
Информация по мероприятиям Стратегии инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

12 декабря 2014 года №457 (за 2016 год) 

 

В рамках исполнения мероприятий Стратегии инвестиционного 

развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года утвержден План 

создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, 

энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-

Алания (далее – План) на 2016 год.  

В Плане отражены все ключевые объекты инфраструктуры, 

строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих 

планах и программах Республики Северная Осетия-Алания, в том числе на 

условиях государственно-частного партнерства, инвестиционных 

программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов 

с государственным участием.  

В отношении каждого объекта Плана указаны сведения об источниках 

и размере финансирования (или сделано указание на отсутствие 

финансирования), планируемые сроки сдачи и фактическое состояние 

объекта. 

В Плане указаны планируемые объекты на карте республики, сроки их 

создания (строительства). План опубликован в наглядной форме на интернет-

портале www.ossetia-invest.ru, посвященном инвестиционной деятельности в 

Республике Северная Осетия-Алания. 

Кроме того, в начале 2016 года проведен мониторинг инвестиционных 

площадок на территории Республики Северная Осетия-Алания, сформирован 

перечень, который размещен на интернет-портале www.ossetia-invest.ru, 

посвященном инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-

Алания. 

Действует постановление Правительства Республики Северная Осетия-

Алания от 23 апреля 2010 года № 131 «О порядке подготовки и утверждения 

перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Республики 

Северная Осетия-Алания». 

Проводится работа по актуализации инвестиционных проектов РСО-

Алания.  

Принят закон РСО-Алания 8 июля 2016 года №40-РЗ «О 

промышленной политике Республике Северная Осетия-Алания». 

Документ нацелен на реализацию активной промышленной политики, 

ранее в республике не было комплексного законодательного акта в сфере 

промышленности. 

Законом определены полномочия органов власти республики в сфере 

промышленной политики, установлены меры и формы финансовой, 

информационно-консультационной поддержки промышленных предприятий, 
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научно-технической и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, поддержки в области развития кадрового потенциала. 

Документом определены новые возможные механизмы 

государственной поддержки промышленности, такие как «специальный 

инвестиционный контракт». 

В целях стимулирования инвестиций в создание и модернизацию 

промышленного производства на территории Республики Северная Осетия-

Алания путем предоставления инвесторам отраслевых льгот и преференций и 

обеспечения стабильных условий ведения бизнеса постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 2016 года 

№ 407 утвержден Порядок заключения специального инвестиционного 

контракта Республики Северная Осетия-Алания. 

 

Кроме того, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 3 

декабря 2016 года № 66-РЗ «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» ставка налога на прибыль 

организаций в части, зачисляемой в республиканский бюджет Республики 

Северная Осетия-Алания, устанавливается в размере 13,5 процента для 

организаций, являющихся стороной специального инвестиционного 

контракта, заключенного с уполномоченным Правительством Республики 

Северная Осетия-Алания органом исполнительной власти Республики 

Северная Осетия-Алания.  

Законом Республики Северная Осетия-Алания от 3 декабря 2016 года 

№ 65-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия – 

Алания «О налоге на имущество организаций» освобождаются от 

налогообложения организации, являющиеся стороной специального 

инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания органом 

исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, – в отношении 

имущества, приобретенного в целях реализации инвестиционного проекта. 

Налоговый период, в котором организации освобождаются от уплаты 

налога на имущество, исчисляется с даты заключения специального 

инвестиционного контракта (но не ранее начала следующего налогового 

периода) до срока выхода проекта на проектную операционную прибыль в 

соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенного на 5 

лет, но не более 10 лет. 

 

В республике сформирован портфель инвестиционных проектов в 

приоритетных направлениях развития экономики. Для потенциальных 

инвесторов Правительством Республики Северная Осетия-Алания 

подготовлены инвестиционные предложения, включающие: строительство 

животноводческих комплексов мясного и молочного направления, создание 

тепличного хозяйства, организацию дробильно-сортировочных комплексов, 

глубокую переработку древесины и производство мебели, создание 

производства изделий из базальта, производство керамических изделий 



(кирпича и черепицы), цементное производство, малые туристско-

рекреационные комплексы, систему коллективной безопасности. 

При этом на конкурсной основе с государственной поддержкой 

предлагаются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных 

предложений: месторождения песчано-гравийной смеси и кирпичных 

суглинков, участок недр строительных песков, участки лесных ресурсов, 

земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Совместно с Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа проводится работа по формированию подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания 

на 2016-2025 годы» в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период 

до 2025 года. Направлены заявки по 5 инвестиционным проектам в сфере 

строительства, туризма, добывающей промышленности, производства 

питьевой воды, хранению и подработке зерна. Всего в 2017 году планируется 

привлечение 1,25 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального и 

республиканского бюджета – 512 млн рублей, собственных и заемных 

средств инициаторов проектов – 742 млн рублей. Реализация проектов 

позволит создать 600 новых рабочих мест. 

Для эффективной реализации подпрограммы в 2016 году создано 

акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития Республики 

Северная Осетия-Алания», на которое возложены функции по 

взаимодействию с инициаторами проектов, участию в реализации проектов, 

поиску потенциальных инвесторов. 

В РСО-Алания ведется системная работа по преодолению 

административных барьеров на пути развития бизнеса. С этой целью создан 

институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Всего за 

период с 2014 года за помощью к Уполномоченному обратилось 1000 

субъектов предпринимательской деятельности. Большая часть обращений 

разрешена положительно. Заключены соглашения со всеми контрольно-

надзорными органами, представленными в РСО-Алания. Уполномоченный 

принимает участие в проверках в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, выступает на стороне 

предпринимателей в судебных процессах. При региональном омбудсмене 

действует бесплатная юридическая консультация, проводятся семинарские 

занятия для предпринимателей, постоянно организуются обсуждения 

нормативно-правовых актов оказывающих влияние на ведение 

предпринимательской деятельности. 

 

С целью снижения административных барьеров деятельности 

хозяйствующих субъектов распоряжением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 2 августа 2016 года № 228-р утверждена 

дорожная карта внедрения Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания на 2016 год 

(далее – Дорожная карта).  



Ключевая цель Национального рейтинга - измерение не столько 

текущего состояния деловой среды, сколько усилий региональных органов 

исполнительной власти, направленных на улучшение инвестиционного и 

делового климата своих регионов.  

Дорожная карта содержит следующие направления развития: 

1. Регуляторная среда 

2. Институты для бизнеса 

3. Инфраструктура и ресурсы 

4. Поддержка малого предпринимательства. 

Функционирует инвестиционный-портал Республики Северная Осетия-

Алания www.ossetia-invest.ru, содержащий информацию об инвестиционной 

привлекательности региона в наглядной форме. 

Инвестиционный-портал содержит актуальную информацию о 

реализованных и реализуемых инвестиционных проектах РСО-Алания, 

описание форм государственной поддержки инвесторов и порядок 

обращения для ее получения, размещена актуальная Стратегия социально-

экономического развития Республики и Стратегия инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года. 

Кроме того, на инвестиционный-портале размещена инвестиционная 

карта РСО-Алания с отмеченными на ней инвестиционными площадками, 

инвестиционными проектами, инвестиционными объектами и объектами 

инфраструктуры, функционирует линия прямых обращений инвесторов, 

портал переведен на английский язык. 

Кроме того, в рамках подготовки участия РСО-Алания в 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» издан каталог 

инвестиционных проектов РСО-Алания с целью информирования 

потенциальных инвесторов на русском и английском языках. 

 

С 19 по 22 марта 2016 года в г. Москва прошла выставка Интурмаркет - 

главная туристская выставка страны, которая официально поддержана 

Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством 

по туризму, а также другими федеральными службами и профессиональными 

организациями, способствующими развитию туристической индустрии 

в России. 

На выставке представлен туристско-рекреационный потенциал 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Международная выставка «MITT /Путешествия и туризм» - это главное 

профессиональное событие отрасли, ежегодно проходящее в Москве, и по 

праву признанное международным туристическим сообществом как одно из 

мероприятий, формирующих глобальный календарь туристических выставок. 

Проводимая с 1994 года, выставка MITT стала самым главным и 

представительным отраслевым мероприятием для профессионалов в области 

туристического бизнеса России и Восточной Европы. 

Выставка прошла в г. Москва с 23 по 26 марта 2016 года. 
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Международный инвестиционный форум «Сочи 2016» – современная 

площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, необходимая для 

успешной реализации серьезных инвестпроектов на территории России.  

Республикой Северная Осетия-Алания на Форуме представлены 14 

инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов на общую 

сумму около 5 млрд рублей в сфере сельского хозяйства и продовольствия 

республики, туризма, освоения природных ресурсов, дорожного 

строительства, промышленности, строительных материалов, жилищно-

коммунального хозяйства, топлива и энергетики, а также в сфере 

коллективной безопасности, разработанные в 2016 году Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания. Кроме того, презентованы 2 

инвестиционных проекта: 

Техническое перевооружение ОАО «Завод строительных изделий и 

материалов» и создание на его основе современного домостроительного 

комбината; 

Объект рекреационного назначения, комплекс всесезонного парка 

спорта, отдыха и развлечений «Лысая гора». 

С 5 по 8 октября 2016 года республика приняла участие в российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проводится ежегодно 

по распоряжению Правительства Российской Федерации № 536-р от 

11 апреля 2000 года и приурочена к празднованию Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. «Золотая осень» является 

главным аграрным форумом страны более 17 лет, сохраняя лучшие традиции 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные 

технологии выставочного бизнеса в области АПК. 

Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации.  

 

В части доработки нормативной правовой базы, регулирующей 

государственной частное партнерство в Республики Северная Осетия-Алания 

сообщаем, что в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-

Алания от 14 июня 2015 года № 28-РЗ признан утратившим силу Закон 

Республики Северная Осетия-Алания от 6 сентября 2010 года № 43-РЗ «Об 

участии Республики Северная Осетия-Алания в проектах государственно-

частного партнерства». 

С целью сбора предложений по существующим необходимым 

объектам инфраструктуры, нуждающимся в привлечении инвестиций, а 

также формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных по 

проектам, реализуемым или планируемым к реализации на основе ГЧП на 

территории республики Министерством экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания направлены соответствующие запросы 

в муниципальные образования РСО-А и профильные органы исполнительной 

власти республики. 

Также принято постановление Правительства РСО-Алания от 

16 августа 2016 года № 288 «Об определении уполномоченного органа 



исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в сфере 

государственно-частного партнерства» определяющее таковым 

Министерство экономического развития РСО-Алания.  

Администрациям местного самоуправления муниципальных 

образований РСО-Алания рекомендовано определить орган местного 

самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере 

муниципально-частного партнерства.  

Министерством экономического развития РСО-Алания совместно с 

органами государственной власти республики были разработаны 

инвестиционные предложения для презентации потенциальным инвесторам. 

Некоторые из них, в частности, в сфере туризма предполагают использование 

механизма государственно-частного партнерства.  

В части повышения квалификации государственных служащих в сфере 

ГЧП в ноябре 2016 года в Северо-Осетинском Государственном 

Университете будут проводиться обучающие курсы «Государственно-

частное партнерство».  

Кроме того, в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Республикой Северная Осетия-Алания и ПАО «Сбербанк» от 24 августа 

2009 года разрабатывается план мероприятий по взаимодействию на 

2017 год. 

 

В Республике Северная Осетия-Алания реализуется государственная 

программа Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-

Алания» на 2014 - 2016 годы (далее – программа). 

В 2016 году оказана финансовая поддержка по следующим 

направлениям: 

1. Содействие развитию микрофинансирования. 

За 9 месяцев 2016 года Фондом микрофинансирования малых и 

средних предприятий РСО-Алания предоставлено 72 микрозайма на общую 

сумму 62,9 млн рублей (отчетность ежеквартальная). На сегодняшний день 

кредитный портфель Фонда составляет 101 млн рублей, до конца года 

планируется его увеличение до 106 млн рублей. 

2. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами МСП. 

В рамках мероприятия «Содействие развитию лизинга оборудования 

субъектами предпринимательства» выделена субсидия на компенсацию 

затрат, связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам из 

средств республиканского бюджета 1 субъекту на общую сумму 0,5 млн 

рублей и 5 субъектам на сумму 10 млн руб. за счет средств федерального 

бюджета.  

3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам инновационных 

территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров. 



В рамках реализации данного мероприятия из средств 

республиканского бюджета поддержку получили 5 субъектов 

предпринимательства на общую сумму 5,1 млн рублей и 16 субъектов на 

сумму 25,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета. 

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества. 

Реализация мероприятия позволила оказать из средств федерального и 

республиканского бюджетов поддержку 1 субъекту на общую сумму 7 млн 

рублей.  

Оказание финансовой поддержки позволит сохранить не менее 105 и 

создать более 20 новых рабочих мест. 

 

В целях снижения административных барьеров продолжается работа 

единого окна консультаций субъектов МСП, организованная с начала 2015 

года.  

Субъекты МСП имеют возможность получать бесплатные 

консультации по мерам государственной поддержки, по различным 

вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, 

по защите своих прав и интересов. С начала 2016 года было оказано более 

2000 бесплатных консультаций субъектам МСП.  

Проведены два образовательных курса по темам: «Государственные 

закупки и государственный заказ: успешное участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в государственных торгах,  конкурсах, 

тендерах и аукционах» и «Основы предпринимательской деятельности»», и 

ряд семинаров в целях популяризации предпринимательской деятельности и 

повышения кадрового потенциала сотрудников. 

Кроме того, Фондом поддержки предпринимательства проведены 

следующие мероприятия:  

3 круглых стол «Власть и бизнес» (во II-IV кварталах 2016 года); 

круглый стол «Встреча с успешным предпринимателем»; 

выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции СКФО; 

выставка-ярмарка производителей РСО-Алания «Сделано в Осетии». 

Для информирования субъектов МСП об услугах, оказываемых 

Фондом, а также о мерах, сроках и формах государственной поддержки, 

Фондом и Министерством ведется работа по актуализации информационных 

ресурсов.  Изготовлен и транслируется информационный ролик, изготовлены 

буклеты о предоставляемых услугах. 

 

В республике действуют институты развития, оказывающие 

организационную, презентационную, консультационную, имущественную и 

финансовую поддержку инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, в том числе: Агентство инвестиционного развития республики, 

«Фонд выставочной и презентационной деятельности», «Фонд 

микрофинансирования малых и средних предприятий», «Бизнес-инкубатор 



ИТ – парк «Алания», «Лизинговая компания РСО-Алания» (в наст время 4 

договора в работе), Региональный интегрированной центр, осуществляющий 

поддержку экспортно-ориентированным предприятиям.  

 

Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт» со Сбербанком России заключено соглашение о 

предоставлении образовательных кредитов поступающим в СОГПИ. Во 

время приемной кампании в институте находится сотрудник банка для 

информирования поступающих об условиях льготного кредитования при 

получении образования.  В разделе «Поступающему» на официальном сайте 

СОГПИ размещена информация об услугах по образовательному кредиту, 

предоставляемому в Сбербанке России. На сегодняшний день обучающихся с 

полным возмещением затрат за обучение за счет образовательного кредита в 

СОГПИ нет. 

94,1% выпускников СОГПИ работают в Республике Северная Осетия-

Алания. 

Для удовлетворения потребности секторов экономики в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах в РСО-Алания 

функционирует система профессионального образования, в структуре 

которой представлены: 

20 организаций среднего профессионального образования 

(подведомственные Минобрнаки РСО-А: 5 училищ, 1 лицей, 7 техникумов, 3 

колледжа; Минкульт РСО-А: 2 колледжа, 1 училище; Минздрав РСО-А: 1 

колледж); 

1 техникум (ВТЖТ) – филиал Ростовского госуниверситета путей 

сообщения; 

5 государственных (СОГПИ, СОГУ, СОГМА, СКГМИ, ГГАУ);  

1 негосударственное высшее учебное заведение (ВИУ);  

2 филиала высших учебных заведений (Фин. университет при 

Правительстве РФ, МАЭП); 

 3 вуза имеют структурные подразделения по подготовке специалистов 

среднего звена (СОГПИ, ГГАУ, Фин. университет при Правительстве РФ); 

6 ресурсных центров профессионального образования, 2 центра 

сертификации профессиональных квалификаций, 4 многофункциональных 

центра прикладных квалификаций.  

Ведется подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена по 

45 профессиям и 58 специальностям, востребованным в сельском хозяйстве, 

социальной сфере, транспортной, строительной и промышленной отраслях, 

сфере обслуживания населения, в области туризма и сервиса. Всего в 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания (далее – Министерство) техникумах и училищах в 2016-2017 

учебном году обучается 9492 человека. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

СКФО до 2025 года и Стратегией социально-экономического развития 



Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года система 

профессионального образования Республики Северная Осетия-Алания 

развивается в соответствии с целями и приоритетами кластерного подхода и 

формирования и развития базовых отраслей экономики республики: 

туристско-рекреационного кластера, транспортно-логистического комплекса 

(развитие дорожного хозяйства, логистики, воздушного, железнодорожного, 

автомобильного транспорта), развитие энергетического комплекса (создание 

новых электрогенерирующих мощностей, развитие нефтяной 

промышленности и альтернативных источников энергии), развитие 

производства строительных материалов, основных отраслей 

промышленности и агропромышленного комплекса. 

Направление развития системы профессионального образования 

республики определены в подпрограмме 7 «Развитие профессионального 

образования в Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016  годы» 

Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 

образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Республики Северная Осетия-

Алания от 28 октября 2013 г. № 390.  

Министерство принимает участие в реализации Государственной 

программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости 

населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 гг.  

Ежегодно Министерством разрабатывается «План участия 

образовательных учреждений в подготовке специалистов по профессиям и 

специальностям для удовлетворения ежегодной потребности инвесторов» в 

соответствии с порядком Регламента разработки прогноза потребности 

регионального рынка труда в специалистах различных направлений, 

утвержденным распоряжением Главы Республики Северная Осетия-Алания 

от 10.09.2014 № 147-рг.  

Государственная политика в сфере подготовки рабочих кадров 

реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», других федеральных целевых, 

ведомственных, региональных программ, а также Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (ФЦПРО).  

Направления, по которым республика принимает участие в конкурсах, 

определяются приоритетными отраслями экономики РСО-Алания, 

обозначенными Стратегией социально-экономического развития РСО-

Алания до 2025 года: туристско-рекреационный кластер, 

агропромышленный, транспортно-логистический и энергетический 

комплексы, производство строительных материалов, водная корпорация. 

Благодаря участию профессиональных образовательных учреждений в 

конкурсном отборе региональных программ развития образования по 

направлению «Развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования в субъектах Российской Федерации СКФО» Федеральной 

целевой программы развития образования (ФЦПРО) значительно обновлена 



учебно-техническая база образовательных учреждений и введены в 

образовательный процесс новые профессии и специальности, 

востребованные на республиканском рынке труда по направлениям сельское 

хозяйство и дорожно-строительные работы: 

- Владикавказский многопрофильный техникум - машинист крана 

автомобильного, машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист 

автогрейдера; 

- Эльхотовский многопрофильный колледж - электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, управляющий сельской усадьбой, 

машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист крана 

автомобильного.  

Министерство приняло участие в конкурсном отборе региональных 

программ развития профессионального образования по направлению 

«совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации» ФЦПРО и 

стало обладателем гранта по отрасли «туризм». Реализация мероприятий 

программы была поручена Владикавказскому торгово-экономическому 

техникуму. 

Участие республики в ФЦПРО привело к определенным результатам:  

внедрена система среднесрочного прогнозирования кадровых 

потребностей с целью планирования объемов и структуры подготовки кадров 

и формирования контрольных цифр приема; 

разработаны совместно с работодателями образовательные программы 

профессионального образования, основанные на модульно-

компетентностном подходе к профессиональным стандартам, открыты новые 

специальности и профессии, востребованные на рынке труда; 

усовершенствована сеть организаций профессионального образования 

с учетом потребностей региональных рынков труда, в том числе созданы   

ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных 

квалификаций, стажировочные площадки и др.; 

сформирован региональный сегмент системы сертификации 

квалификаций выпускников программ профессионального образования. 

Реализация мероприятий ФЦПРО позволила повысить качество и 

эффективность подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена Подтверждением этого могут служить 

результаты обучающихся  профессиональных образовательных организаций 

в Национальном чемпионате WorldSkills Russia и всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства.  

Приказом Министерства от 2.09.2015 № 749 начат эксперимент по 

внедрению стандартов WorldSkills и заданий Национального чемпионата 

WorldSkills Russia в систему мониторинга качества подготовки кадров и 

процедуру проведения промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций республики. 



В 2015-2016 учебном году в эксперименте участвовали пять 

профессиональных образовательных организаций, имеющие необходимую 

учебно-материальную базу. В 2016-2017 учебном году все подведомственные 

профессиональные образовательные организации будут внедрять стандарты 

WorldSkills в систему мониторинга качества подготовки кадров, что даст 

возможность обеспечивать качественную и эффективную подготовку 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов в соответствии с 

потребностями работодателей и экономики республики.  

Значимая роль участия профессиональных образовательных 

организаций Республики Северная Осетия-Алания в соревнованиях 

WorldSkills заключается в следующем: 

повышении качества среднего профессионального образования, 

совершенствовании профессиональных квалификаций по рабочим 

профессиям и специальностям профессионального образования; 

практикоориентированности и направленности профессиональной 

подготовки в учреждениях профессионального образования и центрах 

подготовки и переподготовки кадров на мировой уровень владения 

профессиональными навыками и компетенциями; 

повышении профессионального уровня и квалификации педагогов и 

мастеров производственного обучения; 

популяризации рабочих профессий и специальностей среди учащихся 

старших классов школ;  

развитии стратегического партнерства профессиональных 

образовательных организаций республики с государственными и 

неправительственными организациями, предприятиями и учреждениями 

СКФО и других регионов; 

проведении сквозного мониторинга качества подготовки кадров, одним 

из критериев которого являются результаты участия региональных и 

отраслевых команд в национальных чемпионатах профессионального мастер. 

В целях осуществления профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации рабочих кадров и специалистов учреждения 

профессионального образования заключают договора с Комитетом 

Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения, 

предприятиями и организациями, а также физическими лицами.  

На базе профильных профессиональных образовательных организаций 

профессиональное училище № 5 г. Владикавказ, Владикавказский 

многопрофильный техникум, Северо-Кавказский аграрно-технологический 

колледж, Моздокский аграрно-промышленный техникум, Эльхотовский 

многопрофильный колледж, Владикавказский торгово-экономический 

техникум осуществляют деятельность ресурсные центры профессионального 

образования по подготовке, переподготовке, повышению квалификации 

рабочих кадров, специалистов и высвобождаемого населения по следующим 

направлениям: 

строительство, транспорт, металлообработка, деревообработка, 

энергетика, агропромышленный комплекс, информационные технологии, 



туристско-рекреационный комплекс, сфера услуг, гостиничный сервис и 

туризм. 

С 2013 года Министерством проводится работа по реализации 

Комплекса мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 

подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения 

этой возрастной группы до 37 % в РСО-Алания.  

С 2013 года по 2016 год по данным отраслевых министерств, ведомств 

республики, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РСО-Алания, предприятий, 

профессиональных образовательных организаций прошли повышение 

квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку (в том 

числе: внутрифирменную подготовку, стажировку и курсы повышения 

квалификации; курсы водителей, переводчиков, частных охранников 

(ЮСТАС), бухгалтеров, машинистов строительной техники и др.; посетили 

мероприятия просветительского характера с приобретением новых знаний в 

различных направлениях общественной жизнедеятельности) 114289 человек 

из числа занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, что составляет около 

38 % от общей численности занятого в области экономики населения этой 

возрастной группы.  

На базе многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК) Владикавказского колледжа электроники предоставляются 

образовательные услуги  по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации рабочих и служащих по следующим направлениям основной 

образовательной деятельности  колледжа: 

- электроника, радиотехника и системы связи; 

- информатика и вычислительная техника; 

- экономика и управление. 

МЦПК Профессионального училища № 3 ведёт подготовку и 

повышение квалификации по следующим профессиям: 

столяр строительный; 

станочник деревообрабатывающих станков; 

обойщик мебели; 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 

машинист холодильных установок. 

За 2015-2016 годы в вышеназванных МЦПК курсы повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки прошли 178 

человек (данные на 1 сентября 2016 года). 

С 1 декабря 2016 года начинают функционировать МЦПК на базе 

Владикавказского многопрофильного техникума по следующим направлениям 

подготовки кадров: 

слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов; 

машинист крана автомобильного;  

машинист автовышки и автогидроподъёмников; 

машинист автогрейдера; 



машинист бульдозера;  

машинист катка самоходного с гладкими вальцами;  

машинист экскаватора;  

машинист скрепера; 

сварщик ; 

на базе Владикавказского политехнического техникума по следующим 

направлениям подготовки кадров: 

горнорабочий; 

проходчик; 

а так же по другим профессиям и специальностям СПО, включённым в 

лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

 

С помощью сетевых средств ИКТ в сфере профессионального 

образования республики имеется доступ к учебно-методической и научной 

информации, оперативной консультационной помощи, моделированию 

научно-исследовательской деятельности, проведению виртуальных учебных 

занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. В 2016 году на 100 

студентов учреждений профессионального образования приходилось 13 

компьютеров, из которых выход в Интернет имеют 7 компьютеров. 

Существует несколько основных классов информационных и 

телекоммуникационных технологий, значимых с точки зрения систем 

открытого и дистанционного образования. Соответствующие средства ИКТ 

позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции лучших 

преподавателей. Видеокассеты с лекциями используются как в специальных 

видеоклассах, так и в домашних условиях.  

Индивидуальная работа с образовательными электронными изданиями 

дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют 

приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию, 

предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных 

знаний, особенно при изучении технических специальных дисциплин 

(ремонт и обслуживание автомобильного транспорта, электро и 

теплоэнергетика и т.д.).  

В Северо-Осетинском государственном педагогическом институте 

применяется система дистанционного обучения. Для каждого студента и 

преподавателя имеется свое пространство в данной системе, логин и пароль 

для работы в этой системе. Преподаватели размещают информацию по 

преподаваемой дисциплине, оценочные средства, контрольные задания.  

Охвачены все обучающиеся. На 100 студентов в вузе приходится 10 

компьютеров, из них выход в Интернет имеют 9 компьютеров. 

Институтом заключен договор с электронно-библиотечной системой 

«Книгафонд», что обеспечивает студентов доступом к современным 

источникам информации. У каждого студента индивидуальный вход в эту 

систему. В институте функционирует система электронных журналов. У 

каждого обучающегося есть доступ к информационной версии оценки 

успеваемости. 



Вход в систему дистанционного обучения в электронно-библиотечную 

систему «Книгафонд» для обучающихся и сотрудников института возможен 

с официального сайта института по индивидуальным логинам. 

 

Одним из ключевым моментом участия республики в движении 

WorldSkills является привлечение бизнес-партнеров. В процессе подготовки 

и проведения соревнований WorldSkills расширился спектр взаимодействия 

организаций профессионального образования республики и работодателей, 

социальных партнеров, что позволило разработать и приступить к 

реализации программ обучения и сопровождения наставников обучающихся 

и молодых специалистов-выпускников училищ и техникумов. 

В подготовке и организации Межрегионального отборочного 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Северо-

Кавказского федерального округа – 2016  приняли активное участие 

представители крупных российских компаний-работодателей региона, 

социальные партнёры профессиональных образовательных организаций 

нашей республики: Владикавказский ВРЗ, ОАО «Кавэлектромонтаж», ООО 

«КНАУФ ГИПС», Пивоваренный дом «БАВАРИЯ», ОАО «Электроцинк»,  

ООО «Трест ресторанов и кафе», Ассоциация «Саморегулируемая 

организация «Республиканское объединение строителей Алании», ИП 

Торговый дом «Электросклад», Алагирское лесничество Комитета лесного 

хозяйства РСО-Алания. 

Предприятиями и организациями была оказана спонсорская помощь на 

закупку оборудования для Чемпионата, предоставлены расходные материалы 

по компетенциям, принято участие в разработке конкурсных заданий по 

компетенциям. 

В рамках проведения Отборочного чемпионата были организованы: 

дискуссионные площадки, мастер-классы с участием представителей 

работодателей и ведущих компаний в соответствующих профильным 

компетенциям отраслях, выставка-ярмарка продукции предприятий-

социальных партнеров профессиональных образовательных организаций, 

презентационные выставки достижений учреждений СПО республики.  

 

Организовано изучение потребности работодателей республики в 

кадрах на ближайшие 8 лет путем анкетирования организаций всех форм 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей. При 

формировании прогноза так же учтены  тенденции развития республики, 

отраженные в Стратегии социально-экономического развития  РСО - Алания  

до2023 года. 

В рамках опроса потребность в кадрах определялась в разрезе 

специальностей (должностей) начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Работодателям  предоставлялась 

возможность выбора из специальностей (профессий), требующих наличия 

определенного уровня профессионального образования в соответствии с 



ОКПДТР (Общероссийским классификатором профессий рабочих, 

должностей служащих  и тарифных разрядов). 

При формировании потребности в кадрах работодателями 

учитывалось 

естественное движение кадров, возрастной состав персонала, а также 

перспективы дальнейшего развития организации (расширение производства, 

модернизация, изменение экономического состояния и пр.). 

Опрос  проводился   через официальный сайт Комитета РСО-Алания 

по занятости населения. Была налажена совместная информационная работа 

с  органами исполнительной власти республики и  объединениями 

работодателей, АМС республики,  что позволило  вовлечь  в него 

курируемые организации, в том числе реализующие инвестиционные 

проекты. 

В опросе приняли участие  110 субъектов хозяйственной деятельности 

республики  всех форм собственности, в том числе 6 организаций, 

реализующих и планирующих реализацию инвестиционных проектов на 

территории республики до 2023 года. 

По уровню профессионального образования структура потребности 

рынка труда в кадрах следующая: высшее – 39,6 % (п. п.* 36,9 %), среднее – 

48,6 % (п.п. 37,9 %), начальное –5,7 % (п.п. 5,7 %). Сложившаяся ситуация 

свидетельствует о снижении потребности в  специалистах  с высшим 

профессиональным образованием и востребованности специалистов среднего 

профессионального образования. 

Наиболее востребованы специалисты высшего профессионального 

образования на 2016-2023 гг. в сферах здравоохранения, образования, 

промышленности и обрабатывающих производств.    Потребность в учителях 

составляет   –  13,3%   от общего объема потребности в кадрах с высшим 

профессиональным образованием, во врачах различных специальностей – 

11,6 %, в инженерно-технических кадрах – 10,7. 

Среди специальностей и профессий среднего профессионального 

образования более всего востребованы следующие:  

сестринское дело, лечебное дело, сборщик (обшивщик) мебели, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, электросварщик 

ручной сварки, слесаря различных специальностей, станочник 

(металлообработка, деревообработка),  электрик, шлифовщик по дереву, 

столяр, стекловар, токарь, технолог, швея, повар. 

В целом, данные специальности и профессии востребованы как на 

ведущих предприятиях  республики, так и в малом и среднем бизнесе:ОАО 

"Янтарь",ОАО НПО "Бином",ОАО"Победит",ОАО "ВВРЗ", ОАО "Гран", 

ОАО "Крон", ОАО "Кетон", ООО «Владикавказский пивобезалкогольный 

завод «Дарьял»,ООО"Ирафская швейная фабрика",   ГАУЗ "Республиканская 

офтальмологическая больница" МЗ РСО-Алания, ГБУЗ "Моздокская 

районная больница" МЗ РСО-Алания, ОАО "Алагирский завод 

сопротивлений",ОАО «Племенной Репродуктор "Михайловский», СПК 

"Колхоз Украина", СПК «Фарн» и др.,   



в том числе организациях, реализующих крупные инвестиционные 

проекты: ОАО «Электроцинк», ОАО «Завод строительных изделий и 

материалов», ООО «Алания-Ойл», ОАО «Владкурорт», ООО «Владопторг», 

ОАО «Кавдоломит»,  ЗАО «Рокос»,  ГУП РСО-Алания «Безопасность», ООО 

«ТВИНГО телеком», ООО «Иртелком», ООО «Прогресс», ООО Корпорация 

«Инновация Производство Интеграция», ЗАО НПВП «Наука», ООО «СОК» 

Порог неба», ООО «АргоТехноПарк», ООО ПО «Топаз-2», ООО «Алания-

Фиш», ООО «Альпийская долина».  

Соответствующая информация своевременно направлена в 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, а 

так же размещена на сайте Комитета Республики Северная Осетия-Алания по 

занятости населения. 

 

 

  



Перечень мероприятий, направленных на развитие инновационной 

деятельности Республики Северная Осетия-Алания 

 

 Правительством Республики Северная Осетия-Алания ведется 

ежегодная работа по развитию инфраструктуры для осуществления 

инновационной деятельности. В 2011 году подписано Соглашение о 

сотрудничестве с ОАО «Российская венчурная компания» (РВК) с целью 

создания фонда венчурного финансирования в республике. Соглашением 

предусматривается развитие партнерской сети на базе существующих в 

республике инновационных структур, реализация инновационных проектов, 

а также формирование венчурных фондов в республике.  

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Республики Северная Осетия-Алания и федеральным государственным 

автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» 

(Фонд развития промышленности). 

С целью кооперации и привлечения стратегических соинвесторов на 

рынок республики ежегодно направляются запросы и предложения по 

инновационным проектам в ведущие российские и международные 

венчурные фонды, а именно: ОАО «Allianz Investments», ООО «АТОН», 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, фонд «Waarde Capital», Фонд прямых инвестиций «Ледокол», 

компанию «London Real Invest», ОАО «Модернизация, Инновации, 

Развитие», Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА),                    

ОАО «Российская венчурная компания», фонд «Сколково», ООО «Спектр 

Инвест», ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» и др.  

В целях помощи инновационным предприятиям республики 

АО «Агентство инвестиционного развития РСО-Алания» организована 

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов. Также сотрудниками 

Министерства экономического развития РСО-Алания было проведено 

маркетинговое исследование для некоторых проектов. 

В феврале 2015 года в город Ростов-на-Дону были направлены 

инноваторы республики для участия во Всероссийском стартап-туре, 

организуемом федеральными институтами развития (Фонд Сколково, 

ОАО «РВК», Фонд «Бортника». 

В апреле 2015 года в г. Ставрополь прошла весенняя Стартап-школа 

СКФО – образовательная программа акселерации стартапов в области 

информационных технологий, биомедицины, энергетики и индустриальных 

технологий.  

Министерством совместно с ГУП Республики Северная Осетия-Алания 

«Центр информационных технологий» была подготовлена делегация 

республики, включившая 17 молодых инноваторов и резидентов Бизнес-

инкубатора «ИТ-парк Алания». По итогам прошедшего обучения были 

презентованы 8 стартап-проектов из Северной Осетии. Все они получили 

высокие оценки экспертов, а 5 были рекомендованы в акселераторы ФРИИ и 

GenerationS. 

http://itpark-alania.ru/
http://itpark-alania.ru/


В части формирования инновационных центров на базе организаций 

высшего образования и научных организаций сообщаем, что сформированы 

следующие инновационные центры: 

Горский Государственный Аграрный Университет (ГГАУ): 

- ООО «Малое учебно-производственное инновационное предприятие 

«Биотехнолог».; 

- Малое инновационное предприятие «ЭкоДом».  

Северо-Кавказский Государственный университет (СОГУ): 

- Центр коллективного пользования «Физика и технология 

наноструктур»; 

- Центр информационно-коммуникационных технологий; 

- Центр иранской культуры; 

- Центр по связям с общественностью; 

- Центр довузовской подготовки и трудоустройства выпускников; 

- Центр повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- Клинико-диагностический центр стоматологии. 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный Технологический Университет (СКГТУ): 

- Инжиниринговый центр «Недропользование, строительство и 

диагностика инженерных сооружений»; 

- Инжиниринговый центр «Информационные технологии»; 

- Центр коллективного пользования СКГМИ (ГТУ); 

- Научно-исследовательский центр «Физика межфазных границ и 

наноматериаллов» (НИЦ ФМГН); 

- Научно-образовательный центр «Инновационная металлургия». 

 

В части проведения мероприятий по отбору и рассмотрению 

региональных инновационных проектов для участия в ежегодной 

общественной премии «Регионы – устойчивое развитие». 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 10 

августа 2011 г. №ДК-П9-5670  с 2011 года в России проходит Конкурс 

«Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие».  

Оргкомитетом Конкурса принимаются к рассмотрению заявки 

предприятий, планирующих краткосрочные и долгосрочные инвестиционные 

проекты стоимостью от 50 млн рублей. 

Указанные заявки принимаются как напрямую от инициаторов проектов, 

так и от Министерства экономического развития РСО-Алания. В этих целях 

дважды в год проводится свод и отбор заявок от предприятий, органов 

государственной власти и муниципалитетов республики, с последующей 

передачей их в организационный комитет конкурса в г. Москва. Реализация 

проектов производится по механизму проектного финансирования.  

Оргкомитетом Конкурса используется система одного окна по рассмотрению 

инвестиционных проектов, которая предполагает за 3,5 месяца получить 

решение субъекта РФ, финансово – кредитной организации, со-инвестора по 

проекту, и реализовать проект по специальному банковскому продукту, 



который предусматривает льготный процент стоимости средств и 

длительный срок реализации проекта до 15 лет.  За время существования 

Конкурса от РСО-Алания поступило порядка 70 проектов. Победителем 

Конкурса стал ООО «НИП СКГМИ «Стройкомплект-Инновации», однако, на 

прединвестиционной фазе проекта возникли внутренние сложности 

предприятия, не позволившие ему получить финансирование. 

 В декабре 2016 года представителями Оргкомитета Конкурса 

планируется проведение обучения представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, ответственных по участию в Конкурсе, а 

также представителей компаний – потенциальных участников Конкурса.  В 

ходе обучения предполагается разъяснение условий участия в Конкурсе, 

определения проектов, привлекательных для финансирования, а также 

особенностей подготовки документов для участия в нем. 

 

 Ежегодно проводится работа по взаимодействию с представительством 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. Так, 28 октября 2016 года в здании Национальной научной 

библиотеки РСО-Алания был проведен республиканский научно-

практический форум «Молодые ученые – основа инновационного 

предпринимательства», на котором молодые инноваторы республики смогли 

презентовать свои проекты по пяти направлениям (информационные 

технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их 

создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии), а 

победителям будут предоставлены гранты в размере 500 тыс. руб. на 

выполнение научно-исследовательских работ. Также представители 

Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-

Алания были приглашены в качестве экспертов.  

В части продвижения продукции инновационных компаний 

республики, в том числе посредством участия в специализированных 

форумах, выставках, ярмарках, конференциях и др., можно отметить, что 

представители Республики Северная Осетия-Алания ежегодно принимают 

участие на основных российских площадках для презентации 

инвестиционного и экономического потенциала региона. 

 

_________ 


