
Взаимодействие Республики Северная Осетия-Алания  

 с Республикой Южная Осетия 

 

Республикой Северная Осетия – Алания накоплен разносторонний опыт 

сотрудничества с Республикой Южная Осетия. До обретения Южной Осетии 

статуса независимого государства двустороннее взаимодействие 

осуществлялось в рамках международных соглашений Российской Федерации.  

 В течение 2006-2008 гг. активно реализовывались Программы социально-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.  

 Осуществлялись тесные контакты в молодежной и социальной политике, 

спорте, здравоохранении, науке, образовании и культуре. 

 В 2005 году было принято Совместное заявление Главы Республики 

Северная Осетия - Алания Т. Д. Мамсурова и Президента Республики Южная 

Осетия Э. Д. Кокойты, в котором было дано поручение о существенном 

повышении уровня взаимодействия между органами исполнительной власти 

двух республик. 

 В марте 2006 года состоялась первая рабочая встреча Правительств 

Северной и Южной Осетии в г. Владикавказ, по итогам работы которой был 

принят совместный перечень поручений, который стал программным 

документом для дальнейших действий и лег в основу новых договоренностей 

между Севером и Югом. 

 Для обеспечения оперативного и систематического контроля выполнения 

Программы всестороннего сотрудничества была создана совместная 

межправительственная рабочая группа. 

 За период с мая 2006 года по март 2008 года было проведено два 

совместных заседания Правительств и четыре заседания 

межправительственной рабочей группы . 

Результат такой совместной работы – это две разработанные, 

утвержденные и реализованные Программы социально-экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества на 2006 год и на 

2007-2008 гг. соответственно, а также открытие Представительства 

Правительства Республики Северная Осетия - Алания в Республике Южная 

Осетия. 

В августе 2008 года в г. Цхинвал планировалось проведение третьего 

заседания двух Правительств и утверждение Программы всестороннего 

сотрудничества на 2009-2010 гг. Однако, ввиду известных трагических событий 

в Южной Осетии, оно не состоялось. 

Признание Российской Федерацией независимости Южной Осетии и 

заключение с республикой Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи обеспечило возможность становления её в качестве независимого 

государства, субъекта международного права, тем самым был заложен 

надежный фундамент для самого широкого и всестороннего партнерства. 

На сегодняшний день сотрудничество, ограниченное вследствие 

грузинской агрессии в августе 2008 года, получает новый импульс посредством 
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наращивания сторонами взаимодействия в экономической, социальной, 

медицинской, образовательной и культурной сферах. 

В контексте продолжения процессов взаимодействия с Республикой 

Южная Осетия в ноябре 2009 года Отделом международных и 

внешнеэкономических связей управления инвестиций, инноваций и ВЭД 

Министерства туризма, предпринимательства и инвестиционной политики 

РСО-А совместно с Юго-осетинской стороной разработаны: 

проект межправительственного протокола о намерениях между 

Республикой Северная Осетия – Алания (Российской Федерации) и 

Республикой Южная Осетия; 

проект межправительственного соглашения Республики Северная Осетия 

– Алания (Российская Федерация) и Республики Южная Осетия о социально-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

27 апреля 2010 года в г. Цхинвал состоялся первый после признания 

независимости официальный визит северо-осетинской делегации при участии 

Посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия и 

Представительства МИД России в г. Владикавказ. В ходе этого визита были 

парафированы вышеуказанные документы. 

В дальнейшем, в соответствии с рекомендациями Представительства 

МИД России в г. Владикавказ подготовлены и направлены для получения 

официальных заключений в Министерство иностранных дел РФ, Министерство 

юстиции РФ, Министерство экономического развития РФ и Министерство 

регионального развития РФ следующие документы: 

проект соглашения между Правительством Северной и Южной Осетии о 

всестороннем сотрудничестве; 

проект распоряжения Правительства России «О заключении Соглашения 

между Правительством Республики Северная Осетия – Алания (Российская 

Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о социально-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве»; 

пояснительная записка к проекту распоряжения; 

обоснование необходимости заключения Соглашения. 

В течение 2010-2013 гг.  указанный пакет документов проходил  

согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти (МИД, Минэкономразвития, Минюст, Минрегионразвития) и МИД 

РЮО, были получены их экспертные заключения. В апреле 2011 г. 

обновленный пакет документов направлен в Аппарат Правительства России, 

МИД РФ, Минюст РФ, Минрегионразвития РФ, а также в Минэкономразвития 

РФ, на которое возложена работа по реализации процедуры подписания 

распоряжения Правительства РФ, разрешающего подписание 

межправительственного соглашения о всестороннем сотрудничестве между 

РСО-Алания и РЮО.   

 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О заключении 

Соглашения между Правительством Республики Северная Осетия – Алания 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия о 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» 
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№1970-р утверждено 26 октября 2013 г. 

В дальнейшем Соглашение о всестороннем сотрудничестве между 

Северной и Южной Осетией было подписано 26 ноября 2013 г. в г. Цхинвал. 

Подписание Соглашения способствует интенсификации 

производственно-технической, экономической и торговой интеграции 

хозяйствующих субъектов Северной и Южной Осетии.  

Многообразие деловых контактов представителей производственно-

хозяйственных структур в сфере добычи полезных ископаемых, 

металлообработки, розлива минеральных вод и сельского хозяйства 

подтверждает объективную необходимость формирования нового этапа в 

развитии экономик республик, ориентированного на формирование 

благоприятных для жизни граждан условий.  

 

Внешнеторговый оборот Республики Северная Осетия-Алания с Республикой 

Южная Осетия в 2013-2014 гг. 

 

По данным Северо-Кавказского таможенного управления 

внешнеторговый оборот  Республики Северная Осетия-Алания с Республикой 

Южная Осетия в 2013 году составил 22 053,76 тыс. долл. США. 

На импортные операции пришлось 2 581,99 тыс. долл. США. 

Экспортные операции составили 19 471,77 тыс. долл. США. 

 

Код ТН 

ВЭД ТС 
Наименование группы товаров 

ЭК 

Стоим 

(тыс. $) 

ИМ 

Стоим 

(тыс. $) 

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 100,51 0,00 

 

03 Рыба и ракообразные, моллюски и 

прочие водные беспозвоночные 

33,47 0,00 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые продукты 

животного происхождения, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные 

384,35 0,00 

07 Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 

122,38 0,00 

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура 

цитрусовых плодов или корки дынь 

55,49 150,30 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, 

и пряности 

8,03 0,00 

10 Злаки 39,59 0,00 

11 Продукция мукомольно-крупяной 

промышленности; солод; крахмалы; 

инулин;пшеничная клейковина 

78,39 0,00 
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12 Масличные семена и плоды; прочие 

семена,плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических 

целей; солома и фураж 

1,98 0,00 

15 Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и 

продукты их расщепления;готовые 

пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения 

83,92 0,00 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

235,01 0,00 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 263,16 0,00 

18 Какао и продукты из него 17,55 0,00 

19 Готовые продукты из зерна злаков,муки, 

крахмала или молока;мучные 

кондитерские изделия 

212,55 0,00 

20 Продукты переработки овощей, 

фруктов,орехов или прочих частей 

растений 

233,86 0,00 

21 Разные пищевые продукты 55,51 0,00 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки 

и уксус 

1 660,71 0,00 

23 Остатки и отходы пищевой 

промышленности;готовые корма для 

животных 

25,02 0,00 

24 Табак и промышленные заменители 

табака 

344,63 0,00 

25 Соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и 

цемент 

753,14 0,00 

27 Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные 

1 232,78 0,00 

28 Продукты неорганической химии; 

соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, 

редкоземельных 

металлов,радиоактивных элементов или 

изотопов 

11,43 0,00 

29 Органические химические соединения 21,67 0,00 

30 Фармацевтическая продукция 183,76 0,00 

32 Экстракты дубильные или красильные; 

таннины и их производные; красители, 

118,84 0,00 
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пигменты и прочие красящие вещества; 

краски и лаки; шпатлевки и прочие 

мастики; полиграфическая краска, 

чернила, тушь 

33 Эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные,косметические или 

туалетные средства 

11,23 0,00 

34 Мыло, поверхностно-активные 

органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, 

свечи и аналогичные изделия, пасты для 

лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" 

и зубоврачебные составы 

16,54 0,00 

37 Фото- и кинотовары 12,42 0,00 

38 Прочие химические продукты 12,15 0,00 

39 Пластмассы и изделия из них 575,90 0,00 

40 Каучук, резина и изделия из них 8,82 0,00 

42 Изделия из кожи; шорно-седельные 

изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, дамские сумки и 

аналогичные им товары; изделия из 

кишок животных (кроме волокна из 

фиброина шелкопряда) 

0,69 0,00 

44 Древесина и изделия из нее; древесный 

уголь 

99,92 0,00 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной 

массы, бумаги или картона 

113,67 0,00 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые 

материалы;специальная пряжа; бечевки, 

веревки, канаты и тросы и изделия из 

них 

0,78 0,00 

59 Текстильные материалы, пропитанные, 

с покрытием или дублированные; 

текстильные изделия технического 

назначения 

7,31 0,00 

61 Предметы одежды и принадлежности к 

одежде, трикотажные машинного или 

ручного вязания 

0,11 0,00 

62 Предметы одежды и принадлежности к 

одежде, кроме трикотажных машинного 

или ручного вязания 

0,60 0,00 

63 Прочие готовые текстильные изделия; 0,54 0,00 
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наборы; одежда и текстильные изделия, 

бывшие в употреблении; тряпье 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их 

детали 

1,41 0,00 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды или аналогичных 

материалов 

987,73 0,00 

69 Керамические изделия 51,95 0,00 

70 Стекло и изделия из него 24,54 0,00 

72 Черные металлы 349,43 893,86 

73 Изделия из черных металлов 926,89 3,13 

74 Медь и изделия из нее 22,59 0,00 

76 Алюминий и изделия из него 10,97 26,88 

82 Инструменты, приспособления, 

ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

0,76 0,00 

83 Прочие изделия из недрагоценных 

металлов 

8,71 0,00 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства; их части 

708,40 984,20 

85 Электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и 

принадлежности 

90,47 6,22 

87 Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и 

принадлежности 

83,93 252,44 

90 Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, 

кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их 

части и принадлежности 

128,95 0,00 

94 Мебель; постельные принадлежности, 

матрацы, основы матрацные, диванные 

подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и 

осветительное оборудование, в другом 

141,74 49,22 
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месте не поименованные или не 

включенные; световые вывески, 

световые таблички с имене 

95 Игрушки, игры и спортивный 

инвентарь; их части и принадлежности 

9,52 0,00 

96 Разные готовые изделия 1,89 0,00 

    

 

В 2013 году основу импорта составили товарные позиции: реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части; черные 

металлы; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности. 

Основные товарные позиции экспорта: алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус; топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные; изделия из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды или аналогичных материалов. 

 

Внешнеторговый оборот  Республики Северная Осетия-Алания с 

Республикой Южная Осетия в 2014 году составил 11 113,35 тыс. долл. США. 

На импортные операции пришлось 883,00 тыс. долл. США. 

Экспортные операции составили 10 230,35 тыс. долл. США. 

 

Код ТН 

ВЭД ТС 
Наименование группы товаров 

ЭК 

Стоим 

(тыс. $) 

ИМ 

Стоим 

(тыс. $) 

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 67,13 0,00 

 

03 Рыба и ракообразные, моллюски и 

прочие водные беспозвоночные 

11,86 0,00 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые продукты 

животного происхождения, в другом 

месте не поименованные или не 

включенные 

757,58 0,00 

06 Живые деревья и другие растения; 

луковицы, корни и другие аналогичные 

части растений; срезанные цветы и 

декоративная зелень 

3,79 0,00 

07 Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 

205,22 0,00 

08 Съедобные фрукты и орехи; кожура 

цитрусовых плодов или корки дынь 

108,87 5,20 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, 

и пряности 

39,36 0,00 
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10 Злаки 72,89 0,00 

11 Продукция мукомольно-крупяной 

промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 

211,74 0,00 

15 Жиры и масла животного или 

растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые 

пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения 

204,63 0,00 

16 Готовые продукты из мяса, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных 

40,43 0,00 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 425,26 0,00 

18  Какао и продукты из него 116,24 0,00 

19 Готовые продукты из зерна злаков, 

муки, крахмала и молока; мучные 

кондитерские изделия 

404,68 0,00 

20 Продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

586,53 0,00 

21 Разные пищевые продукты 24,86 0,00 

22  Алкогольные и безалкогольные напитки 

и уксус 

2 290,01 0,00 

23 Остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма для 

животных 

18,18 0,00 

24 Табак и промышленные заменители 

табака 

545,16 0,00 

25 Соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и 

цемент 

171,39 0,00 

27 Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные 

1 492,50 0,00 

28 Продукты неорганической химии; 

соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

4,62 0,00 

29  Органические химические соединения 11,33 0,00 

30 Фармацевтическая продукция 543,44 0,00 

32 Экстракты дубильные или красильные; 

таннины и их производные; красители, 

пигменты и прочие красящие вещества; 

101,35 0,00 
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краски и лаки; шпатлевки и прочие 

мастики; полиграфическая краска, 

чернила, тушь 

33 Эфирные масла и резиноиды; 

парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

18,58 0,00 

34 Мыло, поверхностно-активные 

органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, 

искусственные и готовые воски, составы 

для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, 

пластилин, зубоврачебный воск и 

зубоврачебные составы 

30,44 0,00 

35 Белковые вещества; модифицированные 

крахмалы; клеи; ферменты 

1,35 0,00 

38  Прочие химические продукты 36,54 0,00 

39 Пластмассы и изделия из них 489,54 0,00 

40 Каучук, резина и изделия из них 0,30 0,00 

44 Древесина и изделия из нее; древесный 

уголь 

40,86 0,00 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной 

массы, бумаги или картона 

171,43 0,00 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их 

детали 

1,40 0,00 

68 Изделия из камня, гипса, цемента, 

асбеста, слюды или аналогичных 

материалов 

58,45 0,00 

69 Керамические изделия 86,33 0,00 

70 Стекло и изделия из него 87,03 0,00 

72 Черные металлы 51,28 833,01 

73 Изделия из черных металлов 93,09 0,00 

74 Медь и изделия из нее 0,26 0,00 

75 Никель и изделия из него 0,08 0,00 

76 Алюминий и изделия из него 80,89 0,00 

82 Инструменты, приспособления, 

ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов 

0,39 0,00 

83 Прочие изделия из недрагоценных 

металлов 

25,97 893,86 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 

и механические устройства; их части 

226,56 30,87 

85 Электрические машины и 115,73 13,92 
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оборудование, их части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного 

изображения и звука, их части и 

принадлежности 

90 Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, 

кинематографические, измерительные, 

контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их 

части и принадлежности 

73,45 0,00 

94 Мебель; постельные принадлежности, 

матрацы, основы матрацные, диванные 

подушки и аналогичные набивные 

принадлежности мебели; лампы и 

осветительное оборудование, в другом 

месте непоименованные или не 

включенные; световые вывески, 

световые таблички 

63,35 0,00 

96 Разные готовые изделия 17,95 0,00 

 

В 2014 году основу импорта составили товарные позиции: черные 

металлы; прочие изделия из недрагоценных металлов; реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические устройства; их части. 

Основные товарные позиции экспорта: алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус; топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски минеральные; молочная продукция; яйца птиц; 

мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом 

месте не поименованные или не включенные; продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов или прочих частей растений. 

 

Текущее состояние сотрудничества 

 

С 2009 года возобновлены поставки сырья и материалов в соответствии с 

ранее подписанным договором между ОАО «Электроцинк» и заводом 

«Эмальпровод». Проводятся работы по телефонизации участка от с. Дзаурикау 

до г. Цхинвал. Техническими службами ОАО «Строймантаж» ведется 

прокладка оптика - волоконной линии от Нижнего Зарамага до Южного 

портала. Следует отметить, что открытым акционерным обществом 

«Мобикомкавказ» налажена сотовая связь по введенной в эксплуатацию 

радиорелейной линии до Нижнего Зарамага. 

В перспективе возможна совместная реализация следующих проектов: 

развитие Квайсийского свинцово – цинкового рудоуправления, организация 
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производства стартерных аккумуляторов на заводе «Автоэлектроприбор». 

Также необходимо рассмотреть вопрос совместного розлива источников 

минеральной воды для российского рынка, организовать совместную 

разработку и добычу стройматериалов, в т.ч. мрамора и гранита на территории 

Южной Осетии, развитие логистической инфраструктуры на Транскаме. 

Основной проблемой для развития торгово-экономического 

сотрудничества являются условия пересечения таможни, а именно отсутствие 

нормативно-правовой базы регламентирующей таможенные пошлины.  

На сегодняшний день в рамках реализации концепции развития 

таможенных органов России (распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005) 

прорабатывается вопрос с заинтересованными федеральными ведомствами о 

создании таможенно-логистического терминала «Алагирский», который в 

перспективе возьмет на себя основной объем таможенного оформления грузов, 

перемещаемых через пункт пропуска «Нижний Зарамаг». 

 

Мероприятия, реализованные в период 2013-2014 гг 

 

В 2013 году ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» было 

импортировано готовой молочной продукции на 24,1 тонн (Южная Осетия). 

С 7 по 13 сентября 2013 г. в городах: Владикавказ, Сухум, Цхинвал 

Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры и 

массовых коммуникаций Республики Северная Осетия-Алания, Союзом 

театральных деятелей Российской Федерации, театральными коллективами 

Республики Северная Осетия-Алания, Республики Южная Осетия и Республики 

Абхазия был организован театральный фестиваль «Три столицы» с участием 

трех кавказских республик: Северной Осетии, Республики Южная Осетия и 

Республики Абхазия. 

8, 13 декабря 2013 года труппа Осетинского театра показала свой 

спектакль «Тартюф» (режиссер – народный артист РСО–А Алан Албегов) в 

Цхинвале и в Сухуме. Так же в столицах РЮО и Республики Абхазия, в свою 

очередь, прошли обменные фестивальные показы спектаклей «Бешеные 

деньги» и «Он, она, окно, покойник», с которыми владикавказская публика уже 

познакомилась в рамках фестиваля «Сцена без границ».  

24 апреля 2014 г. Республику Северная Осетия посетила молодежная 

делегация из Республики Южная Осетия, в составе студентов исторического 

факультета ЮОГУ. Делегацию от Южной Осетии возглавила декан 

исторического факультета Нелли Табуева. Цель визита – встреча со 

студенчеством Северной Осетии, посещение музеев и осмотр 

достопримечательностей города. Министерство РСО-Алания по вопросам 

национальных отношений приняло участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках программы пребывания делегации. Гости республики посетили Музей 

жертв преступлений НАТО и США. Приняли участие в обсуждениях, 

посвящённых вооруженному конфликту, произошедшему в Южной Осетии в 
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августе 2008 года. Также побывали в Музее древности СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова.  

5 марта 2014 г. во Владикавказе прошла конференция по развитию 

делового сотрудничества бизнеса Юга России, Кавказа и Исламской 

Республики Иран. Организаторы мероприятия: ТПП РСО-Алания, Ассоциация  

ТПП СКФО, Министерство экономического развития РСО-Алания, 

АМС г. Владикавказ, Управление РСО-А по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, Департамент Ирана делового клуба «ШОС». При 

поддержке ОАО ТемпБанк и ООО «Химтранс». В форуме приняли участие 

182 делегата из  всех республик Северного Кавказа и Ставропольского края, а 

также Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Волгоградской, 

Ростовской, Воронежской областей, г. Москва. С Иранской стороны 

представители Посольства Ирана в РФ: второй секретарь посольства Мохсин 

Сейфи, директор Ассоциации ИРАС  г. Тегеран госпожа Мандана Тишияр, член 

правления ИРАС доктор Паранд и сопровождающие их лица. На форуме были 

представлены 18 докладов и выступлений по различным вопросам.  

27-29 ноября 2014 г. в с. Октябрьское прошел турнир по вольной борьбе 

памяти чемпиона Европы, МСМК Е. Тедеева. В турнире приняли участие 

спортсмены Азербайджана, Южной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 

РСО-Алания, Чеченской республики и Краснодарского края. 

 В первом полугодии 2014 г. при содействии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РСО-Алания было импортировано: 

ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» 58 тонн готовой молочной продукции 

в Республику Южная Осетия; ООО «Да» 30,5 тонн готовых мясных изделий в 

Республику Грузия; ООО «Агроэксперт-Плюс» 600 тонн зерна в Республику 

Грузия; ООО «Руслан» 123 тонны зерна в Республику Грузия; СПК «Элина» 

301 тонна зерна в Республику Грузия; СПК «Викентий» 87 тонн зерна в 

Республику Грузия. 
 

 

________ 


