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ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в производственных и коммерческих отраслях Кабардино-Балкарской Республики 

 по состоянию на 01 июля 2022 года 

 

№ 
Наименование 

инвестиционного проекта 

Краткое описание 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

(годы) 

Стоимост

ь проекта 

(млн. 

руб.) 

Число 

рабочи

х мест 

Место реализации 

проекта. 

Контактная 

информация 

Текущее состояние реализации проекта 

I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ НА 2022г. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

1 

Модернизация 

гидрометаллургического 

производства ОАО 

«Гидрометаллург» 

Производство оксидов 

вольфрама и молибдена 

с применением 

сорбционной 

технологии и 

сокращения санитарно-

защитной зоны до 

периметра предприятия 

АО «Компания 

«ВОЛЬФРАМ» 

2020-

2022 

506,6 - КБР, г.о. Нальчик, 
улица Головко, дом 

105 

Координаты: 

ш. 43.493415, 

д. 43.577167 

Генеральный 

директор - Балагута 

Григорий 

Анатольевич, тел. 
8(8662)40-69-78   

email: 

hidromet@bk.ru 

 

Реализуемый проект. Завершена 

модернизация молибденовой линии. 

Завершены работы по изменению 

технологических схем работ 

предприятия с сохранением 

технологических процессов. 

Закончены работы по изменению 

мест расположения, недавно 

приобретенных двух мембранных 

фильтров и двух фильтр-прессов. 
Смонтирован и введен в 

эксплуатацию второй мельничный 

комплекс. Завершены работы по 

монтажу технологического 

оборудования опытной установки 

сорбционной технологии. На 

организационные и технические  

мероприятия направлено 76 млн. руб. 

2 

Возобновление добычи и 

переработки 

вольфрамомолибденовых 

руд Тырныаузского 
месторождения 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 Разработка 

Тырныаузского 

месторождения позволит 

обеспечить потребность 
предприятий оборонно-

промышленного 

комплекса в вольфраме. 

ООО 

«Эльбрусский 

горнорудный 

комбинат» 

2019 -

2024 

46 000,0 1000 КБР, г.Тырныауз. 

Координаты: 

ш.43.398091 

д.42.921432 
 Ген. директор 

Ушаков Игорь 

Анатольевич. Т.+7 

(495) 734-80-44 
e-mail: abiru@bk.ru 

Реализуемый проект. С 2020 года 

реализация проекта ведется в 

соответствии с утвержденной 

Председателем Правительства КБР и 
генеральным директором ООО 

«Эльбрусский горнорудный 

комбинат» «дорожной картой». 

Определен генеральный 

проектировщик проекта -  АО 

«Гипроцветмет». Оформлено право 

аренды на земельный участок, 

необходимый для реализации 
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проекта.   Ведется работа по 

строительству и реконструкции 

подводящих сетей газо- и 

электроснабжения, строительство 

дорожной инфраструктуры. 

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 

КБР, Майский р-н, 

с. п. Октябрьское, 

ул.Спасская д.1. 

Координаты: 
ш.43.683328 

д.44.047003 

Председатель 

правления- Ашинов 

Сергей 

Владимирович. 

Т. 8-967-415-05-53,  
e-mail: 

corp@etana.ru   

Реализуемый проект. В целях 

реализации проекта подписан ряд 
соглашений о сотрудничестве при 

создании промышленного комплекса, 

в том числе, Глобальное соглашение 

об устойчивом развитии при 

создании и развитии промышленного 

комплекса «Этана» в КБР.  

Актуализируется предпроектная и 

проектная документация. В активной 

стадии создание тестового 

производства питьевой воды. Ведутся 

геолого-исследовательские работы –

бурение и обустройство артезианской 
скважины. Ведется строительство 

цеха по розливу воды. Оборудование 

заказано в Китае. Получена лицензия 

на добычу воды.  

4 

Разработка и создание 

высоко-технологичного 

производства 

отечественного 

инновационного 

цифрового рентгеновского 
комплекса с функцией 

томографического синтеза 

изображений 

Производимое 

оборудование может 

поступать не только на 

российский рынок, но и 

экспортироваться в 

страны Азии и СНГ. В 

2018 г. получен грант по 
субсидиям от 

Министерства науки и 

высшего образования 

РФ 

ООО 

«Севкаврентген

-Д» 

2018-

2022 
230,0 5 

КБР, г. Майский, 

ул.9 Мая, 181. 
Координаты: 
ш.43.608297 

д,44.060424 

Генеральный 

директор Хуштов 
Бетал Зуберович, 

тел. +7(86633) 

21475 

В настоящее время проект находится 

на стадии завершения. Ведутся 

работы по получению 

разрешительной документации в 

Роспотребнадзоре. 

5 

Черекская ГЭС 

 

 

 

 

 

 

Создание объекта 

гидрогенерации 

электрической энергии 

на основе 

возобновляемых 

источников. Мощность 

23МВт. 

«ООО Малые 

ГЭС 

Ставраполья и 

КЧР» 

2021-

2024 

4895,0 15 КБР, Черекский 

район, отводящий 

канал Зарагижской 

ГЭС, первая 

надпойменная 

терраса у с. 

Псыгансу. 

Координаты: 

Проект реализует ООО «МГЭС 

Ставрополья и КЧР». Проектные 

работы на завершающей стадии. 

Ведутся работы по строительству 

инфраструктуры. 

mailto:corp@etana.ru
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ш.43.173586 

д.43.42969 
Директор филиала 

РусГидро  Кладько 

Игорь Евгеньевич 
т.8 (8662) 77 94 05 

6 

Верхнебаксанская МГЭС 
на р. Адырсу 

 

 

Создание объекта 
гидрогенерации 

электрической энергии 

на основе 

возобновляемых 

источников. Мощность 

23МВт. 

«ООО Малые 
ГЭС 

Ставраполья и 

КЧР» 

2022- 
2027 

4895,0 25 КБР,Эльбрусский 
район Створ ГЭС 

нар.Адыр-Су 

 (приток р.Баксан). 

Координаты: 
ш.43.248813 

д.42.789362 

Дир. Филиала 

РусГидро Кладько 

Игорь Евгеньевич 

т. 8 (8662) 77 94 05 

Реализация МГЭС Адырс-Су 
включена в инвестиционную 

программу ПАО «РусГидро».  

Разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

7 

Автоматизация швейного 

производства 

ООО 
«ВоенТекстильПром» 

 

Автоматизация 

швейного производства 

ООО 

«ВоенТекстиль

Пром» 

2021-

2024 

120,00 

 

 

25 КБР, г.о. Баксан, 

ул.Ленина 15.   
Координаты:  
ш.43.679416, 

д. 43.534604 

Ген. директор 

Кардангушев Залим 

Анатльевич 

т.8 (499) 444-32-84 

Заключено соглашение с НК 

«Гарантийный фонд КБР» о 

реализации проекта «Автоматизация 
швейного производства» на сумму 18 

млн. руб. Приобретено новое 

оборудование для расширения 

производства. На софинансирование 

проекта направлено собственных 

средств 52,238 млн. руб. Произведен 

монтаж нового оборудования. 

Итого: 7 проектов 1041846,6 26070   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 

Строительство 

плодохранилища на 10 

тыс. тонн 

 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года 

ООО «Сады 

Нальчика» 

2019-

2023 

600,0 25 КБР, Чегемский 

район. 

Прохладненское 

шоссе 6 км. 

Координаты: 
ш.43.464606 

д.43.336149 

Директор-Кашежев 

Анзор Муаедович 

т. 8-965-495-12-21 

По проекту начато строительство 

плодохранилища, возведен каркас, 

израсходовано 54,5 млн. руб. 2 этап 

проекта начнется в 2023г. 

 

2 

Строительство 

плодохранилища на                                            

5,0 тыс. тонн 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

ООО 

«ХОЛОДАГРОС

НАБ» 

2021-

2024 

500,0 20 КБР, п.г.т. 

Залукокоаже, ул. 

Калмыкова, д. 6а. 

Разрабатывается проектно-сметная 

документация. Срок реализации 

сдвигается 2021-2024г. 
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 качественных 

характеристик до 1 года. 

Координаты: 

ш.43.895489 

д.43.218847 

Директор-Котов 

Инал Русланович 

Т.8 -928-713-33-32 

3 

Закладка 
суперинтенсивного сада 

на площади 200 га 

Проект направлен на 
развитие садоводства, 

увеличение 

производства плодовой 

продукции в КБР 

 

ООО «Сады 
Эльбруса» 

2021 -
2022 

440,0 25 КБР, Чегемский 
муниципальный 

район, ближе к 

с.п.Герменчик. 
Координаты: 

ш.43.464606 

д.43.336149 

Ген. директор 

Арипшева Ляна 

Мухамедовна 

т.8-928-708-03-01 

Заложено 120га. Ведутся работы по 
проекту. Проект будет реализован в 

указанные сроки. 

4 

Строительство 

плодохранилища на 1,2 

тыс. тонн 
 

Проект предусматривает 

строительство 

современного 
плодохранилища 

 

ИП глава КФХ 

Купшинов 

Мухамед 
Талович 

 

2019-

2022 

 

70,0 5 КБР, 

Прохладненский 

муниципальный 
район.  с.Карагач. 

Координаты: 

ш.43.832405 

д.43.993563 

Директор -

Купшинов Артур 

Мухамедович                            

т.8-963-165-85-05 

Имеется здание, частично завезено 

оборудование, проект приостановлен 

из-за отсутствия оборотных средств. 
В 2022 году планируется  полная 

реализация проекта. 

5 

Реконструкция и 

модернизация 

производственных 

мощностей 
 

Суть проекта 

заключается в 

модернизации 

существующих 
мощностей (переработка 

700 тонн молока в 

сутки) 

ООО 

«Нальчикский 

молочный» 

2020-

2023 

2685,0 35 КБР, г.о. Нальчик, 

ул.Кирова 294А. 
Координаты: 

 ш.43.49673 
д.43.606856 

Генеральный 

директор-Якубов 

Шамильхан 

Шамханович , 

т.+7 (495) 107-12-88 

Получено разрешение на 

строительство. Ведутся строительные 

работы складских помещений. 

Ведется проектирование 
переустройства аппаратного цеха по 

приемке молока.  Заключен договор 

на поставку оборудования. Ведется 

подготовка технический 

документации для ввода оставшихся 

складских помещений в 

эксплуатацию. 

6 

Закладка интенсивного 

яблоневого сада и 

строительство 

В рамках настоящего 

проекта предполагается 

организация 

ООО «АММА» 2021-

2023 

300,0 26  КБР, Урванский 

муниципальный 

район, за чертой 

Реализуемый проект. Осуществлена 

закладка сада на 20 га. Построено 

хранилище на 2,5 тонн, установлено 
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плодохранилища в 

Урванском районе 

 

деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия по 2-м 

направлениям: 

1.Выращивание яблок на 

площади 33,14га; 
2.Оказание услуг по 

хранению 

плодоовощной 

продукции в объеме 2,5 

тыс.тонн 

населенного пункта 

Координаты: 

ш.43.505028 

д.43.852581 

Генеральный 

директор-Маздогов 
Тимур Русанович 
т.8 962 651 1207   

оборудование. Реализация проекта 

планируется на I полугодие 2023года 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 
2013г. №130-ПП. 

7 

Закладка яблоневого сада 

интенсивного типа на 

площади 40 га в 

Чегемском районе КБР 

 

Проектом 

предполагается закладка 

интенсивного типа на 

площади 40 га 

ООО «Малус» 2021-

2022 

175,0 25 КБР, Чегемский 

муниципальный 

район, с.Чегем-

Второй, ул. Ленина, 

207 Координаты: 

ш.43.595932 

д.43.611222 

Директор -Балов 
Эльдар Бесланович 

т.8 928 12-50-25 

Подана заявка на финансирование в 

АО «КАВКАЗ.РФ». Проект прошел 

экспресс-анализ, получено 

предварительное одобрение 

финансирования проекта.  

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

8 

Закладка интенсивного 

сада в Майском районе 

КБР 

 

Закладка яблоневого 

сада по интенсивной 

технологии на площади 

100 га в Майском районе 

КБР 

ООО «Майские 

сады» 

2021-

2023 

466,0 45 КБР, Майский 

муниципальный 

район, с/п 

Октябрьское. 

Координаты: 

ш.43.683328 

д.44.047003 

Ген. директор- 

Бжикшиев Алим 

Мусабиевич, т.8 
928 705 11 80 

Подана заявка на финансирование в 

АО «КАВКАЗ.РФ». В настоящее 

время инициатором проекта ведется 

формирование пакета документов по 

требованиям АО «КАВКАЗ.РФ» для 

получения финансирования на сумму 

245,0 млн. руб. Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 
2013г. №130-ПП. 

9 

Закладка плантации 

голубики на площади 50 

га в Чегемском районе 

 

В рамках настоящего 

проекта предполагается 

закладка плантации 

голубики на площади 50 

га 

ООО 

«Прогресс» 

2021-

2022 

200 29 КБР, Баксанский 

муниципальный 

район. Координаты: 

ш.43.712045 

д.43.388026 

 Ген. директор 
Куготов Казбек 

 Малилевич 

т.8 9889238815 

 Заявка на финансирование подана в 

АО «КАВКАЗ РФ». Ведется работа 

по привлечению финансирования 

ПАО «Сбербанк России».  

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП.    



6 
 

10 

Строительство тепличного 

комплекса площадью 100 

га по производству 

плодоовощной продукции 

защищенного грунта   

 

Строительство 

современного 

тепличного комплекса. 

Мощность по 

производству в год- 

49220 тонн овощной 
продукции защищенного 

грунта-томата . 

ООО «Парник» 2021-

2025 

18354,27

3 

1500 КБР, Чегемский 

район, 2,5 км 
на восток                         

от г. п.  Чегем. 
Координаты: 

ш.43.464606 
д.43.336149 

 Ген. директор-

Котик Валерий 

Николаевич 
т. 8-918-742-30-50                     

Начато строительство, подготовлена 

площадка под теплицу, снята почва, 

проложены подъездные пути. 

11 

Строительство 

плодохранилища на 8,16 

тыс. тонн 

 

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 

качественных 

характеристик до 1 года. 

ООО «Сады 

Кабардино-

Балкарии» 

2021-

2022 

400,00 15 КБР, Чегемский 

муниципальный 

район. Координаты: 

ш.43.464606, 
д.43.336149 

Директор-Шерхов 

Мурат 

Мухамедович,  
тел.8-928-707-00-07 

Получено разрешение на 

строительство. Каркас возведён. 

Ведется поиск финансирования. 
Инициатор изменил мощность 

плодохранилища с 7,056 до 8,16 тыс. 

тонн. Реализация проекта ведется 

согласно графику. Освоено 125,0 млн. 

руб. 

12 

Строительство 

плодохранилища 

мощностью 9,950 
тыс.тонн в Урванском 

районе, с.Псынабо                       

(в 2021-2022 гг.-                     

1 этап – мощностью 4,950 

тыс. тонн )   

Реализация проекта 

обеспечит хранение 

яблок без потерь 
качественных 

характеристик до 1 года 

ООО «Эко-

Сад» 

2021-

2023 

600,0 20 КБР, Урванский р-

н, с.Пснабо, 

ул.Марии 
Шекихачевой, д. 22 

Координаты: 

ш. 43.538471, 
д.,43.923144 

Ген. директор 

Кулев Геннадий 

Иванович. Т.8-918-

720-16-94 

Реализован 1 этап проекта на                    

4,950 тыс. тонн, вложено около 350 

млн рублей, ввод в эксплуатацию 
объекта планируется   в сентябре 

2022 года. 2 этап строительства 

плодохранилища на 5,0 тыс. тонн 

планируется в 2023 году. 

Итого: 12  проектов 24790,27 1770   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

 

1 

Строительство гостиницы 

«OZON AZAU HOTEL» 4 

звезды 

 

Проект предполагает 

строительство 
гостиничного комплекса  

на 94 места с услугами 

проката лыжного 

оборудования на поляне 

Азау 

ООО УК 

«ЮГЭКС» 

2021-

2023 
240,0 34 КБР, Эльбрусский 

муниципальный 
район, п.Тегенекли. 

Координаты: 

ш.43.250028 

д.42.619042 

Кадастровый 

номер: 

Инвестиционный проект планируется 

реализовать с участием АО 
«КАВКАЗ.РФ». Сумма 

финансирования Корпорации 

составит 180,0 млн. рублей. В АО 

«КР КБР» разработана документация 

для подачи заявки на 

финансирование. 
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9 Генеральный 

директор- 

Эфендиев Рифхат 

Хамзатович 

т.8-928-711-69-03 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

2 

Создание туристическо-
досугового центра с 

предоставлением услуг 

питания на станции Мир 

КД «Приэльбрусье» 

Проект предполагает 
строительство 

двухэтажного комплекса 

общей площадью 

592кв.м.  с 

предоставлением 

туристических услуг, 

организацией 

экскурсионной 

деятельности на станции 

Мир Канатных дорог на 

гору Эльбрус 

ООО 
«Эльборос» 

2021-
2023 

170,0 30  КБР, Эльбрусский 
муниципальный 

район, ст.Мир 
Координаты: 

ш.43.281828 

д.42.46048 

 Генеральный 

директор-

Микитаева Мадина 

Абдулаховна. 
Т.8928-690-76-67 

 

Инвестиционный проект планируется 
реализовать с участием АО 

«КАВКАЗ.РФ». Сумма необходимого 

финансирования Корпорации 

составит 127,5 млн. рублей. В АО 

«КР КБР» ведется разработка 

документации для подачи заявки на 

финансирование. Кроме того, проект 

готовится для подачи в АО 

«КАВКАЗ.РФ» для получения 

статуса резидента ОЭЗ. 
Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 
согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

3 

Всесезонный туристско-

рекреационный комплекс 

«Эльбрус» (ВТРК 

«Эльбрус») 

В рамках данного 

инвестиционного 

проекта в 2020 году 

построена и введена в 

эксплуатацию 

дополнительная 

горнолыжная трасса 

(EP27) протяженностью 

1515 м от станции 
«Гара-Баши» до станции 

«Мир», которая 

позволила разгрузить 

существующую зону 

катания и увеличить 

привлекательность 

курорта. До 2025 г. АО 

«КАВКАЗ.РФ» 

планируется 

строительство:6 

канатных дорог, 
горнолыжных трасс 

АО 

«КАВКАЗ.РФ» 

2014-

2030 

39 500,00 2384 КБР, Эльбрусский 

район. 

Юр. и факт. адрес 

организации: 
123112, Москва, ул. 

Тестовская, д. 10, 

бизнес-центр 

«Северная Башня»  

ш. 43.2577100 
д.42.6443500 

Генеральный 

директор-Тимижев 

Хасан Хамишевич. 

Т. 8 (495) 775-91-

22, info@ncrc.ru 

Получены положительные 

заключения государственной 

экспертизы по строительству 

открытой плоскостной парковки на 

800 машиномест и благоустройству 

поляны Азау. В течение года 

планируется получение заключения 

государственной экспертизы по 15 

объектам капитального строительства 
(3 пассажирским подвесным 

канатным дорогам и 12 

горнолыжным трассам). Кроме того, 

14 февраля 2022 года между 

Правительством КБР и АО 

«КАВКАЗ.РФ» подписан протокол о 

намерениях в целях развития особой 

экономической зоны «Эльбрус» 

(ВТРК «Эльбрус) на территории КБР, 

утвержден график мероприятий по 

развитию ВТРК «Эльбрус» до 2024 
года.  



8 
 

общей протяженностью 

порядка 17,8 км, 

парковки на 800 м/мест, 

сервисного центра, а 

также проведение работ  
по благоустройству 

поляны Азау и 

проведения сетей 

электроснабжения к 

горнолыжной 

инфраструктуре. 

Итого: 3 проекта 39910 ,0 2448   

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

1 

Госпрограмма «Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в КБР» 

Рекультивация земель 

нарушенных при 

несанкционированном 

размещении отходов I-V 

классов опасности. 

Минприроды 

КБР 

2021-

2022 

378,5 - КБР, Эльбрусский 

муниципальный 

район. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР. 

Координаты: 

ш.43.395019, 
д.42.840153 

т. (88662)74-05-06 
e-mail: minpri-

roda@kbr.ru 

Определен подрядчик на выполнение 

работ ООО «Югстройторг» 

Госконтракт №4 от 23.04.2021г. 

Работы проводятся в окрестности 

г.п.Тырныауз. 

2 

Госпрограмма «Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в КБР» 

Рекультивации 

территории: объектов 

накопленного 

экологического вреда - 

источников повышенной 

опасности 

Минприроды 

КБР 

2021-

2022 

60,0 - КБР, Эльбрусский 

муниципальный 

район. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР 

Координаты: 

ш.43.395019, 
д.42.840153 

т. (88662)74-05-06 

e-mail: 
minpriroda@kbr.ru 

Определен подрядчик на выполнение 

работ ООО «Югстройторг». 

Госконтракт №5 от 23.04.2021г. 

предусматривает рекультивацию 

сухого пляжа хвостохранилища 

Тырнаузского вольфрамо-

молибденового комбината (2 очередь) 

ближе к селению Былым. 

Итого: 2 проекта 438,5 -   

Итого по разделу I: 24 проекта 1106985,4 30288   

mailto:minpriroda@kbr.ru
mailto:minpriroda@kbr.ru
mailto:minpriroda@kbr.ru
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II. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВНОВЬ НАЧИНАЕМЫЕ В 2022г. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

1 

Модернизация завода по 

производству 

минеральной воды в 

Чегемском районе 

 

В рамках проекта 

предполагается 

модернизация завода по 

производству 

минеральной воды, а 

именно закупка 

необходимого 

оборудования, а также 

ревизия и капитальный 

ремонт скважины, 

модернизация линии 

розлива и ее запуск. 

ООО «ГРОСС» 2022-

2023 

200,0 30 КБР, Чегемский 

муниципальный 

район, г. Чегем, ул 

Героя России 

Кярова А.С, 20. 
Координаты: 
ш.43.572692 
д.43.588117 

 Ген.директор-

Кучменов Азамат 

Азретович 

т.8(928)690-76-67 

Корпорацией разработан бизнес план 

и финансовая модель проекта. 

Готовится экспресс-заявка на 

финансирование в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Проект находится 

на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

2 

Строительство завода по 
производству 

железобетонных изделий 

 

Проект предполагает 
строительство завода по 

производству 

железобетонных 

изделий согласно 

утвержденной 

номенклатуре 

ООО 
«Урванский 

ЗЖБИ» 

2022-
2023 

350,0 20 КБР, Урванский 
муниципальный 

район, г. Нарткала, 

ул.Шевлокова, 19-а. 

Координаты: 

ш.43.559125 

д.43.84773 

Ген. директор-

Куважуков Арсен 

Хабасович 
т.8905-435-63-64    

Корпорацией разработан бизнес план 
и финансовая модель проекта. 

Получено положительное заключение 

(пройден экспресс-анализ) по 

финансированию в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Сумма 

запрашиваемого финансирования 

составляет 245,0 млн. руб. В 

настоящее время ведется подготовка 

полного пакета документов для 

финансирования в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Проект находится 
на  сопровождении в АО 

«Корпорация развития КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

3 

ООО «Чегемский 

стекольный завод» 

Восстановление работы 

на базе имущественного 

комплекса 

ликвидированного в 

рамках процедуры 

конкурсного 

производства  ООО 

«Гласс-Технолоджис» 

ООО 

«Чегемский 

стекольный 

завод» 

2022 200 300 КБР, Чегемский р-

н, г.Чегем, ул. 1-й 

Промпроез д.2 

Координаты: 
ш.43.57038, 

д.43.586725 

 Генеральный 

директор- Перник 
Дмитрий 

Леонидович. 

Проект реализуется. Компания 

«Гласс Технолоджис» имеет две 

высокотехнологичные 

производственные площадки. Первая 

находится в городе Электросталь 

Московской области, вторая - в 

городе Чегем КБР. 

Специализируются на выпуске 
бутылок и банок из бесцветного 

стекла.  
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т. 8 800 201 94 55 

info@sps-glass.ru 

Итого: 3 проекта 750,0 350   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 

Закладка 
суперинтенсивного сада 

на площади 100 га 

 

Проект направлен на 
развитие садоводства, 

увеличение 

производства плодовой 

продукции в КБР 

ООО «Сады 
Нальчика» 

2021-
2023 

400 23 КБР, Чегемский 
муниципальный 

район, 

Прохладненское 

шоссе, 6 км. 

Координаты: 
ш.43.535994 

д.43.67193 

Ген. директор 

Кашежев Анзор 

Муаедович, тел.  8-

965-495-12-21 

Разрабатывается проектно-сметная 
документация. Реализация проекта 

планируется в 2022году. Освоено 2 

млн. руб. 

2 

Закладка яблоневого сада 
на площади 100 га и 

строительство 

плодохранилища 

мощностью 5000 тонн в 

Баксанском районе 

Проект предполагает 
закладку яблоневого 

сада интенсивного типа 

на площади 100 га и 

строительство 

современного 

плодохранилища 

мощностью с линией 

сортировки 

ООО АПК 
«Карданов» 

2022-
2024 

1 138,5 28 КБР, Баксанский 
район, 

с.Дыгулыбгей, за 

чертой населенного 

пункта 

Координаты: 

ш. 43.660578 
д.43.54003 

Генеральный 

директор 

Карданов Альбиян 

Адмирович, тел. 

т.8(928)707-46-76 

Корпорацией разработан бизнес-план 
и финансовая модель проекта. 

Получено положительное заключение 

(пройден экспресс-анализ) по 

финансированию в АО 

«КАВКАЗ.РФ». 

Сумма запрашиваемого 

финансирования составляет 796,95 

млн. руб. В настоящее время ведется 

подготовка полного пакета 

документов для финансирования в 

АО «КАВКАЗ.РФ». Проект 

находится на сопровождении в АО 
«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

3 

Строительство 

селекционно-

семеноводческого центра 

в Урванском районе 

Проект предполагает 

создание новых сортов и 

гибридов кукурузы и 

производство семян 

высших репродукций в 

КБР на основе 

применения 

инновационных методов 

селекции 

ООО «ССЦ 

Гибрид СК» 

2022-

2024 

2 000,0 71 КБР, Урванский 

район, с.п. Урвань, 

за чертой 

населенного пункта 

Координаты: 

ш. 43.4938 
д.43.798269 

Директор 

Таов Ислам 

Корпорацией ведется разработка 

бизнес-плана и финансовой модели 

проекта. Готовится проектно-сметная 

документация. 

Сумма запрашиваемого 

финансирования составляет 1400,0 

млн. руб. Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 
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Мухамедович, тел. 

т.8(905)435-77-70 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

Итого: 3 проекта 3538,5 122   

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ 

1 

Госпрограмма «Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в КБР» 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 

агентство 

водных 

ресурсов. 

Минприроды 

КБР 

2022-

2024 

236,0 - КБР, г.Нальчик. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР.  
Координаты: 

ш.43.455229 

д.43.577530  
тел.8 (8662) 74-05-

06. e-mail: 
minpriroda@kbr.ru 

Заключен государственный контакт           

№ 3 от 20.04.2022г с ООО 

«Бизнесстройгрупп» ведутся работы. 

2 

Госпрограмма «Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в КБР» 

Капитальный ремонт 

берегоукрепительных 

сооружений 

Федеральное 

агентство 

водных 

ресурсов 

Минприроды 
КБР 

2022       8,4 - КБР, г.Нальчик. 

Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР.  
Координаты: 

ш.43.455229 

д.43.577530  
тел.8 (8662) 74-05-

06. e-mail: 
minpriroda@kbr.ru 

Заключен государственный контакт 

№1 от 04.04.2022г с ООО 

«Строитель-2» ведутся работы. 

3 

 
Госпрограмма «Охрана 

окружающей среды 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в КБР» 

 
Расчистка русла реки 

Баксан в пределах 

Эльбрусского 

муниципального района 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 
Федеральное 

агентство 

водных 

ресурсов 

Минприроды 

КБР 

 
2022-

2024 

 
     249,9 

- КБР, г.Нальчик. 
Министерство 

природных 

ресурсов и 

экологии КБР.  
Координаты: 

ш.43.455229 

д.43.577530  
тел.8 (8662) 74-05-

06. e-mail: 
minpriroda@kbr.ru 

 
Заключен государственный контакт 

№2 от 15.04.2022г с ООО 

«Стройоптима» ведутся работы. 

Итого: 3  проекта 494,3 -   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 Увеличение номерного Проектом ООО 2022 57 10 КБР, Черекский Разработана проектно-сметная 

tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
mailto:minpriroda@kbr.ru
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
mailto:minpriroda@kbr.ru
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
tel:+%207%20(8662)%2074-05-06
mailto:minpriroda@kbr.ru
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фонда туристического 

комплекса «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

 

предполагается 

строительство и 

установка срубов с 

целью увеличения 

номерного фонда на 20 

мест размещения на 
курорте «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

«ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА» 

муниципальный 

район, с.Бабугент, 

ул.Верхние 

Голубые Озера, 1. 

Координаты: 
ш.43.276721, 
д.43.548861 

Ген. директор – 

Бозиев Махмуд 

 Таусолтанович, 

тел.8(928)705-01-67 

документация, бизнес-план 

инвестиционного проекта. Ведутся 

строительно-монтажные работы, 

проект финансируется из 

собственных источников учредителя 

Общества 
Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

2 

Строительство спортивно-

оздоровительного 

комплекса «Азау» 

 

Реализация проекта 

направлена на развитие 

туристической 

инфраструктуры ВТРК 

«Эльбрус» на 

территории ОЭЗ на 

территориях 

Эльбрусского, Зольского 
мун. районов КБР. 

Проект предполагает 

строительство и 

эксплуатацию 

спортивно-здоровитель-

ного комплекса на 

поляне Азау, 

Приэльбрусье, 

соответствующего 

европейским стандартам 

комфортабельности и 
качества обслуживания. 

ООО «СОК 

Азау» 

2021-

2024 

1200,0 44 КБР, Эльбрусский 

муниципальный 

район, поляна Азау. 

Координаты: 

ш.43.26591, 

д.42.48124 

 Генеральный 

директор- Фёдоров 
Владимир 

Владимирович.  

тел.8-906-404-78-03 

Корпорацией разработаны бизнес- 

план и финансовая модель проекта. 

Сумма запрашиваемого 

финансирования составит 817,7 млн. 

руб. Подана заявка и пакет 

документов для получения статуса 

резидента ОЭЗ. Ведется подготовка 

документов для заявки на 
финансирование в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Проект находится 

на сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

3 

Строительство 

многофункционального 

гостиничного комплекса 

на Голубых озерах 

 

Проектом 

предполагается 

строительство 

многофункционального 

гостиничного комплекса 

на Нижних Голубых 

Озерах 

ООО «Горец-

Д» 

2022-

2023 

50,0 35 КБР, Черекский 

муниципальный 

район, c.Бабугент, 

Нижние Голубые 

Озера. Координаты: 
ш.43.276721 

д.43.548861 

 Ген.директор – 

Караев Рашид 

Юрьевич, тел .8-

928-912-07-22 

В АО «Корпорация развития КБР» 

ведется разработка бизнес плана и 

финансовой модели проекта. Для 

реализации проекта необходимо 

привлечение средств в размере 35,0 

млн. рублей. Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП.  
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4 

Строительство 

гостиничного комплекса в 

пос. Тегенекли 

Эльбрусского района 

Проектом 

предполагается 

строительство 

гостиничного комплекса 

с размещением до 50 

человек в Приэльбрусье 

ООО «Юсенги» 2022-

2024 

300,0 24 КБР, Эльбрусский 

район, Эльбрусское 

лесничество, 

квартал 14, выдел 

25 

Координаты: 
ш.43.395019 

д.42.840153 

Ген.директор 

Инжижокова Инна 

Борисовна, тел. 

т.8(909)490-99-77 

В АО «Корпорация развития КБР» 

ведется разработка бизнес-плана и 

финансовой модели проекта. 

Готовится проектно-сметная 

документация. Сумма 

запрашиваемого финансирования 
составляет 210,0 млн. руб. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

5 

Организация детского 

реабилитационного центра 

на базе санатория «Маяк» 

Проектом 

предполагается 

проведение ремонтных 

работ санатория «Маяк» 

с созданием на его базе 

диагностического и 

реабилитационного 
центра для детей 

ООО «НТЦ 

«Экспертиза» 

2022-

2023 

270,0 62 КБР, г. Нальчик, 

ул.Канукоева, 4 

 Координаты: 
ш.43.452788, 

д.43.58253 

Ген. директор 

Кумехов Альберт 
Хатуевич, тел. 

8(928)080-72-02 

 

В АО «Корпорация развития КБР» 

разработан бизнес-план и финансовая 

модель проекта. В марте 2022 года 

подана заявка на экспресс-анализ для 

финансирования в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Сумма 

запрашиваемого финансирования 
составляет 189,0 млн. руб. Проект 

находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

6 

Строительство 

пятизвездочного отеля DU 

LUART в г. Нальчик на 

базе санатория «Терек» 

Проектом 

предполагается 

строительство нового 

пятизвездочного отеля 

на 149 мест с 

рестораном и банкетным 

залом  на базе санатория 
«Терек» в городе 

Нальчик 

ООО 

«Санаторий 

«Терек» 

2022-

2024 

827,23 76 КБР, г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, 2 «а»  

Координаты: 
ш. 43.46685, 

д.43.589294 

Ген.директор  

Бисчоков Барасби 
Мусарбиевич 

8(967)410-47-20 

Корпорацией разработан бизнес-план 

и финансовая модель проекта. 

Получено положительное заключение 

(пройден экспресс-анализ) по 

финансированию в АО 

«КАВКАЗ.РФ». 

Сумма запрашиваемого 
финансирования составляет 579,06   

млн. руб. В настоящее время ведется 

подготовка полного пакета 

документов для финансирования в 

АО «КАВКАЗ.РФ». Проект 

находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

7 

Создание санаторно-

курортного учреждения в 

городе Нальчик на части 

Проектом 

предполагается создание 

всесезонного санаторно-

ООО «Родник 

Плюс» 

2023-

2025 

1 346,44 595 КБР, г. Нальчик, 

пр.Шогенцукова, 

16. Координаты: 

Готовится проектно-сметная 

документация. Корпорацией ведется 

разработка бизнес-плана и 
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территории бывшего 

санатория им. Б.Э. 

Калмыкова 

курортного комплекса, 

включающего в себя 

различную 

инфраструктуру, зоны 

оздоровления и досуга. 

ш.43.45835 

д.,43.576214 

Генеральный 

директор  

Хубулова Марина 

Михайловна, тел. 
8(963)169-63-45 

финансовой модели проекта. В 

дальнейшем проект будет говориться 

на финансирование в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Сумма 

запрашиваемого финансирования 

составит 942,51 млн. руб. Проект 
находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

8 

Строительство хостела в 

городе Тырныауз 

Проектом 

предполагается 

строительство хостела 

на 100 мест в городе 

Тырныауз 

ООО «Запад» 2022-

2023 

103,0 20 КБР, г.Тырныауз, 

пр.Эльбрусский 

54/45 Координаты: 
ш.43.388965, 

д.42.919151 

Генеральный 

директор-Пашаев 

Анзор Алиевич. 

Тел. 8(903)497-57-
57 

Корпорацией ведется разработка 

бизнес-плана и финансовой модели 

проекта. В дальнейшем проект будет 

говориться на финансирование в АО 

«КАВКАЗ.РФ». Сумма 

запрашиваемого финансирования 

составит 72,10 млн. руб. Проект 

находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

9 

Строительство 

универсального центра с 

аквапарком и термальным 

источником в 

Прохладненском районе 

 

Проектом 

предполагается 

строительство аквапарка 

в Прохладненском 

районе, с гостиницей, 

кафе, зонами отдыха 

ООО 

«Жемчужный» 

2022-

2024 

1 049,1 102 КБР, 

Прохладненский р-

н, с. Карагач, пер. 

Отарова, д. 80, 

офис 1 

Координаты: 
ш.43.797474, 

д.43.769424 

Директор- 

Саншоков Мурат 
Мартинович. Тел. 

8(965)029-66-96 

Корпорацией разработан бизнес-план 

и финансовая модель проекта. 

24.06.2022г. направлена заявка на 

экспресс-анализ для финансирования 

в АО «КАВКАЗ.РФ».  

Сумма запрашиваемого 

финансирования 734,37 млн. руб. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

Итого: 9 проектов 5202,77 968   

Итого по разделу II: 18 проектов 9985,57 1440   

III. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  НА ПЕРСПЕКТИВУ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

1 

Организация 

добычи и переработки 

перлитового песка 

Хакаюкского 

Целью проекта является 

разработка 

Хакаюковского 

месторождения перлита. 

ООО 

«КабБалкПерли

т» 

 238,00 37 

КБР, г.о.Нальчик, 

Промышленный 

проезд 1-й, д. 5. 
Координаты: 

Инициатором определяются 

основные параметры проекта и 

ведется поиск инвестора. 

Проект находится на 
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месторождения КБР 

 

 

Идея проекта – 

получение конечной 

продукции из 

перлитового сырья. Суть 

проекта: разработка 

карьера, добыча, 
переработка 

перлитового сырья. 

ш.43.508638, 
д.43.660602 

 Ген. директор - 

Танашев Анатолий 

Михайлович, тел.8-

928-700-30-12   

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

2 

Производство сборных 

железобетонных изделий 

для ускоренного 

строительства жилых и 

многоквартирных домов, 

коттеджей, школ, детских 

садов и медицинских 

учреждений 

Проект предполагает 

производство сборных 

железобетонных 

изделий для 

ускоренного 

строительства жилых и 

многоквартирных 

домов, коттеджей, школ, 

детских садов и 

медицинских 

учреждений. 

ООО «ДСК-

Строй» 

2022-

2023 
1780,0 292 КБР, г.о.Нальчик, 

улица Головко, 168 

Координаты: 
ш.43.490465, 
д.43.582979 

Директор – 

Кастахов Ратмир 

Султанович, тел. 

8928-700-11-18 

Инициатором определяются 

основные параметры проекта и 

ведется поиск инвестора. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

3 

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 

ООО «Бента»  424,00 81 КБР, Черекский 
муниципальный 

район, Кашхатау, 

ул. Мечиева, д. 108, 

офис 13. 
Координаты: 
ш.43.316615 

д.43.604889 

 Генеральный 
директор- 

Бабугоев Руслан 

Мухамедович, 
тел.8-938-693-81-09 

В АО «Корпорация развития КБР» 
разработан бизнес план и финансовая 

модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 
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15 лет работы. 

4 

Строительство завода по 

производству 

газосиликатных блоков и 

обожжённой извести. 

 

Строительство нового 

завода по производству 

газосиликатных блоков 

автоклавного 

производства с целью 

увеличения продаж в 
КБР с помощью 

снижения себестоимости 

производства за счет 

местных сырьевых 

ресурсов. 

ООО ПСК 

«ОКСИ ТМ» 

 

 760,00 112 КБР, Майский 

муниципальный 

район. Координаты: 
ш.43.657174, 

д.44.03608 

Генеральный 
директор - 

Таумурзаев 

Мухарбий 

Далхатович. Тел. 

8928-912-10-29 

В АО «Корпорация развития КБР» 

разработан бизнес план и финансовая 

модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

Проект находится на 
сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

 

5 

Производство навесного 

сельскохозяйственного 

оборудования 

 

Создание современного 

производства 

обслуживающей 

техники для садов и 

виноградников, а также 

модернизация 

существующего 

производства прицепов 
тракторных 

ООО 

ТД 

«Агротехсервис

» 

 250,00 65 КБР, 

Прохладненский 

муниципальный р-

н, г.Прох-

ладный,ул. 

Остапенко, д.19, 

офис 

1.Координаты: 
ш.43.771878, 

д.43.984544 

Генеральный 

директор - Ероков 

Артур Борисович, 

тел.8-928-723-81-80 

В АО «Корпорация развития КБР» 

разработан бизнес план и финансовая 

модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 
Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

6 

Строительство завода по 

производству 

высококачественной 

тротуарной плитки и 

аксессуаров для 

благоустройства 
территорий 

Цель проекта – 

строительство завода по 

производству 

высококачественной 

тротуарной плитки и 

аксессуаров для 
благоустройства 

территорий 

ООО «Сад 

сервис» 

- 200,0 5 Чегемский 

муниципаль 

ный район 

Координаты: 

ш.43.464606 
д.43.336149 

Ген. директор 

Ашабоков Тимур 

Мухадинович, тел.:  

8(8662) 71-02-86, 

71-03-18 

«Строительство завода по 

производству высококачественной 

тротуарной плитки и аксессуаров для 

благоустройства территорий»» 

7 

ПАО «Телемеханика» Перспективы 

диверсификации  

производства и освоение 

новых видов продукции, 

в том числе организация 

ПАО 

«Телемеханика

» 

2022 уточняет

ся 

20 КБР, г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, 162  

Координаты: 

ш. 43.496109, 

д.43.631272 

Диверсификация  производства и 

освоение новых видов продукции, в 

том числе организация производства 

лифтов. 
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производства лифтов. Ген.директор-

Губашиев Залим-

Гери Абубович , 

тел.96-82-89 

Итого: 7 проектов 3652 612   

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 

Модернизация 
агропромышленного 

комплекса  

ООО "РИАЛ-Агро" 

подразделение 

«Растениеводство-

оросительная система» 

В ходе реализации 
инвестиционного 

проекта планируется 

приобретение, монтаж и 

установка системы 

орошения полей на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения 

Прохладненского района 

КБР 

ООО «РИАЛ-
Агро» 

 274,9 30 КБР, 
Прохладненский 

муниципальный р-

н, с.Учебное, 

ул.Березовая,1 

Координаты: 

ш.43.7921, 

д.44.015104 

Директор 

Алахкулиев Надыр 

Тарикулиевич, 

тел.8-928-077-68-50 

Инициатором определяются 
основные параметры проекта и 

ведется поиск инвестора. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

2 

Закладка интенсивного 
яблоневого сада и 

строительство 

плодохранилища 

 

В рамках настоящего 
проекта предполагается 

организация 

деятельности 

сельскохозяйственного 

предприятия по 2-м 

направлениям: 

1)выращивание яблок на 

площади 64 гектара; 

2)строительство 

плодохранилища 

мощностью 6000 тонн  
яблок. 

ООО «Яблоки 
КБР» 

 580,00 29 КБР, Баксанский 
муниципальный 

район, г. Баксан, 
пр-кт Ленина, 16. 

Координаты: 
ш.43.677891, 
д.43.535871 
 Директор - 

Хежев Салим 

Алимович. Тел. 

8967-429-77-99 

В АО «Корпорация развития КБР» 
разработан бизнес план и финансовая 

модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП 

3 

Закладка насаждений 

голубики на 60 гектар в 

Баксанском районе 

 

Проект предполагает 

закладку плантации 

голубики на площади 60 

га и установку тоннелей 

ООО «Планета 

Ягод» 

 380,0 14 КБР, Баксанский 

муниципальный 

район. 

Координаты: 

ш.43.712045, 

д.43.388026 

 Ген. директор –

Мокаев Алим 

Азретович. Тел. 8-

928-714-94-46 

В АО «Корпорация развития КБР» 

разработан бизнес план и финансовая 

модель проекта. Инициатором 

определяются основные параметры 

проекта и ведется поиск инвестора 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

4 Модернизация В рамках реализации ООО «Агро  140,00 73 КБР, Урванский  Инициатором определяются 
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производства предприятия 

по выращиванию, 

переработке и хранению 

сои 

 

проекта планируется 

завершение 

строительства склада 

для приемки и очистки 

зерна, установка 

зерносушильного 
оборудования, 

зерноочистительного 

оборудования и 

оборудования для 

переработки сои. 

Соя» 

 

муниципальный 

район. 
Координаты: 

ш.43.505028, 

д.43.852581 

Директор Балкизов 
Мухамадин 

Суадинович. 

 тел.89674176988 

основные параметры проекта и 

ведется поиск инвестора. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 
2013г. №130-ПП. 

 

5 

Строительство 

плодоовощного 

хранилища на 2 тыс. тонн 

 

Повышение 

эффективности 

предприятия 

посредством 

строительства 

плодоовощного 

хранилища, 

позволяющего дольше 
сохранить собранный 

урожай свежим и 

пригодным к 

употреблению 

ООО «БЕК-

АР» 

2022 30,1 18 КБР, Лескенский 
муниципальный 

район, с.Аргудан. 
Координаты: 

ш.43.416907 

д.43.910936 

 Директор Хатохов 

Тимур Муаедович. 
Т.8(866)399-10-15 

Ведется подбор источников 

финансирования. 

6 

Строительство 

предприятия по убою 

крупного рогатого скота 

мощностью 5 тыс. тонн в 

год 

 

В рамках реализации 

проекта планируется 

модернизация 

существующего 

производства путем 

приобретения 

дополнительной линии 

для убоя КРС. 
Технологическое 

оборудование 

производства Германии, 

Италии и Франции. 

ООО «Мит 

Плант» 

 212,0 14 КБР, Баксанский 

муниципальный 

район. 

Координаты: 

ш.43.712045, 

д.43.388026 

 Генеральный 

директор-Каздохов 
Марат Арсенович 
  8963281-28-83 

Ведется поиск инвестора для 

строительства очистных сооружений 

и пополнения оборотных средств.  

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

7 

Строительство трех 

современных 

плодохранилищ на 5100 

тонн и закладка 

интенсивного яблоневого 

сада на площади 50 га 

  

Проект предполагает 

строительство трех 

плодохранилищ на 5100 

т единовременного 

хранения, а также 

закладку яблоневого 

сада интенсивного типа 

на площади 50 га с 

ООО «Агро 

ПлодПром» 

 395,06 30 КБР, Урванский 

муниципальный 

район. 

Координаты: 

ш.43.505028 

д.43.852581 

 Ген.директор - 
Мготлова Зарина 

Инициатором определяются 

основные параметры проекта и 

ведется поиск инвестора.  

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 
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использованием опорно-

шпалерной конструкции 

и устройством 

мелиоративно-

оросительной системы. 

Алексеевна, тел. 8-

903-426-87-59 

 

8 

Строительство 

современных 
плодохранилищ 

мощностью 5 200 тонн в 

Урванском районе 

 

Проект предполагает 

строительство 
дополнительных 

мощностей для хранения 

плодоовощной 

продукции 

ООО «Альфа 

Плюс» 

 271,0 16 КБР, Урванский 

муниципальный 
район. 

Координаты: 

ш.43.505028 

д.43.852581 

Генеральный 

директор – 

Хамуков Аскер 

Русанович, 

т.89287003012 

Инициатором определяются 

основные параметры проекта и 
ведется поиск инвестора. 

Проект находится на 

сопровождении в АО «КР КБР» 

согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

Итого: 8  проектов 2283,06  224   

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

1 

Строительство 

гостиничного 

комплекса в городе 

Нальчик 

 

Проект предполагает 

строительство 

гостиничного комплекса с 

предоставлением 

туристических услуг в 

курортной зоне Долинск 

города Нальчик 

ООО 

«СкайЛайн» 

2022 150,0 30 КБР, г.о. Нальчик. 
Координаты: 
ш.43.485259 

д.43.607081 

 Ген. директор -

Чеченов Мурат 

Юрьевич   

Тел.8-928-702-79-

80 

Инициатором определяются 

основные параметры проекта. 

Ведется подбор земельного участка и 

источников финансирования. Проект 

находится на сопровождении в АО 

«КР КБР» согласно Постановлению 

Правительства КБР от 29 апреля 

2013г. №130-ПП. 

2 

Всесезонный горный 

туристско-

рекреационный 

бальнеологический 

курорт «Джылы-Су» 

(ВГТРБК «Джылы-Су») 

Проект предполагает 
развитие 3-х зон 

размещения туристов. 

Бальнеологический 

комплекс (отели, виллы 

типа «Шале»). 

Горнолыжный комплекс 

включает строительство 2 

канатных дорог,  

7 горнолыжных трасс 

протяженностью 9,3 км, 

средств. Спортивно-
туристический комплекс 

включает строительство 

спортивной зоны. 

Министерств

о курортов и 

туризма КБР 

2022-2030 
43 192,5  

 
1005 

КБР, Зольский 
муниципальный 

район, урочище 

Джылы-Су 

Министерство 

курортов и туризма 

КБР, тел.:  8(8662) 

72-02-70 

Координаты: 

ш.43.741178 

д.42.911057  
Министр курортов 

и туризма -

Шогенцуков Мурат 

Лиуанович . тел. 

Направлена заявка в Федеральное 
агентство по туризму для включения 

в мероприятия государственной 

программы РФ «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика», а также в 

разрабатываемый национальный 

проект Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм) «Туризм и 

индустрия гостеприимства». Также в 

адрес АО «Корпорация Туризм РФ» 

направлены презентационные 
материалы и анкета проекта для 

проработки вопроса по реализации 

данного проекта. 
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8 (8662) 72-02-84, 

mkit@kbr.ru 

3 

«Создание всесезонного 

туристско-

рекреационного 

кластера «Верхние 

Голубые Озера» 

Данный проект 

планируется реализовать 

в Черекском районе КБР. 

В рамках проекта 

Туристско-

рекреационного кластера 

«Голубые озера» 
предполагается создание 

горнолыжного комплекса 

мирового уровня, 

способного составить 

конкуренцию 

горнолыжным курортам, 

находящимся на 

территории СКФО. Для 

реализации кластера 

необходимо 

строительство 
автомобильных дорог, 

сетей электро-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения, очистных 

сооружений, автостоянок, 

канатных дорог, 

горнолыжных трасс и 

туристской 

инфраструктуры. 

ООО 

«Верхние 

Голубые 

Озера» 
 

2022-2026 
 

5 014,0 
300 

 

КБР, Черекский р-

н, с Бабугент, ул. 

Мокаева А.Г., 26.    

Министерство 

курортов и туризма 

КБР, 

Т. 8(8662) 72-02-70 
Координаты: 

ш. 43.227260 

д. 43.552430 

Министр курортов 

и туризма -

Шогенцуков Мурат 

Лиуанович –тел.  

8 (8662) 72-02-84, 

mkit@kbr.ru 

 

Для реализации кластера «Верхние 

Голубые Озера» в Федеральное 

агентство по туризму направлена 

заявка для включения в мероприятия 

государственной программы РФ 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика», а также в 
разрабатываемый национальный 

проект Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм) «Туризм и 

индустрия гостеприимства». Также в 

адрес АО «Корпорация Туризм.РФ» 

направлены презентационные 

материалы и анкета проекта для 

проработки вопроса по реализации 

данного проекта. 

4 

Развитие санаторно-

курортного комплекса 

курорта федерального 
значения Нальчик 

Планируется 

строительство объектов 

туристской 
инфраструктуры: 

комплексное развитие 

набережной р. Нальчик от 

моста по ул. Канукоева до 

моста по ул. Кешокова, 

реконструкция 

сувенирного рынка 

«Горянка», 

Министерств

о курортов и 

туризма КБР, 
местная 

администраци

я  

г.о. Нальчик 

2022-2030 Объем 

средств 

уточняет
ся  

Уточня

ется 

КБР, г. Нальчик 

ш. 43.4981 

д. 43.6189 
Министр курортов 

и туризма- 

Шогенцуков Мурат 

Лиуанович,тел. 8 

(8662) 72-02-84, 

mkit@kbr.ru, 

 

Глава местной 

В рамках развития города-курорта 

Нальчик по заказу местной 

администрации г.о. Нальчик 
Архитектурным бюро RTDA 

разработан мастер-план развития 

территории курорта федерального 

назначения Нальчик, которым 

предусмотрено: 

реконструкция, строительство 

объектов санаторно-курортного 

комплекса; создание 

mailto:mkit@kbr.ru
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реконструкция   Зоопарка 

«Нальчикский», 

спортивно-

рекреационный комплекс 

«Нальчик», строительство 

аквакомплекса 
«Водолей», строительство 

Wellness-центра 

«Термальная чаша», 

гостиничный комплекс, 

гостиничный комплекс 

(реконструкция бывшего 

корпуса санатория), 

реконструкция зданий 

бывшей Курортной 

поликлиники;  

Апарт-отель «Нальчик», 

Бутик-отель «SUTRA» 
(реконструкция здания 

бывшего 

полиграфического 

комбината). 

администрации  

г.о. Нальчик-, 

Ахохов Таймураз 

Борисович . тел. 

(8662) 42-20-04, 

nalchik@kbr.ru 

развлекательных, общественно-

деловых зон; реконструкция 

оздоровительного комплекса с 

открытым бассейном; строительство 

новой канатной дороги; создание 

мини-площадок для спокойного и 
активного отдыха; строительство 

этно-деревни (город мастеров); 

создание фуд корта. 

По данному проекту разработан 

проект планировки территории.  В 

настоящее время прорабатывается 

возможность включения данного 

проекта в существующие 

государственные программы РФ в 

целях строительства и реконструкции 

объектов санаторно-курортной 

отрасли. 
В рамках реализации пункта 7 плана 

мероприятий  на 2021-2025 годы по 

реализации Стратегии развития 

туризма на территории СКФО до 

2035 г., утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 5 июля 

2021 г. № 1802-р, в адрес АО 

«Кавказ.РФ» направлена информация 

о санаторно-курортных организациях 

КБР для формирования предложений 
по финансированию проектов, 

направленных на создание 

(модернизацию) обеспечивающей 

инфраструктуры лечебно-

оздоровительного типа в СКФО. 

Итого: 4 проекта  48356,5 1335   

Итого по разделу III: 19 проектов 54291,56 2171  

Всего по Разделу I- III 61 проект 1171263 33899  

 


