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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2019 году 

1. «Крупноузловая 

сборка  

канатных дорог» 

(Майский 

 муниципальный 

 район) 

Инвестиционные проекты, 

вводимые в эксплуатацию 

в 2019 году 

Проект направлен на орга-

низацию нового производ-

ства по сборке канатных 

дорог на базе ООО «Сев-

каврентген-Д». Источник 

финансирования – соб-

ственные средства иници-

атора проекта. 

ООО  

«Севкаврентген-Д» 

 

 

2018-2019гг. 60,00 10 ООО «Севкаврентген-Д» запускает новое производство 

по сборке канатных дорог. В прошлом году в рамках 

Российского инвестиционного форума в г. Сочи АО 

Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), ком-

пания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и француз-

ский производитель канатных дорог «ПОМА»  (POMA) 

заключили Соглашение о создании совместного произ-

водства «Национальные канатные дороги».  Первый 

этап крупноузловой сборки канатных дорог запланиро-

ван на 2019 гг. На первом этапе инвестиции компаний 

«ПОМА»  и КСК в проект составят 60 млн. рублей. 

На сегодняшний день выполнен договор на производ-

ство 3-х экспериментальных узлов. Предположительно 

инвестиции могут составить порядка 3 млрд,руб. в том 

числе за счет возможного привлечения других финансо-

вых институтов. 

Благодаря локализации производства на ООО «Севкав-

рентген-Д», стоимость канатных дорог в России снизит-

ся на 30%, поскольку не будет таможенных пошлин, а 

также из-за относительной дешевизны производствен-

ных сил и ресурсов. 

2. «Модернизация за-

вода по производ-

ству пластиковой 

тары» 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Проект направлен на уве-

личение производствен-

ных мощностей действу-

ющего предприятия. В 

рамках проекта планиру-

ется закупка оборудова-

ния. 

 

ООО  

ТД «СтройМаш» 

2019г. 600,00 25 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Проект реализуется в рамках мероприятий подпрограм-

мы «Социально-экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие 

СевероКавказского федерального округа до 2025 года», 

за счет собственных средств и привлеченных средств 

федерального и республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики в виде субсидии.  



 АО «КР КБР» предоставлен вклад в уставный капитал в 

размере 246,0 млн.руб. 

Проект предполагает закупку технологического обору-

дования для выпуска новых видов пластмассовой про-

дукции.   

У инициатора проекта в собственности имеется земель-

ный участок площадью 25492 м2, на котором располага-

ется производственное здание площадью 2117 м2, в ко-

тором размещено технологическое оборудование для 

выпуска пластмассовой продукции, существующая 

площадь здания позволяет предприятию разместить за-

купаемое оборудование. 

В наличии санитарно-эпидемиологическое заключение 

о соответствии данного производства государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам. Обеспеченность проекта инженерной инфраструк-

турой -100%.   

3. «Строительство 

завода по производ-

ству лакокрасочных 

материалов мощно-

стью до 10 000 

тонн» 

(Урванский 

муниципальный  

район) 

 

Проект направлен на орга-

низацию нового лакокра-

сочного производства. 

Мощность – 7802 тонн 

продукции в год. В рамках 

проекта планируется стро-

ительство основного зда-

ния завода, приобретение 

оборудования, закупка 

автотранспорта. 

ООО «НЭЖАН» 2018-2019гг. 300,00 29 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Имеется бизнес-план. 

В целях реализации проекта инициатор подобрал зе-

мельный участок площадью 1,9 га и оформил его в дол-

госрочную аренду. Место реализации проекта располо-

жено вдоль ф/д «Кавказ». Проект реализуется с государ-

ственной поддержкой в рамках мероприятий подпро-

граммы «Социально-экономическое развитие Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на 2018 год, 

а также ряда других механизмов господдержки. 

Итого: 3 проекта 960 64  

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2019г. 
1. «Расширение но-

менклатуры выпус-

каемой продукции» 

(Майский 

 муниципальный 

 район) 

Реализация проекта позво-

лит организовать произ-

водство современного ме-

дицинского диагностиче-

ского и терапевтического 

рентгеновского оборудо-

вания, что даст стимул к 

снижению зависимости от 

зарубежного медицинско-

го оборудования. 

 

ООО  

«Севкаврентген-Д» 

2019г. 600,00 20 Имеется ТЭО проекта. Для реализации проекта подго-

товлены и отведены специализированные помещения, 

площади, оборудование. Спланированы и предвари-

тельно проработаны возможные меры государственной 

поддержки по линии Минпромторга России. 

Проект представляет собой, предполагаемый к реализа-

ции ранее переработанный проект «Создание высоко-

технологичного производства 3D конусно-лучевого то-

мографа и аппарата для глубокофокусной и близкофо-

кусной терапии». 

В качестве партнера возможно участие ОАО «Корпора-

ция развития Северного Кавказа».  

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 



600 млн. рублей. Планируется создать до 30 рабочих 

мест. 

Ведется работа по открытию проектного финансирова-

ния. 

2.  «Контакторы  

электромагнитные 

высоковольтные 

серии СТ постоян-

ного и переменного 

тока на 1,5 кВ». 

(г.о. Нальчик)                                                                                                                                              

Модернизация производ-

ства, 

выпуск новых видов про-

дукции 9000 шт. в год 

АО «Нальчикский 

завод высоковоль-

тной аппаратуры» 

2019г. 210,00 5  Планируемый к реализации. Имеется: бизнес-план. 

Ведется поиск инвестора. 

3 «Завод переработки 

твердо коммуналь-

ных отходов» 

(г. Майский)                                                                                                                                              

Переработка твердо ком-

мунальных отходов с по-

лучением коксового угля и 

нефтепродукта 

ООО «Сервис 

услуг» 

2019-2020 440,00 155 Имеется технико-экономическое обоснование (финан-

совая часть и бизнес план) 

Итого: 3 проекта 1250,00 180  

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2020 год 
1. «Организация про-

изводства 

шлифовального ин-

струмента» 

(г.о.Терек) 

 

Организация современного 

производства новых видов 

шлифовального инстру-

мента станет одним из 

этапов реализации ком-

плексного инвестиционно-

го проекта АО «Терекал-

маз» по реконструкции и 

техническому перевоору-

жению производства с це-

лью обеспечения предпри-

ятий ОПК и машинострое-

ния высококачественным 

инструментом. 

АО «Терекалмаз» 2018-2020гг. 300,00 60 Планируемый к реализации проект. Имеется бизнес-

план 

Проект предполагается реализовать за счет собственных 

средств и возвратной субсидии Фонда развития про-

мышленности РФ (ФРП). Проект успешно прошел пер-

вый этап рассмотрения в ФРП.  

 

 

2. «Возобновление 

добычи и перера-

ботки вольфрамо-

молибденовых руд 

Тырныаузского ме-

сторождения  

Кабардино-

Балкарской  

Республики». 

(Эльбрусский  

муниципальный  

район) 

Реализация проекта имеет 

стратегическое значение 

для повышения обороно-

способности Российской 

Федерации. В рамках про-

водимой работы по ре-

формированию Вооружен-

ных сил России разработка 

Тырныаузского месторож-

дения позволит обеспечить 

потребность в вольфраме 

предприятий оборонно-

промышленного комплек-

са (изготовление броне-

бойных снарядов, броне-

Правительство 

КБР,  

ООО  

«Эльбрусский гор-

норудный комби-

нат» 

2019-2022гг. 22 800,00 1000 Работа по возобновлению добычи и переработки воль-

фрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторожде-

ния Кабардино-Балкарской Республики ведется на фе-

деральном и региональном уровне с участием Мин-

промторга России, Минкавказа России, ГК «Ростех», 

ОАО «Гипроцветмет», ООО «РТ-Развитие бизнеса», 

Минприроды России (Роснедра). 

На сегодняшний день рассчитаны запасы руды и подго-

товлено ТЭО кондиций Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения. 

ООО «ЭГРК» (дочерняя компания ГК «РОСТЕХ») вы-

ступила инициатором проекта «Возобновление добычи 

и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныа-

узского месторождения Кабардино-Балкарской Респуб-

лики» и получило лицензию на право пользования 



вой стали) машинострое-

ния, металлургии, и дру-

гих отраслей. 

недрами Тырныаузского месторождения. Общество 

начало работу по подготовке ТЭО проекта. 

Проводятся мероприятия по приобретению в собствен-

ность ООО «ЭГРК» 8-ми горных выработок от ГУП 

«ТВМК». 

Заключен контракт с IMC Montan на проведение работ в 

области консалтинга и горного аудита. 

Ведутся мероприятия по подготовке производственной 

площадки и получению технических условий на под-

ключение к инженерно-техническим объектам (электро-

, водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение). 

Заместителем руководителя ООО «ЭГРК» Карелиным 

В.Н. ведется работа по выбору технологии закладки 

подземных выработок хвостами обогащения, гидроме-

таллургии (кек) и породы. 

По данному вопросу проведен ряд совещаний со специ-

алистами в данной области, в том числе с выездом в г. 

Екатеринбург. 

В целях выбора технологии в ОАО «Уралмеханобр» 

направлено 250 кг руды. 

Начата разработка генерального плана участка под 

строительство промышленной площадки (12 горизонт). 

Местная администрация Эльбрусского муниципального 

района совместно с МВД КБР и МЧС КБР проработали 

вопрос по обеспечению безопасности персонала при 

проведении инженерных изысканий, проектных и дру-

гих работ в существующих горно-капитальных выра-

ботках и прилегающих площадях. 

Ведется работа по приданию г. Тырныаузу статуса тер-

ритории опережающего социально-экономического раз-

вития. 

В   целях подготовки Технико-экономического обосно-

вания разработки Тырныаузского месторождения воль-

фрамо-молибденовых руд    ведется сбор перечня ис-

ходных данных для предоставления Компании IMC 

Montan. 

3. «Создание в Кабар-

дино-Балкарской 

Республике про-

мышленного ком-

плекса «Этана» 

(Майский  

муниципальный  

район) 

Проект направлен на со-

здание высокотехнологич-

ного промышленного пар-

ка, включающего в себя 

современные предприятия 

по производству полиэти-

лентерефталата пищевого 

и текстильного назначе-

ния, терефталевой кисло-

ты, а также комплексов по 

ООО ПК «Этана» 2019-2030гг. 985 200,00 25 000 Реализуемый проект. 

В целях реализации проекта подписано Соглашение о 

сотрудничестве при создании промышленного комплек-

са в Кабардино-Балкарской Республике. Сторонами Со-

глашения выступили Правительство Кабардино-

Балкарской Республики, Китайские государственные 

компании CPTDC (China Petroleum Technology & Devel-

opment Corporation), CKCEC (China Kunlim Contracting 

& Engineering Corporation), входящие в структуру Ки-

тайской Национальной Нефтегазовой корпорации CNPC 



производству бутилиро-

ванной питьевой воды и 

транспортной логистики. 

(China National Petroleum Corporation) и    ООО «Завод 

чистых полимеров «Этана» (Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Российская Федерация). 

7 ноября 2016 г. в рамках 21-ой регулярной встречи 

 Председателя Правительства Российской Федерации и 

Премьера Государственного Совета Китайской Народ-

ной Республики Главой Кабардино-Балкарской Респуб-

лики и руководителями Китайских компаний «Чайна 

Куньлунь Контрактинг энд Инжиниринг Корпорейшн» 

(СКСЕС (China Kunlim Contracting & Engineering Corpo-

ration) и «Чайна Петролеум Текнолоджи энд Деве-

лопмент Корпорэйшн» (CPTDC (China Petroleum Tech-

nology & Development Corporation) подписано Генераль-

ное Соглашение о сотрудничестве при создании про-

мышленного комплекса в Кабардино- Балкарской Рес-

публике. 

В рамках официального визита Председателя Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую 

 Федерацию 4 июля 2017 года Главой республики Ю.А. 

Коковым подписано Глобальное соглашение об устой-

чивом развитии при создании и развитии промышлен-

ного комплекса «Этана» в Кабардино-Балкарской Рес-

публике. В рамках Программы устойчивого развития 

планируется реализация ряда проектов в сфере эколо-

гии, туризма, транспорта, энергетики, науки, агропро-

мышленного комплекса и социального сектора. 

Данными соглашениями   определены цели, задачи и 

основные обязательства сторон в области устойчивого 

развития Кабардино-Балкарской Республики. Также 

стороны приняли на себя обязательства по обеспечению 

условий создания промышленного комплекса «Этана», в 

том числе финансовых и материально-технических. 

Во исполнение Генерального соглашения основные 

производственные параметры промышленного комплек-

са включены в Стратегию социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 г. 

(Распоряжение Правительства КБР от 30 декабря 2016 г. 

№ 727-рп).   В государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие промышленности и 

торговли в Кабардино-Балкарской Республике» включе-

на подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской 

Республике промышленного комплекса «Этана» (По-

становление Правительства КБР от     30 января 2017 г. 

№ 4-ПП).  

Всего проект включает шесть пусковых комплексов, в 

том числе и по производству питьевой бутилированной 



воды. 

В 2021 году планируется запустить стартовый полимер-

ный комплекс «ETANA PET I» мощностью 500 тыс. 

тонн полиэтилентерефталата в год.  

К 2030 году объем производства полиэтилентерефталата 

вырастет и составит 3 млн тонн в год. Объем производ-

ства питьевой бутилированной воды составит 60 млрд. 

литров в год. 

Проект по созданию промышленного комплекса «Эта-

на» обладает интеграционным эффектом, как в сфере 

экономического развития Кабардино-Балкарской Рес-

публики, так и на уровне российско-китайского эконо-

мического сотрудничества. Его реализация в перспекти-

ве является основой наращивания экспортного потенци-

ала республики. 

Продукция промышленного комплекса «Этана» (питье-

вая бутилированная вода) будет поставляться в Китай-

скую Народную Республику, страны большого Евразий-

ского партнерства, регионы Ближнего Востока и Север-

ной Африки. 

Объем взаимного товарооборота между Российской Фе-

дерацией и Китайской Народной Республикой в среднем 

в год увеличится в стоимостном выражении на 55 млрд. 

USD. В результате реализации проекта будет создано 25 

тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. 

Кратно увеличатся налоговые поступления в бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики. 

В июне 2018 года в городе Пекин состоялось подписа-

ние                                EPC – контракта на строительство 

полимерного комплекса ETANA PET I производствен-

ной мощностью 500 тыс. тонн полиэтилентерефталата в 

год. Стороны контракта – ООО «Промышленный ком-

плекс «Этана», ООО «Этана ПЭТ» и консорциум ком-

паний Китайской Народной Республики - «China Petro-

leum Technology and Development Corporation», «China 

Kunlun Contracting and Engineering Corporation», SINO-

CONST.  ЕРС-Контракт включает организацию финан-

сирования проекта на площадке китайских банков, про-

ектирование и строительство, изготовление и монтаж 

технологического оборудования, поставку оборудова-

ния и материалов на площадку строительства. 

На базе Кабардино-Балкарского государственного уни-

верситета им. Х.М. Бербекова, совместным решением 

руководства университета и ООО Промышленный ком-

плекс «Этана», создан «Центр устойчивого развития».  

Деятельность центра направлена на научно-



исследовательское и экспертно-аналитическое сопро-

вождение реализации программы устойчивого развития 

промышленного комплекса «Этана» и коммерциализа-

цию результатов интеллектуальной деятельности в дан-

ной области. 

ООО «Промышленный комплекс «Этана» продолжает 

работу по открытию проектного финансирования. 

4. «Организация  

добычи и перера-

ботки перлитового 

песка Хакаюкского  

месторождения 

КБР». 

(г.о.Нальчик) 

 

Целью проекта является 

разработка Хакаюковского 

месторождения перлита. 

Идея проекта – получение 

конечной продукции из 

перлитового сырья. 

Суть проекта: разработка 

карьера, добыча, перера-

ботка перлитового сырья. 

ООО  

«КабБалкПерлит» 

2020 г. 238,00 37 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Имеется бизнес-план, производственные площади для 

реализации проекта. Готовятся документы для финанси-

рования в АО «КРСК» в соответствии с новой методи-

кой Корпорации. 

В настоящее время ведутся предпроектные работы по 

организации добычи и переработки перлитового песка 

Хакаюкского месторождения КБР. 

Определены границы месторождения, необходимые для 

реализации проекта, часть из которых попадает под осо-

бо охраняемые зоны лесного хозяйства. В настоящее 

время Минприроды России, на основании обращения 

Минкавказа России и Правительства КБР ведется работа 

по подготовке Постановления РФ о выводе указанных 

земель из особо охраняемых зон. 

Определены и имеются места хранения и складирова-

ния, сортировки, фасовки готовой продукции. 

5. Производство мед-

ных проводов. 

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

 

Производство медных 

проводов и их сплавов для 

скоростных трасс РЖД 

ООО «Нальчик-

ский завод высо-

ковольтной аппа-

ратуры»  

 

2020г. 478,40 197 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

АО «КР КБР» оказывает информационно-

консультационное сопровождение проекта. 

Ведется поиск и подбор финансирования. 

Итого: 5 проектов  1009016,40 26294  

Инвестиционные проекты, на перспективу 
1. «Освоение произ-

водства новых вы-

соковольтных аппа-

ратов для нужд АО 

«РЖД» 

(г. о. Нальчик) 

Модернизация производ-

ства, выпуск новых видов 

продукции1400 шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод высоковоль-

тной аппаратуры» 

- 260,00 5 Планируемый к реализации. Имеется бизнес-план. Ве-

дется поиск инвестора. 

2. «Организация про-

изводства твердо-

сплавного инстру-

мента» 

(г.о.Терек) 

  

Техническое перевоору-

жение производства, вы-

пуск твердосплавного ин-

струмента, алмазо-

твердосплавных пластин. 

АО «Терекалмаз» - 680,00 50 Планируемый к реализации проект. 

Имеется: ТЭО проекта. 

В целях реализации проекта общество вело переговоры 

с рядом финансовых институтов и банков по инвестиро-

ванию проекта «Организация производства твердо-

сплавного инструмента». Одновременно проведена и 



 согласованна работа с АО «Станкопром», в части оказа-

ния содействия в выборе технологии. 

3. «Освоение произ-

водства новых вы-

соковольтных аппа-

ратов защиты». 

 (г.о. Нальчик) 

Модернизация производ-

ства, выпуск новых видов 

продукции 850 шт. в год. 

АО «Нальчикский 

завод высоковоль-

тной аппаратуры» 

- 305,00 5 Планируемый к реализации. Имеется бизнес-план. Ве-

дется поиск инвестора. 

4. «Организация до-

бычи и переработки 

бентонитовой глины 

Герпегежского ме-

сторождения (уча-

сток Хеу)». 

(Черекский  

муниципальный  

район) 

Выпуск импортозамеща-

ющей продукции – акти-

вированный бентонитовый 

порошок. 

В рамках реализации про-

екта планируется разра-

ботка Герпегежского ме-

сторождения и создание 

производственного ком-

плекса по переработке и 

модифицированию бенто-

нитовой глины. Планиру-

ется производство активи-

рованного бентонитового 

порошка в объеме 100 тыс. 

тонн в год. Запасов сырья, 

утвержденных в контуре 

карьера, достаточно на 15 

лет работы. 

ООО «Бента» - 424,00 81 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Проведены геологические изыскания, топографическая 

съемка и предварительный подсчет запасов. Разработан 

и согласован проект рекультивации месторождения. 

Ведется поиск инвестора (соинвестора) и формы реали-

зации проекта. 

 

5. Строительство за-

вода по производ-

ству газосиликат-

ных блоков и обо-

жжённой извести.  

(Майский 

 муниципальный 

район) 

Строительство нового за-

вода по производству газо-

силикатных блоков авто-

клавного производства с 

целью увеличения продаж 

в КБР с помощью сниже-

ния себестоимости произ-

водства за счет местных 

сырьевых ресурсов. 

ООО ПСК  

«ОКСИ-ТМ» 

 

 

 760,00 112 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования, с возмож-

ности финансирования проекта иностранными инвесто-

рами. 

 

6. Изготовление и 

дальнейшее про-

движение на рынок 

керамической гла-

зурованной черепи-

цы.  

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Строительство завода по 

производству черепицы 

ООО «Стандарт-

Керамик»  

 2 500,00 75 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Инициатором ведется подбор источников финансирова-

ния.  

7. Организация дея-

тельности по добы-

Организация добычи гра-

нитного щебня на терри-

Таукенов С.М.  100,00   Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-



че гранитного щеб-

ня 

(Черекский  

муниципальный  

район) 

тории Кабардино-

Балкарской Республики, с 

целью его дальнейшей 

транспортировки за преде-

лы региона 

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор инвестиционной площадки. 

8. Организация дея-

тельности пивова-

ренного завода про-

изводительностью 

3650 тонн пива в 

год 

(КБР) 

Проект предполагает 

строительство пивоварен-

ного завода на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

Кузьмич В.В.  72,00 13 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор инвестиционной площадки. 

9. Завод по утилиза-

ции ТКО, полиго-

нов, отходов произ-

водства различного 

назначения. 

(КБР) 

В рамках реализации про-

екта планируется создание 

производства по изготов-

лению вторичного сырья: 

кокосовый уголь и пиро-

лизное жидкое топливо 

(далее в 

дизельное топливо Евро-4, 

бензин АИ 95) из бытовых 

отходов, отходов и про-

дуктов производства 3-4 

классов 

опасности. 

ООО  

«Сервис Услуг»  

(г. Омск) 

 500,00 180 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Инициатору проекта направлена информация о свобод-

ных инвестиционных площадках, отвечающих требова-

ниям проекта, предложены варианты сотрудничества с 

финансовыми институтами, поддерживающими реали-

зацию проектов на территории СКФО. 

10. Создание сервисно-

логистического 

центра по обеспече-

нию деятельности 

текстильных пред-

приятий. 

(Чегемский 

муниципальный  

район) 

Проектом планируется 

модернизация существу-

ющего производства, а 

также создание сервисно-

логистического центра по 

обеспечению деятельности 

текстильных предприятий. 

ИП Хагабанов 

А.Д. 

 36,00 12 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования во взаимо-

действии с АО «Корпорация МСП». 

Итого:10 проектов 5 637,00 533  

ИТОГО:  21 проектов  

 

1 016 863,40 27071  

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2019 году 
1. Строительство фо-

релевого хозяйства 

в г. Чегеме 

(Чегемский  

муниципальный  

район) 

Проект предусматривает 

строительство форелевого 

хозяйства мощностью 400 

тонн форели в год. 

ООО 

 «Кавказ-Рыба»  

2018-2019гг. 100,00 25 Возведено здание, введены в эксплуатацию 40 бассей-

нов и инкубационный цех. На стадии реализации освое-

но 60,0 млн.рублей. 



2. Строительство но-

вого завода по пе-

реработке молока 

мощностью 30 тонн 

в сутки. 

(Чегемский  

муниципальный   

район) 

Проект предусматривает 

строительство завода по 

производству цельномо-

лочной продукции. 

 

ООО «Регион-

Продукт» 

 

2016-2019гг. 110,00 28 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Возведено здание. Частично завезено оборудование. 

Проект на стадии реализации 80%. 

3. Модернизация про-

изводственных 

мощностей по пере-

работке молочной 

сыворотки и произ-

водства творога.                       

(г.о. Нальчик) 

Суть проекта заключается 

в модернизации техноло-

гического процесса пере-

работки молочной сыво-

ротки и внедрения на ос-

нове этого производства 

творожных продуктов. 

Предполагается производ-

ство 16,2 тыс. тонн про-

дукции в год: в том числе: 

пастеризованная сыворот-

ка – 9,0, альбуминный тво-

рог – 5,0, сгущенное моло-

ко -  2,2. 

ООО  

«Нальчикский  

молочный  

комбинат» 

2019 г. 1 250,00 35 Проект частично реализован, выполнены пробные пар-

тии продукции (альбуминный творог), получен льгот-

ный кредит на закупку сырья в сумме 100,0 млн. руб. 

4. Строительство пло-

дохранилища на   

6,4 тыс. тонн в с.п. 

Псыкод. 

(Урванский  

муниципальный  

 район) 

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года. 

ООО «Эко-Сад» 2017-2019гг. 280, 00 25 Ведется строительство, подана заявка в Сбербанк на 

льготный кредит – 170 млн. руб. 

5. Закладка суперин-

тенсивного сада на 

площади 50 га и 

строительство пло-

дохранилища на 8,5 

тыс. тонн. 

(Чегемский 

муниципальный  

 район) 

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года 

ООО  

«Сады Нальчика» 

2019-2020гг. 400,00 25 Начато строительство, подана заявка в Сбербанк на 

льготный кредит. 

6. Приобретение со-

временной техноло-

гической линии по 

производству шоко-

ладных конфет. 

(г.о. Нальчик) 

Модернизация производ-

ства. 

 

 ООО  

КФ «ЖАКО» 

2019г. 28,00 6 Приобретено и установлено. Оборудование введено в 

эксплуатацию в начале 2019 года. 

7. Строительство  

плодохранилища  

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

СХПК «Ленинцы» 2019г. 40,00 5 Ведется строительство. 



на 1,5  тыс. тонн  

в   с.п. Новоиванов-

ское.    

(Майский  

муниципальный  

район) 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года 

8. Строительство 

предприятия по 

убою крупного ро-

гатого скота мощ-

ностью 5 тыс. тонн 

в год. 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Технологическое оборудо-

вание производства Гер-

мании, Италии и Франции. 

 

ООО «МитПлант» 

 

2015-2019гг. 212,00 25 Проект реализован.  Запуск планируется в I квартале 

2019 года. 

9. Создание комплекс-

ного селекционно-

семеноводческого 

центра по производ-

ству семян сельско-

хозяйственных 

культур в с.п. Ком-

сомольское  

(Прохладненский  

Муниципальный 

 район) 

В рамках данного проекта 

предполагается строитель-

ство трех разнопрофиль-

ных заводов:                                                                

1. Завод по производству 

родительских форм семян 

кукурузы мощностью до 

250 тонн в год;                                                              

2. Завод калибровки и 

производства семян ги-

бридов кукурузы 1-го по-

коления 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» 

2019г. 550,00 73 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Проект на стадии реализации, получен льготный инве-

стиционный кредит.  

Проект реализуется в рамках Госпрограммы по разви-

тию СКФО, АО «КР КБР» вошла в состав участников 

Общества, с денежным вкладом в уставный капитал в  

размере 119,0 млн.руб. 

 

Итого: 9 проектов 2970,00 247  

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2019 г. 
1. Создание производ-

ственных мощно-

стей по производ-

ству комбикормов, 

компонентов ком-

бикормовой про-

дукции 

 (Прохладненский 

муниципальный  

район) 

Мощность по производ-

ству комбикормов, компо-

нентов комбикормовой 

продукции 160 тыс. тонн в 

год 

ОАО  

«Агрогруппа  

«Баксанский  

Бройлер» 

2019-2021гг. 1 573,00 200 Прорабатывается. 

 



2. Строительство вто-

рой роботизирован-

ной животноводче-

ской фермы молоч-

ного направления                      

в с.п. Жанхотеко 

(Баксанский  

муниципальный  

 район) 

Проект предусматривает 

строительство современ-

ного животноводческого 

комплекса молочного 

направления на 130 голов   

ИП Глава КФХ  

Жаппуева Жанет  

Хизировна 

2019г. 50,00 6 Имеется бизнес-план. Подана заявка на льготное креди-

тование в МинБанк. 

3. Закладка интенсив-

ного сада на площа-

ди 62 га и строи-

тельство плодохра-

нилища на 5 тыс. 

тонн.  

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект направлен на раз-

витие садоводства, увели-

чение производства пло-

довой продукции в КБР 

 

ООО   

«Кабардинские 

яблоки» 

 

2019-2020гг. 300,00 45 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Поданы документы на отбор в госпрограмму развития 

СКФО. 

4. Строительство  

плодохранилища на   

2,5 тыс. тонн  

(Прохладненский  

муниципальный  

район) 

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года 

ООО «Милый сад» 2019-2020гг. 

 

55, 00 7 Планируется начать строительство в III квартале 2019г. 

5. Строительство пло-

дохранилища на 1,7 

тыс. тонн  

в с.п. Герменчик 

 (Урванский  

муниципальный 

 район) 

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года. 

 

ООО  

«ЮгАгроГрупп» 

 

2019 г. 132,60 24 Введено хранилище емкостью 1,7 тыс. тонн.  

6. Строительство пло-

дохранилища на 

2,56 тыс. тонн и 

закладка интенсив-

ного сада на площа-

ди 30,5 га. 

(Урванский  

муниципальный 

 район) 

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года 

ООО «Сад» 2019г. 199,40 22 Поданы документы на отбор в госпрограмму развития 

СКФО. 

7. Строительство пло-

дохранилища на 5 

тыс. тонн в                 

г.о. Баксан. 

 (Баксанский  

муниципальный  

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года. 

ООО «Сады Ка-

бардино-

Балкарии» 

2019г. 270,00 25 Подана заявка на кредитование в Сбербанк 



район) 

8. Строительство пло-

дохранилища на 5 

тыс. тонн в                 

г.о. Баксан. 

 (Баксанский  

муниципальный  

район) 

Реализация проекта обес-

печит хранение яблок без 

потерь качественных ха-

рактеристик до 1 года. 

ООО «Агрохолод» 2019г. 300,00 25 Подана заявка на кредитование в Сбербанк 

9. Строительство  

плодохранилища на   

1,2 тыс. тонн  

(Прохладненский  

муниципальный  

район) 

Проект предусматривает 

строительство современ-

ного плодохранилища 

ИП глава КФХ 

 Купшинов    

Мухамед Талович 

2019-2020гг. 

 

70, 00 5 Построено здание, частично завезено оборудование. 

10. Производство 

навесного сельско-

хозяйственного 

оборудования  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Создание современного 

производства обслужива-

ющей техники для садов и 

виноградников, а также 

модернизация существу-

ющего производства при-

цепов тракторных 

ООО  

«Агротехсервис» 

2019г. 250,00 65 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовятся 

документы для финансирования в АО «КРСК» в соот-

ветствии с новой методикой Корпорации. 

11. Модернизация про-

изводства предпри-

ятия по выращива-

нию, переработке и 

хранению сои 

(КБР) 

В рамках реализации про-

екта планируется заверше-

ние строительства склада 

для приемки и очистки 

зерна, установка зерносу-

шильного оборудования, 

зерноочистительного обо-

рудования и оборудования 

для переработки сои. 

ООО «Агро Соя» 

 

2019г. 140,00 73 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовится 

бизнес-план, пакет документов для участия в отборе для 

включения в Госпрограмму. 

12. Организация произ-

водства молочной 

продукции 

(г. Прохладный) 

Создание производства 

молочной продукции – 

сметаны, сыра и сливок 

мощностью 219 тонн в год 

СППССОК  

«Регион+» 

2019-2020гг. 54,70 10 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования во взаимо-

действии с АО «Корпорация МСП». 

Итого: 12 проектов 3394,70 507  

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2020 год 
1. Реализация второго 

этапа инвестицион-

ного проекта по 

строительству кон-

сервного завода по 

производству то-

матной пасты мощ-

ностью 33,5 тыс. 

тонн в год в с.п. 

Реализован первый этап 

проекта по строительству 

консервного завода по 

производству томатной 

пасты производительно-

стью 4 тыс. тонн томатов в 

сутки. Предусматривается 

установка двух выпарных 

установок производитель-

ООО  

«Овощи Юга» 

2019-2020 гг. 2 000,00 150 Реализован первый этап проекта по строительству кон-

сервного завода по производству томатной пасты. В 

2018 году произведено около 100куб. или 14,0 тыс. тонн 

томатной пасты.   



Пролетарское. 

(Прохладненский  

муниципальный  

район) 

ностью по 2 тыс. тонн то-

матов в сутки каждая.   

2. Строительство ов-

цеводского ком-

плекса закрытого 

типа с круглогодич-

ным стойловым со-

держанием высоко-

продуктивного по-

головья мелкого 

рогатого скота. 

(Баксанский  

муниципальный  

район) 

Создание овцеводского 

комплекса проектной 

мощностью 15000 голов 

овцематок, 377000 голов 

товарных животных,1500 в 

живом весе в год. 

ООО «СК Гибрид» 

СХПК «Заря» 

 

2019-2020гг. 1 500,00 100 Проект прорабатывается. 

Итого: 2 проекта 3 500,00 250  

Инвестиционные проекты, на перспективу 
1. Строительство и 

эксплуатация фрук-

тохранилища мощ-

ностью 2400 тонн  

(Прохладненский 

муниципальный 

район) 

Проектом предполагается 

строительство фруктохра-

нилища на территории с.п. 

Янтарное Прохладненско-

го района 

ООО «Агро Про»   204,00 10 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. 

2. Строительство со-

временного высоко-

технологичного 

фруктохранилища  

(Баксанский  

муниципальный 

район) 

Строительство фруктохра-

нилища мощностью 25000 

тонн 

ООО «Эко Ком»   2 700,00 100 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовятся 

документы для финансирования в АО «КРСК» в соот-

ветствии с новой методикой Корпорации. 

3. Строительство оро-

сительной системы 

для мелиорации 

земель степной зо-

ны, с целью увели-

чения объемов про-

изводимой продук-

ции 

(Зольский  

муниципальный 

район)  

Мелиорация земель степ-

ной зоны Прохладненского 

района КБР с целью полу-

чения высоких и устойчи-

вых урожаев сельскохо-

зяйственных культур 

ООО «Юг Инвест» 

 

 220,00 43 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, 

инициатором определяются параметры проекта. 

4. Организация произ-

водства сметаны и 

Производство сметаны и 

сливочного масла с еже-

ООО «ЛОО»   50,00 20 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-



сливочного масла  

(г.о. Нальчик) 

годным объемом произ-

водства 10 080 тонн. 

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовятся 

документы для финансирования в АО «КРСК» в соот-

ветствии с новой методикой Корпорации.  

 

5. Организация дея-

тельности сельско-

хозяйственного ко-

оператива  

(Лескенский  

муниципальный 

район) 

Создание высокорента-

бельного сельскохозяй-

ственного потребительско-

го кооператива со следу-

ющими направлениями 

деятельности: производ-

ство комбикормов для жи-

вотных; откорм крупного 

рогатого скота 

СХПК «Аргудан»   25,00 18 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования во взаимо-

действии с АО «Корпорация МСП».  

 

6 Модернизация про-

изводства на базе 

стекольного завода 

ЗЭТ 

(Урванский  

муниципальный 

район) 

Проект предполагает мо-

дернизацию и реконструк-

цию существующего про-

изводства на базе стеколь-

ного завода ЗЭТ в Урван-

ском районе 

ООО «Стратегия 

ЭПЛ» 

 

2019-2020гг. 313,19 137 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовятся 

документы для финансирования в АО «КРСК» в соот-

ветствии с новой методикой Корпорации. 

7. Строительство пло-

доовощного храни-

лища 

(Лескенский  

муниципальный  

район) 

Повышение эффективно-

сти предприятия посред-

ством строительства пло-

доовощного хранилища, 

позволяющего дольше 

сохранить собранный 

урожай свежим и пригод-

ным к употреблению 

ООО «БЕК-АР»  30,10 18 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования во взаимо-

действии с АО «Корпорация МСП».  

 

Итого: 7 проектов 3 174,00 173  

ИТОГО: 30 проектов   13 406,99 1350  

 

ТУРИЗМ 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2019 году 
1. Строительство 

многофункциональ-

ного комплекса  

«Нальчик-

Северный» 

(Чегемский  

муниципальный  

район) 

Многофункциональный 

комплекс, в составе кото-

рого: автовокзал, гостини-

ца на 20 койко-мест, тор-

гово-развлекательный 

центр, туристско-

информационный центр, 

СТО и стоянка. 

Министерство ку-

рортов и туризма 

КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление до-

рожного хозяйства 

КБР;  

ООО «Автовокзал 

– Северный» 

2015-2019гг. 557,42 30 Реализуется. Планируется к вводу в 2019 году. 



2. Строительство 

многофункциональ-

ного комплекса  

«Автовокзал-

Нальчик-Южный» 

(г.о. Нальчик) 

Многофункциональный 

комплекс, в составе кото-

рого: автовокзал, гостини-

ца на 100 койко-мест, ту-

ристско-информационный 

центр, торгово-

развлекательный центр, 

СТО и стоянка. 

Министерство ку-

рортов и туризма 

КБР,  

Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление до-

рожного хозяйства 

КБР;  

ООО «Коннект 

Групп» 

2015-2019гг. 876,28 42 Реализуется. Планируется к вводу в 2019 году. 

3. Строительство  

автотуристического 

комплекса  

«Зарагиж» 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Зона отдыха с полным 

комплексом зданий и со-

оружений, предназначен-

ная для комфортного от-

дыха туристов: средства 

размещения на 75 койко-

мест, SPA-комплекс, ре-

сторанный комплекс, лет-

нее кафе, искусственное 

озеро с оборудованным 

пляжем, искусственное 

озеро для рыбной ловли, 

зона для активного отды-

ха, детский центр досуга. 

Министерство ку-

рортов и туризма 

КБР, 

 Министерство 

строительства 

КБР,  

Управление до-

рожного хозяйства 

КБР,  

ООО «Мастер 

Класс-А» 

2014-2019гг. 

 

 

 

 

 

526,69 30 Реализуется. Планируется к вводу в 2019 году. 

Итого: 3 проекта 1 960,39 102  

Инвестиционные проекты, вновь начинаемые в 2019г. 
1. Создание туристи-

ческого комплекса 

«Верхние Голубые 

Озера» 

(Черекский  

муниципальный 

район) 

В рамках реализации про-

екта планируется строи-

тельство туристического 

комплекса, включающего 

в себя гостиницу на 24 

места, кафе, спортплощад-

ку, предоставление тури-

стических услуг в Че-

рекском районе в районе 

Верхних голубых озер. 

ООО «Верхние 

Голубые Озера» 

2019-2020гг. 240,00 29 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. Ведется подбор источников фи-

нансирования. Готовится пакет документов для финан-

сирования в АО «КРСК» в соответствии с Методикой 

Корпорации. Проект также заявлен на участие в отборе 

для включения в Госпрограмму. 

Итого: 1 проект 240,00 29  

Инвестиционные проекты на перспективу 

1. Создание и рекон-

струкция туристско-

рекреационного 

кластера  

«Атажукинский 

парк», в т.ч.: 

Модернизация бальнеоло-

гической зоны, SPA-

центра, бассейнов с инди-

видуальными ванными с 

термальной водой, ресто-

ранный комплекс, зоны 

 Не определе-

ны. 
3007,50 174 Рассматривается возможность включения проекта в Фе-

деральную целевую программу 2019-2025гг. 

 



(г.о. Нальчик) для активного отдыха, ак-

ва-зоны с водными горка-

ми, зоны для активного 

отдыха с детской и спор-

тивной площадками. 

1.1. Туристский водно-

развлекательный 

комплекс «Тер-

мальная чаша» 

Гостиница на 50 койко-

мест, кафе на 80 посадоч-

ных мест, VIP-зона, SPA-

зона площадью 300 кв.м. 

ООО 

 «Юг-Строй» 

не определе-

ны. 

1125,00 74  

1.2. Реконструкция  

Санаторно-

гостиничного ком-

плекса «Нарзан» 

Реконструкция средств 

размещения на 150 койко-

мест, модернизация баль-

неологической зоны, с со-

зданием SPA – центра, 

оснащенного современным 

оборудованием, бассейна-

ми и индивидуальными 

ваннами с термальной во-

дой под открытым небом и 

в помещении; создание 

ресторанного комплекса с 

возможностью организа-

ции сбалансированного 

диетического питания, на 

основе экологически чи-

стых продуктов питания, 

выращенных в предгорьях 

Кавказа; оборудование 

зоны для активного отды-

ха; создание аллеи для 

размещения сувенирных 

лавок и экскурсионных 

бюро; благоустройство и 

озеленение прилегающей 

территории. 

АО  

«Курорт Нальчик» 

не определе-

ны. 

1372,20 70  

1.3. Реконструкция и 

строительство сана-

торно-гостиничного 

комплекса «Пано-

рама» 

Реконструкция средств 

размещения на 250 койко-

мест, строительство ресто-

ранного комплекса, обору-

дование зоны для активно-

го отдыха, создание аллеи 

для размещения сувенир-

ных лавок и экскурсион-

ных бюро, озеленение и 

благоустройство прилега-

ющей территории. 

ЦДО «Панорама» не определе-

ны. 

510,30 30  



2. Создание турист-

ско-рекреационного 

кластера «Черек» 

(Черекский  

муниципальный 

 район) 

В ходе создания турист-

ско-рекреационного кла-

стера «Черек» планируется 

строительство объектов 

туристской инфраструкту-

ры и необходимых объек-

тов обеспечивающей ин-

фраструктуры к турист-

ским объектам.  Объекты 

планируется возвести в 

границах населенных 

пунктов Аушигер и Верх-

няя Балкария. 

 Не определе-

ны. 
3547,15 995 Рассматривается возможность включения проекта в Фе-

деральную целевую программу 2019-2025гг. 

 

2.1. ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

КОМПЛЕКС  

«ГОЛУБЫЕ ОЗЕ-

РА» 

1. Средства размещения-

гостиничные комплексы 

на 500 номеров различных 

категорий-7 857 кв.м. 

2. Объекты питания-кафе-

бары, ресторанные ком-

плексы на различных 

уровнях высоты, панорам-

ный отель с рестораном на 

макушке склона (ок.2 

790м), общей площадью 

2 385кв.м. 

3.Подъемники бугельные, 

подвесная пассажирская 

кресельная канатная доро-

га-2500 м. 

4. Пункт проката, разде-

валка с камерой хранения-

150м. 

5. Медпункт – 1ед. 

6. Пункты охраны и спасе-

ния-1 ед. 

7.Туалетные комплексы -

10 ед. 

8.Платная автостоянка-

500м. 

9. Детская площадка-300м. 

10. Каток (естественный, 

на поверхности озера)-700 

кв.м 

 не определе-

ны. 

997,50 750  

2.2. Этнокультурный 

парк «Верхняя Бал-

кария» 

Проектом предполагается 

создание следующих объ-

ектов: 

ООО «АРЭТ» не определе-

ны 

557,66 53  



1. Отели, этноотели-

номерной фонд 282 

койко-места, общая 

площадь 4 376 кв.м; 

2. Объекты питания- ка-

фе, рестораны на 160 

посадочных мест; 

3. Детские аттракционы- 

50 мест; 

4. Краеведческий музей и 

здание администрации 

этнокультурного пар-

ка-179 кв.м; 

5. Спортивный стадион- 

1000 мест; 

6. Канатные дороги- 

1067м; 

7. Благоустройство и озе-

ленение территории -

1700 кв.м. 

2.3. Туристический 

комплекс  

«Тропа здоровья». 

1. Четыре смотровые пло-

щадки – 60кв.м; 

2. Объекты питания-кафе 

рестораны на 180 поса-

дочных мест; 

3. Площадка под выставку-

продажу изделий народ-

ных промыслов, общей 

площадью 200 кв.м. 

ООО «Милана и 

К» 

не определе-

ны 

224,99 20  

2.4. Мемориал памяти 

«Время, застывшее 

в камне». 

1. Отель-номерной фонд 

40 койко-места-

500кв.м; 

2. Объекты питания- ка-

фе, рестораны на 500 

посадочных мест; 

3. Смотровая башня и 

музей-400 кв.м 

ООО «Компьютер-

Сервис» 

не определе-

ны 

180,00 35  

2.5. Туристический 

оздоровительный 

комплекс  

«Термальная доли-

на». 

1. Гостиница, коттедж-

ные домики с общим 

номерным фондом 90 

койко-места, площа-

дью- 2 909, 6кв.м; 

2. Объекты питания-

кафе, рестораны, лобби 

бары на 350 посадоч-

ных мест; 

ООО «Бест Групп» не определе-

ны 

315,00 15  



3. Два бассейна с тер-

мальной водой-300 

кв.м; 

4. Детская площадка-130 

кв.м; 

5. Благоустройство тер-

ритории-1 510 кв.м. 

2.6. Туристический 

оздоровительный 

комплекс  

«Предгорный». 

1. Гостиница в виде зам-

ка, гостевые домики с 

общим номерным фон-

дом 47 койко-места и 

площадью 1 420,8 кв.м; 

2. Объекты питания-кафе 

и ресторан на 50 поса-

дочных мест; 

3. Два искусственных 

водоема- 1400 кв.м; 

4. Благоустройство тер-

ритории – 740 кв.м. 

ООО «Роялти» не определе-

ны 

450,00 16  

2.7. Гостиничный ком-

плекс «У Марины» 

1. Гостиница, коттедж-

ные домики с общим 

номерным фондом на 

95 койко-места-1080 

кв.м. 

2. Объекты питания кафе, 

рестораны, лобби бары 

на 70 посадочных мест; 

3. Бассейн с термальной 

водой – 150 кв.м 

4. Мини-аквапарк и дет-

ская площадка -100 

кв.м; 

5. Благоустройство тер-

ритории-1 630кв.м 

ИП Загазежев не определе-

ны 

270,00 9  

2.8. Строительство объ-

екта «Физкультур-

но-

оздоровительный 

комплекс «Бастион» 

1. Средства размещения-

гостиница на 50 койко-

мест, общей площадью 

– 650кв.м 

2. Бассейн 1 ед.-400 кв.м; 

3. Тренировочный зал 1 

ед.-600 кв.м; 

4. Тренажерный зал 1 ед. 

– 400 кв.м; 

5. Объекты питания-50 

мест. 

 Не определе-

ны 

128,10 40  

2.9. Строительство объ- 1. Средства размещения  не определе- 128,10 40  



екта «Детский оздо-

ровительный ком-

плекс «Верхние го-

лубые озера». 

– гостиница на 140 

койко-места, общей 

площадью-2 357,4 

кв.м 

2. Кафе-150 мест; 

3. Детский досугово-

оздоровительный 

центр-700 кв.м; 

4. Спортивные и игро-

вые площадки-2800 

кв.м; 

5. Пирс под размещение 

катамаранов и лодок 

– 1ед. 

ны 

2.1

0 

Строительства объ-

екта «Рекреацион-

но-досуговый ком-

плекс «Голубые 

озера» 

1. Средства размещения- 

гостиница на 70 койко-

места, общей площа-

дью-983 кв.м; 

2. Ресторанно-банкетный 

зал- 120 мест; 

3. Зона отдыха и рекреа-

ции – 5 358 кв.м 

 не определе-

ны 

42,00 30  

2.1

1 

Туристический 

комплекс  

«Дом рыбака»   

1. Средства размещения 

гостиница на 70 койко-

места, площадью -

2 177,4кв.м; 

2. Бассейн с термальной 

водой 4 ед.-200 кв.м 

3. Общественные площа-

ди: 

 Торговый комплекс 

 Детский развлекатель-

ный центр 

 Кафе-бар 2 ед, с поса-

дочными местами на 

100 чел, площадью 400 

кв.м. 

ООО «Каншао» не определе-

ны 

300,00 12  

3. Туристско-

рекреационный кла-

стер «Тамбукан» 

(Зольский  

муниципальный 

район) 

Ориентирован на создание 

инфраструктуры оздоро-

вительного туризма, ис-

пользующего уникальные 

ресурсы целебной грязи 

озера Тамбукан, источни-

ков минеральных вод в 

Долине нарзанов и урочи-

ще Джилы Су, а также на 

 не определе-

ны 

 8 288,85 200  



развитие туристических 

маршрутов по республике 

3.1. СПА-комплекс   

«Тамбукан» 

СПА-комплекс на 250 

мест, ресторанный ком-

плекс, корпус по произ-

водству бальнеологиче-

ской продукции, парковка 

на 100 мест. 

ООО «Бивитекс» не определе-

ны 

2 749,89 70  

3.2. Туркомплекс «До-

лина Нарзанов» 

Турбаза на 400 мест, 10 

индивидуальных котте-

джей, ресторан на 300 

мест, автостоянка на 100 

мест и многофункцио-

нальный спорткомплекс. 

 Не определе-

ны 

 2 664,90 50  

3.3. Кемпинг-парк 

«Джилы –Су» 

Кемпинг парк (250 мест), 

столовая (100 мест), сани-

тарный комплекс (душе-

вые, туалеты), медпункт. 

 Не определе-

ны 

490,56 30  

3.4. Термальный источ-

ник 

«Светловодские 

ванны» 

 

Гостиничный комплекс на 

30 койко-мест, культурно-

оздоровительный ком-

плекс, СПА-зона, парков-

ка. 

ООО «Агрострой» не определе-

ны 

688,80 30 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

3.5. Малкинский кон-

ный завод 

Реконструкция конюшен 

Малкинского конного за-

вода; 

Строительство гостинич-

ного комплекса на 50 кой-

ко-мест; 

Строительство этнодерев-

ни в урочище «Аурсентх» 

со средствами размеще-

ния, общей площадью 

2 500 кв.м, на 50 койко-

мест; 

Реконструкция пастбища 

для выпаса лошадей, стро-

ительство левад и крытого 

манежа для обучения вер-

ховой езде, благоустрой-

ство территории Малкин-

ского конного завода. 

ООО «Юг-Инвест» не определе-

ны 

1694,70 20  

4. Строительство гос-

тиничного комплек-

са в Приэльбрусье 

(Эльбрусский 

В рамках реализации про-

екта планируется строи-

тельство гостиничного 

комплекса на 60 мест в п. 

ООО «Эридан»  150,00 30 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовится 



муниципальный 

 район)  

Тегенекли Эльбрусского 

района    

пакет документов для финансирования в АО «КРСК» в 

соответствии с Методикой Корпорации. Проект также 

заявлен на участие в отборе для включения в Госпро-

грамму. 

5. Организация дея-

тельности предпри-

ятия по оказанию 

туристских услуг и 

по производству 

минеральной воды  

(Черекский  

муниципальный 

район) 

Строительство туристско-

рекреационного комплекса 

для остановки и комфорт-

ного пребывания туристов, 

а также производство ми-

неральной воды 

ООО «Горячий 

источник Ауши-

гер»  

2019-2020гг. 342,00 91 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор источников финансирования. Готовятся 

документы для финансирования в АО «КРСК» в соот-

ветствии с новой методикой Корпорации. 

Итого: 21 проект 15 033,50 1490  

ИТОГО: 25 проектов 
17 233,89 1621 

 

 

 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2019 году 

1. Автовокзал  

«Южный» 

(г.о.Нальчик) 

Проект предусматривает 

строительство автовокзала 

за пределами г. Нальчика 

для осуществления пасса-

жирских перевозок в юж-

ном направлении пропуск-

ной способностью 12 тыс. 

пассажиров в сутки. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2015-2019гг. **- ** В рамках мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2011-2018гг.) построена внеш-

няя инженерная обеспечивающая инфраструктура (сети 

газо- и водоснабжения, электрические сети, очистные 

сооружения). Объекты инженерных сетей находятся на 

стадии ввода в эксплуатацию. В настоящее время ведут-

ся работы по монтажу систем пожаротушения, пожар-

ной сигнализации, внутренних электрических сетей, 

мачт освещения, установке лифтов, обшивке перронов. 

Установлен каркас купола, завершены работы по мон-

тажу трансформаторной подстанции, газового шкафа, 

модульной котельной, модульных очистных сооруже-

ний, стяжке пола 2 этажа автовокзала. Ведутся работы 

по штукатурке стен, укладке керамической плитки на 2-

м этаже автовокзала, благоустройству территории. Го-

товность объекта 80%. 

2. Автовокзал  

«Северный»  

(Чегемский  

муниципальный 

район) 

Проект предусматривает 

строительство автовокзала 

за пределами г. Нальчика, 

для осуществления пасса-

жирских перевозок в се-

верном направлении про-

пускной способностью 10 

тыс. пассажиров в сутки. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2015-2019гг.  **- **- В рамках мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ (2011-2018гг.) построена внеш-

няя инженерная обеспечивающая инфраструктура (сети 

газо- и водоснабжения, электрические сети и подъезд-

ной путь). Объекты инженерных сетей и транспортная 

развязка введены в эксплуатацию. Внутри вокзальной 

части на первом и втором этажах завершены работы по 

стяжке полов и начаты работы по отделке стен гипсо-

картоном.  

Смонтирована система вентиляции и кондиционирова-



ния воздуха, завершены работы по стяжке пола, развод-

ке внутриплощадочных сетей коммуникации, монтажу 

вентиляций, дымоудаления, теплоснабжения, штукатур-

ке и шпаклевке стен. Ведутся работы по устройству по-

толков, обшивке перронов и установке лифтов. Готов-

ность объекта 82%. 

3. Строительство му-

сороперегрузочной 

станции с элемен-

тами сортировки. 

(Эльбрусский  

муниципальный 

 район) 

 

 

Строительство мусоропе-

регрузочной станции с 

элементами сортировки, 

мощностью 

30тыс.тонн/год. Место 

реализации: Эльбрусский 

р-он, г.п. Тырныауз, 53 

км+700м ф.д. А159 «Про-

хладный-Баксан-Азау», от 

ориентира в 50м.по 

направлению на запад, 

площадью 1 га. Станция 

состоит из навеса, в кото-

ром размещается зона раз-

грузки, производственный 

комплекс и зона хранения 

ВМР, административно-

бытовых помещений из 

блоков-контейнеров ком-

плектной поставки полной 

заводской готовности, 

КПП и пункта весового 

контроля комплектной 

поставки полной завод-

ской готовностью. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2019г. 70,82  Разработана ПСД, получено положительное заключение 

ГАУ «Управление госэкспертизы КБР» на ПСД и смет-

ную стоимость проекта. Заключается соглашение на 

предоставление субсидий с Минприроды РФ. 

Итого: 3 проекта 70,82   

Инвестиционные проекты,  переходящие на 2020 год 

1. Реконструкция 

международного 

аэропорта Нальчик. 

 (г.о. Нальчик) 

Проект предполагает ре-

конструкцию междуна-

родного аэропорта Наль-

чик, ВПП, здания аэровок-

зала. В рамках рекон-

струкции предполагается 

строительство современ-

ного пассажирского тер-

минала общей площадью 

10500 кв.м. и годовой про-

пускной способностью 500 

тыс. пассажиров, рекон-

струкции взлетно-

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР, ООО  

«Аэрокомплекс» 

 

2016-2020гг. 

 

3 930, 00 330 Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 

1596 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной систе-

мы» реконструкция аэропортового комплекса (г. Наль-

чик) включена в перечень объектов, которые могут фи-

нансироваться в проектном разделе в случае выделения 

дополнительного финансирования. 



посадочной полосы аэро-

порта длиной 2800 м и 

шириной 45 м. 

2. Строительство 

многофункциональ-

ного спортивного 

центра высшего 

водительского ма-

стерства 

«КАВКАЗАВТО-

СИТИ» 

(Урванский 

 муниципальный 

 район) 

 

В рамках реализации про-

екта предполагается стро-

ительство следующих объ-

ектов: 

- трасса для кольцевых 

гонок, дрифта и дрэг-

рейсинга общей протя-

женностью 3750м. с бок-

сами и трибунами; 

-картодром общей протя-

женностью 1500м; 

-скалодром; 

Гостиница, торговый 

центр, кафе, мойка, стан-

ция технического обслу-

живания, парковка и д. 

Кроме того, будут рекон-

струированы и модернизи-

рованы существующие на 

территории Центра объек-

ты: - здания и сооружения 

детско-юношеской спор-

тивной школы, учебный 

автодром, детский автого-

родок, бывшее админи-

стративное здание 

УГИБДД, где предполага-

ется создание мотеля на 40 

мест и офисные помеще-

ния. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР,  

ООО «КИВСИ» 

2015-2020гг. 1029,20 150 В настоящее время ведутся работы по устройству карка-

са отбойников и разделению технической и возвратной 

дорог дрэг-рейсинга. Инвестором планируется завер-

шить работы по строительству трассы для кольцевых 

гонок до конца 2020 г. Проект реализуется за счет соб-

ственных средств инвестора. В целях обеспечения ком-

плекса внешней инженерной инфраструктурой рассмат-

ривается возможность включения проекта в ФЦП «Раз-

витие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-

2025г.) с 2020г. 

Итого: 2 проекта 4 959,20 480  

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1. Создание автомати-

зированной системы 

видеоконтроля до-

рожной ситуации, 

фото и видео фик-

сации нарушений 

правил дорожного 

движения, контро-

лем за движением 

тяжеловесных и 

(или) крупногаба-

Обеспечение сохранности 

региональной сети автодо-

рог, повышение безопас-

ности дорожного движе-

ния, создание дополни-

тельных сегментов АПК 

«Безопасная республика», 

дополнительные поступ-

ления в республиканский 

бюджет КБР штрафов за 

нарушения ПДД. Проек-

Министерство ин-

фраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

2019-2020гг. 500,00 30 Планируемый к реализации проект находится на стадии 

согласования с заинтересованными сторонами. 



ритных транспорт-

ных средств, на тер-

ритории Кабардино-

Балкарской Респуб-

лики 

(КБР) 

том также предусматрива-

ется строительство Центра 

мониторинга, включающе-

го в себя ситуационный 

центр Главы КБР. Проект 

предполагается реализо-

вать путем заключения 

концессионного соглаше-

ния. 

2. Строительство  

Нальчикского 

Интермодального 

транспортного 

 центра 

(г.о. Нальчик) 

Международные интермо-

дальные транспортные 

грузоперевозки. 

АО «Интермодал» 

 

2021г. 2 000, 00 350 Проект находится на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению Правительства КБР от 29 ап-

реля 2013г. №130-ПП. 

Ведется подбор инвестиционной площадки. 

3. Строительство со-

единительного пути 

от ст. Нартан до 

грузового двора 

железнодорожной 

станции Нальчик, а 

также овощехрани-

лища для обеспече-

ния доступности к 

сельхозпродукции. 

(Чегемский  

муниципальный  

район, г.о. Нальчик) 

Строительство соедини-

тельного пути протяжен-

ностью 4,5 км позволит 

исключить заезд в г. Наль-

чик грузовых железнодо-

рожных составов, в том 

числе с горючими и взры-

воопасными грузами, что 

будет способствовать 

улучшению ситуации с 

организацией дорожного 

движения в г. Нальчике, 

снизит угрозу возникнове-

ния техногенных ката-

строф, а также обеспечит 

исполнение требований 

Федерального закона № 

16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». Данное 

мероприятие также обес-

печит загрузку грузового 

двора ст. Нальчик, а стро-

ительство на его террито-

рии овощехранилища ем-

костью 25,0 тыс. тонн поз-

волит обеспечить доступ к 

нему близлежащих сель-

хозпроизводителей и 

уменьшит значительную 

потребность республики в 

таких овощехранилищах. 

Министерство ин-

фраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР. 

2020-2021 гг. 1 125,00 30 Размер инвестиций будет уточнен после разработки 

ПСД. 

27 июля 2017 г. в адрес президента ОАО «РЖД» Бело-

зерова О.В. направлено обращение Главы КБР с прось-

бой решить вопрос строительства соединительного пу-

ти. 



4. Строительство же-

лезнодорожной ли-

нии протяженно-

стью 125 км.  

ст. Солдатская -  

п. Терскол. 

(КБР) 

Строительство и эксплуа-

тация железнодорожной 

линии ст. Солдатская - п. 

Терскол протяженностью 

125 км, проходящей по 

территории Эльбрусского, 

Баксанского и Прохлад-

ненского районов. 

Министерство  

инфраструктуры и 

цифрового разви-

тия КБР 

 

2020-2034гг. 37 000,00 1 500 1. Председателем Правительства КБР 02.06.2017г. 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по 

заключению концессионного соглашения на строитель-

ство железной дороги ст. Солдатская-п. Терскол. 

2. Распоряжением Правительства КБР от 23 июня 

2017г. №388-рп одобрена инициатива по заключению 

концессионного соглашения на строительство железной 

дороги ст. Солдатская- п.Терскол. 

3. Между АО «Корпорация развития КБР» и кон-

салтинговой компанией ООО «НИИ Корпоративного и 

Проектного Управления» 1 февраля 2018 г. заключен 

Договор об оказании консультационных услуг для реа-

лизации проекта на принципах концессионного согла-

шения, включая разработку проекта концессионного 

соглашения, финансово-экономического обоснования 

проекта и конкурсной документации для заключения 

концессии. 

 В настоящее время Правительством КБР рассматрива-

ется вопрос перечисления авансового платежа ООО 

«НИИ корпоративного и проектного управления» в рам-

ках Договора на оказание консультационных услуг для 

реализации проекта. 

Итого: 4 проекта  40 625,00 1910  

Итого: 9 проектов 45 655,02 2390  

 

ЭНЕРГЕТИКА 

 

Инвестиционные проекты, вводимые  в эксплуатацию в 2019 году 

1. Строительство 

Верхне-Балкарской 

МГЭС на реке  

Черек Балкарский  

(Черекский  

муниципальный 

 район) 

Достройка Верхне-

Балкарской МГЭС на реке 

Черек Балкарский. Про-

ектная мощность 10 МВт 

со среднегодовой выра-

боткой 60 млн. кВтч 

ООО «Верхнебал-

карская Малая 

ГЭС» 

В рамках ре-

ализации ин-

вестицион-

ной про-

граммы ПАО 

«Рус-Гидро» 

на 2010-

2013гг строи-

тельство 

начато в 

2011г. 

3 118, 00 - В 2012 году из-за отсутствия финансирования было 

принято решение приостановить строительство. В 2017 

году принято решение о возобновлении строительства с 

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

рамках реализации проекта строительства Верхнебал-

карской МГЭС с установленной мощностью 10 МВт 

ООО «Верхнебалкарская Малая ГЭС». Ориентировоч-

ный срок ввода в эксплуатацию запланирован на 3 квар-

тал 2019 года. 

Итого: 1 проект 3 118,00   

Инвестиционные проекты, на перспективу 

1. Каскад Курпских 

ГЭС 

(Терский  

муниципальный 

Новое строительство 

предполагается разместить 

на спрямлении излучины 

реки Терек на участке от 

Министерство 

энергетики, тари-

фов и  

жилищного надзо-

Срок строи-

тельства ко-

леблется в 

зависимости 

17 690,00* 250 Планируемый к реализации проект. 

Находится на стадии обсуждения идеи. 

Ведется поиск инвесторов. 



 район) гидроузла Эльхотовского 

оросительного канала у с. 

Эльхотово (республика 

Северная Осетия –Алания) 

до с. Сухотское (Терский 

район, Кабардино-

Балкарская Республика). 

Проект представляет собой 

каскад из 3 однотипных 

ГЭС, работающих по де-

ривационной схеме, без 

создания водохранилища 

сезонного регулирования. 

Установленная мощность 

по каскаду 184 МВт 

(3х61,4 МВт). Среднегодо-

вая выработка-

1018,00млнкВтч. 

ра КБР 

 

от конкрет-

ных гидроло-

гических 

условий и 

мощности. 

2. «Строительство 

малой гидроэнерге-

тики в КБР». 

(КБР) 

Новое строительство ма-

лых ГЭС. В рамках строи-

тельства предусматривает-

ся строительство 27 малых 

гидростанций на реках 

республики. Предполагае-

мая общая мощность по 

малым ГЭС составляет 

193,6 МВт. Малые ГЭС 

могут работать, как и в 

единой российской энер-

госистеме, так и совер-

шенно автономно. 

Министерство 

энергетики, тари-

фов и  

жилищного надзо-

ра КБР 

 

Срок строи-

тельства ко-

леблется в 

зависимости 

от конкрет-

ных гидроло-

гических гео-

логических 

условий и 

мощности. 

16 000,00*  Планируемый к реализации. Находится на стадии об-

суждения идеи. 

3. ГЭС «Голубое озе-

ро». 

(Черекский  

муниципальный 

 район) 

Новое строительство ГЭС 

«Голубое озеро». В рамках 

строительства предусмат-

ривается строительство 

деривационного туннеля 

протяжённостью более 7,5 

км. Сопряжение туннеля 

осуществляется с помо-

щью открытого стального 

трубопровода диаметром 4 

м и длиной 650 м. В начале 

трубопровода устраивает-

ся уравнительный резерву-

ар полуподземного типа. 

Установленная мощность 

Министерство 

энергетики, тари-

фов и  

жилищного надзо-

ра 

КБР 

Срок строи-

тельства ко-

леблется в 

зависимости 

от конкрет-

ных гидроло-

гических и 

геологиче-

ских условий 

и мощности. 

6 800,00* 75 Планируемый к реализации проект. 

Инвестиционный проект включен в проект Схемы тер-

риториального планирования РФ в области энергетики 

до 2030г. Ведется поиск инвесторов. 



110 МВт. Среднегодовая 

выработка – 317,00 

млн.кВтч. 

4. Жанхотекская ГЭС. 

(Эльбрусский 

 муниципальный 

 район) 

Новое строительство на 

реке Баксан, возле с.п. 

Жанхотеко. В рамках 

строительства предусмат-

ривается строительство 

деривационного туннеля, 

водозаборного узла, 

напорного трубопровода, 

станционного узла и от-

крытого распределитель-

ного устройства. Установ-

ленная мощность 100 МВт. 

Среднегодовая выработка-

366,00 млн кВтч. 

Министерство 

энергетики, тари-

фов и  

жилищного надзо-

ра КБР 

 

Срок строи-

тельства ко-

леблется в 

зависимости 

от конкрет-

ных гидроло-

гических и 

геологиче-

ских условий 

и мощности. 

10 500,00* 75 Планируемый к реализации проект. 

Инвестиционный проект включен в проект Схемы тер-

риториального планирования РФ в области энергетики 

до 2030г. 

 

Итого: 4 проекта 50 990,00 400  

ИТОГО:  5 проектов 54 108,00 400  

ВСЕГО ПРОЕКТОВ: 90  1 147267,30 32 832  
 

*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. 


