
Приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые и намечаемые к реализации на территории Республики Северная Осетия-Алания

Наименование проекта Инициатор, координаты Краткое описание Стадия реализации

1 2.180,0

2 87,4

3 990,0

4 225,0

5 2.000,0 Бизнес-план

6 637,0 Бизнес-план

№ 
п/п

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 
для реализации 

(завершения 
проекта), млн. 

рублей

Суть проекта 
(реконструкция 
существующего 
имущества или 

создание нового)

Строительство 
агропромышленного 

холдинга по производству 
молока и его переработке

ООО "Агропромышленный холдинг 
"Мастер-Прайм.Березка",  РСО-Алания, г. 

Ардон, ул. Ленина, 63 «а», тел. (86732) 
33564, 33984, e-mail: master-praim@mail.ru

2007-2014 
годы

Предусматривается строительство животноводческого 
комплекса на 1200 голов дойного стада КРС со всей 
необходимой инфраструктурой и оборудованием; 

строительство откормочного комплекса на 800 голов 
молодняка строительство завода по переработке молока с 

линией по выпуску сыров типа «Контэ».

Проект в стадии 
рассмотрения в ГК 
"Внешэкономбанк". 

Получено положительное 
заключение, ведется 

подготовка необходимой 
документации для 
финансирования

Создание  нового 
производства

Модернизация 
пивоваренного 
производства

ООО Агрофирма "ФАТ", 362011, РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 45, 
тел. (8672) 241245, факс. (8672) 768604, e-

mail: fat_beer@mail.ru

2012-2015 
гг.

Содержание проекта заключается в закупе, монтаже и пуско-
наладке нового импортного оборудования по розливу 

продукции в ПЭТ тару, позволяющего в единой 
технологической цепи увеличить продажи 

конкурентоспособных сортов  пива и сладких газированных 
напитков.

Проект в стадии 
реализации

Реконструкция 
существующего 

производства

Строительство, 
реконструкция и 

модернизация молочного 
комплекса на 1000 голов

КФХ «Поляков» 363730, РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Павлодольская, пер. 

Уварова, 10, тел. (86736) 92140, 92131, 
92184, e-mail: kfh-polyakov@inbox.ru

2013-2018 
годы

 Строительство мясомолочного комплекса на 1000 голов КРС 
(дойных) исходного поголовья, включающего: ферму по 
выращиванию КРС, молочный завод по пастеризации и 

упаковке молока, убойный цех. Производственные 
показатели: производство молока в объеме 5500 тыс.л в год; 

производство мяса в объеме 185 тонны в год; реализация 
крупного рогатого скота (нетели) в объеме 97 голов в год

Бизнес-план. Проект 
реализуется на 

имеющихся 
производственных 
площадях. Проект 

намечается к реализации с 
привлечением кредитных 

ресурсов.  

Создание  нового 
производства

Развитие производства мяса 
птицы

ОАО "Племенной репродуктор 
"Михайловский" 363110, РСО-Алания, пос. 

Дачное, тел. 511280, e-mail: 
kurka15@mail.ru

2013-2015 
гг.

 Модернизация и запуск цехов производства мяса птицы, 
цеха убоя и глубокой переработки с увеличением 
производства мяса бройлеров с 2,5 до 6 тыс. тонн, 

производства яиц до 11 000 штук. Создание 350 новых 
рабочих мест

Бизнес-план и проектно-
сметная документация

Реконструкция 
существующего 

имущества

Производство и переработка 
форели. Разведение малька 

форели

ООО «Алания-Фиш», РСО-Алания, 
г.Ардон, ул.Зангиева,180, т/ф. (86732) 

34616, e-mail: apkravets@gmail.com

2013-2015 
гг.

Создание производства по выращиванию и переработке 
форели в Ардонском районе. Разведение малька форели (50% 

от общероссийского производства)

Расширение 
действующего 
производства

Инвестиционная программа 
в области элитного 

семеноводства

ОАО «Семеновод", 362000, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Армянская, 30, тел. 

(8672) 402746, e-mail: ir-agro@yandex.ru

2013-2017 
гг.

Организация производства семян кукурузы, рапса, сои для 
российского и зарубежного рынков

Создание  нового 
производства



Наименование проекта Инициатор, координаты Краткое описание Стадия реализации
№ 
п/п

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 
для реализации 

(завершения 
проекта), млн. 

рублей

Суть проекта 
(реконструкция 
существующего 
имущества или 

создание нового)

7 300,0

8 3.008,4 Биснес-план

9 454,0

10 1.800,0

11 150,0

Строительство племенного 
зверосовхоза с полным 
циклом содержания и 
выращивания норки и 

соболя

ООО"МАДИО+", РСО-Алания, 363332, 
Ардонский район, г. Ардон, ул. Зангиева, 

180, тел. (988) 8373721, e-mail: m-
kardanova@inbox.ru

2013-2016 
гг.

Cтроительство современного племенного зверохозяйства с 
полным циклом содержания и выращивания норки и соболя. 

Стартовое маточное полголовье норки составит 12000 голов и 
соболя - 3000 голов.

Необходима актуализация 
бизнес-плана и проектно-

сметной документации

Создание  нового 
производства

Строительство тепличного 
комбината в РСО-Алания

ООО "АгроТехноПарк", 362015, РСО-
Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 15, т/ф. 

551002, e-mail: m.salbieva@mail.ru

2013-2024 
гг.

Проект предусматривает строительство агропарка в районе 
селения Брут. Агропарк будет включать в себя овощные 

теплицы и грибницы общей площадью 80 га.

Создание нового 
производства

Строительство племенной 
молочно-товарной козьей 

фермы

ООО"Альпийская долина", РСО-Алания, 
Кировский район, с. Дарг-Кох, ущелье 
Тапан-кох, тел. (928) 4955353, e-mail: 

broker_68@mail.ru

2013-2014 
гг.

Проект предусматривает сторительство селькохозйственного 
предприятия на 1250 дойных коз зааненской породы с 

откормом молодняка

Бизнес-план и проектно-
сметная документация

Создание нового 
производства

Организация производства 
электронно-оптических 

приборов, комплектующих 
и материалов для техники 

ночного видения и 
общепромышленных 

применений (шифр СТАРТ 
1/1) в рамках реализации 

первого этапа 
Республиканской целевой 

программы "Развитие 
фотоэлектронных нано-

микротехнологий и изделий 
("Старт-1") на 2010-2014 

годы"

ООО Владикавказский технологический 
центр «Баспик», 362021, РСО-Алания,         
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, корпус 
6, тел. (8672) 749366, факс: (8672) 746008, 

e-mail: postadmin@baspik.com

2013-2016 
гг.

Выпуск новейших оптоэлектронных и фотоэлектронных 
нано-микротехнологий и продукций двойного применения - 

микроканальных пластин (МКП), волоконно-оптических 
элементов (ВОЭ), позиционно-чувствительных детекторов 

(ПЧД), электронно-оптических приборов (ЭОП) для 
преобразования и усиления изображений. Налоговые платежи 

– 568 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест - 
850

Разрабатывается бизнес-
план, проектно-сметная 

документация.
Организован 

промышленный выпуск 
базовой номенклатуры 

МКП

Реконструкция 
существующего 

производства

Строительство 
общегородской волоконно-
оптической сети связи в г. 
Владикавказ - сети нового 

поколения "NGN"

ООО "ТВИНГО телеком", 362008, РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Доватора, 23/1, 

тел. (8672) 526655, e-mail: 
f.kozieva@tvingo.ru   

2010-2013 
гг.

Развитие услуг  по предоставлению населению скоростного 
Интернета, цифрового телевидения, выделенных каналов 

связи.

Проект в стадии 
реализации

Создание нового 
производства



Наименование проекта Инициатор, координаты Краткое описание Стадия реализации
№ 
п/п

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 
для реализации 

(завершения 
проекта), млн. 

рублей

Суть проекта 
(реконструкция 
существующего 
имущества или 

создание нового)

12 549,0

13 1.038,5 Бизнес-план

14 471,4 Бизнес-план

15 1.166,0

16 1.006,4

Разработка Алагирского 
месторождения валунно-

песчано-гравийной смеси      
                                                  

                  

ООО "Прогресс", 363330, РСО-Алания, г. 
Ардон, ул. Красногорская, 4, тел. (86732) 
34668, 34669, e-mail: PROGRESS_IR_15@ 

mail.ru

2012-2014 
гг.

Освоение валунно-гравийного месторождения в пойме реки 
Ардон площадью 70 га. Строительство завода строительных 

материалов.

Проект в стадии 
реализации. Приобретено 
дробильное оборудование. 
Имеется залоговая база в 
виде производственного 

оборудования, земельных 
участков.

Создание нового 
производства

Полное технологическое 
переоснащение и 

расширение производства

ОАО "Кавдоломит", 362040, РСО-Алания, 
г.Владикавказ, ул.Бородинская 25А, тел. 

(8672) 537435, 538433, e-mail: 
kavkaz@dolomit.ru

2013-2014 
гг.

Проект предусматривает проведение полного 
технологического переоснащения предприятия включая 

специализированную технику, дробильно-сортировочное 
оборудование, строительство оснащение и запуск цеха по 
помолу колотого доломита, прокладку железнодорожной 

ветки и капитальный ремонт тепловоза. Общая 
производительность карьера при выходе на проектную 

мощность достигнет 882 тыс.тонн в год.

Реконструкция 
существующего 

имущества

Организация производства 
щебня на базе 

месторождения 
диоритового-сиенита ООО 

"Уналгранит"

ООО "Уналгранит",
362000, РСО-Алания, г.Владикавказ, 

пр.Доватора,26, тел. (8672) 537435, 280429, 
e-mail: unalgranit@mail.ru

2013-2015 
гг.

Проект предусматривает проведение полного 
технологического оснащения предприятия, включая 

приобретение специализированной техники, дробильно-
сортировочного оборудования, тонаров, отгрузочной 

площадки, специализированных помещений.

Реконструкция 
существующего 

имущества

Создание современного 
высокотехнологического 
комплекса по добыче и 

глубокой переработке нефти 
на базе Коринского 

нефтяного месторождения

ООО "Алания-Ойл", 362008, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Горького, 4, т/ф. (8672) 

550818
e-mail: alaniaoil@smtp.ru

2013-2018 
гг.

Создание современного комплексного высокотехнологичного 
предприятия по добыче и глубокой переработке нефти на 
базе Коринского нефтяного месторождения.Реализация 

проекта позволит выпускать дизельное топливо, 
прямогонный бензин и мазут. Продукция  будет 

соответствовать самым последним требованиям по 
химическому составу, добавкам, примесям и экологии.

Бизнес-план, проведены 
поисково-разведочные 

работы.
Создание нового 

производства

Расширение и модернизация 
производственных 

мощностей ЗАО "Рокос" до 
360000 штук стульев и 

120000 штук столов в год

ЗАО "Рокос", 362031,  РСО-Алания,       г. 
Владикавказ, ул. Московская, 8а,               

тел. (8672) 402511, e-mail: zakaz-
rokos@mail.ru

2013-2016 
гг.

Создание в республике современного предприятия, 
отвечающего мировым стандартам, с полным комплексом 

деревообработки

Бизнес-план и проектно-
сметная документация

Расширение  
производства



Наименование проекта Инициатор, координаты Краткое описание Стадия реализации
№ 
п/п

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 
для реализации 

(завершения 
проекта), млн. 

рублей

Суть проекта 
(реконструкция 
существующего 
имущества или 

создание нового)

17 438,0

18 250,0 Ввод в эксплуатацию

19 51,5

20 180,0

21 1.600,0

Техническое переоснащение 
предприятия, позволяющее 
производить доплеровские 

метеолокаторы в 
соответствии с 

современными тенденциями 
технологического развития

ОАО "Радуга", 362013, РСО-Алания,      г. 
Владикавказ, ул. Тельмана, 43, тел. (8672) 
762659, 761681, e-mail: info@oao-raduga.ru

2012-2021 
гг.

Производство доплеровских метеолокаторов в соответствии с 
современными тенденциями технологического развития

Проект в стадии 
реализации

Расширение 
действующего 
производства

Строительство гранд-отеля 
"Александровский"

ООО "БТК отели", 362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, пр. Мира, 29, тел. (8672) 

404070, 403872, e-mail: 
hotel@aleksandrovski.ru

2010-2013 
гг.

Проект предусматривает деятельность гостиниц с 
ресторанами

Реконструкция 
существующего 

производства

Закупка оборудования и 
технологическое оснащение 
ООО «ДК» для организации 
выпуска гиперпрессованных 

кирпичей и других 
отделочных материалов

ООО "ДК", 362013, РСО-Алания,             г. 
Владикавказ, ул. Пожарского, 23 а, тел. 

(8672) 240606, 240303,                                e-
mail: ooo-rk@mail.ru

2008-2013 
гг.

Проект предусматривает организацию производства 
отделочных гиперпресованных кирпичей

Проект в стадии 
реализации

Реконструкция 
существующего 

производства

Строительство 
кондитерской фабрики 

АПРИОРИ

ООО "Владопторг", 362002, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, Черменское шоссе, 99, тел. 

(8672) 526704, 444541,                  e-mail: 
vladoptorg@mail.ru

2012-2013 
гг.

В настоящее время фабрика выпускает мучные кондитерские 
и хлебобулочные изделия объемом 1,5-2 тыс. тонн в год. 

Завершение строительства предполагает увеличение объема 
выпускаемой продукции в 3 раза.

Проект в стадии 
реализации

Расширение 
действующего 
производства

Размещение и 
строительство объекта 

рекреационного назначения 
- комплекса всесезонного 

парка спорта, отдыха и 
развлечений «Лысая Гора» 

ОАО «Владкурорт», РСО-Алания,         г. 
Владикавказ, ул. П. Морозова, 49, тел. 

(8672) 581133, 581177,                              e-
mail:vladkurort@gmail.com

2012-2015 
гг.

Строительство канатных дорог и системы искусственного 
оснежнения. Подготовка горнолыжных склонов, 

строительство гостиничного комплекса и спортивно-
оздоровительных объектов летнего типа

Проект в стадии 
реализации

Создание  нового 
производства



Наименование проекта Инициатор, координаты Краткое описание Стадия реализации
№ 
п/п

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 
для реализации 

(завершения 
проекта), млн. 

рублей

Суть проекта 
(реконструкция 
существующего 
имущества или 

создание нового)

22 392,2

Реконструкция 
имущественного комплекса 
с целью организации на его 
основе домостроительного 

комбината по выпуску 
элементов каркасных 

сборно-монолитных зданий 
общей проектной 

мощностью 120 тыс. кв. м. 
жилой площади в год

ОАО "Завод строительных изделий и 
материалов ", РСО-Алания,                            
       г. Владикавказ, Черменское шоссе,        
          тел. (8672) 40 53 86, 40 53 84,               

    e-mail: zsim@mail.ru

2013-2014 
гг.

Реализация проекта предполагает создание на базе 
реконструированного имущественного комплекса ОАО 

«ЗСИМ» домостроительного комбината по изготовлению ж/б 
изделий для строительства жилья и гражданских зданий. 

Бизнес-план. Заключен 
договор лизинга на 

приобретение 
оборудования 

технологических линий 
домостроительного 
комбината с ЗАО 
"Межотраслевая 

лизинговая компания" на 
срок 7 лет и 3 месяца

Реконструкция 
существующего 

производства
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