
Информация 

об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации в сфере промышленности и энергетики Кабардино-Балкарской Республики 
 

№ 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Краткое описание проекта 
Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализации 

(годы) 

Стоимость 

проекта 

(млн. руб.) 

Число 

рабочих 

мест 

Текущее состояние реализации проекта 

1 Строительство 

Верхне-Балкарской 

МГЭС на реке Черек 

Балкарский 

(Черекский 

муниципальный 

район) 

Достройка Верхне-Балкарской МГЭС на реке 

Черек Балкарский. Проектная мощность 10 МВт 

со среднегодовой выработкой 60 млн. кВтч 

ООО 

«Верхнебалкар

ская Малая 

ГЭС» 

В рамках 

реализации 

инвестици

онной 

программы 

ПАО «Рус-

Гидро» на 
2010-

2013гг 

строительс

тво начато 

в 2011г. 

3706,07 10 В 2012 году из-за отсутствия финансирования 

было принято решение приостановить 

строительство. В 2017 году ПАО «РусГидро» 

принято решение о возобновлении 

строительства гидроэлектростанции 

Верхнебалкарская МГЭС с корректировкой 

мощности с 29,6 МВт до 10 МВт. В рамках 
реализации проекта строительства 

Верхнебалкарской МГЭС с установленной 

мощностью 10 МВт ООО «Верхнебалкарская 

Малая ГЭС» заключен Договор генерального 

подряда  от 4 сентября 2017 года № 15/17 с 

Консорциумом «ЧиркейГЭСстрой - 

Гидроремонт-ВКК» (далее - Генеральный 

подрядчик) на сумму 1,263 млрд.руб. 

Финансирование за II квартала 2018 года 

составляет 182,31 млн. рублей.  

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 

2020 год. 

2 «Возобновление 
добычи и переработки 

вольфрамо-

молибденовых руд 

Тырныаузского 

месторождения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

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» 

2019 -2023 18937,0 800 Реализуемый проект.   
В целях реализации проекта разработано 

технико-экономическое обоснование проекта  

по возобновлению добычи и переработки 

вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 

месторождения Кабардино-Балкарской 

Республики, которое рассмотрено и одобрено 

правлением ГК «Ростех». 

Также правление одобрило участие  ООО «РТ-

Развитие бизнеса» и его дочерней организации 

ООО «ЭГРК» в дальнейшей реализации 

проекта, включая проектирование, 
строительство, запуск и эксплуатацию 

производственных и вспомогательных 

объектов. 

Начаты проектно-изыскательские работы. 

 



3 «Создание в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

промышленного 

комплекса «Этана» 

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» 

2017-2030 985200,0 25000 Реализуемый проект.      

В целях реализации проекта  подписан ряд о 

Соглашений о сотрудничестве при создании 

промышленного комплекса в Кабардино-

Балкарской 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. 

4 «Организация добычи 

и переработки 

перлитового песка 

Хакаюкского 

месторождения КБР» 

Целью проекта является разработка 

Хакаюковского месторождения перлита. 

Идея проекта - получение конечной продукции 

из перлитового сырья. 

Суть проекта: разработка карьера, добыча, 

переработка перлитового сырья 

ООО 

«КабБалк 

Перлит» 

2020 178,0 100 Планируемый к реализации проект. 

Имеется Бизнес-план, производственные 

площади для реализации проекта. 

В настоящее время  ведутся предпроектные 

работы по организации добычи и переработки 

перлитового песка Хакаюкского 

месторождения КБР. 

5 «Организация добычи 

и переработки 
бентонитовой глины 

Герпегежского 

месторождения 

(участок Хеу)» 

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. 

ООО «Бента» 2020 424,0 81 Планируемый к реализации проект. 

Проведены геологические изыскания, 
топографическая съемка и предварительный 

подсчет запасов. Разработан и согласован 

проект рекультивации месторождения. 

 

 

 

 

 

 



6 «Производство 

медных проводов 

инновационным 

методом» 

Проект предполагает создание нового 

экспортоориентированного производства медных 

проводов 

ООО «НЗВА» 2020 172,0 157 Планируемый к реализации проект.  

 

7 Организация 

производства 

гипсового 

строительного 

материала на базе 

Былымского 

гипсового 

месторождения                          

Предприятие обладало лицензией на право 

добычи гипсового месторождния. Имеет 

несколько брендированных видов продукции. 

Оборудование современное, не уступающее ни 

одному из конкурентов на рынке. 

Конкурсный 

управляющий 

ООО 

«Каббалкгипс» 

2021 2500,0 250 Планируемый к реализации проект.  

 

8 «Производство кабеля 
(силовые) на 

напряжение 1кВ до 

пяти жил сечением до 

240 мм2» 

Цель проекта - модернизация производства, 
выпуск новых видов продукции    

АО 
«Кабельный 

завод 

Кавказкабель - 

ТМ» 

2020 156,0 27 Планируемый к реализации проект.  
 

9 «Производство кабеля 

для установки 

погружных 

электронасосов» 

Цель проекта - модернизация производства, 

выпуск новых видов продукции. 

АО 

«Кабельный 

завод 

Кавказкабель - 

ТМ» 

2020 216,0 30 Планируемый к реализации проект.  

 

10 «Наращивание 

производственных 

мощностей для 

организации 
производства 

интеллектуальных 

приборов учета 

электроэнергии» 

Цель проекта - Организация современного 

высокоэффективного производства 

интеллектуальных приборов учета 

электроэнергии с целью освоения новых видов 
деятельности, наращивания объемов 

производства. 

ПАО 

«Телемеханик

а» 

2020 160,0 190 Планируемый к реализации проект.  

 

11 «Разработка и 

создание 

высокотехнологичног

о производства 

универсального 

комплекса для 

высокоточной 

рентгенографии и 

флюорографии на 
базе телеуправляемой 

стойки-штатива с 

Цель проекта - Переход к персонализированной 

медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям 

здоровьесбережения. 

Актуальность темы обоснована постоянной 

потребностью отечественных лечебно-

профилактических учреждений в 

рентгенодиагностическом оборудовании. Данный 

проект поспособствует развитию 
импортозамещения.  

Рентгенография является эффективным 

ООО 

«Севкаврентге

н-Д» 

2020-2026 600,0 50 Планируемый к реализации проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



функциями 

трехмерной 

реконструкции и 

автоматизированного 

анализа 

изображений» 

средством диагностики в травматологии, а также 

такого заболевания как туберкулез.  

Объединение в едином комплексе широкого 

спектра рентгенодиагностических процедур, в 

том числе и рентгенографии грудной клетки 

(флюорографии) позволит вывести  на рынок 
универсальный аппарат с большим набором 

позиций и укладок. 

Предлагаемая функция трехмерной 

реконструкции позволяет повысить 

информированность рентгеновских исследований 

за счет предоставления врачу большей 

информации об обследовании, которое включает 

в себя не только планарные проекции органов и 

тканей, а также объемное послойное 

отображение их внутренней структуры за счет 

математической обработки нескольких проекций, 
полученных при малодозовой многоракурсной 

съемке. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 «Строительство 

комбината 

крупнопанельного 

домостроения 

(ККПД)» 

Строительство комбината домостроительного 

для ускоренного строительства жилых 

многоквартирных домов, зданий социальных 

объектов (школ, детских садов, мед. 

учреждений), а также зданий для промышленных 

и производственных нужд 

«ДСК-Строй» 2020-2021 1600,0 300 На стадии подготовки бизнес-плана и площадки 

строительства (э/энергия, газ, вода, 

канализация) 

13 «Строительство 

завода по 

производству 

железобетонных 

изделий в Урванском 

районе» 

Производство строительных материалов из 

растительного сырья, смешанного с цементом, 

гипсом или прочими минеральными связующими 

веществами 

ООО 

«Урванский 

завод 

железобетонн

ых изделий» 

2020-2021 290,0 60 Планируемый к реализации проект. 

 

 


