
Информация Республики Северная Осетия-Алания по пункту 10 

«Наличие в Республике Северная Осетия-Алания единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

  В соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 14 ноября 2014 

года № 319 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» в Республике Северная Осетия-Алания 

определены уполномоченный орган – Министерство туризма, 

предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания и 

уполномоченная организация – АО «Агентство инвестиционного развития 

РСО-Алания». 

 Проводится активная работа с инициаторами проектов и институтами 

развития по реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные и 

инновационные проекты размещаются в сети Интернет для поиска 

потенциальных партнеров, а также направляются в соответствующие 

организации для привлечения финансирования, российские и иностранные 

частные фонды (всего - 36), представительство МИД России для 

представления зарубежным партнерам (таблица прилагается).  

 В 2014 году оказана государственная поддержка предприятиям, 

осуществляющим инвестиционную деятельность в объеме 15,5 млн рублей 

на создание гостиничного бизнеса, развитие пищевой промышленности, 

птицеводства, электросвязи. 

 Проводятся переговоры с предпринимателями из Республики Словения 

по строительству на территории РСО-Алания завода по сборке тракторов 

марки Luxs их собственной разработки. Кроме того, они представили свои 

возможности по поставке оборудования для фрукто- и овощехранилищ.  

 В течение 2013 и 2014 года по просьбе потенциального инвестора 

Агентство инвестиционного развития РСО-Алания осуществило работу по 

подбору подходящей площадки и местной фирмы-партнера, которая в 

дальнейшем готова заниматься производственными и сбытовыми вопросами 

совместного предприятия. Кроме того, за счет АИР РСО-Алания был 

разработан бизнес-план проекта для представления в соответствующие 

финансовые организации Евросоюза.  

 На данный момент в связи с санкциями инвестор принял решение о 

поэтапном исполнении проекта. На первом этапе будет построен 



дистрибуторский центр по продаже навесного оборудования для 

сельскохозяйственной техники. Этот проект не требует таких существенных 

инвестиций как сборочный завод, но его успешное воплощение поможет в 

преодолении проблем получения финансирования, возникших в связи с 

введением экономических санкций Евросоюзом. Следующим этапом будет 

строительство непосредственно первой очереди тракторосборочного завода.  

Также проводятся переговоры с руководством государственной чайной 

компании «Чайкур» (Турция). Предложен земельный участок, который 

можно использовать для реализации инвестиционного проекта по 

строительству чайной фабрики. После посещения инвестиционных площадок 

и переговоров стороны выразили заинтересованность в продолжении 

сотрудничества и достигли договоренности о дальнейшем взаимодействии.  

 

_____________ 



Информация о сопровождении инвестиционных и инновационных проектов  

Республики Северная Осетия-Алания 

№ 
Наименование 

предприятия 

Наименование 

инвестиционного проекта 
Адрес предоставления (размещения) информации 

1 ООО «ВТЦ Баспик» 

 

Производство приборов 

ночного видения на основе 

электронно-оптических 

элементов с ПЗС матрицей 

1. Минкавказ России, программа поддержки 

инвестиционных проектов на основе проектного 

финансирования. 

2. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

3. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

2 ЗАО «Кавказэлектронстрой» 

 

Создание домостроительного 

кластера 

1. Минкавказ России: 

программа поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования;  

государственные гарантии Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Агентство кредитных гарантий. 

5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

3 ОАО «Владкурорт» 

 

Объект рекреационного 

назначения, комплекс 

всесезонного парка спорта, 

отдыха и развлечений «Лысая 

Гора» 

1. Минкавказ России: 

программа поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования;  

государственные гарантии Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Агентство кредитных гарантий. 

5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

6. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

4 ООО «Агротехнопарк» 

 

Строительство тепличного 

комбината «АгроТехноПарк» 

1. Минкавказ России, программа поддержки 

инвестиционных проектов на основе проектного 

финансирования. 

2. Внешэкономбанк. 

http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/


3. Росагролизинг. 

4. Российский фонд прямых инвестиций. 

5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

6. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

5 ООО «Алания-Ойл» 

 

Создание современного 

высокотехнологичного 

комплекса по добыче и 

глубокой переработке нефти на 

базе Коринского нефтяного 

месторождения 

1. Минкавказ России: 

программа поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования;  

государственные гарантии Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Агентство кредитных гарантий. 

5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

6. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

6 ООО «Алания – Фиш» 

 

Создание интегрированного 

рыбохозяйственного комплекса 

для индустриального 

выращивания ценных пород 

рыбы 

1. Минкавказ России: 

программа поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования;  

государственные гарантии Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Агентство кредитных гарантий. 

5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

6. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

7 ООО «Билаг» 

 

Производство питьевой 

ледниковой воды 

1. Минкавказ России, программа поддержки 

инвестиционных проектов на основе проектного 

финансирования. 

2.  Внешэкономбанк. 

8 ООО «Агропромышленный 

холдинг «Мастер-Прайм. 

Березка» 

 

Строительство 

животноводческого комплекса 

на 1200 голов фуражных коров 

и молокоперерабатывающего 

завода с цехом по производству 

1. Минкавказ России: 

программа поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования;  

государственные гарантии Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/


VIP-сыров типа «Конте» в 

Республике Северная Осетия-

Алания 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Агентство кредитных гарантий. 

5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

6. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

9 ООО  ПО «Топаз-2» 

 

Производство стеклодрота 

медицинского стекла и изделий 

из него 

1. Минкавказ России, программа поддержки 

инвестиционных проектов на основе проектного 

финансирования. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

5. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

10 ООО «Семеновод» 

 

Развитие семеноводства 

 

1. Минкавказ России:  

программа поддержки инвестиционных проектов на 

основе проектного финансирования;  

государственные гарантии Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Агентство кредитных гарантий. 

4. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

5. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

11 СПК «КИТА» Строительство 

многопрофильного 

животноводческого комплекса. 

Строительство комплекса по 

выращиванию КРС на 4 тыс. 

голов, убойного цеха, 

консервного завода 

1. Минкавказ России, государственные гарантии 

Российской Федерации. 

2. Агентство кредитных гарантий. 

12 ОАО «Кавдоломит» Полное технологическое 

переоснащение и расширение 

производства 

1. Минкавказ России, государственные гарантии 

Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Российский фонд прямых инвестиций. 

4. Агентство кредитных гарантий. 

http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/


5. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

6. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

13 ООО «ТридАгро» Строительство элеватора 

вместимостью 65 000 тыс. тонн 

единовременного хранения 

1. Минкавказ России, государственные гарантии 

Российской Федерации. 

2. Агентство кредитных гарантий. 

3. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

14 ОАО «Завод строительных 

изделий и материалов» 

Техническое перевооружение 

ОАО «Завод строительных 

изделий и материалов» и 

создание на его основе 

современного 

домостроительного комбината 

1. Минкавказ России, государственные гарантии 

Российской Федерации. 

2. Внешэкономбанк. 

3. Агентство кредитных гарантий. 

4. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

5. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

15 СПК «Де-Густо» Строительство хранилища 

фруктов 

на 6288 тонн и цеха по 

переработке фруктов 

1. Минкавказ России, государственные гарантии 

Российской Федерации. 

2.  Внешэкономбанк. 

3. Агентство кредитных гарантий. 

4. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

16 ООО «Альпийская долина» Строительство племенной 

молочно-товарной козьей 

фермы 

1. Внешэкономбанк. 

2. Росагролизинг. 

3. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

4. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

17 ОАО «Племенной 

репродуктор 

«Михайловский» 

Развитие производства мяса 

птицы 

1. Внешэкономбанк. 

2. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

3. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

18 ООО «Владопторг» Строительство кондитерской 

фабрики АПРИОРИ 

1. Внешэкономбанк. 

2. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

3. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 

19 ООО «Миранда» Производство сухого глюкозно-

фруктозного сиропа 

1. Внешэкономбанк. 

2. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

 

http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/
http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/


20 ООО «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Порог неба» 

Строительство 2-х кресельной 

горной канатной дороги 

1. Внешэкономбанк. 

2. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

21 ООО «Сплав» Организация современного 

производства твердых сплавов 

1. Внешэкономбанк. 

2. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

 

22 ГУП «Безопасность» Комплексная система 

коллективной безопасности в 

Республике Северная Осетия-

Алания «Безопасная 

Республика» 

1. Внешэкономбанк. 

2. Российский фонд прямых инвестиций. 

3. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

 

23 ООО Корпорация 

«Инновация Производство 

Интеграция» совместно с 

ООО «Прогресс плюс» 

Разработка 

энергоресурсосберегающей 

технологии получения 

композиционного материала 

нового поколения и 

ограждающих конструкций из 

него для строительной 

индустрии и организация его 

производства 

1. Внешэкономбанк. 

 

24 ЗАО Научно-

производственное 

внедренческое предприятие 

«Наука», совместно с 

ООО Корпорация «ИПИ»  

 

 

Разработка мини-, микро- ГЭС 

с плавающей гидротурбиной и 

организация их производства 

 

1. ОАО «Allianz Investments» 

2. Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

3. Waarde Capital, 

4. Фонда прямых инвестиций «Ледокол» 

5. London Real Invest 

6. ОАО «Модернизация, Инновации, Развитие» 

7. Национальной ассоциации бизнес-ангелов 

8. ОАО «Российская венчурная компания» 

9. Фонд «Сколково» 

25 ООО «Мастерская 

архитектора Губаева»  

 

Разработка и внедрение 

строительной конструктивной 

системы (СКС) 



26 Общество с ограниченной 

ответственностью ООО 

Корпорация «Инновация 

Производство Интеграция» 

совместно с ООО 

«Прогресс плюс». 

ООО «КАТИД» 

Разработка материала и 

конструкции деталей 

устройства для 

компрессионного бесшовного 

анастомоза 

10. ООО «Спектр Инвест» 

11. ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования» 

12. Минтуринвест РСО-А: http://minturinvest.ru 

13. Инвестиционный портал: http://www.ossetia-invest.ru 
 

27 ООО «Научно-

инновационное 

предприятие 

«Стройкомплект-

инновации» 

Система оптимального 

сжигания газа на предприятиях 

тепловых сетей 

28 ООО «Русские инновации» 

 

Производство электрохромных 

стекол 

29 ООО «Перспективные 

инвестиции» 

 

Разработка энергосберегающей 

технологии получения спирта и 

высокобелковой сухой барды с 

замкнутым циклом 

водопотребления, решающая 

проблему загрязнения водных 

объектов; 

Разработка 

многофункционального 

лечебно-профилактического 

трансформера нового 

поколения для тяжелобольных 

и инвалидов и организация  его 

производства (ЛПТ) 

 

______________ 

http://minturinvest.ru/
http://www.ossetia-invest.ru/

