Создание интегрированного рыбохозяйственного комплекса для
индустриального выращивания ценных пород рыбы
Краткое описание и цель проекта
Создание крупнейшего комплекса по выращиванию посадочного материала (доля в
РФ-60%) и товарной рыбы ценных пород (доля - 25% в РФ). Обеспечение населения
Российской Федерации качественной рыбопродукцией. Создание новых рабочих мест
и повышение уровня жизни населения РСО-Алания и других регионов
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Алания-Фиш»,
363300, Республика Северная Осетия-Алания, г. Ардон, ул. Зангиева, 180,
тел. +7 (928) 856-08-16,
E-mail: apkravets@gmail.com,
генеральный директор - Кравец Анатолий Петрович
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Тверская область, Орловская область,
Новгородская область Республика Карелия, Ленинградская область
Планируемая к выпуску продукция
Посадочный материал форели – малек навеской 5-30 г; форель порционная
навеской 170-400 г.; форель столовая навеской 1000-2500 г.; посадочный материал
осетра навеской 80 г.; осетр товарный навеской 1600 г; икра пищевая форелевая
Потенциальные потребители продукции
Предприятия рыбоводной отрасли в Северо-Западном федеральном округе, СевероКавказском федеральном округе, Приволжском федеральном округе;
федеральные и региональные торговые сети Российской Федерации;
оптовые компании и продовольственные торговые сети ближнего зарубежья.
Общая стоимость проекта
2 000,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
50,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта 24 месяца.
Сроки реализации проекта 2015-2017 годы.
Срок окупаемости проекта- 62 месяца.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие действующего производства;
наличие договоров водопользования;
актуализация бизнес плана;
актуализация финансовой модели.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
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Строительство полностью роботизированной фермы на 1200 голов дойного стада
и молокоперерабатывающего завода с цехом по производству сыров типа
«Конте»
Краткое описание и цель проекта
Проект предполагает строительство животноводческого комплекса на 3000 голов,
из которых 1200 голов дойного стада уникальной французской породы «Монбельярд»;
строительство нового завода по переработке молока, номенклатура которого включает
более 80 наименований, а также выпуск сыров типа «Контэ»; строительство
коттеджного поселка для высокоценных сотрудников; создание гостиничноресторанного комплекса и развитие агротуризма, благодаря которому люди будут
знакомиться с культурой и традициями Осетии.
Инициатор проекта
ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка»,
363330, Республика Северная Осетия-Алания, г. Ардон, ул. Ленина, 63 «а»,
тел.: 8(86732) 3-35-64, 3-39-84, E-mail: master-praim@mail.ru,
генеральный директор - Бекузарова Лариса Хасановна.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Ленина, 63 «а»,
Алагирский район, с. Хаталдон.
Планируемая к выпуску продукция
Продукция МТК: молоко цельное, КРС в живом весе (коровы и откормленный
молодняк), племенные нетели.
Продукция молокоперерабатывающего завода: молоко пастеризованное, молоко
стерилизованное, кефир, сметана, биопродукты, питьевой йогурт, ряженка, творог,
масло сливочное, сыр типа «Конте», прочие сыры и сырная продукция.
Продукция убойного цеха: говядина и субпродукты.
Продукция растениеводства: зерно, силос, сено, сенаж.
Потенциальные потребители продукции
Республика Северная Осетия-Алания, Северо-Кавказский федеральный округ,
Южный федеральный округ.
Общая стоимость проекта
3680,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
680,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта - 120 месяцев
Срок окупаемости проекта- 112 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Проект находится на рассмотренииво Внешэкономбанке.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Строительство племенной молочно-товарной козьей фермы
Краткое описание и цель проекта
ООО «Альпийская Долина» планирует создать племенную молочную козью ферму
на 1 250 голов в селении Карджин Кировского района Республики Северная ОсетияАлания. Благодаря реализации проекта появится возможность создать в России
племенную ферму по разведению альпийской породы коз и распространять в
дальнейшем племенное поголовье альпийских коз, а также производимую на основе
козьего молока продукцию по всей территории страны.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Альпийская долина»,
362015, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста 15,
тел/факс: 8(8672) 55-10-02,
генеральный директор - Гучмазов Николай Амиранович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, 2,1 км северо-восточнее
с. Карджин.
Планируемая к выпуску продукция
В общем виде ассортиментная линейка продукции из козьего молока будет
представлена в следующем виде:
козье молоко классическое, с наполнителями;
продукты молочной переработки: сливки, сметана, биойогурт, кефир, творог и т.д.);
масло (классическое, бутербродное с пряными травами);
сыры (мягкие, полутвердые, твердые, плавленые, копченые), брынза;
мясо (охлажденное, замороженное);
продукты переработки мяса;
кожевенное сырье: шкуры, шерсть.
Потенциальные потребители продукции
Субъекты Российской Федерации.
Общая стоимость проекта
414,0 млн рублей.
Срок окупаемости проекта -53 месяца.
Срок реализации проекта - 2016-2018 годы.
Текущее состояние реализации проекта
Документация на рассмотрении в ОАО «РосАгроЛизинг».
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции, проектное финансирование, лизинг.
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Строительство тепличного комбината «АгроТехноПарк»
Краткое описание и цель проекта
Проект предусматривает комплекс инвестиционных мероприятий по строительству
тепличного комбината по выращиванию тепличных овощей в Республике Северная
Осетия-Алания, суммарной площадью под теплицами 32 га. Основной целью
стратегии развития тепличного производства в рамках проекта является
удовлетворение растущего спроса населения России на высококачественные и
экологически чистые овощи закрытого грунта – томаты, перцы и короткоплодные
огурцы, выход на федеральные рынки сбыта.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «АгроТехноПарк»,
362015, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста,15,
Тел./факс: (8672) 55-10-02,
генеральный директор - Фидаров Олег Бесланович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Правобережный район, ФАД «Кавказ», 535 км.
Планируемая к выпуску продукция
Овощи закрытого грунта – томаты, перцы и короткоплодные огурцы.
Ежегодный объем продукции с момента выхода 1-ой, 2-ой и 3-й очередей на
проектную мощность составляет всего 15 849,12 тонн, в том числе:
томаты - 6 906,88 тонн,
огурцы - 8 172,32 тонн,
перец -769,92 тонн.
Потенциальные потребители продукции
В качестве целевых рынков сбыта конечной продукции рассматривается Южный
федеральный округ, регионы Северо-Кавказского федерального округа, Москва,
Санкт-Петербург и северные регионы страны. В рамках проекта предусматривается
заключение долгосрочных контрактов с торговыми организациями. В качестве
потенциальных покупателей планируются региональные и федеральные розничные
сети - от 10-20 % объемов производства.
Общая стоимость проекта
3008,4 млн рублей.

Период инвестиционной фазы проекта- 18 месяцев.
Срок реализации проекта -11 лет.
Текущее состояние реализации проекта
Бизнес план в наличии. Следующий этап – разработка проектно-сметной
документации.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, лизинг.
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Расширение производства томатной пасты
Краткое описание и цель проекта
Реализация
проекта
предполагает
расширение
объемов
деятельности
ООО «Агрофирма «Казбек» по выращиванию томатов и производству томатной
пасты. Проект позволит существенно увеличить выпуск томатной пасты (до 5 700 тонн
в год) и значительно повысить объемы продаж (на 180 млн руб. ежегодно). С целью
реализации проекта планируется закупить сельскохозяйственную технику и
оборудование для выращивания томатов, приобрести и обустроить дополнительную
линию по выпуску томатной пасты, а также профинансировать затраты на начальные
оборотные активы.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Казбек»,
Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, ст. Змейская,
тел.:+79188224720,
E-mail: kj-company@inbox.ru,
генеральный директор - Джибилов Казбек Николаевич.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, в районе станицы
ст. Змейская.
Планируемая к выпуску продукция
Томатная паста.
Потенциальные потребители продукции
Республика Северная Осетия-Алания, Московская область, Краснодарский край,
Ставропольский край, Республика Дагестан, г. Самара, г. В. Новгород, Н. Новгород.
Общая стоимость проекта
359,3 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
30,0 млн рублей.
Срок реализации проекта- 7 лет.
Период окупаемости проекта- 3,9 лет.
Текущее состояние реализации проекта
Построены складские помещения, отводные коммуникации, котельная.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Строительство плодохранилища на 6 тысяч тонн и цеха по переработке фруктов
Краткое описание и цель проекта
Создание в Республике Северная Осетия-Алания эффективного современного
комплекса по хранению и переработке фруктов, включающего в себя плодохранилища
на 6 тысяч тонн и цех по переработке фруктов в джем мощностью 1,5 тонн в смену.
Проект имеет важное стратегическое значение для развития агропромышленного
комплекса Республики Северная Осетия-Алания, поскольку он направлен на развитие
переработки сельскохозяйственной продукции в республике, способствует созданию
новых рабочих мест, ориентирован на импортозамещение.
Инициатор проекта
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Де-Густо»,
363600, Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, с. Эльхотово,
ул. Хетагурова, 75,
тел.: (8672) 54-42-41,
E-mail: degusto2002@yandex.ru,
председатель – Дзицоева Рима Мухтаровна.
Место реализации проекта
РСО-Алания, Кировский район, 3,2 кмвосточнее с. Эльхотово.
Планируемая к выпуску продукция по проекту
Продуктовый ряд представляет собой продукты садоводства, востребованные
нарынке. Джемы предполагается производить из следующих фруктов: яблоко, слива,
груша. Фасовать джем предполагается в стеклянныебанки объемом 650 мл.
Потенциальные потребители продукции
г. Санкт-Петербург - 25%
г. Екатеринбург - 25%
г. Воронеж - 10%
г. Ростов-на-Дону - 15%
Республика Северная Осетия-Алания - 25%.
Общая стоимость проекта
438,5 млн рублей.
Срок реализации проекта - 4,8 лет.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие бизнес-плана, проектно-сметной документации, наличие разрешения на
строительство фруктохранилища.
Определен продуктовый ряд проекта. Имеются коммерческие предложения от
поставщиков оборудования. Определены поставщики тары и оборудования для
проекта. Определены рынки сбыта продукции. В собственности у инициатора имеется
земельный участок.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Производство питьевой ледниковой воды
Краткое описание и цель проекта
Цель проекта – создание производственного предприятия по выпуску талой
ледниковой питьевой воды «Билаг». Талая природная вода «Билаг» течет из
экологически чистых расположенных на большой высоте ледников Северного Кавказа
на территории Аланского Заповедника, путем естественного забора без механических
приспособлений и бурения гравитационным методом на высоте 1800 метров, что
позволяет сохранить первозданные свойства и вкус.
Уникальность проекта в бесконтактном розливе на высоте 1800 метров.
Проектная мощность - 184 млн литров воды в год (ПЭТ, стекло).
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Билаг»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ,
тел.: (8672) 53-74-03, +7(919) 427-33-33, +7(928) 487-77-67,
генеральный директор - Мамиев Казбек Мухарбекович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район.
Планируемая к выпуску продукция
Талая родниковая питьевая вода.
Потенциальные потребители продукции
Субъекты Российской Федерации.
Общая стоимость проекта – 1125 млн рублей, из которых уже освоено 400 млн
рублей на строительство производственного здания, складов и инфраструктуры.
Инвестиции на приобретение и монтаж оборудования составят 725 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
400,0 млн рублей.
Срок реализации проекта 2014-2018 годы.
Текущее состояние реализации проекта
На текущий момент осуществлена подготовка источника к бесперебойной подаче
воды на завод. Производственные помещения, склады готовой продукции также
готовы к эксплуатации. Кроме того, подведены энергетические и транспортные
коммуникации, осуществлены работы по расчистке и расширению дорог для
беспрепятственной транспортировки груза. Для дальнейшей реализации проекта
необходимо приобретение и пуско-наладка оборудования.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции, проектное финансирование.
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Инвестиционная программа в области элитного семеноводства
Краткое описание и цель проекта
Проект предусматривает организацию производства элитных семян. Процесс
производства можно условно разделить на два этапа: выращивание
сельскохозяйственных культур и последующая обработка.
Инициатор проекта
Открытое акционерное общество «Семеновод»,
362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30,
362005, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел.:(8672) 40-27-46,
E-mail: ir-agro@yandex.ru,
генеральный директор - Бароев Георгий Таймуразович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский, Правобережный и Моздокский
районы.
Планируемая к выпуску продукция
Семена кукурузы, сои и рапса.
Мощность завода 5000 тонн семян растений в год. С учетом модернизации
мощность завода можно увеличить до 10000 тонн семян.
Потенциальные потребители продукции
Субъекты Северо-Кавказского федерального округа, рынки Центральной России.
Общая стоимость проекта
380,0 млн рублей.
Срок реализации проекта2014-2018 годы.
Срок окупаемости проекта24 месяца.
Текущее состояние реализации проекта
обоснование инвестиций,
научно-техническая документация,
проектно-сметная документация,
конструкторская документация,
подготовка производства,
опытный образец,
серийное производство.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
Прочая информация
В 2013 году компанией зарегистрирован новый гибрид кукурузы, выведенный
сотрудниками предприятия, ИР401 (ФАО-400). В 2014 году зарегистрированы еще
два гибрида кукурузы ИР-201 и ИР-301, районированные для зоны центральночерноземной зоны, то есть Белгородской, Воронежской, Липецкой, Белгородской,
Курской, Орловской, Тамбовской областей как на силос, так и на зерно.
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Разработка и освоение на производстве высокоэффективного
автоматизированного агрокомплекса с замкнутым циклом выращивания и
переработки экологически чистой продукции
Краткое описание и цель проекта
Автоматизированный агрокомплекс, включающий теплицу с автономным
обогревом, освещением и поливом для выращивания экологически чистой
сельскохозяйственной продукции. Для обеспечения биологическими удобрениями этой
продукции будет создана собственная база получения экологически чистых удобрений,
производимых с помощью микробиологических технологий.
Реализация проекта позволит значительно превзойти (в 1,6-1,8 раз) техникоэксплуатационные параметры и экономические показатели ведущих зарубежных
аналогичных компаний.
Инициатор проекта
Закрытое акционерное общество Научно-производственное внедренческое
предприятие «Наука», совместно с ООО Корпорация «ИПИ»,
362015, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 15,
тел./факс: 8(8672)52-47-09,
E-mail: npvladctt@mail.ru,
директор - Засеев Леонид Захарович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова,15.
Планируемая к выпуску продукция
Экологически чистыеовощи, зеленные и ягодные культуры, удобрения.
Потенциальные потребители продукции
Продукцию планируется реализовывать в Республике Северная Осетия-Алания и в
мегаполисах.
Потребители продукции: магазины, предприятия общественного питания.
Возможна организация собственной сети магазинов.
Общая стоимость проекта
36,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы - 12 месяцев.
Период окупаемости инвестиционного проекта - 35 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Бизнес план на стадии разработки,
НОУ-ХАУ.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции.
Прочая информация
Реализация пилотного проекта позволит получать экологически чистую продукцию,
в сравнении с аналогичными хозяйствующими субъектами в 2-3 раза больше, при
снижении себестоимости продукции в 1,6-1,8 раз.
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Производство инновационных минипивзаводов
Краткое описание и цель проекта
Проектом предусматривается организация производства оборудования по выпуску
пиво/безалкогольных напитков 3 видов:
1) минипивзавод ресторанного типа, 200 л-1000 л/сутки;
2) минипивзавод промышленного типа 1 т.-10 т./сутки;
3) мобильный пивзавод 100-300 л/сутки.
Инициатор проекта
ИМС – инновационные модульные системы,
г. Москва, ул. Текстильщиков, д.12/9, офис 2.
тел.: +7 926 2175717,
E-mail: oleg.khaev@mail.ru
генеральный директор - Кайтуков Чермен Михайлович.
Место реализации проекта
Реализация проекта возможна во всех субъектах РФ.
Срок реализации проекта– 8 месяцев.
Планируемая к выпуску продукция
Оборудование для производства пиво/безалкогольных напитков
Пиво, безалкогольные продукты, национальные напитки.
Потенциальные потребители продукции, услуг
Предприятия общественного питания, население.
Общая стоимость проекта
Стоимость минипивзаводов от 15,0 млн рублей.
Объем инвестиций на организацию сотовой сети пивоварен общей мощностью
50 000 л/сутки – 300 млн рублей.
Срок окупаемости проекта – до 24 месяцев.
Период инвестиционной фазыпроекта – 8 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие патента и сертификатов на оборудование.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции.
Прочая информация
Сайт мобильного пивзавода: www.i-brewery.com/
Реализованы проекты:
Санкт-Петербург 3 проекта (минипивзавод ресторанного типа; минипивзавод
промышленного типа; мобильная пивоварня),
Тверь – минипивзавод ресторанного типа,
Красноярск – минипивзавод промышленного типа,
Владикавказ – минипивзавод ресторанного типа.
Осуществляется строительство минипивзавода в Хабаровске.
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«Производство мебели из массива мощностью 200 000 штук стульев
и 50 000 штук столов в год»
Краткое описание и цель проекта
Проект предполагает увеличение объемов производства ЗАО «Рокос», расширение
предлагаемой номенклатуры товаров, диверсификацию деятельности предприятия с
целью эффективного использования имеющихся лесных ресурсов на территории РСОАлания.
Проектом предусмотрены:
реконструкция и ремонт производственных помещений;
приобретение и монтаж необходимого технического оборудования;
профессиональная подготовка кадров;
создание собственной сырьевой базы.
Инициатор проекта
Закрытое акционерное общество «РОКОС» (ЗАО «РОКОС»).
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Московская, 8а,
тел.:+7 (8672) 40-25-11
генеральный директор Гобеева Фатима Керменовна.
Место реализации проекта
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, п. Южный, ул. Защитников Осетии, 1.
Планируемая к выпуску продукция
стулья, кресла, табуреты, банкетки (30 моделей);
столы обеденные (20 моделей);
корпусная мебель (более 200 типоразмеров).
Потенциальные потребители продукции
Сбыт преимущественно на территории Северо-Кавказского, Южного и Центрального
Федеральных округов, а также других регионов России.
Общая стоимость проекта
413,1 млн рублей.
Объѐм средств, вложенных в проект
378,1 млн рублей.
Период окупаемости проекта- 7,7 лет.
Срок реализации проекта- 2014 - 2024 годы.
Текущее состояние реализации проекта
Проект в стадии реализации.
Возможные формы участия в проекте
Расширение рынка сбыта.

12

Производство медицинского стекла и изделий из него
Краткое описание и цель проекта
Организация производства медицинского стекла полного цикла первого
гидролитического класса с последующим изготовлением медицинской посуды (ампул,
флаконов). Проект предполагает установку двух печей для варки стеклотрубки из
боросиликатного стекла суммарной мощностью 12 960 т продукции в год.
Создание в Республике Северная Осетия-Алания успешного, рентабельного,
эффективного современного комплекса по производству стеклотрубки из
боросиликатного стекла первого гидролитического класса с последующим
изготовлением из нее медицинской посуды (ампул, флаконов, карпул) различного
объема.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью ПО «Топаз-2»,
362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132,
тел.:8(8672) 33-11-00, 33-70-63, моб. +7 (928) 074-15-02,
E-mail: irlem@inbox.ru,
генеральный директор - Гогаев Феликс Петрович.
Место реализации проекта
362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.
Планируемая к выпуску продукция
Изделия из медицинского боросиликатного стекла следующих объемов:
Ампулы – 1,2,3,5,10,20 мл
Флаконы – 5,10,20 мл
Карпулы (картриджи) – 1,5, 1,8, 3,0 мл
Стеклотрубка диаметром 10 мм
Мощность проекта - 12,96 тыс. т продукции в год.
Потенциальные потребители продукции
Основными потребителями будут выступать фармацевтические компании.
Общая стоимость проекта
8500,0 млн рублей, в том числе: 1-й этап – 2 419,9 млн рублей; 2-й этап – 968,0 млн
рублей; 3-й этап – 242,0 млн рублей; 4-й этап – 2 016,7 млн рублей; 5-й этап – 2 420,0
млн рублей.
Инвестиционная фаза:
1-й этап – 14 месяцев; 2-й этап – 18 месяцев; 3-й этап – 6 месяцев; 4-й этап – 8
месяцев; 5-й этап – 8 месяцев.
Срок окупаемости: 56,4 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
На
текущий
момент
разработан
бизнес-план
и
экономическаямодельразвития бизнеса. Имеется предварительное
разрешение на строительство.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.

финансовотехническое

13

Производство электрохромных стекол
Краткое описание и цель проекта
Производство и продажа электрохромных стекол, а также готовых изделий с их
использованием.
Электрохромное стекло — композит из слоев стекла и различных химических
материалов, используемый в архитектуре и производстве для изготовления
светопрозрачных конструкций (окон, перегородок, дверей и т. п.), изменяющий свои
оптические свойства (матовость), коэффициент светопропускания, коэффициент
поглощения тепла при изменении внешних условий, например, освещѐнности,
температуры или при подаче электрического напряжения.
Сфера применения:
окна жилых помещений, офисов, прозрачные крыши, перегородки, двери, стены,
витрины, фасадное остекление, зимние сады и оранжереи, мансардные окна, бассейны;
автомобильные стекла и прозрачные элементы;
индивидуальная оптика – солнечные очки, спортивные очки, маски.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственность «РУССКИЕ ИННОВАЦИИ»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, д. 116,
тел.: 8(800)7008489, +79280736632,
E-mail: sos_khokh@mail.ru,
директор - Касаев Тамерлан Святославович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, д. 116.
Планируемая к выпуску продукция
Электрохромные стекла, электрохромные окна по размерам, указанным заказчиком,
с дальнейшей установкой.
Потенциальные потребители продукции
Субъекты Российской Федерации, страны СНГ и дальнего зарубежья.
Общая стоимость проекта
35,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта- 12 месяцев.
Срок окупаемости проекта - 60 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Бизнес-план, финансовая модель.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
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Модернизация системы № 2 МВЦ-3 с реконструкцией ванной стекловаренной
печи и установкой трех стеклоформующих машин 6-IS DG 5 ½”
Краткое описание и цель проекта
Реализация проекта позволит выпускать эксклюзивную стеклотару, а также
широкогорлую тару высокого качества. В настоящее время эксклюзивная стеклотара
завозится из-за пределов региона, в том числе центральной полосы России, что
вынуждает нести дополнительные транспортные издержки покупателю.
Инициатор проекта
Открытое акционерное общество «Иристонстекло»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 1,
тел./факс 8(8672) 53-46-54,
E-mail: pro@iristonsteklo.ru,
генеральный директор - Гапбаев Олег Борисович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Карабулакская, 1,
территория ОАО «Иристонстекло».
Планируемая к выпуску продукция
Стеклотара эксклюзивная, облегченная, а также широкогорлая стеклянная тара.
Потенциальные потребители продукции
Предприятия, выпускающие винно-водочную продукцию, сладкие и минеральные
воды, консервное производство.
Общая стоимость проекта
777,8 млн рублей (по курсу евро 71,7 рублей).
Срок окупаемости проекта- 10 лет.
Срок реализации проекта - 2016-2017 годы.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие бизнес-плана.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
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Система оптимального сжигания газа на предприятиях тепловых сетей
Краткое описание и цель проекта
Оптимизация работы объектов котельных, энергоучет
Инициатор проекта
ООО «Научно-инновационное предприятие «Стройкомплект-инновации»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
тел.: +7 (918) 822 3362,
E-mail: sk/inova@yandex.ru,
генеральный директор - Бигулов Артур Васильевич.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания.
Планируемая к выпуску продукция
Тепловая энергия, горячее водоснабжение, электричество.
Потенциальные потребители продукции, услуг
Энергопотребители.
Общая стоимость проекта
110,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
8,7 млн рублей.
Период инвестиционной фазы – 12 месяцев.
Период окупаемости инвестиционного проекта – 48 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Изобретения, рабочий проект, оформление земельного участка.
Возможные формы участия в проекте
Закрытый паевой инвестиционный фонд, прямые инвестиции.
Прочая информация
В случае наличия достаточного финансирования стоимость проекта может быть
увеличена до 1 млрд рублей.
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Разработка многофункционального лечебно-профилактического трансформера
нового поколения для тяжелобольных и инвалидов и организация его
производства (ЛПТ)
Краткое описание и цель проекта
ЛПТ относится к оборудованию лечебных учреждений для пациентов с тяжелыми
травмами после аварий, сердечно-сосудистого, неврологического, хирургических,
ожоговых, реанимационных отделений и других профилей, незаменим для лежачих
больных и инвалидов в домашних условиях.
Не имеет аналогов по количеству и качеству выполняемых функций (у ЛПТ - 21, у
аналогов - до 5 функций).
Оборудование предназначено для лечения и значительного облегчения страданий
пациента со значительными ожогами, множественными травмами после аварий,
инсультами, предотвращает возникновение пролежней и застойных явлений в органах
дыхания, значительно облегчает реализацию физиологических потребностей и
удаление отходов жизнедеятельности организма, восстанавливает активность мышц,
улучшает обменные процессы в организме.
Значительно ускоряет лечение, снижает болевые ощущения на 70-80% (у аналогов
на 10-15%) тяжелых больных, после инсультов, инфарктов, аварий ожогов и т.д.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «Инновация
Производство Интеграция»,
362015, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 15,
тел./факс: 8(8672)52-47-09,
E-mail: npvladctt@mail.ru,
генеральный директор - Засеев Леонид Захарович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова,15.
Планируемая к выпуску продукция
Многофункциональный лечебно-профилактический трансформер нового поколения
для тяжелобольных и инвалидов.
Потенциальные потребители продукции
Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения РФ.
Общая стоимость проекта
180,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы и окупаемости инвестиционного проекта 35 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Бизнес план на стадии завершения
Опытный образец на стадии изготовления
НОУ-ХАУ.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции.
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Организация производства инновационного стабилизатора напряжения (СН)
Краткое описание и цель проекта
Целью проекта является создание и реализация инновационного стабилизатора
напряжения с качественно лучшими характеристиками по сравнению с имеющимися
на сегодняшний день аналогами.
На стабилизаторе будет предусмотрена основа, на которой изделие может быть
дооснащено дополнительными полезными функциями, в частности: преобразование
однофазной сети в трехфазную, преобразовать напряжение по схеме 12/≈220В,
возможность подключения современных сварочных аппаратов, а также гибридов
указанных выше устройств в различных сочетаниях.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина 1,
тел.: +7(928) 933 5812,
E-mail: zaur57@mail.ru,
руководитель – Тедеев Хазби Тимофеевич.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Калинина, 2 «А».
Планируемая к выпуску продукция
Стабилизаторы напряжения мощностью до 15 кВт.
Потенциальные потребители продукции
Энергопотребители.
Общая стоимость проекта
32,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы и окупаемости инвестиционного проекта - 36
месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Имеется конструкторская документация, патент и опытный образец.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции.
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Производство энергоресурсосберегающего теплошумовлагоизоляционного
композиционного материала нового поколения
Краткое описание и цель проекта
Проект предусматривает завершение ОТР и ОКР по созданию композиционного
материала нового поколения не имеющего аналогов в текущей практике, для
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
Композиционный материал нового поколения позволит снизить себестоимость
строительства объектов в 2,1-2,3 раза, а также повысить срок эксплуатации объектов в
1,5-2 раза.
При выходе на полную мощность объем реализуемой продукции составит до 16
млрд рублей. При этом до 60% продукции планируется экспортировать в зарубежные
страны.
Инициатор проекта
ООО Корпорация «Инновация Производство Интеграция», генеральный директор
Засеев Леонид Захарович,
ООО «Промжилстрой РСО-Алания», генеральный директор Гусов Олег
Агубекирович,
362015, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 15,
тел./факс: 8(8672)52-47-09, E-mail: npvladctt@mail.ru.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 15.
Планируемая к выпуску продукция
композиционный материал и ограждающие конструкции из него для строительной
индустрии;
теплоизоляционный экологически чистый материал.
Потенциальные потребители продукции
строительные компании и индивидуальные застройщики Российской Федерации и
зарубежных стран.
Общая стоимость проекта
600,0 млн рублей.
Период окупаемости инвестиционного проекта - 62 месяца.
Текущее состояние реализации проекта
Бизнес план, подготовлены макетные образцы композиционного материала.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции.
Прочая информация
Анализ экспозиции трех специализированных международных выставок
строительной индустрии (в городах: Москва, Стамбул, Франкфурт-на-Майне) показал,
что планируемый к созданию композиционный материал на сегодняшний день не
имеет аналогов в мировой практике.
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Организация современного производства твердых сплавов
Краткое описание и цель проекта
Модернизация и расширение действующего производства твердых сплавов.
Увеличение рабочих мест, расширение рынков сбыта, увеличение налоговых
отчислений, снижение себестоимости.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Сплав»,
362002, Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, ул. Грозненская, 2 «а»,
тел.: (8672) 53-04-50, 44-51-92,
моб.: +7 (919) 425-04-15,
E-mail: ooo_splav_vlad@mail.ru,
генеральный директор Дигуров Мурат Далатович.
Место реализации проекта
362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Грозненская, 2 «а».
Планируемая к выпуску продукция
Резцы горные, твердый сплав, инструмент.
Потенциальные потребители продукции
Российская Федерация, Ближнее и дальнее зарубежье.
Общая стоимость проекта
370,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
10,0 млн рублей.
Срок реализации проекта - 2015-2018 годы.
Срок окупаемости проекта - 118 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Бизнес-план.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
Прочая информация
На сегодняшний день ООО «Сплав» производит и оказывает следующие виды
услуг: твѐрдосплавные заготовки для инструмента; резцы круглой формы с
твердосплавными вставками; разработка и проектирование изделий; внедрение в
производство твердосплавного инструмента и оснастки; кураторская работа (надзор за
эксплуатацией твѐрдосплавного инструмента).
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Освоение участка Бозанг Джимидонского свинцово - цинкового месторождения
Краткое описание и цель проекта
Промышленная отработка запасов свинцово-цинковых руд участка Бозанг,
Джимидонского месторождения.
Инициатор проекта
Открытое акционерное общество «Севосгеологоразведка»,
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, 82,
тел.: 8(8672) 25-69-95, факс 8(8672) 25-69-55,
E-mail: Sevos_fgup@mail.ru,
генеральный директор - Битаров Виталий Тасолтанович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, сел. Нижний Унал.
Планируемая к выпуску продукция
Товарный свинцовый и цинковый концентрат.
Потенциальные потребители продукции
Металлургические предприятия цветной металлургии, в т.ч. завод «Электроцинк».
Общая стоимость проекта
650,0 млн рублей.
Текущее состояние реализации проекта
Имеются утвержденные в ГКЗ Роснедра запасы, составлен предварительный
укрупнѐнный бизнес-план.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Создание современного высокотехнологичного комплекса по добыче
и глубокой переработке нефти
Краткое описание и цель проекта
Настоящий инвестиционный проект направлен на создание в республике
высокоэффективной вертикально интегрированной структуры, включающей в себя
всю цепочку – от геологоразведки и добычи нефти до ее глубокой переработки и
реализации конечного продукта.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Алания Ойл»,
362008, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 93,
тел.: (8672) 55-08-18, 25-44-82,
E-mail: alaniaoil@alaniaoil.ru,
генеральный директор - Гутиев Владимир Маратович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ.

Ардонский

и

Дигорский

Планируемая к выпуску продукция, мощность
Горюче-смазочные
материалы.
Суммарная
производственная
ООО «Алания-Ойл» составит 199 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

районы,

мощность

Потенциальные потребители продукции
Республика Северная Осетия-Алания.
Общая стоимость проекта
1161,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
337,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта- 60 месяцев.
Срок реализации проекта-3 года с момента получения кредита.
Текущее состояние реализации проекта
Имеются бизнес-план и финансовая модель. Получены необходимые лицензии на
право пользования недрами.
Возможные формы участия в проекте
Будут определены в результате переговоров с потенциальным партнером.
Прочая информация
Для расширения потенциальных возможностей проекта в 2013 году получены две
государственные лицензии на право пользования недрами на сопредельных площадях,
что увеличило минерально-сырьевую базу проекта на 5,2 млн тонн нефти.
Планируемая выручка при выходе на проектную мощность - 1 736, 6 млн рублей.
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Организация производства изделий на основе базальта
Краткое описание и цель проекта
Проект предусматривает приобретение и монтаж оборудования для создания на
базе ФГУП «Алагирский завод сопротивлений» производства изделий на основе
базальта. Сырье (базальт) планируется добывать на территории Республики Северная
Осетия-Алания. Выпускаемая продукция будет направлена на удовлетворение
потребностей Северо-Кавказского федерального округа водопроводными трубами и
теплоизоляционными материалами высокого качества и другими изделиями.
Инициатор проекта
Правительство Республики Северная Осетия-Алания, Министерство туризма,
предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная ОсетияАлания,
362015, Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, проспект Коста, 15,
тел./факс:8(8672)40-25-87,
Место реализации проекта
363240, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, г. Алагир,
ул. Толстого, 202.
Планируемая к выпуску продукция
Базальтопластиковая труба, нить, сетка, арматура, теплоизоляция в строительстве и
железнодорожных вагонов.
Потенциальные потребители продукции
Строительные компании и население Республики Северная Осетия-Алания,
субъекты Северо-Кавказского федерального округа.
Общая стоимость проекта
1111,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта- 10 месяцев.
Срок окупаемости проекта- 56 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие бизнес-плана и финансовой модели.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции, создание предприятия совместно с инвестором.
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Полное технологическое переоснащение и расширение производства
Краткое описание и цель проекта
Проект
предусматривает
проведение
технологического
переоснащения
предприятия, включая карьерную технику, дробильно-сортировочное оборудование,
оснащение и запуск цеха по размолу доломита. Общая производительность карьера
при выходе на проектную мощность составит свыше 882 тысячи тонн в год.
Инициатор проекта
Открытое акционерное общество «Кавдоломит»,
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 25 «а»,
тел.:8(8672) 53-74-35, 54-49-57,
E-mail: kavkaz@dolomit.ru,
генеральный директор - Агузаров Руслан Ахсарбекович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания: с. Балта, карьер ОАО «Кавдоломит»,
г. Владикавказ, ул. Пожарского, 36, промышленная площадка ОАО «Кавдоломит».
Планируемая к выпуску продукция
доломит кусковой и молотый для стекольной промышленности;
доломит молотый для сельского хозяйства;
минеральный порошок для асфальто-бетонных и органоминеральных смесей;
наполнитель для сухих строительных смесей.
Потенциальные потребители продукции
Российская Федерация, ближнее зарубежье.
Общая стоимость проекта
700,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
80,0 млн рублей.
Срок окупаемости проекта- 43 месяца.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие проектно-сметной и разрешительной документации.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Производство волоконно-оптических элементов с поворотом и без поворота
изображения
Краткое описание и цель проекта
ООО «ВТЦ БАСПИК» реализует проект импортозамещения высокотехнологичных
волоконно-оптических элементов (ВОЭ), используемых в составе приборов ночного
видения. В рамках реализации указанного проекта ООО «ВТЦ БАСПИК» за
собственные средства выполнил НИР, совместно с Минпромторг России завершается
ОКР «Разработка базовой конструкции и технологии изготовления типоразмерного
ряда унифицированных высокоразрешающих волоконно-оптических элементов для
применения в составе современных высокоинформативных электронно-оптических
преобразователей третьего и последующих поколений» стоимостью 85 млн рублей. В
сложившейся ситуации полной зависимости российского рынка от зарубежных
поставщиков (Германия, Китай), реализация проекта производства ВОЭ в России
особенно актуальна.
Инициатор проекта
ООО «Владикавказский технологический центр БАСПИК»,
Республика Северная Осетия-Алания, г Владикавказ, ул. Николаева 44,
тел.: 8(8672)749366,
первый заместитель генерального директора – Кулов Кубади Сосланович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, д.8.
Планируемая к выпуску продукция
Волоконно-оптический элемент с поворотом изображения, волоконно-оптический
элемент без поворота изображения
Проектная мощность - 40 000 шт. в год.
Потенциальные потребители продукции
ОАО «КАТОД», ОАО «НПО Геофизика-НВ», ЗАО «Экран-ОС», ЗАО «ЭкранФЭП».
Общая стоимость проекта
387,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
125,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта- 2015-2016 годы.
Срок окупаемости проекта- 5,2 года.
Текущее состояние реализации проекта
Наличие бизнес-плана и финансовой модели.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Комплексная система коллективной безопасности в Республике Северная
Осетия-Алания «Безопасная Республика»
Краткое описание и цель проекта
Создание в Республике Северная Осетия-Алания комплексной системы
коллективной безопасности, повышение эффективности управления территорией и
оказания государственных и муниципальных услуг, содействие поддержанию
правопорядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций, улучшение работы аварийноспасательных и экстренных служб за счет оптимизации управления, расширение
использования современных наукоемких информационных технологий, эффективная
управленческая поддержка развития малого и среднего бизнеса и т.п.
Инициатор проекта
Правительство Республики Северная Осетия-Алания,
оператор: Государственное унитарное предприятие Республики Северная ОсетияАлания «Безопасность»,
362048,Республике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, проспект Доватора,
43, кор.1, тел./факс: (8672)404850,
E-mail: bsp-alania@mail.ru,
директор - Збирун Николай Вениаминович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, в перспективе возможно тиражирование на
субъекты СКФО.
Планируемые услуги по проекту
Обеспечение общественной безопасности с применением информационных
технологий; предоставление в аренду каналов связи; аренда стоек для хранения
данных.
Потенциальные потребители услуг
Все государственные органы власти на территории Республики Северная ОсетияАлания, государственные и частные предприятия, население.
Общая стоимость проекта
9500,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
237,4 млн рублей.
Текущее состояние реализации проекта
В настоящее время по проекту КСКБ имеется вся разрешительная документация и
проектно-сметная документация.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции, проектное финансирование, лизинг.
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Создание домостроительного кластера с полным циклом производства
высокотехнологичных ресурсосберегающих строительных материалов в
Республике Северная Осетия-Алания
Краткое описание и цель проекта
Модернизация существующих заводов по
конструкций, кирпича, облицовочной плитки,
производительности труда в 3 раза.

производству железобетонных
мостовых балок. Повышение

Инициатор проекта
Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой»,
362021, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутаева, 20 «Б»,
тел.:8(8672)76-74-70, факс: 8(8672)76-40-71,
E-mail: kavstroy@mail.ru,
президент - Цахилов Феликс Темболатович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, г. Беслан.
Планируемая к выпуску продукция
1. Гиперпрессованный цветной кирпич «Tribopress» из доломита – 24 млн шт. в год.
2. Экстудированные железобетонные изделия безопалубочного производства
«Tensyland» – 240 тыс. м2 в год.
3. Пиленные изделия из доломита и диабаза – 120,0 тыс.м2 в год и 10,0 тыс.м3
блочных изделий в год.
4. Керамический облицовочный кирпич – 20 млнштук в год,
сверхлегкие
крупноразмерные блоки – 30 млн штук условного кирпича и 10 млн штук
глазурованного кирпича.
5. Легкосборные мостовые балки длиной до 24 м – 1200 шт. в год.
Потенциальные потребители продукции
Строительные организации Северо-Кавказского федерального округа, Республика
Южная Осетия.
Общая стоимость проекта
6165,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
1747,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта- 87 месяцев.
Срок окупаемости проекта- 63 месяца.
Срок реализации проекта – 3 года с начала реализации.
Текущее состояние реализации проекта
В наличии бизнес-план, финансовая модель, технологический проект, сметнофинансовый расчет, разрешительная документация.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
Прочая информация
Прибыль от реализации 1 м2 жилья планируется от 8 до 10 тыс. рублей.

27

Техническое перевооружение ОАО «Завод строительных изделий и материалов»
и создание на его основе современного домостроительного комбината
Краткое описание и цель проекта
Создание на основе ОАО «Завод строительных изделий и материалов»
современного комбината каркасного домостроения мощностью 120 тыс. м2 жилых
зданий в год. Приобретение оборудования и техники, монтаж, пуско-наладочные
работы, запуск производства, капитальный ремонт зданий и сооружений.
Инициатор проекта
Открытое акционерное обществ «Завод строительных изделий и материалов»,
362000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,
тел./факс: 8(8672) 40-53-86; 40-53-84,
E-mail: zsim@mail.ru,
генеральный директор - Мамсуров Сослан Челеметович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе.
Планируемая к выпуску продукция
Плиты пустотного настила, балки, перемычки, длинномерные конструкции,
мелкоштучные изделия (облицовочные стеновые и перегородочные блоки, тротуарная
плитка, бордюрный камень), колонны, ригели, сваи, лестничные марши, диафрагмы
жесткости, вентиляционные блоки, панели шахт лифтов, трехслойные и однослойные
стеновые панели, товарный бетон.
Мощность - 120 тыс. м2 жилых зданий в год.
Потенциальные потребители продукции
Строительные компании и население Республики Северная Осетия-Алания,
субъекты Северо-Кавказского федерального округа.
Общая стоимость проекта
436,4 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
127,1 млн рублей.
Период инвестиционной фазы - 40 месяцев.
Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Текущее состояние реализации проекта
1.Денежные средства - 127,1 млн рублей - направлены на демонтаж старого
оборудования, строительство технологической линии «Тенсиланд» и капитальный
ремонт зданий и сооружений, а также на авансовый платеж за оборудование
«Вибропресс» - 10 млн рублей.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
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Объект рекреационного назначения, комплекс всесезонного парка спорта,
отдыха и развлечений «Лысая Гора»
Краткое описание и цель проекта
Строительство и размещение комплекса всесезонного назначения с 4-мя
горнолыжными трассами, спортивными площадками, детской горнолыжной школой,
рестораном и т.д.
Инициатор проекта
Открытое акционерное общество «Владкурорт»,
362013, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. П. Морозова, 49,
тел.:+7 (967)1371208,
E-mail: vladkurort@gmail.com,
генеральный директор - Дзидзоев Казбек Валерьевич.
Место реализации проекта
РСО-Алания, г. Владикавказ, северный склон Лысой горы.
Планируемые услуги по проекту
Услуги по предоставлению занятий горными лыжами, сноубордами и другими
видами зимних и летних видов спорта, обучение горнолыжным видам спорта,
размещение туристов и общепит.
Потенциальные потребители услуг
РСО-Алания, регионы СКФО.
Общая стоимость проекта
2900,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
16,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта – 60 месяцев.
Период окупаемости инвестиционного проекта – 84 месяца.
Текущее состояние реализации проекта
Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации,
завершение подготовки бизнес-плана, подача заявки в ОАО «Сбербанк России».
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование, прямые инвестиции.
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Строительство 2-х кресельной горной канатной дороги
Краткое описание и цель проекта
Проект планирует строительство 2-х кресельной горнолыжной канатной дороги в
действующем спортивно-оздоровительном комплексе «Порог неба». Реализация
проекта будет способствовать развитию комплекса и увеличению турпотока.
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Порог неба»,
363517, Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора,
тел.: 8(8672) 44-50-27,
E-mail: porogneba@mail.ru,
директор - Хортиев Ростислав Борисович.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Стур-Дигора.
Планируемые услуги по проекту
Оказание услуг в сфере туризма.
Потенциальные потребители услуг
Население РСО-Алания, СКФО, РФ.
Общая стоимость проекта
94,0 млн рублей.
Объем средств, вложенных в проект
33,0 млн рублей.
Период инвестиционной фазы и окупаемости инвестиционного проекта –
60 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Проектно-сметная документация.
Возможные формы участия в проекте
Проектное финансирование.
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Всесезонный многопрофильный санаторно-курортный комплекс «Кора-Урсдон»
Краткое описание и цель проекта
1.Создание круглогодичного климато-бальнеологического курорта федерального
значения на базе Коринского месторождения минеральных вод и Урсдонского участка
лечебных глин-тереклитов.
2.Организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний.
3.Оснащение санаторно-курортного комплекса современным диагностическим и
медицинским оборудованием.
4.Улучшение демографической ситуации и создание дополнительных рабочих мест
в Дигорском районе РСО-Алания.
5.Сохранение и оздоровление уникальной экосистемы Коринской лечебнооздоровительной местности на основе использования современных природоохранных
технологий.
Инициатор проекта
Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики
Республики Северная Осетия – Алания.
362015 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 15
тел.: 8(8672) 40 25-87,
E-mail: www.minturinvest.ru.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Дигорский район, с. Кора – Урсдон.
Планируемые услуги по проекту
Проект предусматривает круглогодичное (с учетом сезонности) оказание услуг по
проживанию и лечению в современных условиях повышенной комфортности. В состав
проживания включается трехразовое диетическое питание и мероприятия по
оздоровлению и профилактики заболеваний.
Профиль заболеваний:
заболевания органов опорно-двигательного аппарата;
заболевания нервной системы;
гинекологические болезни;
кожные болезни;
болезни желудочно-кишечного тракта.
В летний период комплекс способен предоставить посетителям широкий спектр
дополнительных услуг, таких как рафтинг, прогулки на лошадях и велосипедах,
ближний туризм, однодневные автобусные экскурсии.
Потенциальные потребители продукции, услуг
Регионы РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Общая стоимость проекта - 1500,0 млн рублей.
Текущее состояние реализации проекта
Имеется технико-экономическое обоснование.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции, проектное финансирование.

31

Реконструкция санаторно-оздоровительного комплекса ТИБ
Краткое описание и цель проекта
Проект предусматривает проведение реконструкции санаторно-курортного
комплекса, формирование инфраструктуры, полное оснащение номеров, приобретение
медицинского оборудование, создание столовой и ресторана. Это позволит создать
крайне востребованный горный санаторно-оздоровительный комплекс для лечения
спектра заболеваний. Благоприятное воздействие горного климата уникальной долины
на здоровье человека, а также в комплексе со специально разрабатываемой
программой пребывания и оздоровления будет достигаться эффективный
оздоровительный эффект.
Инициатор проекта
Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики
Республики Северная Осетия – Алания.
362015 Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 15
тел.: 8(8672) 40 25-87,
E-mail: www.minturinvest.ru.
Место реализации проекта
Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, сел. Тиб, Сатат.
Планируемые услуги по проекту
Проект предусматривает круглогодичную (с учетом сезонности) реализацию услуг
по проживанию и лечению в современных условиях повышенной комфортности. В
состав проживания включается трехразовое диетическое питание и мероприятия по
оздоровлению и профилактики заболеваний.
Профиль заболеваний:
хронические болезни пищеварительных органов;
хронические заболевания почек и мочевыводящих путей;
некоторые нарушения обменных процессов.
заболевания сердечно-сосудистой системы;
заболевания и функциональные нарушения центральной нервной системы.
Кроме того, дополнительно будут реализовываться услуги бильярдной, ресторана,
организации однодневных экскурсий.
Потенциальные потребители продукции, услуг
РегионыРФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Общая стоимость проекта –940,7 млн рублей.
Период инвестиционной фазы проекта – 37 месяцев.
Текущее состояние реализации проекта
Вналичии технико-экономическое обоснование.
Возможные формы участия в проекте
Прямые инвестиции, проектное финансирование.

