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I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА
1.

«Модернизация
производственных мощностей
ЗАО «Эрпак»
(Урванский
муниципальный район)

ЗАО «Эрпак» запустило дополнительную производственную линию по переработке макулатуры

ЗАО «Эрпак»

2019

100,00

30

2.

Модернизация завода по
производству пластиковой тары
(Баксанский
муниципальный
район)
Строительство завода по
производству
лакокрасочных материалов мощностью до 10 000 тонн
(Урванский
муниципальный
район)

Проект направлен на увеличение производственных мощностей действующего предприятия.

ООО ТД «СтройМаш»

2019

600,00

29

Проект направлен на организацию производства
лакокрасочной продукции на водной основе
Мощность – 7802 тонн продукции в год. В рамках
проекта планируется строительство основного
здания завода, приобретение оборудования, закупка автотранспорта.

ООО «НЭЖАН»

2019

256,24

29

3.

Итого: 3 проекта

956,24

Линия полностью автоматизирована и преобразовывает плотный картон в тонкую бумагу.
Мощности предприятия позволяют справляться
со всем объемом макулатуры в республике. В
месяц предприятие может перерабатывать 5
тыс. тонн бумажных отходов.
Инвестиционный проект реализован в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Инвестиционный проект реализован в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
88

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
4.

Создание селекционносеменоводческого центра
(Прохладненский
муниципальный
район)

В рамках данного проекта предполагается строительство трех разнопрофильных заводов:
1. Завод по производству родительских форм семян кукурузы мощностью до 250 тонн в год;
2. Завод калибровки и производства семян гибридов кукурузы 1-го поколения мощностью до 5
тыс. тонн в год;
3. Завод по производству семян прочих культур
мощностью до 20 тыс. тонн в год с единовременным хранением до 32 тыс. 3 тонн в год.

ООО
«ИПА «ОТБОР»

2019

569,57

73

Инвестиционный проект реализован в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Приобретение современной технологической линии по производству шоколадных конфет
(г.о. Нальчик)
Строительство современных плодохранилищ
на 2 560 тонн и закладка
интенсивного яблоневого
сада на площади 30,5 га в
с.Герменчик (Урванский
муниципальный район)
Строительство плодохранилища на 1,5 тыс. тонн в
с.п.
Новоивановское
(Майский муниципальный
район)
Строительство плодохранилищ на 3400 тонн в с.
Герменчик, за чертой
населенного пункта.
(Урванский муниципальный район)
Строительство плодохранилища
на
2,1 тыс. тонн
(Урванский муниципальный район)
Строительство плодохранилища на 1,2 тыс. тонн
(Чегемский муниципальный район)
Строительство плодохранилища на 7,49 тыс. тонн
(г.о.Нальчик)

Модернизация производства

ООО КФ «ЖАКО»

2019

28,00

6

Приобретено и установлено оборудование.

Проект предполагает строительство и оборудование плодохранилищ единовременной вместимостью 2 560 тонн и калибровочно-упаковочного
цеха, а также закладка интенсивного яблоневого
сада на площади 30,5 га.

ООО «САД»

2019

199,43

22

Инвестиционный проект реализован в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года

СХПК
«Ленинцы»

2019

40,00

5

Проект завершен.

Проект предполагает строительство двух плодохранилищ на 3400 тонн единовременного хранения

ООО «ЮгАгроГрупп»

2019

132,59

24

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО «Агро-07»

2019

77,40

12

Инвестиционный проект реализован в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Завершено строительство, объект готов к вводу
в эксплуатацию

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО «Анжелина»

2019

31,80

5

Завершено строительство, объект готов к вводу
в эксплуатацию.

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО
«Каббалкрастениеводство»

2019

425,20

23

Завершено строительство, объект готов к вводу
в эксплуатацию.

Итого: 8 проектов

1 503,99

170

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ
12.

Госпрограмма «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР»

Рекультивация земель, нарушенных при несанкционированном размещении отходов I-V классов
опасности

Минприроды России
Минприроды КБР

2019

86,75

-

По результатам подведения итогов электронного аукциона определен победитель. Заключен
государственный контракт от 28.05.2019 №15.
Все работы выполнены в полном объеме.
2

13.

Госпрограмма «Охрана
окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР»

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений

Федеральное
агентство водных
ресурсов
Минприроды КБР

20192020

Итого: 2 проекта

По результатам проведенных закупочных процедур определены подрядчики на выполнение
работ. Заключено 3 государственных контракта:
№13 от 15.05.2019г.
№23 от 15.08.2019г.
№ 28 от 23.09.2019г.

302,80

389,55
2 849,78

ИТОГО по Разделу I: 13проектов

258

II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ НА 2020 ГОД
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА
1.

2.

3.

Строительство ВерхнеБалкарской МГЭС на
реке Черек Балкарский
(Черекский муниципальный район)
Модернизация гидрометаллургического производства ОАО «Гидрометаллург»
(г.о. Нальчик)

Достройка Верхне-Балкарской МГЭС на реке Черек Балкарский. Проектная мощность 10 МВт со
среднегодовой выработкой 60 млн. кВтч

ООО «Верхнебалкарская
Малая
ГЭС»

20112020

3706,07

10

Верхнебалкарская малая ГЭС мощностью
10МВт введена в эксплуатацию 25 июня 2020 г.

Производство оксидов вольфрама и молибдена с
применением сорбционной технологии и сокращения санитарно-защитной зоны до периметра
предприятия

АО
«Компания
«ВОЛЬФРАМ»

20202021

506,60

-

В целях модернизации производства с начала
2020 года проведены следующие мероприятия:
приобретено оборудование блочно-модульной
котельной; подобран земельный участок;
выполнены предпроектные решения по строительству котельной; подготовлено техникоэкономическое обоснование модернизации молибденовой линии; завершены конструкторскотехнологические работы по модернизации молибденовой линии; начаты строительномонтажные работы данной линии;в рамках модернизации вольфрамовой линии приобретено
два мембранных фильтр-прессов ФПР-100.
Ведутся работы по их монтажу; введен в эксплуатацию новый автоматизированный мельничный комплекс «ТК М-6050МП». Подписан
договор на поставку второго комплекса.

«Возобновление добычи
и переработки вольфрамо-молибденовых
руд
Тырныаузского
месторождения
КабардиноБалкарской Республики»
(Эльбрусский
муниципальный район)

Реализация проекта имеет стратегическое значение для повышения обороноспособности Российской Федерации. В рамках проводимой работы по
реформированию Вооруженных сил России разработка Тырныаузского месторождения позволит
обеспечить потребность в вольфраме предприятий
оборонно-промышленного комплекса (изготовление бронебойных снарядов, броневой стали) машиностроения, металлургии, и других отраслей.

ООО «Эльбрусский
горнорудный комбинат»

20192023

19 200,00

800

Реализуемый проект.
В целях создания инновационного производства
ведется работа по реализации II этапа проекта
«Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 году проведены следующие виды
работ:
определен генеральный проектировщик проекта
АО «Гипроцветмет» с которым подписан договор на выполнение проектных работ. На сего3

4.

«Создание в КабардиноБалкарской 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»

20172030

985 200,00

25000

дняшний день разработано более 10% необходимой проектной и рабочей документации.
ООО «ЭГРК» оформлено право аренды на земельный участок, необходимый для реализации
проекта.
Заключен договор с АО «Газпром газораспределение Нальчик» о технологическом присоединении объектов капитального строительства к
сети газораспределения.
Договор на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств находится на
стадии подписания.
Ведется работа по строительству и реконструкции подводящих сетей газо- и электроснабжения к инвестиционной площадке ООО «ЭГРК»,
а также дорожной инфраструктуры, необходимой для обеспечения деятельности нового производства.
В соответствии с мероприятиями «Дорожной
карты» возведение зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта начнется во
втором квартале 2021 года.
Запуск нового производства запланирован в
конце 2023 года.
Реализуемый проект.
В целях реализации проекта подписан ряд Соглашений о сотрудничестве при создании промышленного
комплекса
в
КабардиноБалкарской Республике, в том числе Глобальное
соглашение об устойчивом развитии при создании и развитии промышленного комплекса
«Этана» в Кабардино-Балкарской Республике. В
рамках Программы устойчивого развития планируется реализация ряда проектов в сфере экологии, туризма, транспорта, энергетики, науки,
агропромышленного комплекса и социального
сектора.
Данными соглашениями определены цели, задачи и основные обязательства сторон в области
устойчивого развития Кабардино-Балкарской
Республики. Также стороны приняли на себя
обязательства по обеспечению условий создания промышленного комплекса «Этана», в том
числе финансовых и материально-технических.
На сегодняшний день проведены все проектно4

изыскательские работы.
В настоящее время Минфин России совместно с
Эксимбанком Китая и ГК «ВЭБ.РФ» ведет работу по финансовому структурированию проекта ETANA PET I и формированию оптимального перечня механизмов государственной поддержки.
С Минфином России прорабатывается вопрос
заключения Соглашения о защите и поощрении
капиталовложений при реализации новых инвестиционных проектов.
Итого: 4 проекта

1 008 612,67

25810

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
5.

6.

7.

8.

9.

Строительство
нового
завода по переработке
молока мощностью 30
тонн в сутки
(Чегемский муниципальный район)
Строительство плодохранилища на 6,4 тыс. тонн
с.п. Псыкод (Урванский
муниципальный
район)
Закладка яблоневого сада
и строительство плодохранилища в Чегемском
районе
(Чегемский
муниципальный
район)

Проект предусматривает строительство завода по
производству цельномолочной продукции

ООО «Евразия»
(ООО
«РегионПродукт»)

20162020

110,00

28

Проект завершен.

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО «Эко-Сад»

20172020

280,00

15

Имеется здание, приобретено оборудование,
освоено 70% собственных средств.

Проект направлен на развитие садоводства, увеличение производства плодовой продукции в КБР.
Проект предполагает закладку сада на площади 64
га и строительство хранилища на 6 348 га.

ООО
«Кабардинские
яблоки»

20192020

580,00

20

Строительство плодохранилища на 4,62 тыс. тонн
(г.о.Нальчик)
Строительство плодохранилища на 5,0 тыс. тонн
(Чегемский муниципальный район)

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года

ООО «Сады Эльбруса»

2019
2020

300,00

25

Инвестиционный проект реализуется в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
По состоянию на 01.10.2020г. Освоено 458,81
млн. рублей. Из которых 195,37 млн. рублей
составляют средства АО «Корпорация развития
КБР», сумма привлеченных внебюджетных источников составила 263,44 млн. руб.
Реализация проекта будет завершена в 4 квартале 2020 года.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Проект завершен.

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО «Сады Кабардино-Балкарии»

20192020

348,00

6

-

Проект реализован, освоено 348 млн. рублей,
получено разрешение на ввод в эксплуатацию в
2020 г.
5

Строительство плодохранилища на 1,5 тыс. тонн
(Баксанский
муниципальный район)
Строительство предприятия по убою крупного
рогатого скота мощностью 5 тыс. тонн в год
(Баксанский
муниципальный район)
Приобретение современного
технологического
оборудования по производству
кондитерских
изделий.
(г.о. Нальчик)

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года

ООО «Атажукинский»

20192020

82,00

5

Проект на стадии реализации, заказано оборудование, планируемый запуск- конец 2020 года

В рамках реализации проекта планируется модернизация существующего производства путем приобретения дополнительной линии для убоя КРС

ООО «МитПлант»

2021

212,00

14

Инициатором определяются основные параметры проекта, и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

Модернизация производства.

ООО
«НальчикСладость»

20192021

205,00

10

13.

Строительство современных плодохранилищ на
3400 тонн и закладка интенсивного яблоневого
сада на площади 33 га.
(Урванский
муниципальный район)

Реализация проекта направлена на строительство
двух современных плодохранилищ для хранения
3400 тонн плодоовощной, а также осуществление
закладки интенсивного яблоневого сада на площади 33 гектара.

ООО
Плюс»

«Альфа

20192020

202,06

22

14.

Закладка суперинтенсивного сада на площади
73га (г.о. Нальчик)

Проект направлен на развитие садоводства, увеличение плодоовощной продукции в КБР

ООО «Сады Нальчика»

20192020

325,00

23

В
АО «Россельхозбанк» получен льготный
кредит в сумме 30,0 млн. руб., частично приобретено оборудование, подана заявка в МСП
«Лизинг» через Корпорацию МСП в сумме
165,0 млн. руб. Приобретение оборудования
запланировано в два этапа. Первый этап завершится в 1 квартале 2021г.
Инвестиционный проект реализован в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
По состоянию на 01.10.2020г. освоено 202,06
млн. рублей, из которых 86,078 млн. рублей
составляют средства АО «Корпорация развития
КБР», сумма привлеченных внебюджетных источников составила 115,983 млн. руб.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Заложен интенсивный сад. Осталось установить
противоградовую сетку. Проект на стадии завершения.

2644,06

168

10.

11.

12.

Итого:9 проектов

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
15.

Строительство
многофункционального комплекса
«НальчикСеверный»
(г.о. Нальчик)

Многофункциональный комплекс в составе, которого: гостиница на 20 койко-мест, торговоразвлекательный
центр,
туристскоинформационный центр, СТО и стоянка.

Министерство курортов и туризма
КБР, Министерство
строительства
и
жилищностроительного хозяйства КБР; Министерство транспорта и дорожного
хозяйства
КБР,

20152020

563,40

36

Реализуется, планируется к вводу в 2020 г.

6

16.

Строительство
многофункционального комплекса
«АвтовокзалНальчик-Южный»
(г.о. Нальчик)

Многофункциональный комплекс, в составе которого: гостиница на 100 койко-мест, туристскоинформационный центр, торгово-развлекательный
центр, автовокзал, СТО и стоянка

17.

Строительство автотуристического
комплекса
«Зарагиж»
(Черекский
муниципальный район)

Зона отдыха с полным комплексом зданий и сооружений, предназначенная для комфортного отдыха туристов: средства размещения на 75 койкомест, SPA-комплекс, ресторанный комплекс, летнее кафе, искусственное озеро с оборудованным
пляжем, искусственное озеро для рыбной ловли,
зона для активного отдыха, детский центр досуга

18.

Создание туристического
комплекса «Верхние Голубые Озера»
(Черекский
муниципальный район)

В рамках реализации проекта планируется строительство туристического комплекса, включающего в себя гостиницу на 24 места, кафе, спортплощадку, предоставление туристических услуг в
Черекском районе в районе Верхних голубых
озер.

19.

Строительство плодохранилища на 7000 тонн с
участком сортировки в
г.Баксан (г.о. Баксан)

Проект предполагает строительство и оборудование фруктохранилища на 7000 тонн с участком
сортировки

ООО «Автовокзал
– Северный»
Министерство курортов и туризма
КБР, Министерство
строительства
и
жилищностроительного хозяйства КБР; Министерство транспорта и дорожного
хозяйства
КБР,
ООО «КОННЕКТ
ГРУПП»
Министерство курортов и туризма
КБР, Министерство
строительства и
жилищностроительного хозяйства КБР; Министерство транспорта и дорожного
хозяйства КБР,
ООО «Мастер
Класс А»
ООО «ВЕРХНИЕ
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»

ООО «Агрохолод»

20152021

874,90

42

Вокзальная часть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. Многофункциональный комплекс находится в стадии строительства, планируется к вводу в 2021 году.

20142020

526,70

30

Реализуется, планируется к вводу в 2021 г.

20192020

240,00

29

20192020

578,00

20

Инвестиционный проект реализуется в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО».
По состоянию на 01.10.2020г. Освоено 228,38
млн. рублей. Из которых 91,57 млн. рублей составляют средства АО Корпорация развития
КБР", сумма привлеченных внебюджетных источников составила 136,81 млн. руб.
Реализация проекта будет завершена в 4 квартале 2020 года.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Инвестиционный проект реализуется в рамках
мероприятий Государственной программы РФ
«Развитие СКФО». По состоянию на
01.10.2020г. Освоено 508,42 млн. рублей. Из
которых 184,61 млн. рублей составляют сред7

ства АО «Корпорация развития КБР», сумма
привлеченных внебюджетных источников составила 323,9 млн. руб.
Итого:4 проекта

2 783,30

157

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ
20.

21.

Госпрограмма «Охрана
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР»
(КБР)
Госпрограмма «Охрана
окружающей среды воспроизводство и использование природных ресурсов в КБР»
(КБР)

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений

Федеральное
агентство водных
ресурсов
Минприроды КБР

20202021

242,50

-

Ведутся работы по второму этапу согласно государственных контрактов.

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений

Федеральное
агентство водных
ресурсов
Минприроды КБР

20202021

69,50

-

Заключен государственный контракт
24.03.2020г. Ведутся работы.

312,00
1 014 352,03

26135

Итого: 2 проекта
ИТОГО по Разделу II: 21проект

№ 1 от

III. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ В 2021г.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА
1.

«Производство медных
проводов
инновационным методом»
(г.о.Нальчик)

Проект предполагает создание нового экспортоориентированного производства медных проводов

ООО «Рускат»

20212022

172,00

157

2.

«Разработка и создание
высокотехнологичного
производства
универсального комплекса для
высокоточной рентгенографии и флюорографии
на базе телеуправляемой
стойки-штатива с функциями трехмерной реконструкции и автоматизированного анализа изображений»
(Майский муниципальный
район)

Цель проекта - переход к персонализированной
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровье сбережения.
Актуальность темы обоснована постоянной потребностью
отечественных
лечебнопрофилактических учреждений в рентгенодиагностическом оборудовании. Данный проект поспособствует развитию импортозамещения.

ООО «Севкаврентген- Д»

20212027

600,00

50

Указана стоимость 1 этапа реализации проекта.
Инициатор ведет работу по привлечению финансирования.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП
В целях реализации проекта ООО «Севкаврентген-Д» ведет работу по привлечению финансирования.

8

3.

«Организация производства сельскохозяйственной техники для интенсивных садов»
(Баксанский муниципальный район)

4.

Модернизация завода по
производству минеральной воды

Цель - производство специализированной техники
для нужд интенсивного садоводства: опрыскиватели садовые, гербицидники садовые, прицепы
садовые, платформы для уборки урожая (садовые). Необходимость реализации проекта обусловлена тем, что аналогов в России нет, используется исключительно импортная техника из Европы и Ближнего Зарубежья. В КБР около 15000
га садов, требующих наличия данной техники.
Проект предполагает приобретение оборудования,
сырья и материалов для производства минеральной воды.

ООО ТД «Базис»

20212023

150,00

30

Подготовлен бизнес-план.
Ведется работа по привлечению заемного финансирования.

ООО «ГРОСС»

20212022

200,00

30

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта, и ведется
поиск инвестора. Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 2013г.
№130-ПП.

1122,00

267

(Чегемский муниципальный район)
Итого: 4 проекта

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
5.

Закладка интенсивного
яблоневого сада
(Чегемский муниципальный район)

Проект предполагает закладку интенсивного яблоневого сада на площади 25 га в Чегемском районе КБР

ООО
вест»

6.

Модернизация агропромышленного комплекса
ООО «РИАЛ-Агро» подразделение Растениеводство-оросительная система
(Прохладненский муниципальный район)
Закладка плантации голубики на площади 50 га
в Баксанском районе
(Баксанский муниципальный район)

В ходе реализации инвестиционного проекта планируется приобретение, монтаж и установка системы орошения полей на землях сельскохозяйственного назначения Прохладненского района
КБР

ООО
Агро»

В рамках настоящего проекта предполагается закладка плантации голубики. Проект планируется
на землях сельскохозяйственного назначения Баксанского района КБР.

Закладка яблоневого сада,
насаждений
голубики,
клубники и строительство плодохранилища в

Проектом планируется осуществить закладку интенсивного яблоневого сада на площади 145 гектара, на площади 10 га планируется посадка голубики, на площади 10 га планируется посадка чер-

7.

8.

«Югсадин-

20212022

115,00

20

«РИАЛ-

20212022

274,90

30

ООО «Прогресс»

20212022

175,00

29

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта. Ведется поиск инвестора.
Сумма требуемого финансирования составит
105 млн. руб.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

ООО
Ягод

20212022

999,30

27

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора.

«Планета

Инвестиционный проект направлен для участия
в конкурсном отборе для включения в Государственную программу «Развитие СКФО». Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

9

Прохладненском районе.
(Прохладненский муниципальный район)
9.

10.

Строительство современных
плодохранилищ
мощностью 5 200 тонн в
Урванском
районе
(Урванский муниципальный район)
Организация производства молочной продукции
(Баксанский муниципальный район)

ники садовой, на площади 10 га планируется посадка клубники. Кроме того планируется произвести строительство плодохранилища мощностью 9
000 тонн
Проект предполагает строительство дополнительных мощностей к уже построенным для хранения
плодоовощной продукции.

Проект находится на сопровождении в АО
«КР КБР» согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
ООО
Плюс»

«Альфа

20212022

271,00

16

В рамках реализации проекта планируется приобретение и монтаж оборудования для производства
продукции из молока.

ООО «Стелла»

2021

163,00

20

2021

320,00

26

20212022

380,00

14

2 689,20

182

11

Закладка интенсивного
яблоневого сада и строительство плодохранилища в Урванском районе
(Урванский муниципальный район)

В рамках настоящего проекта предполагается организация деятельности сельскохозяйственного
предприятия по 2-м направлениям:
1.Выращивание яблок на площади 33,14 гектара;
2.Оказание услуг по хранению плодоовощной
продукции.

ООО
«АММА»

12.

Закладка
насаждений
голубики на 60 гектар в
Баксанском районе
(Баксанский муниципальный район)

Проект предполагает закладку плантации голубики на площади 60 га и установку тоннелей

ООО
Ягод»

«Планета

Итого: 8 проектов

Инвестиционный проект планируется реализовать с участием АО «КРСК». Суммазапрашиваемого финансирования составит 162,6 млн. рублей. Проект находится на сопровождении в АО
«КР КБР» согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП
Инвестиционный проект планируется реализовать с участием АО «КРСК». Сумма финансирования Корпорации составит 97,8 млн. рублей.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП
Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Проект планируется реализовать с участием АО
«КРСК». Сумма запрашиваемого финансирования составит 192,0млн. руб.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
13.

Строительство гостиницы
«OZON AZAU HOTEL» 4
звезды
(Эльбрусский
муниципальный район)

Проект предполагает строительство гостиничного
комплекса с услугами проката лыжного оборудования на поляне Азау.

ООО
«ЮГЭКС»

УК

14.

Создание туристическодосугового центра с
предоставлением услуг

Проект предполагает строительство двухэтажного
комплекса общей площадью 592кв.м. с предоставлением туристических услуг, организацией

ООО «Эльборос»

20212022

240,00

34

20212022

170,00

30

Инвестиционный проект планируется реализовать с участием АО «КРСК». Сумма финансирования Корпорации составит 180,0 млн. рублей. АО «КР КБР» разработана документация
для подачи заявки на финансирование.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП
Инвестиционный проект планируется реализовать с участием АО «КРСК». Сумма запрашиваемого финансирования 127,5 млн. рублей. АО
10

питания на станции Мир
КД «Приэльбрусье»
(Эльбрусский
муниципальный район)

экскурсионной деятельности на станции Мир Канатных дорог на гору Эльбрус.

«КР КБР» ведется разработка документации для
подачи заявки на финансирование. Кроме того,
проект готовится для подачи в АО «КРСК» для
получения статуса резидента ОЭЗ. Проект
находится на сопровождении в АО «КР КБР»
согласно Постановлению Правительства КБР
от 29 апреля 2013г. №130-ПП

Итого: 2 проекта

410,00

64

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
15.

16.

Комплекс по производству асфальтобетона:
1. Строительство асфальтобетонного завода Канадской компании
CA-LONG GL 300А.
2.Бетонный завод Канадской компании CLS-90.
3.Завод по производству
минеральной крошки
китайской компании
LIMING MTW 138
4.Завод по производству
битумных эмульсий китайской компании
WUCHENG
LUMONGROAD
CJNSTRUCTIJN
MACHINERI. (Чегемский
муниципальный район)
Дробильносортировочный комплекс
китайской компании
LIMING (Чегемский муниципальный район)

1. Производительность АБЗ 240 тонн/час.
2. Производительность бетонного завода - 90 куб.
м/час.
3. Производительность завода –
7 тонн/час.
4. Производительность-10 тонн/час.

ООО
«АБЗ
Групп»

20212022

193,50

70

На стадии проектирования.

Бетон-

Производительность 120-150 тонн/час

ООО
«АБЗ
Групп»

20212022

85,00

27

На стадии проектирования.

«Бетон-

278,50
4 499,70

97
610

Итого: 2 проекта
ИТОГО по Разделу III: 16проектов

IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА
1.

Организация производства гипсового строительного материала на
базе Былымского гипсо-

Предприятие обладало лицензией на право добычи гипсового месторождения. Имеет несколько
брендированных видов продукции. Оборудование
современное, не уступающее ни одному из конку-

Конкурсный
управляющий ООО
«Каббалкгипс»

2021

2500,00

250

Планируемый к реализации проект.

11

вого месторождения
(Эльбрусский
муниципальный район)
«Производство
кабеля
(силовые) на напряжение
1кВ до пяти жил сечением до 240 мм2»
(Прохладненский муниципальный район)
«Производство
кабеля
для установки погружных
электронасосов»
(Прохладненский муниципальный район)
«Наращивание производственных мощностей для
организации производства интеллектуальных
приборов учета электроэнергии».
(г.о. Нальчик)
Организация
добычи и переработки
перлитового песка Хакаюкского месторождения КБР
(г.о.Нальчик)

рентов на рынке.

6.

Организация добычи и
переработки бентонитовой глины Герпегежского
месторождения (участок
Хеу).
(Черекский
муниципальный
район)

7.

Строительство завода по
производству газосиликатных блоков и обожжѐнной извести.
(Майский
муниципальный район)

2.

3.

4.

5.

Цель проекта - модернизация производства, выпуск новых видов продукции

АО
«Кабельный
завод Кавказкабель
- ТМ»

2021

156,00

27

Планируемый к реализации проект.

Цель проекта - модернизация производства, выпуск новых видов продукции.

АО
«Кабельный
завод Кавказкабель
- ТМ»

2021

216,00

30

Планируемый к реализации проект.

Цель проекта - организация современного высокоэффективного производства интеллектуальных
приборов учета электроэнергии с целью освоения
новых видов деятельности, наращивания объемов
производства.

ПАО
ника»

2021

160,00

190

Планируемый к реализации проект.

Целью проекта является разработка Хакаюковско- ООО
го месторождения перлита.
«КабБалкПерлит»
Суть проекта: разработка карьера, добыча, переработка перлитового сырья. Идея проекта – получение конечной продукции из перлитового сырья.

2022

238,00

37

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.
Строительство нового завода по производству
газосиликатных блоков автоклавного производства с целью увеличения продаж в КБР с помощью снижения себестоимости производства за
счет местных сырьевых ресурсов.

ООО «Бента»

20222023

424,00

81

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется
поиск инвестора. Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 2013г.
№130-ПП.
Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

ООО ПСК
«ОКСИ ТМ»

20212022

760,00

112

«Телемеха-

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта, и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
12

КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта. Инициатором определяются основные параметры проекта, ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

8.

Изготовление и дальнейшее продвижение на рынок керамической глазурованной черепицы.
(Урванский
муниципальный район)

Строительство завода по производству черепицы

ООО «СтандартКерамик»

2022

700,00

75

9.

Производство сборных
железобетонных изделий
для ускоренного строительства жилых и многоквартирных домов, коттеджей, школ, детских
садов и медицинских
учреждений
(г.о. Нальчик)
«Модернизация БСУ и
запуск линии по производству модулей для
быстровозводимого жилья» (г.о.Нальчик)
Строительство завода по
производству железобетонных изделий (Урванский
муниципальный район)

Проект предполагает производство сборных железобетонных изделий для ускоренного строительства жилых и многоквартирных домов, коттеджей,
школ, детских садов и медицинских учреждений.

ООО «ДСК-Строй»

20212022

1 780,00

292

Ведется подбор источников финансирования.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

Цель проекта - модернизация производства, выпуск новых видов продукции

ООО
строй»

2021

100,00

20

Планируемый к реализации проект.

Проект предполагает строительство завода по
производству железобетонных изделий согласно
утвержденной номенклатуре

ООО «Урванский
ЗЖБИ»

20212022

290,00

20

Строительство и функционирование
туристскоразвлекательного
комплекса с гостиницей и
открытым
бассейном.
(городской округ Нальчик)

Проект предполагает строительство и эксплуатация туристического комплекса на территории г.о.
Нальчик в районе ботанического сада, пос. Белая
Речка

ООО «НАЛЬЧИК
ХОУМ»

20212022

90,00

41

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП
Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

7414,00

1175

10.

11.

12.

«ЗЖБИ-2-

Итого: 12 проектов

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
13.

Строительство форелевого хозяйства в г. Чегеме
(Чегемский
муниципальный район)

Проект предусматривает строительство форелевого хозяйства мощностью 400 тонн форели в год

ООО
Рыба»

«Кавказ-

20182021

120,00

25

В I этапе проекта возведено здание, введены в
эксплуатацию 60 бассейнов и 2 инкубационных
цеха. На стадии реализации. Освоено 80 млн.
рублей. II этап проекта начинается в 2021году.
13

Закладка суперинтенсивного сада на площади 80
га
(Чегемский муниципальный район)
Строительство плодохранилища на 10 тыс. тонн
(Чегемский муниципальный район)

Проект направлен на развитие садоводства, увеличение производства плодовой продукции в КБР

ООО «Сады Нальчика»

2021

325,00

23

Проект на стадии разработки.

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года

ООО «Сады Нальчика»

20212022

600,00

25

Строительство плодохранилища на 5,0 тыс. тонн
(Зольский муниципальный
район)
Строительство плодохранилища на 10 тыс. тонн
(г.о. Нальчик)
Закладка суперинтенсивного сада на площади 200
га (Чегемский муниципальный район)

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО
«ХОЛОДАГРОСНАБ»

20202021

500,00

20

В I этапе проекта завершится в 2021г. Начато
строительство плодохранилища, возведен каркас. Строительство заморожено, разрабатывается ПСД.
II этап проекта начинается в 2022году.
Разрабатывается проектно документация.

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года

ООО «Сады Эльбруса»

20212022

630,00

50

Разрабатывается проектно-сметная документация.

Проект направлен на развитие садоводства, увеличение производства плодовой продукции в КБР

ООО «Чегемские
яблоки»

2021

440,00

25

Разрабатывается проектно-сметная документация.

19.

Строительство овцеводческого комплекса закрытого типа с круглогодичным стойловым содержанием высокопродуктивного поголовья мелкого
рогатого скота
(Баксанский муниципальный район)

Создание овцеводческого комплекса проектной
мощностью 15000 голов овцематок, 37 700 товарных животных, 1500 в живом весе в год.

ООО «СК Гибрид»
СХПК «Заря»

20192021

1500,00

100

Проект прорабатывается.

20.

Строительство
комбикормового завода мощностью 25 тыс. тонн в год.
(Прохладненский муниципальный район)

Реализация проекта позволит увеличить объемы
производства комбикормов

ООО «Риал»

20192021

780,00

100

Проект прорабатывается.

21.

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»

2022

30,10

18

Ведется подбор источников финансирования во
взаимодействии с АО «Корпорация МСП» и
Фондом поддержки предпринимательства КБР.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

14.

15.

16.

17.

18.

14

22.

Строительство плодохранилища на 1,2 тыс. тонн
(Прохладненский муниципальный район)

Проект предусматривает строительство современного плодохранилища

ИП глава КФХ
Купшинов Мухамед Талович

20192021

70,00

5

23.

Модернизация производственных мощностей по
переработке
молочной
сыворотки и производства
творога
(г.о. Нальчик)

Суть проекта заключается в модернизации технологического процесса переработки молочной сыворотки и внедрения на основе этого производства
творожных продуктов. Предполагается производство 16,2 тыс. тонн продукции в год: в том числе:
пастеризованная сыворотка – 9,0, альбуминный
творог – 5,0, сгущенное молоко - 2,2.

ООО
«Нальчикский
молочный
комбинат»

20202022

1250,00

35

24.

Модернизация сырного,
творожного, аппаратного
цеха и приемки молока.
(г.о. Нальчик)

Модернизация и реконструкция.

ООО
«Нальчикский
молочный
комбинат»

20212022

2850,00

-

Проект предусматривает модернизацию действующих мощностей в целях увеличения производства творога и сыра, увеличение поставок
по экспорту. Освоено 150 млн. руб.

25.

Модернизация производства предприятия по выращиванию, переработке
и хранению сои.
(Урванский
муниципальный район)
Организация высокорентабельного промышленного производства и переработки топинамбура и
плодоовощной продукции
(Лескенский
муниципальный
район)
Кормовые минеральные
добавки
(г.о. Нальчик)

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»

2022

140,00

73

Ведется подбор источников финансирования.
Подготовлен бизнес-план.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

Организация промышленного производства топинамбура на землях предприятия, для использования в производстве продуктов здорового питания
для человека и высококачественных гранулированных кормов.

ООО
«Урухский
консервный завод»

2022

1420,00

-

Инициатором представлены имеющиеся наработки бизнес-плана. Ведется подбор источников
финансирования.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

Биотехнология производства импортозамещающих лечебно-профилактических бактерицидных и
противопаразитных кормовых минеральных добавок, повышающих сохранность и продуктивных
животных и птиц.

ООО ПСК
«Генасуу»

2022

50,00

10

Организация фермы по
разведению КРС молочного направления
(Прохладненский муниципальный район)

Создание и развитие животноводческой фермы,
производство молока и мяса говядины с последующей реализацией

КФХ
Динаев О.А.

2021

1,87

5

Проект на стадии разработки бизнес-плана. Получен патент на производство продукции.
Предполагается участие АО «МСП-Банк»
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Подготовлен бизнес-план. Проведены переговоры с Фондом поддержки предпринимательства
КБР. Проект находится на сопровождении в
АО «КР КБР» согласно Постановлению Правительства КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

26.

27.

28.

Построено здание, частично завезено оборудование. Проект приостановлен. Заявки на финансирование были поданы в МСП банк, в Сбербанк. Получены отказы. Ведется поиск инвестора.
Проект частично реализован, выполнены пробные партии продукции (альбуминный творог),
освоено 400,0 млн рублей.

15

29.

30.

31.

32.

33.

Создание завода по производству гранулированных кормов
(Прохладненский муниципальный район)
Реализация второго этапа
инвестиционного проекта
по строительству консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс.
тонн в год с.п. Пролетарское
(Прохладненский муниципальный район)

Создание производства и реализация органической продукции на основе многолетних и однолетних бобовых, злаковых и бобово-злаковых
смесей.

ИП
Динаев О.А.

2022

44,49

-

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
Юга»

«Овощи

2021

932,00

150

Строительство плодохранилища на
7,056 тыс.
тонн
(Чегемский муниципальный район)
Строительство трех современных плодохранилищ на 5100 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на площади
50 га.
(Урванский муниципальный район)
Закладка интенсивного
яблоневого сада и строительство
плодохранилища
(Баксанский муниципальный район)

Реализация проекта обеспечит хранение яблок без
потерь качественных характеристик до 1 года.

ООО «Сады Кабардино-Балкарии»

2022

260,00

12

Проект предполагает строительство трех плодо- ООО «АгроПлодхранилищ на 5 100 тонн единовременного хране- Пром»
ния, а также закладку яблоневого сада интенсивного типа на площади 50 га с использованием
опорно-шпалерной конструкции и устройством
мелиоративно-оросительной системы.

20212022

395,06

30

Инвестиционный проект планируется реализовать с участием АО «КРСК». Сумма запрашиваемого финансирования составит 237,03 млн.
рублей.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

В рамках настоящего проекта предполагается организация деятельности сельскохозяйственного
предприятия по 2-м направлениям:
- выращивание яблок на площади 64 гектара; хранение яблок в плодохранилище.

20212022

580,00

29

Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП

12918,52

735

ООО
КБР»

«Яблоки

Итого: 21 проект

Проект находится на стадии разработки бизнесплана.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.
Реализован первый этап проекта, израсходовано
303,0 млн.руб собственных средств с начала
реализации инвестпроекта. На созданных мощностях работают 4 года. В настоящее время подана заявка а Кабардино-Балкарское управление
№8631 ПАО «Сбербанк России» -950 млн.руб.
на реализацию второго этапа. Второй этап
предусматривает увеличение мощности производства до 24 тыс. тонн томатной пасты. При
реализации второго этапа будет создано дополнительно 70 рабочих мест.
Имеется разрешение на строительство. Каркас
готов. Ведется поиск финансирования.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
34.

Создание и реконструкция туристскорекреационного кластера «Атажукинский
парк»
(г.о. Нальчик)

20192024

2464,29

822

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316.
16

34.1

Апарт-отель «Нальчик»

34.2

Комплексное
развитие
набережной реки Нальчик от моста по ул. Канукоева до моста по ул. Кешокова

34.3

Строительство оздоровительного комплекса «Радоновый источник»

34.4

Реконструкция сувенирного рынка

34.5

Строительство аквакомплекса «Водолей»

Предусмотрено строительство объектов:
-здание гостиницы
(корпус Г) – 22 номера;
-апарт-отель «А» (корпус 1) – 27 апартаментов (2х-6-ти комнатные);
- апарт-отель «Б» (корпус 2) – 27 апартаментов (26-ти комнатные);
- апарт-отель «В» (корпус 3) – 44 апартаментов (15-ти комнатные);
- подземная парковка – 161 парковочное машиноместо.
Предусмотрены:
- объекты общественного питания (рестораны,
кафе, бары) -5 ед., общее количество посадочных
мест – 400;
- Коллективные средства размещения (минигостиницы)-2 ед., общее количество номеров - 70;
- Объекты розничной торговли (нестационарные
до 200м2) – 10 ед.
Проект предусматривает строительство объектов,
таких как :
-гостиничный комплекс на 40 номеров;
- лечебный блок с ванным отделением
-открытые бассейны с минеральной водой;
-досуговый центр с сетью точек питания;
- банный комплекс;
- открытые спортивные площадки;
- зоны отдыха и организации досуга.
Проект предусматривает строительство объектов,
таких как:
- крытые павильоны на 500 мест, общей площадью объекта -6500 м2;
- объекты общественного питания (кафе быстрого
питания) - 9 ед., общее количество посадочных
мест – 60;
- благоустройство (детские площадки, стоянка для
служебного транспорта, медпункт, озеленение).
Проект предусматривает строительство объектов,
таких как :
- банно-оздоровительный комплекс;
-спа-центр;
- фитнес-клуб;
- открытый и крытый бассейн, общая площадь
1500 м2

ООО Трест «Промстрой»

20192024

358,00

50

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

ИП
Халилов А.В.

20222024

373,40

80

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

ООО
«ИНТЕР»

20222024

367,28

30

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

ООО
«Сфера»

20222024

239,00

480

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

ООО
«Авангард»

20222024

88,80

20

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

17

34.6

Строительство Wellnessцентра «Термальная чаша»

Проект предусматривает строительство объектов,
таких как:
- площадь бассейна -2700 м2;
-количество объектов общественного питания -2
ед. (посадочные места- 200 чел.);
- банный комплекс -400 м2 (пропускная способность - 200 чел/день);
- Объекты розничной торговли (нестационарные
до 200 м2) – 3 ед.
Проект предусматривает строительство объектов,
таких как : роллердром, общая площадь 3400 м2
- объекты общественного питания (кафе-бистро,
экокафе) - 2 ед., общее число посадочных мест –
100;
этнографический музей народов Кавказа, общая
площадь 1400 м2; объекты розничной торговли
(нестационарные до 200м2) – 8 ед.; аттракцион
ZipLine; аттракцион – Тарзанка.
Восстановление водных объектов, организация
городского пляжа и объектов сопутствующей
оздоровительно - рекреационной инфраструктуры.

ООО «НАЛЬЧИКСТРОЙ»

20222024

133,30

35

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

34.7

Спортивноразвлекательный центр
«Скай-парк «НАЛЬЧИК»

ООО
«Жилстрой Плюс»

20222024

508,32

60

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

34.8

Апарт-отель
Парк»

ООО «ФлагманИнвест»

2024

206,20

20

Реконструкция кинотеатра «Победа»

Создание досугового центра на базе кинотеатра
«Победа» с сохранением статуса объекта культурного наследия

-

20222024

70,00

15

34.10

Реконструкция
аттракционов»

Модернизация парка аттракционов в городском
парке «Атажукинский сад»

-

20222024

20,00

10

34.11

Реконструкция «Зоопарка»

Реконструкция Нальчикского зоопарка.

-

20222024

70,00

10

34.12

Спортивнорекреационный комплекс
«Нальчик»

Восстановление водных объектов, организация
городского пляжа и объектов сопутствующей
оздоровительно - рекреационной инфраструктуры.

-

20222024

30,00

12

Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316
Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316
Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316
Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316
Рассматривается возможность включения в государственную программу РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», утв.
постановлением
Правительства
РФ
от
15.04.2014 г. №316

34.9

«Гранд-

«Парка
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35.

Туристскорекреационный кластер
«Голубые озера»
(Черекский муниципальный район)

36.

Всесезонный
горный
туристскорекреационный бальнеологический курорт
«Джылы-Су» (ВГТРБК
«Джылы-Су»)

36.1.

Бальнеологический комплекс

36.2.

Горнолыжный комплекс

Предполагается создание горнолыжного комплекса мирового уровня, способного составить конкуренцию горнолыжным курортам, находящимся на
территории СКФО. Для реализации кластера
необходимо строительство автомобильных дорог,
сетей электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, автостоянок, канатных дорог, горнолыжных трасс и туристской инфраструктуры.
Инвестиционный проект планируется реализовать
на территории Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики. Общая площадь территории комплекса составит 620 га, где
предполагается развитие 3-х зон размещения туристов.

ООО
«Верхние
Голубые Озера»

20212029

3857,00

-

Направлено на конкурсный отбор для включения в материалы разрабатываемого национального проекта Федерального агентства по туризму (Ростуризм) «Туризм и индустрия гостеприимства», также рассматривается возможность
включения в государственную программу РФ
«Экономическое развитие и инновационная
экономика», утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316
Направлено на конкурсный отбор для включения в материалы разрабатываемого национального проекта Федерального агентства по туризму (Ростуризм) «Туризм и индустрия гостеприимства».

Министерство курортов и туризма
КБР

20222030

33192,00

1005

Зона курортной лечебно-оздоровительной рекреации состоит из 2 отелей 3* и 4* и нескольких вилл
типа «Шале» для туристов, которые останавливаются для проживания на территории ВГТРБК
«Джылы-Су. Прилегающая территория включает
широкий спектр достопримечательностей на основе памятников природы, обзорных площадок,
таких как «Скайволк», аттракционов в виде 120метрового подвесного моста над пропастью с водопадом и т.п.
Кафе и небольшие рестораны на 330 посадочных
мест.
Комплекс включает в себя зоны для горнолыжного и горного спорта, предназначенные для зимних
и летних спортивных и развлекательных мероприятий.
На территории комплекса планируется строительство двух отелей 3* и одного отеля 4* общий номерной фонд отелей вместит 750 человек, возле
которых предусмотрена нижняя станция ППКД-1,
а также несколько летних и зимних достопримечательностей.
Горнолыжная инфраструктура комплекс состоит
из 2 станций канатных дорог, 7 горнолыжных
трасс различной категории сложности общей протяжѐнностью протяженностью 9,3 км.
Кроме того, на территории комплекса предусмотрено 2 ресторана и 3 кафе общей вместимостью
665- посадочных мест

Министерство курортов и туризма
КБР

20222030

8426,00

-

Направлено на конкурсный отбор для включения в материалы разрабатываемого национального проекта Федерального агентства по туризму (Ростуризм) «Туризм и индустрия гостеприимства».

Министерство курортов и туризма
КБР

20232029

10946,00

-

Направлено на конкурсный отбор для включения в материалы разрабатываемого национального проекта Федерального агентства по туризму (Ростуризм) «Туризм и индустрия гостеприимства».
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36.3.

Спортивнотуристический комплекс

Территория развития ВГТРБК «Джылы-Су» вокруг фестивальной площадки, включающая в себя
так же спортивные зоны – более бюджетный вид
размещения туристов на территории ВГТРБК
«Джылы-Су».
Зона для размещения туристов в глэмпингах и
палатках «Палаточный рай» на 1400 мест, спортотель 3*, 13 шале общей вместимостью 95 человек
и два апарт-отеля на 220 мест.
Спортивная зона с многофункциональным спортивным холлом и спортивно-развлекательной
площадкой для молодежи является хорошей базой
для высокогорных тренировок профессиональных
спортивных команд.
Фестивальная площадка на 800 мест на естественных террасах рельефа имеет мультифункциональное назначение (концерты, фестивали, выступления артистов, в зимний период возможно устройства ледяного катка и т.д.).
Всего спортивно-туристический комплекс рассчитан на пребывание 1975 человек единовременно
Строительство объектов обеспечивающей инженерной инфраструктуры (сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения, коллекторы, системы селезащиты).

Министерство курортов и туризма
КБР

20232029

7038,00

-

Направлено на конкурсный отбор для включения в материалы разрабатываемого национального проекта Федерального агентства по туризму (Ростуризм) «Туризм и индустрия гостеприимства».

36.4.

Внешняя обеспечивающая инфраструктура курорта

Министерство курортов и туризма
КБР

20222030

6782,00

-

Проект предполагает строительство гостиничного
комплекса с предоставлением туристических
услуг в курортной зоне Долинск города Нальчик

ООО «Скай Лайн»

2022

150,00

30

Направлено на конкурсный отбор для включения в материалы разрабатываемого национального проекта Федерального агентства по туризму (Ростуризм) «Туризм и индустрия гостеприимства».
Корпорацией разработан бизнес план и финансовая модель проекта.
Инициатором определяются основные параметры проекта и ведется поиск инвестора.
Проект находится на сопровождении в АО «КР
КБР» согласно Постановлению Правительства
КБР от 29 апреля 2013г. №130-ПП.

37.

Строительство гостиничного комплекса в городе
Нальчик
(г.о. Нальчик)

Итого: 3кластера, 18 проектов

39663,29

1857

ИТОГО по Разделу IV:51 проект
ИТОГО по Разделу I- IV 101 проект

59 995,81

3767

1 081 697,932

30 770

20
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