
360000,  КБР,  г. Нальчик,  пр.  Ленина  д.  57 
тел./факс: 8  (8662)  77-39-00 

сайт: www.аир-кбр.рф   e-mail: office@air-kbr.ru 

 

Lenina ave  57, Nalchik,   KBR, 360000 

http://www.аир-кбр.рф    e-mail: office@air-kbr.ru 

tel/fax: 8 (8662)  77-39-00 

 

 

 

Перспективные направления деятельности  АО «Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2017 год  

 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Кабардино-

Балкарской Республики, поиска и привлечения инвестиций  в реальный сектор 

экономики, разработки перспективных направлений инвестиций, а также оказания 

содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Республики, 

планируется продолжить и усилить работу Корпорации по следующим 

направлениям деятельности: 

- оказание всестороннего содействия российским и зарубежным инвесторам в 

осуществлении предпринимательской деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике, в том числе по принципу «одного окна», оказание помощи в 

осуществлении инвестиционных проектов, взаимодействии с органами 

исполнительной власти КБР, подборе инвестиционных возможностей, помощь в 

осуществлении инвестиционных проектов, решении административных вопросов, 

получении мер государственной поддержки, последующее сопровождение; 

- осуществление функций специализированной организации, возлагаемых 

Правительством кабардино-Балкарской Республики, участие в  разработке и 

реализации государственной политики по привлечению инвестиций на территорию 

региона; 

- привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов на 

территории Кабардино-Балкарской Республики; 

- оказание информационно-консультативного содействия субъектам 

инвестиционной деятельности, подготовка бизнес планов и финансовых моделей 

инвестиционных проектов, анализ и оценка эффективности инвестиционных 

проектов; 

- маркетинговое и информационное продвижение инвестиционных 

возможностей и проектов Кабардино-Балкарской Республики в Российской 

Федерации и за ее пределами, в том числе путем организации и участия в 

международных, общероссийских и региональных конференциях, выставках, 

форумах; 

- обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, российскими и 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 

Кабардино-Балкарской Республики; 

- участие в разработке государственных и муниципальных программ, 

направленных на развитие существующих и создание новых предприятий, 
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стратегических документов и программ развития Кабардино-Балкарской 

Республики. 

В 2017 году продолжится работа по реализации инвестиционных проектов, 

включенных в подпрограмму «Социально-экономическое развития Кабардино-

Балкарской Республики до 2025 года» государственной программы РФ «Развитие 

СКФО до 2025 года» на 2017 год. Кроме того, со 2-го полугодия 2017 года 

планируется подготовка новых инвестиционных проектов для участия в отборе и 

включения в подпрограмму на 2018год.  

В целях реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов 

ГЧП, Корпораций планируется работа по тиражированию успешных практик 

субъектов Российской Федерации по эффективному использованию объектов 

государственной собственности с применением механизма концессионных 

соглашений. Внесены предложения в Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики о возможности формирования реестра объектов государственной 

собственности для передачи в концессию. 

В рамках выработанной стратегии сотрудничества с инвестиционно-

строительной компанией «МОСТАРЕЗ» планируется запуск реализации 

инвестиционных проектов – 3 проекта в аграрном секторе (создание тепличных 

комплексов и фруктохранилищ на территории Баксанского, Прохладненского и 

Лескенского районов КБР), 1 проект в промышленном секторе (строительство 

завода по производству лакокрасочных изделий в Эльбрусском районе КБР). 

Кроме того, планируется проведение регионального форума под эгидой 

Общероссийского народного фронта «За Россию» по теме «Туризм и санаторно-

курортный комплекс, как основа благополучия региона». 

 


