Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации в
сфере промышленности в Кабардино-Балкарской Республике
№
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п
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Наименование
мероприятия
"Создание в
КабардиноБалкарской
Республике
промышленного
комплекса "Этана"

Краткое описание проекта

Инициатор

Проект направлен на создание
высокотехнологичного
промышленного парка,
включающего в себя
современные предприятия по
производству
полиэтилентерефталата
пищевого и текстильного
назначения, терефталевой и
уксусной кислоты, а также
комплексов по производству
бутилированной питьевой
воды и транспортной
логистики.

ООО ПК
«Промышленн
ый комплекс
«Этана»

Сроки
реализации
проекта
(годы)
2017-2030

Стоимость
проекта
(млн. руб.)

Число
создаваемых
рабочих мест

Текущее состояние реализации проекта

985200,0

25000

Реализуемый проект.
В целях создания в Кабардино-Балкарской Республике
промышленного комплекса "Этана" распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1
марта 2017г. №111-рп образована российско-китайская
рабочая группа по реализации Генерального соглашения о
сотрудничестве при создании промышленного комплекса в
Кабардино-Балкарской Республике (с участием
Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
компаниями China Petroleum Technology and Development
Corporation (КНР), China Kunlun Contracting and
Engineering Corporation (КНР), ООО «Промышленный
комплекс «Этана» (РФ).
В рамках официального визита Председателя Китайской
Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую
Федерацию 4 июля 2017 года подписано Глобальное
соглашение об устойчивом развитии при создании и
развитии промышленного комплекса «Этана» в
Кабардино-Балкарской Республике.
Глобальное соглашение направлено на интеграцию
ресурсов и консолидацию действий, направленных на
улучшение экологической обстановки, достижение
устойчивых темпов роста экономики и повышение
качества жизни населения Кабардино-Балкарской
Республики при создании и развитии промышленного
комплекса «Этана». Соглашением определены цели,
задачи и основные обязательства сторон в социальном
аспекте проекта создания промышленного комплекса.
В целях реализации проекта проведены Общественные
слушания в г.п. Майский и с.п. Октябрьское КабардиноБалкарской Республики, на которых одобрены изменения в
Генеральные планы и Правила землепользования и
застройки, учитывающие развитие промышленного
комплекса "Этана". Решением Совета местного
самоуправления г.п. Майский от 2 марта 2017 г. №35 и
Решением Совета местного самоуправления с.п.
Октябрьское Кабардино-Балкарской
Республики от 17 марта 2017 г. №16 утверждены
изменения в Генеральные планы, Правила
землепользования и застройки и

2

Реализация
инвестиционного
проекта
«Расширение
действующего
производства
инфузионных
растворов и
организация
производства новых
лекарственных
препаратов»

Суть проекта – расширение
действующего предприятия по
производству инфузионных
растворов и дальнейшее
расширение
ассортимента выпускаемой
продукции.
Проект реализуется на базе
действующего предприятия:
Реализация данного проекта
предполагает следующие
этапы:
расширение уже

ООО «Фарма
Интернейшинал
Компани Россия
СНГ»

2018-2021

391,5

30

материалы оценки воздействия на окружающую и
социальную среду.
Подготовлены изменения в Схемы территориального
планирования Кабардино-Балкарской Республики и
Майского муниципального района, учитывающие развитие
промышленного комплекса «Этана».
Совместно с China Petroleum Technology and Development
Corporation и China ExIm Bank проводятся работы по
структурированию и организации финансирования первого
пускового комплекса, выполнены работы по подготовке
технико-экономического обоснования стартового комплекса,
маркетинговые исследования, оценка технологических
решений, в активной фазе работы по проектированию.
На основе предварительной (Screening) экологической
оценки в соответствии с Конвенцией ООН об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте (Эспо, 1991 г.), Стратегической экологической
оценки (Strategic Environmental Assessment (SEA) выполнены
итоговые работы по экологической оценке воздействия на
окружающую и социальную среду (Environmental Impact
Assessment (EIA).
На базе Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова, совместным решением
руководства университета и ООО «Промышленный
комплекс
«Этана», создан Центр устойчивого развития (ЦУР).
Деятельность ЦУР направлена на научно-исследовательское
и экспертно-аналитическое
сопровождение реализации
программы устойчивого развития промышленного
комплекса
«Этана» и коммерциализацию результатов интеллектуальной
деятельности в данной области.
Продолжается работа по открытию проектного
финансирования.
Планируемый к реализации проект. Имеется: ТЭО, Бизнесплан.
Ведется поиск инвестора.
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Реализация
инвестиционного
проекта
«Разработка и
производство
конусно-лучевого
3D томографа и
аппарата для
глубокофокусной и
близкофокусной
терапии»

«Организация
производства
твердосплавного
инструмента»

существующего производства
инфузионных растворов в
объеме 5 млн. штук до 11 млн
штук в год;
организация производства
дополнительно 12 новых
препаратов в форме таблеток и
капсул.
Реализация проекта позволит
организовать производство
современного медицинского
диагностического и
терапевтического
рентгеновского оборудования,
что даст стимул к снижению
зависимости от зарубежного
медицинского оборудования,
а также повысить доступность
современного медицинского
оборудования для
медицинских учреждений и
улучшить качество
медицинских услуг для
населения.
Комплексы диагностического
и терапевтического
рентгеновского оборудования
могут использоваться в
различных областях
медицины – челюстнолицевой хирургии,
стоматологии, онкологии,
травматологии и других.
Оборудование планируется
поставляться не только в
Россию, но и в страны СНГ и
Азии.
Техническое перевооружение
производства, выпуск
твердосплавного инструмента,
алмазо- твердосплавных
пластин.

ООО
«Севкаврентге
н-Д»

2016-2020

600,0

20

Реализуемый проект.
Имеется: ТЭО, Бизнес-план Для реализации проекта
подготовлены и отведены специализированные помещения,
площади, оборудование.
1 октября 2016 года ОАО «Корпорация развития Северного
Кавказа» заключило
с собственником
компании
Соглашение о реализации инвестиционного проекта в
области
производства медицинского
рентгеновского оборудования. Церемония
подписания
документа
состоялась
в
рамках
Международного
инвестиционного форума «Сочи – 2016», в присутствии
руководства Минкавказа РФ.
Общий объем инвестиций в проект составляет 600 млн.
рублей, из них объем участия ОАО «КРСК» – 450 млн.
рублей, собственник компании – 150 млн. рублей. В
настоящее время
ведется работа по
открытию
финансирования проекта. В декабре 2017 года между
сторонами подписан Договор займа.

АО
«Терекалмаз»

2018

680

50

Планируемый к реализации проект.
Имеется:ТЭО, Бизнес-план. В настоящее время ведется
поиск инвестора. Продукция, планируемая к выпуску в
рамках инвестпроекта внесена в План мероприятий по
импортозамещению в отрасли станкоинструментальной
промы-шленности Российской Федерации, утвержденный
Приказом Минпромторга России № 650 от 31 марта 2015 г.
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Организация
производства
шлифовального
инструмента

6

«Возобновление
добычи и
переработки
вольфрамомолибденовых руд
Тырныаузского
месторождения
КабардиноБалкарской
Республики»

Организация современного
производства новых видов
шлифовального инструмента
станет одним из этапов
реализации комплексного
инвестиционного проекта АО
«Терекалмаз» по
реконструкции и техническому
перевооружению производства
с целью обеспечения
предприятий ОПК и
машиностроения
высококачественным
инструментом.
Реализация проекта имеет
стратегическое значения 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 ,
машиностроения,
металлургии, и других
отраслей.

АО
«Терекалмаз»

2018

300

60

Планируемый к реализации проект. Имеется Бизнес-план
Ведется поиск инвестора.
Продукция, планируемая к выпуску в рамках инвестпроекта
внесена в План мероприятий по импортозамещению в
отрасли станкоинструментальной промышленности
Российской Федерации, утвержденный Приказом
Минпромторга России № 650 от 31 марта 2015 г.

Правительство
КБР, ООО
«Эльбрусский
горнорудный
комбинат»

2018-2021

20000

1000

В целях возобновления добычи на Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом месторождении 8 июня 2015 г.
подписано Соглашение между Федеральным агентством по
недропользованию и Правительством КБР о передаче
отдельных полномочий в сфере недропользования.
Рассчитаны запасы руды и подготовлено ТЭО кондиций
Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Минприроды России (Роснедра) утвержден Перечень
участков недр по Кабардино-Балкарской Республике,
предлагаемых для предоставления в пользование.
27 декабря 2017 года публично объявлены торги в виде
открытого конкурса на право приобретения лицензии путем
размещения на ведомственном сайте Федерального агентства
по недропользованию Минприроды России.
29 декабря 2017 года зарегистрировано общество с
ограниченной ответственностью «Эльбрусский горнорудный
комбинат», с юридическим адресом в г.п. Тырныауз.
21 февраля 2018 года решением конкурсной комиссии
единственным участником на право пользования недрами с
целью разведки и добычи вольфрамо-молибденовых руд на
месторождении Тырныаузское в Кабардино-Балкарской
Республике, с установлением разового платежа за
пользование недрами в размере 1080,8 млн рублей признано
ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат».
17 апреля 2018 года Федеральное агентство по
недропользованию объявило итоги конкурса на право
пользования недрами Тырныаузского месторождения. право
пользования недрами с целью разведки и добычи вольфрамомолибденовых руд на месторождении Тырныаузское в
Кабардино-Балкарской Республике предоставлено ООО
«Эльбрусский горнорудный комбинат».
10 мая 2018 г. ООО «ЭГРК» получена и зарегистрирована в
Роснедра лицензия с целевым назначением: для разведки и

добычи вольфрамо-молибденовых руд на месторождении
Тырныаузское, в том числе использования отходов добычи
полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих
производств. Инвестиции по лицензии составили 1 086 760
рублей.
Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 13 апреля 2018 г. №195-рп образована
рабочая группа по содействию реализации проекта
«Возобновление добычи и переработки вольфрамомолибденовых руд Тырныаузского месторождения».
Утверждена «Дорожная карта» на 2018 год, в рамках
которой определены сроки и ответственные исполнители за
научно-исследовательские, проектно-изыскательские
работы, разработку банковского технико-экономического
обоснования проекта.
В целях подготовки Технико-экономического обоснования
(ТЭО Проекта) разработки Тырныаузского месторождения
вольфрамо-молибденовых руд ведется сбор перечня
исходных данных.
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«Добыча
керамзитового сырья,
производство
стеновых материалов
и межэтажных
перекрытий»

Проект имеет приоритетные
направления. Цель проекта создание эффективной,
недорогой линии по
производству стеновых
материалов и межэтажных
перекрытий из
керамзитобетона.
Керамзит - натуральный,
экологически чистый
строительный материал,
обладающий прекрасными
тепло и звукоизоляционными
свойствами, прочностью,
влагостойкостью,
устойчивостью к высоким и
низким температурам,
легкостью и долговечностью.

ООО
«Интерресурсы»

2019-2020

200,0

70

Имеется Бизнес-план.
Реализация проекта планируется совместно с АО «КРСК» по
финансированию проекта.
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Производство
машин для высадки,
прополки и сборки
огурцов и других
овощей размером до
20-25 см.;
полуприцепов к
тракторам и
автомобилям для
перевозки фрукто- и
овоще-контейнеров

Цель проекта организация
производства машин для
высадки, прополки и сборки
огурцов и других овощей
размером до 20-25 см., а также
полуприцепов к
тракторам и автомобилям для
перевозки фрукто- и овощеконтейнеров.
Планируемые годовые
объемы выпуска продукции –
210 машин для высадки,
прополки и сборки огурцов и
других овощей; 1500
полуприцепов различных
модификаций
грузоподъемностью до 1,5
тонн.
Перевод
Проект разработан в
Нальчикского
соответствии с Техническим
гидрометаллургичес заданием на проектирование и
кого завода на новую направлен на создание
территорию.
гидрометаллургического
Создание
производства для переработки
инновационного,
вольфрамовых концентратов,
наукоемкого,
вольфрамэкологически
молибденосодержащих
безопасного
продуктов с получением
производства
товарных продуктов вольфрамового
вольфрамового ангидрида
ангидрида,
концентрата молибденового
освоение
гидрометаллургического.
производства новой
продукции,
отвечающей по
качеству лучшим
мировым
стандартам.

ООО
«Севкаврентге
н-Д»

2017-2018

200,0

50

Реализация временно приостановлена из-за отсутствия
оборотных средств.
Имеется: ТЭО, Бизнес-план.
Для реализации проекта отведены и подготовлены
специализированные помещения, площадки, оборудование.
Проект включен в Перечень «якорных» и приоритетных
инвестиционных проектов, запланированных к реализации
на территории СКФО.
Изготовлены первые опытные образцы. Ведется поиск
инвестора.

АО
«Компания
«Вольфрам»,
АО
«КабБалкВольф
рам»

2017-2020

2000,0

400

Реализуемый проект.
Мероприятия по реализации инвестиционного проекта по
строительству нового гидрометаллургического производства
на территории Прохладненского муниципального района
проводятся в соответствии с «дорожной картой»,
утвержденной Председателем Правительства КабардиноБалкарской Республики и генеральным директором АО
«Компания «Вольфрам».
В рамках мероприятий «Дорожной карты», на выделенной
территории под реализацию проекта в п. Учебный
Прохладненского муниципального района, проводятся
буровые и строительно-монтажные работы по
водозаборному узлу, ограждению территории. Ведутся
инфраструктурные работы. Получены технические условия
на подключение к внешним инженерным сетям.
Подготовлены структурная схема технологического
процесса, проект производственного цеха, согласованы
архитектурные решения.
Завершены инженерно-геологические, инженерногидрометеорологические и инженерно-экологические
изыскания, осуществлен перевод из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности для строительства подъездных
путей к строящемуся объекту регионального значения,
подготовлены оценка риска воздействия на окружающую
среду и проекта
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Освоение
производства новых
высоковольтных
аппаратов для нужд
АО «РЖД»
Контакторы
электромагнитные
высоковольтные
серии СТ
постоянного и
переменного тока на
1,5 кВ
Освоение
производства новых
высоковольтных
аппаратов защиты

13 «Организация добычи
и переработки
перлитового песка
Хакаюкского
месторождения КБР»

Модернизация производства,
выпуск новых видов
продукции
Модернизация производства,
выпуск новых видов
продукции

Модернизация производства,
выпуск новых видов
продукции
Целью проекта является
разработка Хакаюковского
месторождения перлита.
Идея проекта - получение
конечной продукции из
перлитового сырья.
Суть проекта: разработка
карьера, добыча, переработка
перлитового сырья

предельно допустимых выбросов.
Министерство экономического развития КБР совместно с
Минкавказа РФ провели работу по привлечению средств
федерального бюджета на реализацию данного проекта.
Представителем Правительства КБР при реализации
соглашения является АО «Корпорация развития КабардиноБалкарской Республики».
В настоящее время ведется согласование положений
договора
о
предоставлении
акционерным
обществом «Корпорация развития Кабардино-Балкарской
Республики» вклада
в
уставный
капитал
акционерного общества «КабБалкВольфрам» в целях
реализации Проекта.
В соответствии с «дорожной картой» ввод предприятия в
эксплуатацию планируется осуществить в конце 2019 года.
Планируемый к реализации проект. Имеется: ТЭО, Бизнесплан.
Ведется поиск инвестора.

АО
«Нальчикский
завод
высоковольтной
аппаратуры»
АО
«Нальчикский
завод
высоковольтной
аппаратуры»

2018

260,0

5

2018

210,0

5

Планируемый к реализации проект. Имеется: ТЭО, Бизнесплан.
Ведется поиск инвестора.

АО
«Нальчикский
завод
высоковольтной
аппаратуры»
ООО «КабБалк
Перлит»

2018

305,0

5

Планируемый к реализации проект. Имеется: ТЭО, Бизнесплан.
Ведется поиск инвестора.

2018

238,0

36

Имеется Бизнес-план, производственные площади для
реализации проекта.
Ведется работа с АО КРСК по финансированию проекта

14

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

15

«Модернизация
завода по
производству
пластиковой тары»

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.
Проект направлен на
увеличение производственных
мощностей действующего
предприятия. В рамках проекта
планируется закупка
оборудования.

ООО "Бента"

2018-2020

424,0

81

Реализуемый проект.
Проведены геологические изыскания, топографическая
съемка и предварительный подсчет запасов. Разработан и
согласован проект рекультивации месторождения.
Реализовываться проект планируется совместно с АО
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики».

ООО ТД
«СтройМаш

2018

600,0

25

Имеется Бизнес-план, ТЭО
Проект прошел конкурсный отбор и включен в перечень
мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое
развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025
годы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
2018год.
Реализовываться проект планируется совместно с АО
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики».
У инициатора проекта в собственности имеется земельный
участок площадью 25 492 м2, на котором располагается
производственное здание площадью 2 117м2, в котором
размещено технологическое оборудование для выпуска
пластмассовой продукции, существующая площадь здания
позволяет предприятию разместить планируемое к закупке
оборудование.
Местоположение земельного участка, на котором будет
реализовываться проект, – Баксанский рай-он, с.Кишпек, ФД
«Кавказ» 438-й км. К месту реализации проекта
организованы подъездные пути от автодороги,
протяжённость подъездных путей составляет около 100 м.
В наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии данного производства государственным
санитар-но-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Обеспеченность проекта инженерной инфраструктурой 100%

16

«Строительство
завода по
производству
лакокрасочных
материалов
мощностью до 10 000
тонн»

Проект направлен на
ООО «НЭЖАН»
организацию нового
лакокрасочного производства.
Мощность – 7802 тонн
продукции в год. В рамках
проекта планируется
строительство основного
здания завода, приобретение
оборудования, закупка
автотранспорта.

17

«Строительство
завода по
производству
бетонных столбов
(шпалер)»

Проект направлен на
организацию производства
бетонных столбов для
использования в интенсивных
садах.
В рамках проекта планируется
строительство производственного цеха,
приобретение
технологической линии по
производству бетонных
столбов и оборудо-вания по
производству бетона.
Мощность проекта - 348480
шт. продукции в год.

ООО «СадСервис»

2018

256,2

29

2018-2020

150,0

24

Имеется Бизнес-план, ТЭО
Проект прошел конкурсный отбор и включен в перечень
мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое
развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025
годы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
2018год.
Реализовываться проект планируется совместно с АО
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики».
У инициатора проекта на правах долгосрочной аренды
имеется земельный участок площадью 1,9 га, на котором
будет располагаться здание производственного цеха
площадью 3 000 м2, в котором будет размещено
технологическое оборудование для выпуска продукции.
Место реализации проекта расположено вдоль ф/д «Кавказ»
что обеспечивает хорошую транспортно-логистическую
доступность к предприятию.
Деятельность данного предприятия отвечает всем
экологическим и санитарным требованиям.
Имеется Бизнес-план, ТЭО
Проект прошел конкурсный отбор и включен в перечень
мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое
развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025
годы» государственной программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
2018год.
Реализовываться проект планируется совместно с АО
«Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики».
У инициатора проекта на правах долгосрочной аренды
имеется земельный участок площадью 1,25 га, на котором
будет располагаться здание производственного цеха
площадью 2328м2, в ко-тором будет размещено
технологическое оборудование для выпуска продукции.
К месту реализации проекта организованы подъездные пути
от автодороги, протяжённость подъездных путей составляет
около 50 м.

