
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Кабардино-Балкарской Республики в производственных и коммерческих отраслях 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1. «Крупноузловая 

сборка  

канатных дорог». 

(Майский 

 муниципальный 

район) 

Проект направлен на  организа-

цию нового производства по 

сборке канатных дорог  на базе 

ООО «Севкаврентген-Д» 

ООО  

«Севкаврентген-

Д» 

2018г. 

Первый этап 

60,0 10  Соглашение о создании совместного про-

изводства «Национальные канатные до-

роги» АО Корпорация развития Северно-

го 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 ро-

сту производства и числа заказов на про-

дукцию совместного предприятия - пред-

положительно инвестиции составят по-

рядка $100 млн., в том числе за счет воз-

можного привлечения других финансо-

вых институтов. 

Благодаря локализации производства на 

ООО «Севкаврентген-Д», стоимость ка-

натных 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 произ-

водству пластико-

вой тары» 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Проект направлен на увеличение 

производственных мощностей 

действующего предприятия. В 

рамках проекта планируется за-

купка оборудования. 

 

ООО ТД «Строй-

Маш» 

2018г. 600,0 29  Имеется бизнес-план. 

Проект реализуется в рамках мероприя-

тий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016-2025 го-

ды» государственной программы Россий-

ской 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 вы-

пуска новых видов пластмассовой про-

дукции. 

У инициатора проекта в собственности 

имеется земельный участок площадью 

25492 м2, на котором располагается про-

изводственное здание площадью 2117 м2, 

в котором размещено технологическое 

оборудование для выпуска пластмассовой 

продукции, существующая площадь зда-

ния 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 подъезд-

ных путей составляет около 100 м. 

В наличии санитарно-

эпидемиологическое заключение о соот-

ветствии данного производства государ-

ственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и норма-

тивам. 

Обеспеченность проекта инженерной ин-

фраструктурой -100%. 

Заключен договор по вхождению с АО 

«Корпорация развития Кабардино-



Балкарской республики» в уставный ка-

питал  ООО ТД «СтройМаш». 

3. «Строительство 

завода по произ-

водству бетонных 

столбов (шпалер)» 

(г.о. Нальчик) 

Проект направлен на организа-

цию производства бетонных 

столбов для использования в ин-

тенсивных садах. 

В рамках проекта планируется  

строительство производственного 

цеха, приобретение  технологиче-

ской линии по производству бе-

тонных столбов и оборудования 

по производству бетона. 

Мощность проекта - 348480 шт. 

продукции в год. 

ООО «Сад-

Сервис» 

2018г. 150,0 24  Имеется бизнес-план. 

Проект реализуется в рамках мероприя-

тий  подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016-2025 го-

ды» государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на 

2018год, за счет собственных средств и 

привлеченных средств федерального и 

республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. 

 У инициатора проекта на правах долго-

срочной аренды имеется земельный уча-

сток площадью 1,25 га, на котором будет 

располагаться здание производственного 

цеха площадью 2328 м2, в котором пла-

нируется разместить технологическое 

оборудование для выпуска продукции. 

К месту реализации проекта организова-

ны подъездные пути от автодороги, про-

тяжённость подъездных путей составляет 

около 50 м. 

Начата работа по строительству произ-

водственного цеха, приобретение обору-

дования по производству бетона и техно-

логических линий по изготовлению бе-

тонных столбов. Мощность проекта -

348480 шт. продукции в год. 

Заключен договор по вхождению с АО 

«Корпорация развития Кабардино-

Балкарской республики» в уставный ка-

питал  ООО «Сад Сервис». Вклад в УК 

осуществлен в августе 2018 года. В ок-

тябре –ноябре 2018г. планируется запуск 

производства. 

Итого: 3 проекта 810,0 63   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

1. - - - - - -  - 



Итого: 

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

1. «Возобновление 

добычи и перера-

ботки вольфрамо-

молибденовых 

руд Тырныаузско-

го месторождения  

Кабардино-

Балкарской  

Республики». 

(Эльбрусский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта имеет страте-

гическое значение для повыше-

ния обороноспособности Россий-

ской Федерации. В рамках про-

водимой работы по реформиро-

ванию Вооруженных сил России 

разработка Тырныаузского ме-

сторождения позволит обеспе-

чить потребность в вольфраме 

предприятий оборонно-

промышленного комплекса (из-

готовление бронебойных снаря-

дов, броневой стали) машино-

строения, металлургии,  и других 

отраслей. 

Правительство 

КБР,  

ООО «Эльбрус-

ский горнорудный 

комбинат» 

2018-2021гг. 21 600,0 1000  Работа по  возобновлению добычи и пе-

реработки вольфрамо-молибденовых руд  

Тырныаузского месторождения Кабарди-

но-Балкарской Республики ведется на фе-

деральном и региональном уровне с уча-

стием Минпромторга России, Минкавказа 

России, ГК «Ростех», ОАО «Гипроцвет-

мет», ООО «РТ-Развитие бизнеса», Мин-

природы России (Роснедра). 

По состоянию  на 01.09.2018г. рассчитаны 

запасы руды и подготовлено ТЭО конди-

ций Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения. 

ООО «ЭГРК» (дочерняя компания ГК 

«РОСТЕХ») выступила инициатором про-

екта «Возобновление добычи и перера-

ботки вольфрамо-молибденовых руд 

Тырныаузского месторождения Кабарди-

но-Балкарской Республики» и получила 

лицензию на право пользования недрами 

Тырныаузского месторождения. Обще-

ство начало работу по подготовке ТЭО. 

Проведены мероприятия по приобрете-

нию в собственность ООО «ЭГРК» 8-ми 

горных выработок от ГУП «ТВМК». 

Заключен контракт с IMC Montan в обла-

сти консалтинга и горного аудита. 

Ведутся мероприятия по подготовке про-

изводственной площадки и получению 

технических условий на подключение к 

инженерно-техническим объектам 

(электро-, водо-, теплоснабжение, водоот-

ведение). 

Заместителем руководителя ООО «ЭГРК» 

Карелиным В.Н. ведется работа по выбо-

ру технологии закладки подземных выра-

боток хвостами обогащения, гидрометал-

лургии (кек) и породы. 

По данному вопросу проведен ряд сове-



щаний со специалистами в данной обла-

сти, в том числе с выездом в г. Екатерин-

бург. 

В целях выбора технологии в ОАО 

«Уралмеханобр» направлено 250кг. руды. 

Начата разработка генерального плана 

участка под строительство промышлен-

ной площадки (12 горизонт). 

Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района совместно с 

МВД КБР и МЧС КБР проработали во-

прос по обеспечению безопасности пер-

сонала при проведении инженерных 

изысканий, проектных и других работ в 

существующих горно-капитальных выра-

ботках и прилегающих площадях. 

В целях подготовки ТЭО разработки 

Тырныаузского месторождения вольфра-

мо-молибденовых руд ведется сбор пе-

речня исходных данных для предоставле-

ния Компании IMC Montan. 

2. «Создание высо-

котехнологичного 

производства 3D 

конусно-лучевого 

томографа и аппа-

рата для глубоко-

фокусной и близ-

кофокусной тера-

пии». 

(Майский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта позволит ор-

ганизовать  производство совре-

менного медицинского диагно-

стического и терапевтического 

рентгеновского оборудования, 

что даст стимул к снижению за-

висимости от зарубежного меди-

цинского оборудования, а также 

повысить доступность современ-

ного медицинского оборудования 

для медицинских учреждений и 

улучшить качество медицинских 

услуг для населения. 

Комплексы диагностического и 

терапевтического рентгеновского 

оборудования могут использо-

ваться в различных областях ме-

дицины – челюстно-лицевой хи-

рургии, стоматологии, онколо-

гии, травматологии и других. 

Оборудование планируется по-

ООО  

«Севкаврентген-

Д» 

2017-2021гг. 600,0 20  Реализуемый проект. Имеется бизнес-

план. Для реализации проекта подготов-

лены и отведены специализированные 

помещения, площади, оборудование. 

1 октября 2016 года ОАО «Корпорация 

развития Северного 

Кавказа» заключило с собственником 

 компании Соглашение о реализа-

ции инвестиционного проекта в области 

производства  медицинского    рентге-

новского оборудования. 

Церемония подписания документа состо-

ялась в рамках Международного инве-

стиционного форума «Сочи – 2016», в 

присутствии руководства Минкавказа РФ. 

Общий объем инвестиций в проект со-

ставляет 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.  



ставляться не только в Россию, 

но и в страны СНГ и Азии. 

 

 

 

 

3. «Организация до-

бычи и перера-

ботки перлитово-

го песка Хакаюк-

ского месторож-

дения КБР». 

(г.о.Нальчик) 

 

Целью проекта является разра-

ботка Хакаюковского месторож-

дения перлита. 

Идея проекта - получение конеч-

ной продукции из перлитового 

сырья. 

Суть проекта: разработка карье-

ра, добыча, переработка перлито-

вого сырья. 

ООО  

«КабБалкПерлит» 

2018г. 238,0 37  Имеется бизнес-план и производственные 

площади для реализации проекта. 

В настоящее время ведутся предпроект-

ные работы по организации добычи и пе-

реработки перлитового песка Хакаюкско-

го месторождения КБР. В целях финанси-

рования проекта, готовится  заявка в АО 

«КРСК». 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

«Крупноузловая 

сборка канатных 

дорог» 

(Майский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на  организа-

цию нового производства по 

сборке канатных дорог  на базе  

ООО «Севкаврентген-Д». 

Благодаря локализации произ-

водства на ООО «Севкаврентген-

Д», стоимость канатных дорог в 

России снизится на 30 %, по-

скольку не будет таможенных 

пошлин, а также из-за относи-

тельной дешевизны производ-

ственных сил и ресурсов. 

ООО  

«Севкаврентген-

Д» 

2019г. 

Второй этап 

60,0 10  На стадии реализации. 

Второй  этап инвестиционного проекта 

«Крупноузловая сборка канатных дорог». 

5. «Организация 

 производства  

твердосплавного 

инструмента» 

(г.Терек) 

 

 

Техническое перевооружение 

производства, выпуск твердо-

сплавного инструмента, алмазо-

твердосплавных пластин. 

АО «Терекалмаз» 2018-2019гг. 

 

680,0 

 

50  Планируемый к реализации проект. Име-

ется бизнес-план.  

В целях реализации проекта общество 

ведет переговоры с ГК Внешэкономбанк 

по инвестированию проекта «Организа-

ция 

 производства твердосплавного инстру-

мента».  Одновременно ведется работа с 

АО «Станкопром», в части оказания со-

действия в выборе технологии. 

6. «Организация  Организация современного про- АО «Терекалмаз» 2018-2019гг. 300,0 60  Планируемый к реализации проект. Име-



производства 

шлифовального 

инструмента» 

(г.Терек) 

 

 

изводства новых видов шлифо-

вального инструмента станет од-

ним из этапов реализации ком-

плексного инвестиционного про-

екта АО «Терекалмаз» по рекон-

струкции и техническому пере-

вооружению производства с це-

лью обеспечения предприятий 

ОПК и машиностроения высоко-

качественным инструментом. 

  ется бизнес-план 

Ведется поиск инвестора. 

 

7. «Создание  в  

Кабардино-

Балкарской 

Республике  

промышленного  

комплекса  

«Этана» 

(Майский  

муниципальный 

район) 

 

Проект направлен на создание 

высокотехнологичного промыш-

ленного парка, включающего в 

себя современные предприятия 

по производству полиэтиленте-

рефталата пищевого и текстиль-

ного назначения, терефталевой 

кислоты, а также комплексов по 

производству бутилированной 

питьевой воды и транспортной 

логистики. 

ООО ПК «Этана» 2017-2030гг. 

 

985 200,0 25 000  Реализуемый проект. В целях реализации 

проекта подписано Соглашение о сотруд-

ничестве при создании в Кабардино-

Балкарской Республике промышленного 

комплекса «Этана».  Сторонами Согла-

шения выступили Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики, Китайские 

государственные  компании  CPTDC 

(China Petroleum Technology 

&Development Corporation), CKCEC 

(China Kunlim Contracting &Engineering 

Corporation), входящие в структуру Ки-

тайской Национальной Нефтегазовой 

корпорации CNPC (China Petroleum 

Corporation) и   ООО «Завод чистых по-

лимеров «Этана» (Кабардино-Балкарская 

Республика, Российская Федерация). 

7 ноября 2016 г. в рамках 21-ой регуляр-

ной встречи Председателя Правительства 

Российской  Федерации и Премьера Госу-

дарственного Совета китайской Народной 

Республики Главой Кабардино-

Балкарской Республики и руководителя-

ми Китайских компаний «Чайна Кунлунь 

Контрактинг энд Инжиниринг Корпо-

рейшн» (CKCEC (China Kunlim 

Contracting &Engineering Corporation) и 

«Чайна Петролеум Технолоджи энд деве-

лопмент Корпорейшн» (CPTDC (China 

Petroleum Technology &Development 

Corporation) подписано Генеральное Со-

глашение о сотрудничестве при создании 



промышленного комплекса в Кабардино-

Балкарской Республике. 

В рамках официального визита Председа-

теля Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпина в Российскую Федерацию 4 

июля 2017 года Главой Республики Ю.А. 

Коковым подписано  Глобальное согла-

шение об устойчивом развитии при со-

здании и развитии промышленного ком-

плекса «Этана» в Кабардино-Балкарской 

Республике.  В рамках Программы устой-

чивого развития планируется реализация 

ряда проектов сфере экологии, туризма, 

транспорта, энергетики, науки, агропро-

мышленного комплекса и социального 

сектора.  

Данными соглашениями определены це-

ли, задачи  и основные обязательства сто-

рон в области устойчивого развития Ка-

бардино-Балкарской Республики. Также 

стороны приняли на себя обязательства 

по обеспечению условий создания про-

мышленного 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 Респуб-

лики до 2034г. (Распоряжение Правитель-

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

В государственную программу Кабарди-

но-Балкарской  Республики «Развитие 

промышленности и торговли в Кабарди-

но-Балкарской Республике» включена 

подпрограмма «Создание в Кабардино-

Балкарской  Республике промышленного  

комплекса «Этана» (Постановление Пра-

вительства КБР от 30 января 2017г. №4-

ПП). 

Всего проект  включает шесть пусковых 



комплексов, в том числе и по производ-

ству  питьевой бутилированной воды. 

В 2021 году планируется запустить стар-

товый полимерный комплекс «ETANA 

PET 1» мощностью  500 тыс. тонн  поли-

этилентерефталата в год. 

К 2030 году объем производства полиэти-

лентерефталата вырастет и составит 3 

млн. тонн в год. Объем производства пи-

тьевой бутилированной воды составит 60 

млрд. литров в год. 

Проект по созданию промышленного 

комплекса «Этана» обладает интеграци-

онным эффектом, как в сфере экономиче-

ского развития Кабардино-Балкарской 

Республики. Продукцию планируется по-

ставлять в Китайскую Народную Респуб-

лику, 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 высокопроизво-

дительных рабочих мест. Кратно увели-

чатся налоговые поступления в бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики. 

«Этана». В июне 2018 года в городе Пе-

кин состоялось подписание EPC-

контракта на строительство  полимерного 

комплекса ETANA  PET I производствен-

ной мощностью 500 тыс. тонн полиэти-

лентерефталата в год. Стороны контракта 

– ООО «Промышленный комплекс «Эта-

на», ООО «Этана ПЭТ» и консорциум 

компаний  Китайской Народной Респуб-

лики-«China Petroleum Technology   and 

Development Corporation», «China Kunlim 

Contracting and Engineering Corporation», 



«SINOCONST», EPC- Контракт включает 

организацию финансирования проекта на 

площадке китайских банков, проектиро-

вание и строительство, изготовление и 

монтаж технологического оборудования, 

поставку оборудования и материалов на 

площадку строительства. 

 На базе Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета им. Х.М. Бербе-

кова, совместным решением руководства 

университета и ООО «Промышленный  

комплекс «Этана», создан Центр устой-

чивого развития (ЦУР). Деятельность 

ЦУР направлена на научно-

исследовательское и экспертно-

аналитическое сопровождение реа-

лизации программы устойчивого развития 

промышленного  комплекса «Этана» и 

коммерциализацию результатов интел-

лектуальной деятельности в данной обла-

сти. 

ООО «Промышленный комплекс «Этана» 

продолжает работу по открытию проект-

ного финансирования. 

8. «Строительство 

завода по произ-

водству лакокра-

сочных материа-

лов мощностью до 

10 000 тонн» 

(г.о. Нальчик) 

Проект направлен на организа-

цию нового лакокрасочного про-

изводства. Мощность – 7802 тонн 

продукции в год. В рамках про-

екта планируется строительство 

основного здания завода, приоб-

ретение оборудования, закупка 

автотранспорта. 

ООО «НЭЖАН» 2018г. 256,2 29  Имеется бизнес-план. 

В целях реализации проекта подобран 

земельный участок площадью 1,9 га  и  

оформил его в долгосрочную аренду. Ме-

сто реализации проекта расположено 

вдоль ф/д «Кавказ» что обеспечивает 

транспортно-логистическую доступность 

к предприятию. 

Проект реализуется в рамках мероприя-

тий  подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016-2025 го-

ды» государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на 

2018год. 

Заключен договор по вхождению с АО 

«Корпорация развития Кабардино-



Балкарской республики» в уставный ка-

питал  ООО «НЭЖАН». Вклад в УК осу-

ществлен в сентябре 2018 г. Идет строи-

тельство завода. 

9. «Перевод Наль-

чикского гидро-

металлургическо-

го завода на но-

вую территорию. 

Создание иннова-

ционного, науко-

емкого, экологи-

чески безопасного 

производства 

вольфрамового 

ангидрида, освое-

ние производства  

новой продукции, 

отвечающей по 

качеству лучшим 

мировым стандар-

там». 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

 

Проект  разработан в соответ-

ствии с Техническим заданием на 

проектирование и направлен на 

создание гидрометаллургическо-

го производства для переработки 

вольфрамовых концентратов, 

вольфрам-молибденосодержащих 

продуктов с получением товар-

ных продуктов - вольфрамового 

ангидрида концентрата молибде-

нового гидрометаллургического. 

АО «Компания 

«Вольфрам», 

АО«КабБалкВоль

фрам» 

2017-2021гг. 2 000,0 400  Реализуемый проект.  

АО «КабБалкВольфрам»  в рамках меро-

приятий «Дорожной карты» начало стро-

ительство объектов инфраструктуры за 

счет собственных средств. На сегодняш-

ний день  в целях реализации проекта за-

вершены буровые и строительно-

монтажные работы по водозаборному уз-

лу, 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 сельскохо-

зяйственного назначения в категорию зе-

мель промышленности    для    строитель-

ства    подъездных    путей к строящемуся 

объекту регионального значения, подго-

товлены оценка  риска  воздействия  на  

окружающую  среду  и  проекта предель-

но допустимых выбросов. В настоящее 

время инициатор проекта  ведет работу по 

привлечению источников финансирова-

ния на реализацию проекта. 

Итого: 9  проектов 1 010 934,2 26 606   

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1. «Освоение произ-

водства новых 

высоковольтных 

аппаратов для 

нужд АО «РЖД» 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация производства, вы-

пуск новых видов продукции1400 

шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод высоковоль-

тной аппаратуры» 

2019г. 260,0 5  Планируемый к реализации. Имеется биз-

нес-план. Ведется поиск инвестора. 

2. «Контакторы  

электромагнитные 

высоковольтные 

серии СТ посто-

Модернизация производства, вы-

пуск новых видов продукции 

9000 шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод высоковоль-

тной аппаратуры» 

2019г. 210,0 5 

 

 Планируемый к реализации. Имеется биз-

нес-план.  

Ведется поиск инвестора. 



янного и пере-

менного тока на 

1,5 кВ». 

(г.о. Нальчик)                                                                                                                                              

3. «Освоение произ-

водства новых 

высоковольтных 

аппаратов защи-

ты». 

 (г.о. Нальчик) 

Модернизация производства, вы-

пуск новых видов продукции 850 

шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод высоковоль-

тной аппаратуры» 

2019г. 305,0 5  Планируемый к реализации. Имеется биз-

нес-план. Ведется поиск инвестора. 

4. «Организация 

производства мо-

дифицированного 

бентонитового 

порошка для бу-

ровых растворов 

(участок Хеу)». 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Выпуск импортозамещающей 

продукции - активированный 

бентонитовый порошок. 

В рамках реализации проекта 

планируется разработка Гер-

пегежского месторождения и со-

здание производственного ком-

плекса по переработке и модифи-

цированию бентонитовой глины. 

Планируется производство акти-

вированного бентонитового по-

рошка в объеме 100 тыс. тонн в 

год. Запасов сырья, утвержден-

ных в контуре карьера, достаточ-

но на 15 лет работы. 

ООО «Бента» 2019г. 424,0 81  Реализуемый проект. 

Проведены геологические изыскания, то-

пографическая съемка и предварительный 

подсчет запасов. Разработан и согласован 

проект рекультивации месторождения. 

Реализация проекта планируется  сов-

местно с АО «Корпорация развития Ка-

бардино-Балкарской Республики». Разра-

ботан бизнес-план.  

5. «Добыча  

керамзитового  

сырья, производ-

ство стеновых ма-

териалов и меж-

этажных перекры-

тий». 

(г.о.Нальчик) 

Цель проекта - создание эффек-

тивной, недорогой линии по про-

изводству стеновых материалов и 

межэтажных перекрытий из ке-

рамзитобетона. 

Керамзит - натуральный, эколо-

гически чистый строительный 

материал, обладающий прекрас-

ными тепло и звукоизоляцион-

ными свойствами, прочностью, 

влагостойкостью, устойчивостью 

к высоким и низким температу-

рам, легкостью и долговечно-

стью. 

ООО  

«Интерресурсы» 

2019-2020гг. 200,0 70  Имеется бизнес-план. Реализация проекта 

планируется совместно с АО «КРСК». 

6. «Единый ком-

плекс  

Создание единого кластера на 

территории Черекского района 

ООО «Базальт -1» 2019-2023гг. 2 000, 0 320  Ведется поиск инвестора. 

Проведены изыскательские работы; полу-



«БАЗАЛЬТ» 

(Черекский   

муниципальный 

район) 

включающего в себя добычу и 

переработку базальта для даль-

нейшего производства непрерыв-

ного базальтового волокна и про-

изводства продукции на основе 

базальтового волокна, а также 

создания МГЭС на р. Карасу для 

обеспечения электроэнергией 

потребителей в поселении Кара-

су, включая базальтовое произ-

водство и прилегающие населен-

ные пункты с использованием 

возобновляемых источников 

энергии. 

чена лицензия на добычу сырья до 2037 

года; проведены испытания сырья на по-

лучение НБТ (непрерывная базальтовая 

технология). 

В настоящее время ведется подготовка 

пакета документов для финансирования в 

ВЭБ. 

7. «Изготовление и 

дальнейшее про-

движение на ры-

нок керамической 

глазурованной 

кровельной чере-

пицы. 

 (Урванский  

муниципальный 

район)» 

Создание нового промышленного 

производства по массовому вы-

пуску керамической кровельной 

черепицы. 

ООО «Стандарт-

Керамик» 

2019г. 2 500,0 75  Разработан бизнес-план. На сегодняшний 

день подобраны месторождения по добы-

че глины и площадка для реализации ин-

вестиционного проекта. Имеются необхо-

димые источники финансирования. Ве-

дутся переговоры с поставщиками обору-

дования. 

8. Строительство 

домостроительно-

го комбината по 

выпуску сборных 

железобетонных 

панелей для уско-

рения домострое-

ния. 

 (г.о. Нальчик) 

Организация производства на 

базе энергоэффективных сборных 

железобетонных панелей для 

ускоренного домостроения с ис-

пользованием технологии и обо-

рудования финской компании 

«Elematic Oyj». 

ООО  

«ДСК-Строй» 

2019-2020гг. 950, 0 200  Планируемый к реализации проект. 

Ведется подготовка проектной докумен-

тации. Планируется участие проекта в 

госпрограмме развития СКФО до 2025 

года. 

9. Производство 

навесной сельско-

хозяйственной 

техники. 

 (Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает создание 

современного производства об-

служивающей техники для садов 

и виноградников, а также, модер-

низацию существующего произ-

водства прицепов тракторных. 

ООО  

«Агротехсервис» 

2019г. 250,0 65 

 

АО «КР КБР» разработан бизнес-план.  

В целях финансирования проекта, подго-

товлена и направлена заявка в АО 

«КРСК». 



10. Организация дея-

тельности по до-

быче 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 -  Ведется подбор инвестиционной площад-

ки. 

11. Модернизация 

производства на 

базе стекольного 

завода ЗЭТ. 

(Урванский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает модерниза-

цию и реконструкцию существу-

ющего производства на базе сте-

кольного завода ЗЭТ. 

ООО  

«Стратегия ЭПЛ» 

2019г. 414,0 137  В целях финансирования проекта, подго-

товлена и направлена заявка в АО 

«КРСК» 

12. Организация дея-

тельности пивова-

ренного завода 

производительно-

стью 3650 тонн 

пива в год. 

(Ведется подбор 

инвестиционной 

площадки) 

Проект предполагает строитель-

ство пивоваренного завода на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики 

Кузьмич  

Вадим  

Валерьевич 

2019г. 72,0 13  Ведется подбор инвестиционной площад-

ки. 

13. Создание сервис-

но-логистического  

центра по обеспе-

чению деятельно-

сти текстильных 

предприятий в 

 с.п. Нартан. 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проектом планируется модерни-

зация существующего производ-

ства, а также создание сервисно-

логистического центра по обес-

печению деятельности текстиль-

ных предприятий. 

ИП Хагабанов 

А.Д. 

2018-2019гг. 36,0 12  Ведётся поиск и подбор финансирования. 

Итого: 13 проектов 7 721,0 988   



ИТОГО: 25 проектов  1 019 465,2 27 657   

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1. Строительство 

роботизированной 

животноводче-

ской фермы мо-

лочного направ-

ления в с.п. Ком-

сомольское  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает строитель-

ство роботизированной животно-

водческой фермы молочного 

направления в с.п. Комсомоль-

ское Прохладненского района на 

100 голов. 

ИП глава КФХ 

 Купшинов    

Мухамед  Талович 

2016-2018гг. 35, 0 5  Реализован, оказана господдержка на 

приобретение  роботизированной систе-

мы (на 21 млн. руб.). 

2. Строительство 

плодохранилища 

на  2,3 тыс. тонн 

 (г.о. Нальчик) 

Проект предусматривает строи-

тельство плодохранилища на 2,3 

тыс. тонн, хранение яблок без 

потерь качественных характери-

стик до 1 года. 

ООО  

«Каббалкрастени-

еводство» 

2017-2018гг. 105, 0 25  Реализован.  Планируется оказание гос-

поддержки в виде возмещения 20% затрат 

по итогам конкурсного отбора. 

3. Строительство 

плодохранилища 

на   6,4 тыс. тонн в 

с.п. Псыкод 

(Урванский  

муниципальный  

район) 

Проект предусматривает строи-

тельство плодохранилища на 6,4 

тыс. тонн в Урванском муници-

пальном районе. Реализация про-

екта обеспечит хранение яблок 

без потерь качественных харак-

теристик до 1 года. 

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

Планируется привлечение заемных 

средств для закупки и монтажа оборудо-

вания. Планируется оказание господ-

держки в виде возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. 

4. Строительство 

плодохранилища 

на   2 тыс. тонн в 

с.п. Аргудан 

(Лескенский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да. 

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

Планируется привлечение заемных 

средств для закупки и монтажа оборудо-

вания. Планируется оказание господ-

держки в виде возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. Направлена 

заявка в корпорацию МСП. 

5. Строительство 

плодохранилища 

на  3,5 тыс. тонн в                 

с.п. Баксаненок. 

(Баксанский  

муниципальный 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да. 

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

Планируется привлечение заемных 

средств для закупки и монтажа оборудо-

вания. Планируется оказание господ-

держки в виде возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. 



район) 

6. Строительство 

плодохранилища 

на  2,5 тыс. тонн в                 

с.п. Герменчик 

(Урванский  

муниципальный  

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да. 

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

Идет монтаж оборудования.  

Планируется оказание господдержки в 

виде возмещения 20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

7. Строительство 

предприятия по 

убою крупного 

рогатого скота в 

Баксанском муни-

ципальном районе 

мощностью 5 тыс. 

тонн в год. 

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Проект по убою КРС и перера-

ботке мяса находится на стадии 

реализации. Технологическое 

оборудование производства Гер-

мании, Италии и Франции. 

 

ООО «МитПлант» 

 

2015-2018гг. 212,0 25  Завершен.  Запуск планируется  в декабре 

2018года. Планируется оказание господ-

держки в виде возмещения 20% затрат по 

итогам конкурсного отбора. 

8. Строительство 

нового завода по 

переработке мо-

лока мощностью 

30 тонн в сутки. 

(Чегемский  

муниципальный  

район) 

Проект предусматривает строи-

тельство завода по производству 

цельномолочной продукции 

 

ООО «Регион-

Продукт» 

 

2016-2018 

гг. 

110,0 35  Возведено здание. Частично завезено 

оборудование. 

9. Строительство 

плодохранилища 

на 4 тыс. тонн.                 

(г.о. Нальчик) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ООО «Планета 

развлечений» 

2017-2018 

гг. 

320,0 10  Возведено здание. 

Планируется оказание господдержки в 

виде возмещения 20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

Итого: 9 проектов 1 421,0 194   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

1. Строительство  

плодохранилища 

на   1,2 тыс. тонн в                

с.п. Янтарное. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ИП Дешев   

Сафраил  

Исуфович 

2018-2019гг. 70,0 7  Предпроектная стадия. Планируется ока-

зание господдержки в виде возмещения 

20% затрат по итогам конкурсного отбо-

ра. 



2. Закладка яблоне-

вого сада и строи-

тельство плодо-

хранилища на 5 

тыс. тонн (Чегем-

ский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на развитие 

садоводства, увеличение произ-

водства плодовой продукции в 

КБР 

 

ООО   

«Кабардинские 

яблоки» 

 

2018-2020гг. 540,0 25  Разработка ПСД. Направлена заявка на 

участие в конкурсном отборе для вклю-

чения в Государственную программу Рос-

сийской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа на пе-

риод 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 проекта, подго-

товлена и направлена заявка в АО 

«КРСК». 

3. Строительство  

плодохранилища 

на   2,5 тыс. тонн  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ООО «Милый 

сад» 

2018-2019гг. 

 

55, 0 7  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. Новоива-

новское.    

(Майский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

СХПК «Ленинцы» 2018-2019гг. 40,0 4  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 каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ООО «Чегемские 

яблоки» 

2018-2019гг. 300,0 25  Имеется бизнес-план, подана заявка на 

льготное кредитование в ПАО «Сбер-

банк». Планируется оказание господ-

держки 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 каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ООО                               

«Каббалкрастени-

еводство» 

 

2018-2019гг. 260,0 7  Имеется бизнес-план, подана заявка на 

льготное кредитование в ПАО «Сбер-

банк». 

 Планируется оказание господдержки в 

виде возмещения 20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 



7. Строительство 

плодохранилища 

на 04 га 1,2 тыс. 

тонн  

(Зольский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ИП Коков 

Нургали 

 Амдулович 

 

2018 г. 70,0 14  Приступил к строительству. 

8. Строительство 

плодохранилища 

на  2,4 тыс. тонн. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предполагает строитель-

ство плодохранилища на                    

2,4 тыс. тонн с.п. Янтарное 

ООО «АгроПро» 2018-2019гг. 204, 0 10  Имеется бизнес-план. 

В целях финансирования проекта, подго-

товлена и направлена заявка в АО 

«КРСК».  

 

9. Строительство 

плодохранилища  

мощностью 1,2 

тыс. тонн 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да 

ООО  

«Анжелина»                   

2018г. 33, 8 -  Имеется бизнес-план. 

Проектно-сметная документация. 

10. Строительство 

второй роботизи-

рованной живот-

новодческой фер-

мы молочного 

направления                      

в с.п. Жанхотеко 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Проект предусматривает строи-

тельство современного животно-

водческого комплекса молочного 

направления на 120 голов   

ИП Глава КФХ  

Жаппуева Жанет  

Хизировна 

2018-2019гг. 50,0 6  Предпроектная стадия. Планируемый к 

реализации проект. 

 Планируется оказание господдержки в 

виде возмещения 20% затрат по итогам 

конкурсного отбора. 

11. Строительство 

форелевого хозяй-

ства в г. Чегеме 

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает строи-

тельство форелевого хозяйства  

мощностью 400 тонн в год 

ООО 

 «Кавказ-Рыба»  

2018-2019гг. 100,0  25  Возведено здание, введены в эксплуата-

цию 40 бассейнов и инкубационный цех. 

Итого: 11 проектов 1 722,8 130   

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 



1. Строительство 

плодохранилища 

на  5,7 тыс. тонн в 

с.п. Герменчик 

 (Урванский  

муниципальный 

район) 

Реализация проекта обеспечит 

хранение яблок без потерь каче-

ственных характеристик до 1 го-

да. 

 

ООО  

«ЮгАгроГрупп» 

 

2019 г. 620,0 25  Ведено хранилище емкостью 1,7 тыс. 

тонн. Оказана господдержка в виде воз-

мещения 20% затрат – 14,6 млн. рублей. В 

2019 году планируется строительство 

хранилища на 2 тыс. тонн, пакет доку-

ментов для получения льготного кредита 

подан в ПАО «Сбербанк». 

2. Создание ком-

плексного селек-

ционно-

семеноводческого 

центра по произ-

водству семян 

сельскохозяй-

ственных культур 

в с.п. Комсомоль-

ское  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

В рамках данного проекта пред-

полагается строительство трех 

разнопрофильных заводов:                                                                

1. Завод по производству роди-

тельских форм семян кукурузы 

мощностью до 250 тонн в год;                                                              

2. Завод калибровки и производ-

ства 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 единовремен-

ным хранением до 32 тыс. 3 тонн 

в год. 

ООО  

«ИПА «Отбор» 

2019 г. 575,0 73  Возведено здание. Частично завезено 

оборудование. Идет подключение к се-

тям. Проект реализуется в рамках меро-

приятий  подпрограммы «Социально-

кономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016-2025 го-

ды» государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на 

2018год. 

Заключен договор по вхождению с АО 

«Корпорация развития Кабардино-

Балкарской республики» в  уставный ка-

питал  ООО «ИПА Отбор». Вклад в УК 

ООО «ИПА Отбор» осуществлен в сен-

тябре  2018г. 

3. Реализация второ-

го этапа инвести-

ционного проекта 

по строительству 

консервного заво-

да по производ-

ству томатной 

пасты мощностью 

33,5 тыс. тонн в 

год в с.п. Проле-

тарское. 

(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 произ-

водительностью по 2 тыс. тонн 

томатов в сутки каждая.  

ООО  

«Овощи Юга» 

2019 г. 2 000,0 150  Реализован первый этап проекта по стро-

ительству консервного завода по произ-

водству томатной пасты производитель-

ностью 4 тыс. тонн томатов в сутки. 

Предусматривается установка двух вы-

парных установок производительностью 

по 2 тыс. тонн томатов в сутки каждая.

  

4. Модернизация 

производственных 

мощностей по пе-

Суть проекта заключается в мо-

дернизации технологического 

процесса переработки молочной 

ООО  

«Нальчикский  

молочный  

2019 г. 1 250,0 35  Определены поставщики оборудования. 

Разработка ПСД. 



реработке молоч-

ной сыворотки и 

производства тво-

рога                          

(г.о. Нальчик) 

сыворотки и внедрения на основе 

этого производства творожных 

продуктов. Предполагается про-

изводство 16,2 тыс. тонн продук-

ции в год: в том числе: пастери-

зованной сыворотки – 9,0, альбу-

минного творога – 5,0, сгущенно-

го молока -  2,2. 

комбинат» 

Итого: 4 проекта 4 445,0 283   

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1. Строительство  

роботизированной 

животноводче-

ской фермы мо-

лочного направ-

ления  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает строи-

тельство современного животно-

водческого комплекса молочного 

направления на 1000 голов.   

ОАО  

«Прохладное» 

2020 г. 800,0 30  Имеется бизнес-план. 

Планируемый  к реализации проект. 

2. Строительство 

современного вы-

сокотехнологич-

ного фруктохра-

нилища.  

(Баксанский 

 муниципальный 

район) 

Строительство фруктохранилища 

мощностью 25000 тонн. 

ООО «Эко Ком» 2018-2019гг. 2 700,0 100  Разработан бизнес-план, ведется поиск и 

подбор финансирования 

3. Строительство  

производственно-

го комплекса в 

составе комби-

кормового завода 

мощностью 160 

тыс. тонн в год и 

элеватора на 60 

тыс. тонн хране-

ния  

 (Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Цель проекта: строительство 

комбикормового завода и элева-

тора, создание благоприятных 

условия для устойчивого разви-

тия животноводческой отрасли, 

повышение уровня жизни сель-

ского населения путем расшире-

ния масштабов его занятости. 

ОАО  

«Агрогруппа  

«Баксанский 

Бройлер» 

2020 г. 1 573,0 200  Планируемый к реализации проект. 

 

4. Продолжение Обеспечение хранения яблок без ООО «Сады  2020 г. 2 100,0 125  Введены в эксплуатацию и функциони-



строительства со-

временного пло-

дохранилища 

мощностью 60 

тыс. тонн  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

потерь качественных характери-

стик до 1 года. Установлены хо-

лодильное оборудование произ-

водства Германии и Словении, 

современная сортировочная ли-

ния. 

Баксана»  руют мощности на 25 тыс. тонн. Установ-

лены холодильное оборудование произ-

водства Германии и Словении, современ-

ная сортировочная линия. Реализация 

проекта позволит обеспечить хранение до 

60 тыс. тонн яблок без потерь качествен-

ных характеристик до 1 года. 

5. Продолжение  

строительства  

высокотехноло-

гичного теплич-

ного комплекса 

производственной 

площадью 100 га  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Продолжение реализации мас-

штабного проекта по строитель-

ству высокотехнологичного теп-

личного комплекса по выращива-

нию овощей (томатов) в закры-

том грунте позволит обеспечить 

население КБР в овощах. 

ООО «Агро-Ком» 

 

2020 г. 6 400,0 240  Введен в эксплуатацию тепличный ком-

плекс на площади 20 га. 

6. Продолжение 

строительства со-

временного мо-

дернизированного 

фруктохранилища 

с встроенным хо-

лодильным обо-

рудованием мощ-

ностью 30 тыс. 

тонн  

(г.о. Нальчик) 

Реализация проекта позволит 

обеспечить хранение до 30 тыс. 

тонн яблок без потерь качествен-

ных характеристик до 250 суток. 

ООО «Сады  

Эльбруса» 

2022 г. 1 200,0 50  Построены и введены в эксплуатацию 3 

плодохранилища                                                                   

(5 тыс. тонн; 3,1 тыс. тонн; 6,5 тыс. тонн). 

Установлено холодильное оборудование 

европейских производителей. Планирует-

ся достижение  мощности до 30 тыс. тонн. 

7. Создание  

агрологистиче-

ских центров 

управления про-

изводством и по-

токами сель-

хозпродукции 

(г.о. Нальчик) 

Проект предполагает создание 

агрологистических центров 

управления производством и по-

токами сельхозпродукции. 

ООО «Арден  

Агро»  

2018-2019гг. 350, 0 95  Планируемый к реализации проект. 

Проект участвует в отборе в инвестици-

онных проектов в  АО «КРСК».  

В настоящее время ведется подготовка 

пакета документов для финансирования. 

Идут переговоры с ПАО Сбербанк. 

8. Организация про-

изводства смета-

ны и сливочного 

масла  

Производство сметаны и сливоч-

ного масла с ежегодным объемом 

производства 10 080 тонн 

ООО «ЛОО» 2018-2019гг. 50,0 20  Планируемый к реализации проект. АО 

«КР КБР» разработан бизнес-план.  

В целях финансирования проекта, подго-

товлена и направлена заявка в АО 



(г.о. Нальчик) «КРСК». 

9. Организация дея-

тельности сель-

скохозяйственно-

го кооператива  

(Лескенский  

муниципальный 

район) 

Создание высокорентабельного 

сельскохозяйственного потреби-

тельского кооператива со следу-

ющими направлениями деятель-

ности: производство комбикор-

мов для животных; откорм круп-

ного рогатого скота. 

СХПК «Аргудан»  2018-2019гг. 25, 0 18  Планируемый к 

реализации проект. 

Планируется получение сельскохозяй-

ственной техники в лизинг в АО «Росаг-

ролизинг». 

В настоящее время идет подготовка паке-

та документов для АО «Росагролизинг». 

Также ведется поиск источников финан-

сирования, направлена  заявка в Корпора-

цию МСП. 

10. Организация про-

изводства молоч-

ной продукции. 

(Прохладненский  

муниципальный 

район) 

Создание производства молочной 

продукции-сметаны, сыра и сли-

вок мощностью 219 тонн в год. 

СППССОК 

«Регион+» 

2018г. 54,7 10  Ведется поиск и подбор финансирования, 

направлена заявка в Корпорацию МСП. 

11. Строительство 

оросительной си-

стемы для мелио-

рации земель 

степной зоны, с 

целью увеличения 

объемов произво-

димой продукции. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Мелиорация земель степной зоны 

Прохладненского района КБР, с 

целью получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохо-

зяйственных культур. 

ООО «Юг  

Инвест» 

2018-2019гг. 220,0 43  Планируемый к реализации проект.  В АО 

«КР КБР» разработан бизнес-план и фи-

нансовая модель проекта. 

12. Строительство 

плодоовощного 

хранилища. 

(Лескенский  

муниципальный 

район) 

Повышение эффективности 

предприятия посредством строи-

тельства плодоовощного храни-

лища, позволяющего дольше со-

хранить собранный урожай све-

жим и пригодным к употребле-

нию. 

ООО «Бек-АР» 2019г. 30,1 18  Ведется поиск и подбор финансирования, 

направлена заявка в корпорацию МСП. 

13. Организация и 

запуск птицефер-

мы оснащенной 

современным 

оборудованием. 

(Урванский  

В рамках реализации проекта 

планируется ремонт существую-

щего здания, расположенного в 

Урванском районе, приобретение 

оборудования для птицефермы. 

ООО  

«Металлосервис» 

2018г. 7,0 10  Ведется поиск и подбор финансирования. 

Первый этап проекта профинансирован за 

счет средств ПАО «Сбербанк России». 

Ведется реконструкция здания площадью 

2337 кв.м. 



муниципальный  

район) 

Итого: 13 проектов 15 509,8 959   

ИТОГО: 37 проектов 23 098,6 1566   

 

ТУРИЗМ 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1. Строительство 

 многофункцио-

нального ком-

плекса «Нальчик-

Северный» 

(г.о. Нальчик) 

Многофункциональный комплекс 

в составе которого:  автовокзал, 

гостиница на 20 койко-мест, тор-

гово-развлекательный центр, ту-

ристско-информационный центр, 

СТО и стоянка. 

Министерство 

курортов и туриз-

ма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление до-

рожного хозяй-

ства КБР;  

ООО «Автовокзал 

– Северный» 

2015-2018гг. 556,45 30  Реализуется. Планируемый срок сдачи в 

эксплуатацию 31.12.2018г. 

2. Строительство 

 многофункцио-

нального ком-

плекса «Автовок-

зал-Нальчик-

Южный» 

(г.о. Нальчик) 

Многофункциональный комплекс 

в составе  которого: автовокзал, 

гостиница на 100 койко-мест, ту-

ристско-информационный центр, 

торгово-развлекательный центр,  

СТО и стоянка. 

Министерство 

курортов и туриз-

ма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление до-

рожного хозяй-

ства КБР;  

ООО «Коннект 

Групп» 

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

эксплуатацию 31.12.2018г. 

3. Строительство  

автотуристическо-

го комплекса  

«Зарагиж» 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Зона отдыха с полным комплек-

сом зданий и сооружений, пред-

назначенная для комфортного 

отдыха туристов: средства раз-

мещения на 75 койко-мест, SPA-

комплекс, ресторанный ком-

плекс, летнее кафе, искусствен-

ное озеро с оборудованным пля-

жем, искусственное озеро для 

рыбной ловли, зона для активно-

го отдыха, детский центр досуга. 

Министерство 

курортов и туриз-

ма КБР, 

 Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление до-

рожного хозяй-

ства КБР,  

ООО «Мастер 

Класс-А» 

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

эксплуатацию 31.12.2018г. 



4. «Строительство 

Парк – Отеля  

Crystal-Palace»  

(г.о. Нальчик) 

Блок А-медицинский центр, гос-

тиница на 200 койко мест.  Блок 

Б-ресторан, бильярдный зал, ка-

раоке, конференц-зал. Блок В- 

тренажерный зал. Блок Г-

бассейн. Сруб 1. Сруб 2. 

Министерство 

курортов и туриз-

ма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

ООО «Дольче-

Вита» 

2014-2018гг. 541,44 96  Реализуется. Планируемый срок сдачи в 

эксплуатацию 31.12.2018г. 

5. «Перспективное 

развитие зоны от-

дыха «Нижние 

Голубые озера. 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Средства общественного пита-

ния, автостоянка, дайвинг центр. 

Министерство 

курортов и туриз-

ма КБР, 

 Министерство 

строительства 

КБР,  

ООО «НИЦ «Го-

лубое озеро» 

2014-2018гг. 56,76 15  Реализуется. Планируемый срок сдачи в 

эксплуатацию 31.12.2018г. 

6. Реконструкция 

строительства са-

натория «Целеб-

ные воды». 

(г.о.Нальчик) 

Спальный корпус, лечебный кор-

пус, клуб-столовая. Санаторий – 

один из объектов кластера «Зара-

гиж». 

 

Министерство 

курортов и туриз-

ма КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

ООО Санаторий 

«Целебные воды». 

2014-2018гг. 55,13 45  Реализуется. Планируемый срок сдачи в 

эксплуатацию 31.12.2018г. 

Итого: 6 проектов 2 578,83  258   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

1. - - 
- 

 
- 

- 
-  - 

Итого:      

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

1. - - - - - -  - 

Итого: - -  - 

Инвестиционные проекты на перспективу 

1. Создание ав-

тотуристическо-

го кластера 

«Кавказавтоси-

ти» 

(Урванский  

Представляет собой комплекс 

взаимосвязанных объектов ре-

креационной и культурной 

направленности-коллективных 

средств размещения, предприя-

тий питания и сопутствующих 

ООО «КИВСИ»

  

2019-2021гг. 3 695,1 1 300  Проект реализуется силами инвестора. 

Рассматривается возможность включения 

проекта в Федеральную целевую про-

грамму с 2019 года. 



муниципальный 

район) 

сервисов, снабженных необходи-

мой обеспечивающей инфра-

структурой 

1.1 Многофункцио-

нальный комплекс 

«Кавказавтосити» 

 На площади 88 га, в составе ко-

торого 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 посадоч-

ных мест; 

- средства размещения на 450 

койко-мест; 

 -автосалон с мастерскими; 

-автомойки; 

 -скалодром.  

- учебно-тренировочный центр 

(центр детско-юношеского авто-

мобильного 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. 

2. Создание и ре-

конструкция ту-

ристско-

рекреационного 

кластера  

«Атажукинский 

парк», в т.ч.: 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация бальнеологиче-

ской зоны, SPA-центра, бассей-

нов с индивидуальными ванными 

с термальной водой, ресторанный 

комплекс, зоны для активного 

отдыха, аква-зона с водными гор-

ками, зона для активного отдыха 

с детской и спортивной площад-

ками 

 2019-2020гг. 2 005, 0 174  На стадии разработки проекта. 



2.1

. 

Туристский вод-

но-

развлекательный 

комплекс «Тер-

мальная 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  На стадии разработки проекта. 

2.2

. 

Реконструкция  

Санаторно-

гостиничного 

комплекса «Нар-

зан» 

Реконструкция средств размеще-

ния на 150 койко-мест, модерни-

зация бальнеологической зоны, с 

созданием SPA – центра, осна-

щенного современным оборудо-

ванием, бассейнами и индивиду-

альными ваннами с термальной 

водой под открытым небом и в 

помещении; создание ресторан-

ного комплекса с возможностью 

организации сбалансированного 

диетического питания, на основе 

экологически чистых продуктов 

питания, выращенных в предго-

рьях Кавказа; оборудование зоны 

для активного отдыха; создание 

аллеи для размещения сувенир-

ных лавок и экскурсионных бю-

ро; благоустройство и озеленение 

прилегающей территории. 

АО  

«Курорт Нальчик» 

2019-2020гг. 915,0 70  На стадии разработки проекта. 

2.3

. 

Реконструкция и 

строительство са-

наторно-

гостиничного 

комплекса «Пано-

рама» 

Реконструкция средств размеще-

ния на 250 койко-мест, строи-

тельство ресторанного комплек-

са, оборудование зоны для актив-

ного отдыха, создание аллеи для 

размещения сувенирных лавок и 

экскурсионных бюро, озеленение 

и благоустройство прилегающей 

территории. 

ЦДО «Панорама» 2019г. 340,0 30  На стадии разработки проекта. 

3. Создание турист-

ско-

рекреационного 

кластера «Че-

рек» 

(Черекский  

В ходе создания туристско-

рекреационного кластера «Черек» 

планируется строительство объ-

ектов туристской инфраструкту-

ры и необходимых объектов 

обеспечивающей инфраструкту-

 2019-2022гг. 2056,9 230  На стадии разработки проекта. 



муниципальный 

район) 

ры к туристским объектам.  Ту-

ристско-рекреационный кластер 

«Черек» предполагается создать в 

границах Черекского муници-

пального района КБР. Объекты 

планируется возвести в границах 

населенных пунктов Аушигер и 

Верхняя Балкария. 

3.1

. 

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», 

который включает обзорную 

площадку на скалистой поверх-

ности, где сооружен целый ком-

плекс строений, представляющих 

средневековый феодальный за-

мок.                                                                                                                                         

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 объек-

та «Кюнлюм» планируется по-

строить: 

- этноотель на 24 мест; 

- канатные дороги общей протя-

женностью 860 м. 

В составе туристического объек-

та «Центр» планируется постро-

ить: 

- отели на 340 мест; 

- этноотели на 60 мест; 

- ресторан на 200 посадочных 

мест; 

- спортивный стадион на 1 000 

мест; 

ООО «АРЭТ» 2019-2021гг. 371,77 53  На стадии разработки проекта. 



- канатные дороги общей протя-

женностью 1 400 м. 

В составе туристического объек-

та «Курноят» планируется по-

строить: 

- этноотель на 18 мест; 

- велосипедные дорожки - 8 400 

м; 

- пешеходные дорожки - 1 800 м. 

3.2

. 

Туристический 

комплекс  

«Тропа здоровья». 

В составе комплекса планирует-

ся: 

- четыре смотровые площадки; 

- летнее кафе «Грот», располо-

женное в естественной пещере, 

на 100 посадочных мест; 

- летнее кафе «Над пропастью» 

на - 50 посадочных мест; 

- кафе у реки с рафтинг площад-

кой; 

- пешеходный мостик и террен-

кур, протяженностью 870 м вдоль 

пропасти; 

- лифт для спуска к реке; 

- площадка под выставку-

продажу изделий народных про-

мыслов. 

ООО «Милана и 

К» 

2019-2021гг. 150,0 20  На стадии разработки проекта. 

3.3

. 

Мемориал памяти 

«Время, застыв-

шее в камне». 

Планируется строительство сле-

дующих объектов: 

- ресторанный комплекс на 500 

посадочных мест; 

- смотровая башня, в которой бу-

дет располагаться музей; 

- отель на 40 койко-мест. 

ООО «Компью-

тер-Сервис» 

2019-2021гг. 120,0 35  Планируемый к реализации проект. 

3.4

. 

Туристический 

оздоровительный 

комплекс  

«Термальная до-

лина». 

Объект будет включать: 

- гостевые домики на 90 мест; 

- аквапарк; 

- детскую площадку; 

-  банкетный зал на 75 посадоч-

ных мест; 

- благоустройство территории. 

ООО «Бест 

Групп» 

2019-2021гг. 210,0 15  Планируемый к реализации проект. 

3.5 Туристический В составе планируется: ООО «Роялти» 2019-2021гг. 300,0 16  Планируемый к реализации проект. 



. оздоровительный 

комплекс  

«Предгорный». 

- гостевые домики – 5 единиц; 

- искусственный водоем; 

- гостиница в виде замка посре-

дине озера, на островке; 

- VIP – коттедж; 

- прогулочные зоны. 

3.6

. 

Гостиничный 

комплекс «У Ма-

рины» 

В составе планируется: 

- гостевые домики – 15 единиц; 

- бассейн; 

- гостиница; 

- мини-аквапарк. 

ИП Загазежев 2019-2021гг. 180,0 9  Планируемый к реализации проект. 

3.7

. 

Многофункцио-

нальный  

автокемпинг 

«Аушигер» 

На территории кемпинга плани-

руется: 

- гостевые дома – 20 ед.; 

- аквапарк;  

- открытая зона отдыха у воды; 

- кемпинг с мини-бассейнами; 

- зона детского отдыха; 

- мини-футбольное поле; 

- открытый кафе-бар; 

- кафе национальной кухни; 

- экспозиции ремесел; 

- торговые павильоны; 

- парковка. 

АО «Корпорация 

развития КБР» 

2019-2022гг. 525,13 70  Планируемый к реализации проект. 

3.8

. 

Туристический 

комплекс  

«Дом рыбака»  

В структуре комплекса:  

- основная гостиница на 50 кой-

ко-мест; 

- бунгало – 20 койко-мест (10 

ед.); 

- кафе-бар – 2 ед. с общим чис-

лом посадочных мест 100; 

- бассейн с термальной водой – 4 

ед.; 

- искусственное озеро для рыбал-

ки – площадь 1,7 га. 

ООО «Каншао» 2019-2021гг. 200,0 12  Планируемый к реализации проект. 

4. «Создание тури-

стического ком-

плекса  

«ВЕРХНИЕ  

ГОЛУБЫЕ  

ОЗЕРА» 

В составе туристического ком-

плекса предполагается строи-

тельство гостиницы, администра-

тивного корпуса, кафе с прича-

лом, гостевого дома, спортивных 

площадок и домика рыбака на 

ООО  

«ВЕРХНИЕ  

ГОЛУБЫЕ 

 ОЗЕРА» 

2019г. 240,0 32  Планируемый к реализации проект. 

Инициатором проекта заключен договор 

аренды на земельный участок. 

Подготовлена проектно-сметная доку-

ментация. ПСД находится на стадии 

утверждения и проведения государствен-



 (Черекский   

муниципальный 

район) 

территории Верхних Голубых 

Озер. 

ной экспертизы. 

Проект участвует в отборе инвестицион-

ных проектов Государственной програм-

мы «Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа до 2025года». 

5. Организация дея-

тельности пред-

приятия по оказа-

нию туристских 

услуг и по произ-

водству мине-

ральной воды. 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Строительство туристко-

рекреационного комплекса для 

остановки и комфортного пребы-

вания туристов, а также произ-

водство минеральной воды. 

ООО 

«Горячий  

источник  

Аушигер»  

2019г. 342,0 91  АО «КР КБР» разработан бизнес-план.  

В целях финансирования проекта, подго-

товлена и направлена заявка в АО 

«КРСК». 

6. Культурно-

оздоровительный 

комплекс  

«Светловодские 

ванны» 

(Зольский  

муниципальный 

район) 

Проектом планируется создание 

комплекса «Светловодские ван-

ны». 

ООО «Агрострой» 2018г. 140,0 60  В АО «КР КБР» разработана финансовая 

модель проекта и презентационный мате-

риал. 

 

Итого: 15 проектов  8 479,0 1887   

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1 - - - - - -  - 

Итого: - -  - 

ИТОГО: 21 проект 11 057,83 2145   

 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

1. Автовокзал  

«Южный» 

(г.о.Нальчик) 

Проект предусматривает строи-

тельство автовокзала за предела-

ми г. Нальчика для осуществле-

ния пассажирских перевозок в 

южном направлении пропускной 

способностью 12 тыс. пассажи-

ров в сутки. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2015-2018гг. ** (суммы 

в составе 

кластеров 

Минку-

рортов и 

туризма 

КБР) 

  Готовность объекта- 70% 



2. Автовокзал  

«Северный»  

(г.о.Нальчик) 

Проект предусматривает строи-

тельство автовокзала за предела-

ми г. Нальчика,  для осуществле-

ния пассажирских перевозок в 

северном направлении пропуск-

ной способностью 10 тыс. пасса-

жиров в сутки. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2015-2018гг.  ** (суммы 

в составе 

кластеров 

Минку-

рортов и 

туризма 

КБР) 

  Готовность объекта- 75% 

3. Реконструкция 

международного 

аэропорта Наль-

чик. 

 (г.о. Нальчик) 

Проект предполагает рекон-

струкцию международного аэро-

порта Нальчик, ВПП, здания 

аэровокзала. В рамках рекон-

струкции предполагается строи-

тельство современного пассажир-

ского терминала общей площа-

дью 10500 кв.м. и годовой про-

пускной способностью 500 тыс. 

пассажиров, реконструкции 

взлетно-посадочной полосы 

аэропорта длиной 2800 м и ши-

риной 45 м. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР, 

ООО  

«Аэрокомплекс» 

 

2016-2018гг. 

 

3 930, 0 330  Постановлением Правительства РФ от 

20.12.2017 № 1596 "Об утверждении гос-

ударственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие транспортной систе-

мы» реконструкция аэропортового ком-

плекса (г. Нальчик) включена Перечень 

объектов, которые могут финансировать-

ся в проектном разделе в случае выделе-

ния дополнительного финансирования. 

Итого: 3 проекта  3 930,0 330   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

1. Строительство 

железнодорожной 

линии протяжен-

ностью 125 км.  

ст. Солдатская -  

п. Терскол. 

Строительство и эксплуатация 

железнодорожной линии ст. Сол-

датская - п. Терскол протяженно-

стью 125 км, проходящей по тер-

ритории Эльбрусского, Баксан-

ского и Прохладненского райо-

нов. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2018-2034гг. 37 000,0 1 500  Между АО «Корпорация развития КБР» и 

консалтинговой компанией ООО «НИИ 

Корпоративного и Проектного Управле-

ния» 1 февраля 2018 г. заключен Договор 

об оказании консультационных услуг для 

реализации проекта на принципах  кон-

цессионного соглашения. 

 В настоящее время Правительством КБР 

рассматривается вопрос перечисления 

авансового платежа ООО «НИИ корпора-

тивного и проектного управления» в рам-

ках Договора на оказание консультацион-

ных услуг для реализации проекта. 

2. Создание автома-

тизированной си-

стемы ви-

деоконтроля до-

рожной ситуации, 

Обеспечение сохранности регио-

нальной сети автодорог, повыше-

ние безопасности дорожного 

движения, создание дополни-

тельных сегментов АПК «Без-

Министерство 

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

2018-2019гг. 500,0 30  Планируемый к реализации проект нахо-

дится на стадии согласования с заинтере-

сованными сторонами. 



фото и видео фик-

сации нарушений 

правил дорожного 

движения, кон-

тролем за движе-

нием тяжеловес-

ных и (или) круп-

ногабаритных 

транспортных 

средств, на терри-

тории Кабардино-

Балкарской Рес-

публики 

опасная республика», дополни-

тельные поступления в республи-

канский бюджет КБР штрафов за 

нарушения ПДД. Проектом также 

предусматривается строительство 

Центра мониторинга включаю-

щего в себя ситуационный центр 

Главы КБР. Проект предполага-

ется реализовать путем заключе-

ния концессионного соглашения. 

3. Строительство 

соединительного 

пути от ст. Нартан 

до грузового дво-

ра железнодорож-

ной станции 

Нальчик, а также 

овощехранилища 

для обеспечения 

доступности к 

сельхозпродук-

ции. 

(Чегемский  

муниципальный 

район, 

 г.о. Нальчик) 

Строительство соединительного 

пути протяженностью 4,5 км поз-

волит исключить заезд в г. Наль-

чик грузовых железнодорожных 

составов, в том числе с горючими 

и взрывоопасными грузами, что 

будет способствовать улучшению 

ситуации с организацией дорож-

ного движения в г. Нальчике, 

снизит угрозу возникновения 

техногенных катастроф, а также 

обеспечит исполнение требова-

ний Федерального закона № 16-

ФЗ «О транспортной безопасно-

сти». Данное мероприятие также 

обеспечит загрузку грузового 

двора ст. Нальчик, а строитель-

ство на его территории овоще-

хранилища емкостью 25,0 тыс. 

тонн позволит обеспечить доступ 

к нему близлежащих сельхозпро-

изводителей и уменьшит значи-

тельную потребность республики 

в таких овощехранилищах. 

Министерство 

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР. 

2018-2019 

гг. 

1 125,0 30  Размер инвестиций будет уточнен после 

разработки ПСД. 

27 июля 2017 г. в адрес президента ОАО 

«РЖД» Белозерова О.В. направлено об-

ращение Главы КБР с просьбой решить 

вопрос строительства соединительного 

пути. 

Итого: 3 проекта  38 625,0 1 560   

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

1. Автотуристский В структуре  кластера предпола- Министерство  2015-2019гг. **(суммы   В настоящее время ведутся работы по 



кластер  

«КАВКАЗАВТО-

СИТИ» 

(Урванский 

 муниципальный 

 район) 

 

гается создание многофункцио-

нального комплекса «Кавказавто-

сити»: 

Учебно-тренировочного центра, 

Автодрома (Трасса кольцевых 

гонок, дрэг-полоса, картодром, 

автокросс, ралли-кросс и т.д.); 

Медицинского центра, объекта 

комплекса обеспечивающей ин-

фраструктуры. 

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР,  

ООО «КИВСИ» 

в составе 

кластеров 

Минку-

рортов и 

туризма 

КБР) 

устройству каркаса отбойников и разде-

лению технической и возвратной дорог 

дрэг-рейсинга. Инвестором планируется 

завершить работы по строительству трас-

сы для кольцевых гонок до конца 2018 г. 

Проект реализуется за счет собственных 

средств инвестора. 

Итого: 1проект     

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1. Строительство 

автовокзала 

 в г.о. Баксан. 

(г.о.Баксан) 

Пропускная способность до 4 

тыс. пассажиров. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

2019 100,0 100  Планируемый к 

реализации проект. 

2. 

 

 

Строительство 

автовокзала 

 в Черекском  

муниципальном 

районе. 

(Черекский  

муниципальный  

район) 

Пропускная способность до 1 

тыс. пассажиров. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 50  Планируемый к реализации проект. 

3. Строительство  

вокзального  

комплекса 

 в п. Терскол. 

(Эльбрусский  

муниципальный  

 район) 

Развитие транспортной инфра-

структуры Кабардино-

Балкарской Республики. Обеспе-

чение безопасности и комфорта 

пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2019г. Сумма не 

уточнена, 

проект на 

стадии 

бизнес-

идеи. 

  Планируемый к реализации проект.  

 

4. Строительство 

Нальчикского 

 интермодального 

транспортного 

 центра 

(г.о. Нальчик) 

Международные интермодальные 

транспортные грузоперевозки. 

Холаев  

Локман 

 Жибрилович 

2016-021г.г. 2 000, 0 350  Ведется подбор инвестиционной  пло-

щадки. 

  

Итого: 4 проекта  2 130,0 500   

Итого: 11 проектов 44 685,0 2390   



 

ЭНЕРГЕТИКА 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2018 году 

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 «Верхнебал-

карская Малая 

ГЭС» 

В рамках 

реализации 

инвестици-

онной про-

граммы 

ПАО «Рус-

Гидро» на 

2010-2013гг 

строитель-

ство начато 

в 2011г. 

2 520, 0 -  В 2012 году из-за отсутствия финансиро-

вания было принято решение приостано-

вить 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» заклю-

чен Договор генерального подряда от 4 

сентября 2017 года № 15/17 с Консорциу-

мом «ЧиркейГЭСстрой - Гидроремонт-

ВКК» (далее - Генеральный подрядчик) 

на сумму 1,263 млрд.руб.) 

Ориентировочный срок ввода в эксплуа-

тацию запланирован на конец 2018 года. 

Итого: 1 проект  2 520, 0 -   

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2018г. 

- - - - - - -  - 

Итого:       

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2019 год 

- - - - - - -  - 

Итого:   - -  - 

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1  Комплексная  

реконструкция 

ГЭС-3 на канале 

Баксан-Малка.  

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Расширение канала Баксан-Малка 

для ввода второго и третьего гид-

роагрегатов. 

Министерство  

энергетики, тари-

фов и  

жилищного 

надзора КБР 

 

2022-2025гг. Сумма бу-

дет уточ-

нена после 

разработки 

проектной 

и рабочей 

докумен-

тации. 

  Запланирована разработка проектной и 

сметной документации. 

2. Каскад Курпских 

ГЭС 

Новое строительство предполага-

ется разместить на спрямлении 

Министерство  

энергетики, тари-

Срок строи-

тельства 

17 690, 0* 250  Планируемый к  реализации проект. 

Инвестиционный проект включен в про-



(Терский  

муниципальный 

 район) 

излучины реки Терек на участке 

от гидроузла Эльхотовского оро-

сительного канала у с. Эльхотово 

(республика Северная Осетия –

Алания) до с. Сухотское (Тер-

ский район, Кабардино-

Балкарская Республика). Проект 

представляет собой каскад из 3 

однотипных ГЭС, работающих по 

деривационной схеме, без созда-

ния водохранилища сезонного 

регулирования. Установленная 

мощность по каскаду 184 МВт 

(3х61,4 МВт). Среднегодовая вы-

работка-1018,00млнкВтч. 

фов и  

жилищного 

надзора КБР 

 

колеблется 

от 3 до 7 

лет, в зави-

симости от 

конкретных 

гидрологи-

ческих 

условий и 

мощности. 

ект Схемы территориального планирова-

ния РФ в области энергетики до 2030г. 

Ведется поиск инвесторов. 

3. «Строительство 

малой гидроэнер-

гетики в КБР». 

(КБР) 

Новое строительство малых ГЭС. 

В рамках строительства преду-

сматривается строительство 27 

малых гидростанций на реках 

республики. Предполагаемая об-

щая мощность по малым ГЭС 

составляет 193,6 МВт. Малые 

ГЭС могут работать как и в еди-

ной российской энергосистеме, 

так и совершенно автономно. 

Министерство  

энергетики, тари-

фов и  

жилищного 

надзора КБР 

 

Срок строи-

тельства 

каждого 

объекта до 3 

лет, в зави-

симости от 

конкретных 

гидрологи-

ческих  гео-

логических 

условий и 

мощности. 

16 000, 0*   Планируемый к реализации. Находится на 

стадии обсуждения идеи. 

4. ГЭС «Голубое 

озеро». 

(Черекский  

муниципальный 

 район) 

Новое строительство ГЭС «Голу-

бое озеро». В рамках строитель-

ства предусматривается строи-

тельство деривационного туннеля 

протяжённостью более 7,5 км. 

Сопряжение туннеля осуществ-

ляется с помощью открытого 

стального трубопровода диамет-

ром 4 м и длиной 650 м. В начале 

трубопровода устраивается урав-

нительный резервуар полупод-

земного типа. Установленная 

мощность 110 МВт. 

Министерство  

энергетики, тари-

фов и  

жилищного 

надзора 

КБР 

Срок строи-

тельства 

колеблется в 

зависимости 

от конкрет-

ных гидро-

логических 

и геологи-

ческих 

условий и 

мощности. 

6 800,0* 75  Планируемый к  реализации проект. 

Инвестиционный проект включен в про-

ект  Схемы территориального планирова-

ния РФ в области энергетики до 2030г. 

Ведется поиск инвесторов. 

5. Жанхотекская Новое строительство на реке Бак- Министерство  Срок строи- 10 500,0* 75  Планируемый к  реализации проект. 



ГЭС. 

(Эльбрусский 

 муниципальный 

 район) 

сан,  возле с.п. Жанхотеко. В 

рамках строительства предусмат-

ривается строительство дерива-

ционного туннеля, водозаборного 

узла, напорного трубопровода, 

станционного узла и открытого 

распределительного устройства. 

Установленная мощность 100 

МВт. Среднегодовая выработка-

366,00 млн кВтч. 

энергетики, тари-

фов и  

жилищного 

надзора КБР 

 

тельства 

колеблется в 

зависимости 

от конкрет-

ных гидро-

логических 

и геологи-

ческих 

условий и 

мощности. 

Инвестиционный проект включен в про-

ект Схемы территориального планирова-

ния РФ в области энергетики до 2030г. 

 

Итого: 5 проектов  50 990,0    

ИТОГО  6 проектов 53 510,0* 400   

ВСЕГО ПРОЕКТОВ: 100 
1 151 

816,63 
34 158   

 

*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. 


