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Отчет о деятельности акционерного общества «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской Республики» за 2016 год 

 

Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» в 2016 году осуществляло деятельность, направленную на повышение 

инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики, поиска и 

привлечения инвестиций  в реальный сектор экономики, разработки перспективных 

направлений инвестиций. 

Основными направлениями деятельности Корпорации в 2016 году стали: 

• обеспечение для инвесторов режима «одного окна» при взаимодействии 

с органами исполнительной власти КБР; 

• продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в РФ и 

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

• осуществление функций специализированной организации, возлагаемых 

Правительством КБР; 

• участие в разработке и реализации государственной политики по 

привлечению инвестиций на территорию КБР; 

• оказания информационно-консультативного содействия субъектам 

инвестиционной деятельности; 

• анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов, 

представляемых субъектами всех форм собственности; 

• предоставление полной, достоверной и оперативной информации об 

инвестиционном климате и преимуществах КБР; 

• оказание помощи инвесторам в подборе инвестиционных возможностей 

и партнеров; 

• помощь в осуществлении инвестиционных проектов; 

• помощь в решении административных вопросов; 

• помощь в получении инвестиционных преференций; 

• последующее сопровождение инвестиционных проектов и оказание 

услуг по повторному инвестированию; 

• обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными 

фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными 

агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и 

международными институтами развития с целью использования их потенциала и 

возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории КБР; 

• содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации 

инвестиционных проектов «под ключ»; 

• представление интересов КБР в проектах ГЧП; 

• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 
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Распоряжением министерства земельных и имущественных отношений КБР, 

открытое акционерное общество «Агентство инвестиций и развития Кабардино-

Балкарской Республики» с 17 октября 2016 года переименовано в акционерное 

общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики». 

Уставный капитал АО «Корпорация развития КБР» сформирован за счет 

средств выделенных из бюджета КБР и по итогам 2015 года составлял 388 400,0 тыс. 

рублей. За весь период финансово-хозяйственной деятельности Корпорации был 

образован убыток в размере214 424,0 тыс. рублей. 

Протоколом заседания Совета директоров АО «КР КБР» от 15.03.2016г. №2, 

было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества на 217 504 

тыс. рублей, в настоящее время размер уставного капитала АО «КР КБР» составляет 

170 896 тыс. рублей. 

Штатное расписание Корпорации  утверждено на 26 единиц. Фактически в 

настоящее время в Корпорации работает 26 сотрудников. 

 

I. В 2016 году в АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 

Республики» для сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» поступило 8 заявок от инициаторов следующих инвестиционных проектов: 

1. «Создание селекционно-семеноводческого центра» (ООО ИПА «ОТБОР»); 

2. «Добыча и переработка перлитового песка» (ООО УК «Волма»); 

3. «Строительство завода по производству газосиликатных блоков и 

обожженной извести» (ООО «ПСК «ОКСИ ТМ»); 

4. «Создание центра творчества и эстетики «Студия РТ» (ООО «Центр 

творчества и эстетики «Студия Розанны Тличежевой»); 

5. «Организация производства модифицированного бентонитового порошка 

для буровых растворов» (ООО «БЕНТА»); 

6. «Строительство завода по производству силовых трансформаторов 6-10 кв 

до 1600 кВа» (ООО «СТЭМ»); 

7. «Строительство завода по производству стеклянной  тары» (ООО 

«Тамерлан»); 

8. «Производство стеклянной мозаики» (ООО «ИРБиС»). 

II. В рамках оказания информационно-консультативного содействия 

субъектам инвестиционной деятельности, в 2016 году Корпорацией разработано 10 

бизнес планов и финансовых моделей инвестиционных проектов общей стоимостью 

8,81 млрд. рублей. 

III. При участии Автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив» в Российской Федерации внедрен Региональный 

инвестиционный стандарт, способствующий улучшению делового климата, 

развитию современных отраслей, созданию новых рабочих мест и притоку 

инвестиций. Так, в рамках внедрения Регионального стандарта, Правительством 

Кабардино-Балкарской Республике утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год. 

Корпорацией, как региональной организацией по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами в рамках утвержденного плана, совместно с министерствами и 

ведомствами проведена определенная работа, касающаяся улучшения 

инвестиционного климата в регионе. 



а) в целях повышения квалификации сотрудников специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, сотрудники АО 

«Корпорация развития КБР» в течение 2016 года принимали участие в семинарах по 

повышению квалификации. Кроме того, в рамках подготовки резерва руководящих 

кадров КБР 1 сотрудник Корпорации прошел обучение и получил диплом с 

присвоением квалификации «Ведение профессиональной деятельности в области 

менеджмента», также на обучение направлены 2 сотрудника Корпорации; 

б) в рамках проведения работы по сопровождению инвестиционных проектов 

с участием муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 

Корпорацией разработан типовой регламент по работе с инвесторами по принципу 

«одного окна» с участием муниципальных образований КБР. Регламент согласован с 

11 из 13 муниципальных образований Республики; 

в) сформирован и систематически актуализируется перечень значимых 

инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Кабардино-

Балкарской Республики. Информация об инвестиционных проектах размещается на 

инвестиционном портале Кабардино-Балкарской Республики и сайте Корпорации; 

г) для реализации инвестиционных проектов по принципу государственно-

частного партнерства, в Корпорации создан отдел ГЧП. Так, Корпорацией проведен 

анализ успешных практик субъектов Российской Федерации по эффективному 

использованию объектов государственной собственности с применением механизма 

концессионных соглашений и направлено для ознакомления в Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики; 

д) в целях развития инвестиционной инфраструктуры Кабардино-Балкарской 

Республики были сформированы и внесены предложения в части создания 

дополнительных элементов инфраструктуры, таких как: Региональный банк 

развития,  Региональную лизинговую компанию, Закрытый паевой инвестиционный 

фонд для привлечения финансирования с целью реализации приоритетных 

инвестиционных проектов, Центр поддержки и продвижения экспорта продукции, 

производимой в республике, в активном взаимодействии с Российским Экспортным 

Центром, Индустриальных парков, Технопарков. 

IV. В рамках реализации подпрограммы по социально-экономическому 

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, государственной программы Российской Федерации 

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

Корпорацией подготовлено 4 заявки для участия в отборе инвестиционных проектов 

от Кабардино-Балкарской Республики: 

- «Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую 

территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного 

производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции 

отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам» (АО «КабБалкВольфрам»); 

- «Создание селекционно-семеноводческого центра» (ООО ИПА «ОТБОР»); 

- «Строительство завода по производству газосиликатных блоков и 

обожженной извести» (ООО «ПСК «ОКСИ ТМ»); 

- «Организация производства модифицированного бентонитового порошка 

для буровых растворов» (ООО «БЕНТА»). 

В декабре 2016 года на заседании Межведомственной рабочей группы 

Министерства РФ по делам Северного Кавказа все проекты прошли отбор и 



включены в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики до 2025 года» государственной программы Российской 

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

V. В рамках оказания поддержки при реализации инвестиционной 

деятельности, Корпорацией проводился мониторинг деятельности предприятия, 

получившего льготу по налогу на имущество. Это ООО «Капитал Инвест», 

инвестиционный проект – «Строительство автоматизированного завода по 

производству кирпича». 

VI. В 2016 году Корпорацией была активизирована деятельность по 

взаимодействию с иностранными инвестиционными организациями. Так, была 

проведена работа с инвестиционно-строительной компанией «МОСТАРЕЗ» 

(Чешская Республика) по разработке стратегии взаимного сотрудничества с целью  

привлечения прямого финансирования Чешского экспортного банка (ЧЭБ) в 

реализацию проектов в промышленный и аграрный сектор экономики КБР. 

VII. Для всестороннего взаимодействия в 2016 году Корпорацией заключено 

соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики». В рамках соглашения 

Корпорация информирует заявителей – инициаторов проектов о возможности 

получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, предоставляет 

разъяснения по предоставляемым услугам. В свою очередь, МФЦ информирует 

заявителей о возможности получения услуг по содействию инвестиционной 

деятельности в Корпорации. 

VIII. В целях продвижения инвестиционных возможностей и проектов 

региона в РФ и за рубежом, Корпорацией размещена информация по 5 

инвестиционным проектам, реализуемым на территории Республики на 

инвестиционной площадке «ОАЗИС», созданной при поддержке Делового совета 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

 

 

 


