Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в сфере промышленности и энергетики Кабардино-Балкарской Республики
Наименование
инвестиционного проекта

Краткое описание проекта

Статус проекта
(реализуемый/новый)

Инициатор

Сроки реализации
проекта (годы)

Стоимость
проекта (млн.
руб.)

Фактически
профинансировано Число раб.
Текущее состояние проекта
(млн.руб. на
мест
актуальную дату)

Промышленность
1

«Возобновление добычи и
переработки вольфрамомолибденовых 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.

2

«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

3

«Модернизация БСУ и запуск Цель проекта - модернизация производства, выпуск
линии по производству модулей новых видов продукции
для быстровозводимого жилья»

4

Модернизация
гидрометаллургического
производства ОАО
«Гидрометаллург»

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

«Организация добычи и
переработки бентонитовой
глины Герпегежского
месторождения (участок Хеу)»

«Производство медных
проводов инновационным
методом»

5

6

7

реализуемый

ООО «Эльбрусский
горнорудный
комбинат»

2019-2023

19200

-

800

Продолжается работа по проектированию производства и разработка основных технических
решений по трем этапам передела продукции: добыча, обогащение, металлургия.
Определен Генеральный проектировщик. Заключены договоры с поставщиками энергетических
ресурсов. Оформлены права на земельные участки, необходимые для реализации проекта.
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.

новый

ООО «КабБалк
Перлит»

2021-2022

178

-

100

Имеется Бизнес-план, производственные площади для реализации проекта.
В настоящее время ведутся предпроектные работы по организации добычи и переработки
перлитового песка Хакаюкского месторождения КБР.

новый

ООО «ЗЖБИ-2строй»

2021-2022

100

-

20

Имеется Бизнес-план.

реализуемый

АО «Компания
«ВОЛЬФРАМ»

2020-2021

506,6

-

-

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.

новый

ООО «Бента»

2021-2022

424

-

81

Проведены геологические изыскания, топографическая съемка и предварительный подсчет
запасов. Разработан и согласован проект рекультивации месторождения.

Проект предполагает создание нового
экспортоориентированного производства медных
проводов

новый

Татаров Артур
Урусбиевич

2021-2022

172

-

152

Имеется Бизнес-план.

новый

Минпромэнерготорг
КБР

2021-2023

2500

-

250

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

Организация производства
Проект предполагает создание нового производства
гипсового строительного
материала на базе Былымского
гипсового месторождения

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 технико-экономическое обоснование модернизации молибденовой линии;
завершены конструкторско-технологические работы по модернизации молибденовой линии;
начаты строительно-монтажные работы данной линии;
в рамках модернизации вольфрамовой линии приобретено оборудование – мембранный фильтрпресс ФПР-100;
введен в эксплуатацию новый автоматизированный мельничный комплекс «ТК М-6050 МП».
Ведется работа с ФРП РФ по привлечению заемного финансирования на дальнейшую реализацию
проекта.

Наименование
инвестиционного проекта

Краткое описание проекта

8

«Разработка и создание
высокотехнологичного
производства универсального
комплекса для высокоточной
рентгенографии и
флюорографии на базе
телеуправляемой стойкиштатива с функциями
трехмерной реконструкции и
автоматизированного анализа
изображений»

9

«Увеличение производства
Цель проекта - модернизация производства, выпуск
силового кабеля на напряжение новых видов продукции
1кВ до пяти жил сечением до
240 мм2, в том числе с учетом
применения изоляции из
сшитого полиэтилена»

10 «Наращивание
производственных мощностей
для организации производства
интеллектуальных приборов
учета электроэнергии»

«Производство кабеля для
11 установки погружных
электронасосов»

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 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.

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

Статус проекта
(реализуемый/новый)

Сроки реализации
проекта (годы)

Стоимость
проекта (млн.
руб.)

Фактически
профинансировано Число раб.
Текущее состояние проекта
(млн.руб. на
мест
актуальную дату)

новый

ООО «СевкаврентгенД»

2021-2027

750

-

50

Имеется ТЭО, Бизнес-план.
целях реализации проекта ООО «Севкаврентген-Д» ведет работу с Корпорацией развития
Северного Кавказа по привлечению льготного займа на реализацию проекта

новый

АО «Кабельный
завод Кавказкабель ТМ»

2021-2022

184

-

27

Имеется ТЭО, Бизнес-план.
Ведется работа по привлечению заемного финансирования

новый

ПАО
«Телемеханика»

2021-2023

160

-

190

Имеется ТЭО, Бизнес-план.

2021-2022

216

новый
Цель проекта - модернизация производства, выпуск
новых видов продукции.

АО «Кабельный
завод Кавказкабель ТМ»

В

Имеется ТЭО, Бизнес-план.

30

«Строительство завода по
производству железобетонных
изделий в Урванском районе»

Производство строительных материалов из
растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом
или прочими минеральными связующими веществами

новый

ООО «Урванский
завод
железобетонных
изделий»

2021-2023

290

-

43

В целях привлечения финансирования на реализацию инвестиционного проекта сформирован и
направлен в Минэкономразвития КБР пакет документов для прохождения отбора и дальнейшего
софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы "Социальноэкономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016- 2025 годы" государственной
программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа " в 2020
году

«Модернизация производства
пластмассовых изделий»

Цель проекта – организация производства пластмассовых
паллет различных размеров для пищевой и
перерабатывающей промышленности,
производительностью 140 тыс. штук в год.

новый

ООО «Садсервис»

2021

200

-

5

Имеется ТЭО, Бизнес-план.
Ведется работа по привлечению заемного финансирования.

Цель проекта – создание импортозамещающего
серийного производства конкурентоспособной
комплектации для рентгеновской техники, укрепление
рыночных позиций предприятия.

новый

ООО «СевкаврентгенД»

2021-2023

210

-

50

Имеется ТЭО, Бизнес-план.
Ведется работа по привлечению заемного финансирования.

12

13

Инициатор

«Организация серийного
производства штативных
14 устройств для рентгеновских
диагностических комплексов
«Диаком»

Энергетика

1

Наименование
инвестиционного проекта

Краткое описание проекта

Строительству следующей
ступени каскада ГЭС на р.
Чегем – МГЭС «Псыгансу

Цель проекта - увеличение объема выработки
электроэнергии и обеспечение энергетической
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Итого: проектов

Статус проекта
(реализуемый/новый)

Инициатор

новый

ПАО "РусГидро"

Сроки реализации
проекта (годы)

начало реализации
проекта - 2021 год.

Стоимость
проекта (млн.
руб.)
-

25 090,60

Фактически
профинансировано Число раб.
Текущее состояние проекта
(млн.руб. на
мест
актуальную дату)
-

6

1 804,00

Образована рабочая группа по отбору, согласованию и подготовке территории строительства с
включением в еѐ состав представителей государственных органов власти и органов местного
самоуправления

