 ЗАО ВТБ «Регистратор» 850,0 30.06.2018г. направлен акт сверки 

5 ПАО «Каббалкэнерго» 3 413,58 31.12.2018г. 
авансовый платеж, 

подтверждается актом сверки 

6 
Кадастровые инженеры ЮГА 

СРО 
2 000,00 03.02.2016 г. 

направлен акт сверки 

7 ООО «Экосистема» 1 476,0 30.03.2018 г. направлен акт сверки 

8 
ПАО МРСК «Северного 

Кавказа» 
20 000,0 27.03.2017 г. 

авансовый платеж за тех. 

присоединение здания пансионата 

«Аушигер», подтверждается 

актом сверки 

9 Филиал АО «Сервис-Реестр» 560 703,80 30.06.2018 г. 

Услуги по регистрации доп. 

выпуска цб. Авансовый платеж 

после получения отчета о 

регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) 

ценных цб. Будут представлены 

акты выполненных работ. 

10 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о. Прохладный и 

Прохладненского 

муниципального района 

84 375,00 15.11.2017 г. 

направлен акт сверки. Решение о 

взыскании в судебном порядке. 

11 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» Черекского 

муниципального района 

363 957,72 2017г.- 2018г. 

взыскание в судебном порядке, 

исполнительный лист на сумму 

214 017,72 руб. направлен в 

Минфин КБР к исполнению 

12 
ГАУ КБР «ПФК «Спартак-

Нальчик» 
470 012,55 

3кв.17г. – 

2018г. 

взыскание в судебном порядке 

13 ОАО РМЗ «Прохладненский» 12 500,0 05.07.2016 г. 
направлен акт сверки для 

получения оплаты 

14 ООО «Астомирс» 15 000,0 30.09.2015 г. 
направлен акт сверки для 

получения оплаты  

15 СХПК «Аргудан» 50 000,0 17.11.2017 г. погашение до 01.03.2018г. 

16 ООО «ЛОО» 25 000,0 30.03.2018 г. погашение до 01.03.2019г. 

17 
Управление делами Главы и 

Правительства КБР 
8 022,00 15.08.2018 г. 

подтверждается актом сверки, 

оплата до 01.03.2019г. 

18 ИП Джабоев Д.Э. 9 662 938,7 11.02.2013 г. исполнительное производство  

19 ОАО «ПФК «Спартак-Нальчик» 572 707,11 25.10.2016 г. исполнительное производство  

20 ООО «Золка» 538 065,25 2011г. исполнительное производство 

21 ООО «Лима» 10 254 836,01 10.01.2014 г. исполнительное производство  

22 
ООО Фирма «Кристалл-

Эльбрус» 
4 470 022,27 16.03.2015 г. 

исполнительное производство  

23 ЗАО «Союз-С»  1 260 000,0 29.03.2017 г. 

авансовый платеж за проектные 

работы Кемпинг-парк «Аушигер», 

проводится претензионная работа  

24 Гр. Иылдырым Сами Азми 4 720 210,78 14.06.2018 г. взыскание в судебном порядке  
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25 
ГУОПСХП «Декоративные 

культуры» КБР 
47 760 ,57 15.12.2018г. 

сумма процентов по мировому 

соглашению 

26 ОАО «Каббалкальпинист» 1 413 325,12 15.02.2016 г. 
направлено претензионное 

письмо 

27 ООО «НПФ «Теплосервис» 22 078,17 30.09.2016 г. 
проводятся мероприятия по 

взысканию задолженности  

 
ИТОГО ПО ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ: 
34 581 447,57  

 

  
 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование кредитора  

Сумма по 

балансу, руб. 

Дата 

образования 
Примечание  

1 БУМ БАНК ООО 1 483,87 06.04.2017 г. направлен акт сверки  

2 ИП Кушхов А.-А.А. (интернет) 200 000,00 с 01.03.2017 г.  погашение до 15.04.2019г.  

3 МУП УК «Водоканал» 482,04 31.12.2018г. -  

4 ООО «Гарант Премиум» 220 000,00 01.06.2017 г. погашение до 15.04.2019г.  

5 ООО «Кавказ-Инвест-Сервис»  173 000,00 16.05.2018г. погашение до 15.02.2019г.  

6 
ООО Компания «Консультант 

Плюс» 
120 000,00 11.01.2016 г. погашение до 15.04.2019г.  

7 ООО «Рэндом» 20 000,00 01.07.2018 г. погашение до 15.04.2019г.  

8 ПАО «Ростелеком» 387,63 31.12.2018г. - 

9 
ЧОО Тайфун (охрана 

физическая) 
12 655,00 31.12.2018г. -  

10 ООО «Центр Питомник» 3 500 000,00 31.12.2018г. заемные средства  

11 ООО «Юг-Пласт» 1 000 000,00 31.12.2018г. заемные средства  

12 

ГУОПСХП «Декоративные 

культуры» КБР (авансовый 

платеж по кадастровым работам) 

135 000,0 23.10.2015 г. -  

13 
ООО «ДСК-СТРОЙ» (авансовый 

платеж за разработку б/п) 
50 000,00 15.11.2018 г. -  

14 
ООО «ЭРИДАН» (авансовый 

платеж за разработку б/п) 
50 000,00 03.07.2018 г. -  

15 
ИП Бибикова Т.Б. (услуги по 

разработке финансовой модели) 
20 000,00 25.12.2018г. погашение до 01.03.2019г. 

16 

Министерство земельных и 

имущественных отношений КБР 

(арендные платежи) 

2 679 674,89 01.04.2017г. -  

17 
Таов П.К. (приобретение доли в 

УК ООО НПФ «Теплосервис») 
18 004 447,09 31.12.2017 г. - 

18 НДС с аренды имущества 739 379,66 25.01.2016 г. погашение до 15.04.2019г. 

19 Транспортный налог 76 210,00 31.12.2018г. - 

20 Налог на имущество  28 137,00 31.12.2018г. погашение до 30.03.2019г. 

21 НДС  2 468 277,11 31.12.2018г.  

 
ИТОГО ПО КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ: 
29 499 134,29  

 

 САЛЬДО: 5 082 313,28   

 

Уставный капитал АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики». 

 

 Уставный капитал на 31.12.2018г. составляет 693 334 796 руб. 
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 В мае 2018г. был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг на 

522 438 796 рублей (11 873 609 шт.). Расходы по регистрации дополнительного 

выпуска составили 1 265 000 рублей. 

 14 июня 2018г. зарегистрировано решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг на 537 640 004 рублей (12 219 091 шт.). Общая сумма расходов на 

регистрацию решения о дополнительном выпуске ценных бумаг составила 1 265 

000 рублей. После регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на 

537 640 004 рублей, уставный капитал АО «Корпорация развития КБР» составит 

1 230 974 800 рублей (27 976 700 шт.) 

 В соответствии с Распоряжением Минимущества КБР от 15.10.2018г. №749, 

протоколом заседания совета директоров «Корпорация развития Кабардино-

Балкарской Республики» от 15.10.2018г. №13 был осуществлен возврат 

520 000 000,00 рублей в бюджет Кабардино-Балкарской Республики» 12 декабря 

2018года. 

Финансовые вложения. 

Сумма финансовых вложений на 31.12.2018г. составляет 549 820 472,36 руб., в 

т.ч.: 

1. Доли в УК других организаций: 

- «БУМ БАНК» ООО = 366 780,0 руб. (0,1%); 

- ООО «Нэжан» =110 210 890,00 руб. (77,29%); 

- ООО «СадСервис» = 61 500 000 руб. (35,01%); 

- ООО ИПА «ОТБОР» = 119 929 110,00 руб. (35%); 

- ООО Торговый дом «СтройМаш» = 246 000 000 руб. (35%). 

2. Акции других организаций: 

- ОАО «Нальчикский машзавод» - 2 004 450 руб. (890 шт. обыкновенных акций); 

- АО «Каббалквольфрам» = 2 438 796 руб. (7171 шт.) 

3. Предоставленные займы: 

- ГУОПСХП «Декоративные культуры» КБР = 4 442 390,97 руб. (сумма 

основного долга); 

- ОАО «Каббалкальпинист» = 2 852 792,64 руб. (сумма основного долга); 

- ООО НПФ «Теплосервис» = 75 262,75 руб. (сумма основного долга). 

 

 

 

 

Ответственный   /__________/ Кярова И.А. 
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9.2. Юридическое сопровождение и претензионная работа; 

 

Информация об оконченных и неоконченных судебных разбирательствах, 

в которых Общество выступает в качестве ответчика  по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных 

претензий в 2018г.: 

 

1) Общество выступало ответчиком по делу № А20-4810/2017. Истец – 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, обратился с иском о взыскании задолженности по 

договору аренды недвижимого имущества от 02.03.2017г. (помещение) в 

размере 33 695 рублей 01 коп. Решением Арбитражного суда КБР от 

10.01.2018г исковые требования Истца удовлетворены в полном объеме.  

 

2) Общество выступало ответчиком по делу № А20-5423/2017. Истец – 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, обратился с иском о взыскании задолженности по 

договору аренды от 25.12.2013г. № 6 (земля) в размере 36 333 рублей 51 коп. 

Решением Арбитражного суда КБР от 19.02.2018г. исковые требования Истца 

удовлетворены в полном объеме. 

 

3) Общество выступало ответчиком по делу № А20-5210/2018. Истец – 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, обратился с иском о взыскании задолженности по 

договору аренды движимого имущества от 12.08.2014г. № б/н в сумме 268 

165 рублей 01 коп. 04.12.2018г. АО «Корпорация развития КБР» направило 

письмо в Минимущество КБР (исх. № 517 от 04.12.2018г.) с просьбой 

отозвать исковое заявление, так как осуществлена оплата задолженности по 

договору аренды от 12.08.2014г. № б/н в сумме 250 880,58 руб. с 

приложением (копии платежного поручения № 259 от 04.12.2018г.). Но 

Минимущество КБР своевременно не отозвало исковое заявление, в связи с 

чем Решением Арбитражного суда КБР от 11.12.2018г. исковые требования 

Истца удовлетворены в полном объеме. 

 

4) Общество выступало ответчиком по делу № А20-5209/2018. Истец – 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, обратился с иском о взыскании задолженности по 

договору аренды недвижимого имущества от 02.03.2017г. № б/н (помещение) 

в сумме 103 282 рублей 48 коп. 04.12.2018г. АО «Корпорация развития КБР» 
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направило письмо в Минимущество КБР (исх. № 517 от 04.12.2018г.) с 

просьбой отозвать исковое заявление, так как осуществлена оплата 

задолженности по договору аренды от 02.03.2017г. № б/н в сумме 98 415 

рублей 00 коп. с приложением (копии платежного поручения № 260 от 

04.12.2018г.). Но Минимущество КБР своевременно не отозвало исковое 

заявление, в связи с чем Решением Арбитражного суда КБР от 18.12.2018г. 

исковые требования Истца удовлетворены в полном объеме. 

 

5) Общество выступало ответчиком по делу № А20-5211/2018. Истец – 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, обратился с иском о взыскании задолженности по 

договору аренды недвижимого имущества от 06.08.2009г. № б/н в сумме 

1 480 706 рублей 65 коп. 29.01.2019г. АО «Корпорация развития КБР» 

оплатило из общей суммы задолженности по договору аренды 480 706 

рублей 65 коп. о чем направило письмо в Минимущество КБР (копии 

платежного поручения № 5 от 21.01.2019г.). Решением Арбитражного суда 

КБР от 05.02.2019г. исковые требования Истца удовлетворены в полном 

объеме. 

 

6) Общество выступало ответчиком по делу № А20-3311/2018. Истец – ПАО 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в лице 

макрорегионального филиала «Юг», обратился в Арбитражный суд КБР с 

иском о взыскании задолженности за оказанные услуги связи в сумме 25 873 

рублей 74 коп. В связи с оплатой Обществом задолженности за оказанные 

услуги ПАО «Ростелеком» в сумме 25 873 рублей 74 коп. до рассмотрения 

гражданского дела судом, (о чем было указано в отзыве на исковое заявление 

Общества (вход. № 3311/18 от 06.08.2018)), Истец отозвал исковое заявление 

из Арбитражного суда КБР, в связи с чем Определением Арбитражного суда 

КБР от 12.09.2018г. производство по делу прекращено. 

 

7) Общество выступало ответчиком по делу № А20-3179/2018. Истец – ООО 

«Частная охранная организация «Тайфун», обратился в Арбитражный суд 

КБР с иском о взыскании задолженности за оказанные охранные услуги в 

сумме 109 480 рублей 00 коп. Решением Арбитражного суда КБР от 

20.11.2018г. исковые требования Истца удовлетворены в полном объеме. 

 

8) Общество выступало ответчиком по делу № А20-3327/2018. Истец – 

гражданин Таов П.К. (ООО НПФ «Теплосервис»), обратился в Арбитражный 

суд КБР с иском о взыскании задолженности по договору купли-продажи 
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доли ООО НПФ «Теплосервис» № 07АА0460834 от 27.09.2016г. в сумме 

18 695 892 рублей 70 коп. Решением Арбитражного суда КБР от 01.11.2018г. 

исковые требования Истца удовлетворены в полном объеме. 

Общество обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд (г. Ессентуки) с апелляционной жалобой. Очередное рассмотрение 

гражданского дела Шестнадцатым арбитражным судом состоится 

25.02.2019г. 

 

9) Общество выступало ответчиком по делу №2-4098/18. Истец – начальник 

юридического отдела Алагиров Р.М., обратился в Нальчикский городской 

суд КБР с иском о признании незаконным и отмене наложенного на него 

дисциплинарного взыскания в виде выговора, компенсации морального вреда 

в сумме 1 рубль. Решением Нальчикского городского суда КБР от 

25.10.2018г. исковые требования Истца удовлетворены частично: 

наложенное на Алагирова Р.М. дисциплинарное взыскание в виде выговора 

признано незаконным; взыскание компенсация морального вреда в сумме 1 

рубль с АО «Корпорация развития КБР». 

Общество обратилось в Верховный суд КБР с апелляционной жалобой на 

решение Нальчикского городского суда КБР от 25.10.2018г. по делу №2-

4098/18. Определением судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда КБР от 20.12.2018г. по делу № 33-1913/2018 Решение 

Нальчикского городского суда КБР от 25.10.2018г. по делу №2-4098/18 

оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Общества – без 

удовлетворения. 

Подготовлена кассационная жалоба для подачи в Верховный суд КБР. 

 

Информация об оконченных и неоконченных судебных разбирательствах, 

в которых Общество выступает в качестве истца  по иску о взыскании 

задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий в 

2018г. 

 

Судебные разбирательства, в которых Общество выступало в качестве истца: 

1) Общество выступает истцом по делу Дело № А20-3306/2015 в отношении 

ответчика-банкрота «Кристалл-Эльбрус» с иском о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженности в размере 4 470 022 руб. 27 

коп. Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики от 16 июня 2016г. 

вынес решение о включении требования ОАО «Агентство инвестиций и 

развития КБР» в третью очередь реестра требований кредиторов должника с 

суммой задолженности 4 470 022 руб. 27 коп., обеспеченных залогом 
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имущества должника. 

 

2) Общество, как акционер ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» 

обратилось с апелляционной жалобой на решение Нальчикского городского 

суда КБР от 11.08.2017г. в Верховный суд КБР. В своем исковом заявлении, 

поданном  в Нальчикский городской суд КБР, Общество просило признать 

недействительными торги и ряд сделок. Суд апелляционной инстанции 

оставил жалобу без удовлетворения. 

 

3) Общество выступает истцом по делу Дело № А20-1949/2013 в отношении 

ответчика-банкрота муниципальное унитарное предприятие «Тырныаузское 

шахтостроительное управление» с иском о включении в реестр требований 

кредиторов должника. 

 

4) Общество выступало истцом по делу № А20-1769/2018, о взыскании с 

государственного унитарного опытно-показательного сельскохозяйственного 

предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Декоративные культуры» 

(ответчик) задолженности по договору целевого займа №15-14-АИР от 

18.04.2014г. в сумме 7 204 561 рублей 65 коп. Арбитражным судом 

Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2018г. исковые требования 

Общества удовлетворены в полном объеме. 

Ответчик обратился с апелляционной жалобой в Шестнадцатый 

арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки), которую позже отказался от 

апелляционной жалобы, в связи с чем Определением Шестнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 13.11.2018г. производство по делу 

прекращено. 

Общество обратилось в Арбитражный суд КБР с ходатайством о заключении 

мирового соглашения с Ответчиком. Определением Арбитражного суда КБР 

от 18.12.2018г. производство по делу прекращено в связи с утверждением 

Мирового соглашения между Истцом и Ответчиком. 

 

5) Общество выступало истцом по делу № А20-5162/2018, об уменьшении 

размера исполнительского сбора в сумме 116 198 рублей 72 коп., 

наложенного на Общество Постановлением № 101802/18/07009-ИП от 

10.01.2018г., вынесенным судебным приставом-исполнителем Нальчикского 

ГОСП УФССП России по КБР в связи с неисполнением Решения 

Арбитражного суда по иску Минимущества КБР о взыскании задолженности 

с Общества в сумме  1 659 981 рублей 66 коп., и отсрочке уплаты 

исполнительского сбора. Арбитражным судом Кабардино-Балкарской 
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Республики от 06.11.2018г. вынесено решение об уменьшении 

исполнительского сбора до 87 149 рублей 04 коп, наложенного на Общество, 

и отсрочке уплаты исполнительского сбора до 06.02.2019г. 

 

6) Общество выступало истцом по делу № А20-4126/2018, о взыскании с 

государственного автономного учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» 

(ответчик) задолженности по договору аренды от 01.11.2016г. и от 

30.03.2018г. в сумме 362 768 рублей 32 коп. Арбитражным судом Кабардино-

Балкарской Республики от 30.01.2019г. исковые требования Общества 

удовлетворены в полном объеме. 

 

7) Общество выступает истцом по делу Дело № А20-4466/2018 в отношении 

ответчика-банкрота открытого акционерного общества «Профессиональный 

футбольный клуб «Спартак-Нальчик» с иском о включении в реестр 

требований кредиторов должника задолженности в сумме512 180 руб. 52 коп.  

 

8) Общество обратилось с заявлением к Мировому судье судебного участка 

№ 4 г. Нальчика о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренного ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ,  в связи с 

невыполнением законного предписания должностного лица – 

государственного инспектора   труда ГИТ в КБР, которые выражались в 

невыплате и несвоевременной выплате заработной платы работникам 

Общества за период с апреля 2018г. по август 2018г. Постановлением 

мирового судьи Дело № 3-322/2018 от 29.11.2018г. заявление Общество 

оставлено без не удовлетворения, на Общество возложена административная 

ответственность в виде административного штрафа в сумме 50 000 рублей 00 

коп. 

 

9) И.о. генерального директора Чочаев А.М. обратился с заявлением к 

Мировому судье судебного участка № 4 г. Нальчика о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренного ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ,  в связи с невыполнением 

законного предписания должностного лица – государственного инспектора   

труда ГИТ в КБР, которые выражались в невыплате и несвоевременной 

выплате заработной платы работникам Общества за период с апреля 2018г. 

по август 2018г. Постановлением мирового судья Дело № 3-321/2018 от 

29.11.2018г. заявление Чочаева А.М. оставлено без не удовлетворения, на и.о. 

генерального директора Чочаева А.М. возложена административная 
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ответственность в виде административного штрафа в сумме 30 000 рублей 00 

коп. 

Обществом обжаловано Постановление Мировому судье судебного 

участка № 4 г. Нальчика Дело № 3-321/2018 от 29.11.2018г. в Нальчикский 

городской суд (вход. 10.12.2018г.).  

Решением Нальчикского городского суда от 08.02.2019г. Дело № 12-

36/2019 Постановление Мирового судьи судебного участка № 4 г. Нальчика 

Дело № 3-321/2018 от 29.11.2018г. отменено, производство по делу об 

административном правонарушении в отношении и.о. генерального 

директора Чочаева А.М. прекращено. 

 

10) И.о. генерального директора Чочаев А.М. обратился в Нальчикский 

городской суд с жалобой на Постановление по делу об административном 

правонарушении о назначении на основании ч. 6. Ст. 5.27 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в сумме 10 000 рублей 00 коп., вынесенное 

государственным инспектором ГИТ в КБР, в связи с невыплатой и 

несвоевременной выплаты заработной платы за период с апреля 2018г. по 

август 2018г. 

Решением Нальчикского городского суда Дело № 12-948/2018 от 

30.11.2018г. жалоба и.о. генерального директора Чочаева А.М. 

удовлетворена, Постановление № 7/12-1598-18-И/2 заместителя 

руководителя (по охране труда) ГИТ в КБР от 21.09.2018г. отменено, 

производство по административному делу прекращено. 

 

11) Общество обратилось в Нальчикский городской суд с жалобой на 

Постановление № 7/12-1598-18-И государственного инспектора труда ГИТ в 

КБР по делу об административном правонарушении о назначении на 

основании ч. 6. Ст. 5.27 КоАП РФ в виде административного штрафа в сумме 

50 000 рублей 00 коп., вынесенное государственным инспектором ГИТ в 

КБР, в связи с невыплатой и несвоевременной выплаты заработной платы за 

период с апреля 2018г. по август 2018г. 

Решением Нальчикского городского суда Дело № 12-948/2018 от 

30.11.2018г. жалоба Общества оставлена без удовлетворения, Постановление 

№ 7/12-1598-18-И государственного инспектора труда ГИТ в КБР от 

21.09.2018г. оставлено без изменения. 

Общество обратилось в Верховный суд КБР с апелляционной жалобой 

на решение Нальчикского городского суда КБР Дело № 12-948/2018 от 

30.11.2018г. 
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12) Общество выступало истцом по делу № А20-4127/2018, о взыскании с 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница» Черекского муниципального района (ОГРН 

1070721000250, ИНН 0721019946) (ответчик) задолженности в сумме 206 879 

рублей 72 коп. Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской 

Республики от 25.10.2018г. исковые требования Общества удовлетворены в 

полном объеме. 

 

13)  Общество обратилось в Арбитражный суд КБР с заявлением о 

процессуальной замене взыскателя в связи с переименованием и 

восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного 

листа серии арбитражного суда КБР № 006607797, выданного на основании 

решения Арбитражного суда КБР от 11.03.2014г. по делу № А20-3795/2013, к 

исполнению (Ответчик – ООО «ЛИМА» с суммой задолженности   2 000 000 

рублей 00 коп.). Определением Арбитражного суда КБР от 27.11.2018г. по 

делу № А20-3795/2013 в удовлетворении заявления Общества отказано. 

Обществом Решение Арбитражного суда КБР от 27.11.2018г. по делу № 

А20-3795/2013 обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд. Рассмотрение жалобы и ходатайства о восстановлении срока подачи 

апелляционной жалобы состоится в Шестнадцатом арбитражном 

апелляционном суде 03.04.2019г. в 12 ч. 10 мин. 

 

14) Общество обратилось в Арбитражный суд КБР с заявлением о 

процессуальной замене взыскателя в связи с переименованием и 

восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного 

листа серии арбитражного суда КБР АС № 006925438, выданного на 

основании решения Арбитражного суда КБР от 10.01.2014г. по делу № А20-

3794/2013, к исполнению (Ответчик – ООО «ЛИМА» с суммой 

задолженности   3 048 825 рублей 00 коп.). Определением Арбитражного 

суда КБР от 27.11.2018г. по делу № А20-3794/2013 в удовлетворении 

заявления Общества отказано. 

Обществом Решение Арбитражного суда КБР от 27.11.2018г. по делу № 

А20-3794/2013 обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд.  

 

15) Общество обратилось в Арбитражный суд КБР с заявлением о 

процессуальной замене взыскателя в связи с переименованием и 

восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного 

листа серии арбитражного суда КБР АС № 006925450, выданного на 
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основании решения Арбитражного суда КБР от 14.01.2014г. по делу № А20-

3796/2013, к исполнению (Ответчик – ООО «ЛИМА» с суммой 

задолженности   5 078 375 рублей 00 коп.). Определением Арбитражного 

суда КБР от 27.11.2018г. по делу № А20-3796/2013 в удовлетворении 

заявления Общества отказано. 

Обществом Решение Арбитражного суда КБР от 27.11.2018г. по делу № 

А20-3796/2013 обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд. Рассмотрение жалобы и ходатайства о восстановлении срока подачи 

апелляционной жалобы состоится в Шестнадцатом арбитражном 

апелляционном суде 11.03.2019г. в 14 ч. 50 мин. 

 

16) Общество участвует в уголовном процессе в качестве потерпевшего 

в связи с отзывом лицензии у ООО «БУМ-БАНК» и привлечении к 

уголовной ответственности Жемухова М.А. и Ажахова К.М. 

 

Информация о направленных Обществом претензионных писем о 

взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных 

претензий в 2018г.: 

 

1) Обществом направлено претензионное письмо (исх. № 238 от 

07.06.2018г.) в ОАО  «Каббалкальпинист» с требованием погасить 

задолженность по договору займа № 10-13-АИР от 25.04.2013г. в сумме 

7 353 796 рублей 40 коп. либо удовлетворение требований Общества за счет 

заложенного по договору залога № 24-13-АИР от 08.07.2-013г. имущества. 

 

2) Обществом направлено претензионное письмо (исх. № 425 от 

02.11.2018г.) гражданину Иылдырым С.А.  с требованием погасить 

задолженность по договорам купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

НПФ «Теплосервис»: № 07АА0460978 от 19.09.2016г. и № 07АА0513379  от 

03.04.2017г., в сумме 3 701 329 рублей 26 коп. 

 

3) Обществом направлено претензионное письмо (исх. № 404 от 

23.10.2018г.) ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ»  с требованием 

погасить задолженность по договорам уступки права требования (цессии) № 

1   от 07.10.2016г. и Договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома № 201 от 05.09.2016г. в сумме 1 109 375 рублей 00 

коп. 

 

4) Обществом направлено претензионное письмо (исх. № 540 от 
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17.12.2018г.) ООО «Союз-С»  с требованием погасить задолженность по 

договору возмездного оказания услуг № 21-16-АИР от 04.08.2016г. в сумме 

3 085 500 рублей 00 коп. и № 22-16-АИР от 04.08.2016г. в сумме 2 097 740 

рублей 00 коп. 

 

 

 

Ответственный   /__________/ Водахова А.А. 
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9.3. Мероприятия по финансовому оздоровлению организации. 

В целях исполнения своих обязательств по выплате заработной плате, 

уплате налогов и сборов, задолженности по арендным платежам, а также 

перед контрагентами АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» необходимо проведение следующих мероприятий, 

направленных на финансовое оздоровление: 

 

1. Реализация непрофильных активов, переданных в аренду: 
№ п/п Наименование  Первоначальная стоимость, 

руб. 

Объекты недвижимости  

1 ФАП 62,5 кв. м. 2 112 220,07 

2 ФАП 83,3 кв. м. 2 745 984,69 

 Итого: 4 858 204,76 

Транспортные средства футбольного клуба «Спартак-Нальчик» 

1. KIA DE (JB/Rio) 187 247,0 

2. KIA SORENTO XM 398 087,0 

3. KIA SORENTO XM 357 655,0 

4. VOLKSWAGEN MULTIVAN 383 554,0 

5. Автобус HIGER KLQ6129Q 1 633 533,0 

6. Автобус KINGLONG/HIGER KLQ6109Q 1 866 263,0 

7. ГАЗ 2752 164 679,0 

 Итого: 4 991 018,0 

Транспортные средства 

1. а/м Тойота Лэнд Крузер 100 1 846 069,08 

2. а/м Тойота Лэнд Крузер 200  2 475 423,73 

3. Автомобиль Mercedes-Benz V220 D 4 661 000,0 

 Итого: 8 982 492,81 

 Всего:  18 831 715,57 

 

 По итогам проведенной оценки по определению ежемесячной арендной 

платы в 2019 году стоимость ежемесячной арендной платы была увеличена 

на 40% и составила 30 599,59 руб.  Общая стоимость годовой арендной платы 

за пользование фельдшерско-акушерскими пунктами ГБУЗ «Центральная 

районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального 

района и ГБУЗ «Центральная районная больница» Черекского 
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муниципального района составляет 367 195 рублей. В связи с неоднократным 

неисполнением арендаторами своих обязательств по оплате арендной платы 

и необходимостью взыскания в судебном порядке, считаем целесообразным 

рассмотреть возможность выкупа данных объектов Министерством 

здравоохранения КБР по цене приобретения 4 858 204,76 руб. 

  Также была проведена оценка по определению ежемесячной 

арендной платы по транспортным средствам футбольного клуба «Спартак-

Нальчик». По итогам оценки годовая арендная плата была с 268 856 рублей 

до  1 737 747,96 рублей. В связи с имеющимися просрочками по оплате 

арендной платы, считаем целесообразным рассмотреть возможность 

реализации данных автотранспортных средств арендатору по 

первоначальной стоимости – 4 991 018 рублей. 

 Годовая стоимость арендной платы по автотранспортным средствам, 

переданным в аренду Управлению делами Главы и Правительства КБР 

(Mercedes-Benz V220 D), ГКУ «Автобаза Управления делами Главы и 

Правительства КБР (Тойота Лэнд Крузер 200), Администрации Эльбрусского 

муниципального района (Тойота Лэнд Крузер 100), составляет 268 856 руб. 

Для определения реализационной стоимости данных автотранспортных 

средств необходимо проведение оценки по определению рыночной 

стоимости для последующей реализации. 

 Также, планируется продолжить работу по реализации жилых 

помещений, полученных в счет оплаты реализованной 100% доли в УК ООО 

НПФ «Теплосервис» на сумму 35 281 250 руб. 

 

2. Оптимизация расходов. 

 В настоящее время проводятся мероприятия по оптимизации расходов, 

в том числе мероприятия направленные на сокращение численности штата, 

что в денежном выражении составит 240 000 руб. в месяц. 

 Доходы от участия в УК других организаций. 

 Планируемый доход от участия в УК других организаций (ООО «Сад 

Сервис», ООО «НЭЖАН», ООО ИПА «ОТБОР», ООО ТД «СтройМаш») в 

2019 году составит 8 064 600 руб.  

 

3. Взыскание дебиторской задолженности. 

 Продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности путем 

проведения всех необходимых процедур, таких как соблюдение 

претензионного порядка (добровольный порядок), в случае неисполнения в 

добровольном порядке взыскание в судебном порядке. 
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 Также, дальнейшая организация работы по сопровождению 

исполнительных производств. 

 Указанные мероприятия позволят в срок исполнять обязательства по 

выплате заработной платы, уплате страховых взносов и налогов, 

коммунальным платежам, а также погасить имеющуюся кредиторскую 

задолженность АО «Корпорация развития КБР». 

 

 

Ответственный   /__________/ Кярова И.А. 


