
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 

 

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 2015 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 июне 2015 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.  

В 2015 году внесены изменения в следующие постановления 

Правительства РСО-Алания, регламентирующие оказание господдержки в 

части установления сроков рассмотрения документов в Министерстве, 

передачи документов на рассмотрение Межведомственной конкурсной 
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комиссией по государственной поддержке инвестиционных проектов и 

вынесение вопроса на заседание Правительства РСО-Алания: 

от 22 июля 2011 года № 189 «О конкурсном отборе инвестиционных 

проектов Республики Северная Осетия-Алания и мерах государственной 

поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей»; 

от 16 февраля 2010 года № 39 «Об утверждении Положения о порядке 

выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг»; 

от 9 ноября 2012 года № 401 «О государственной поддержке 

организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих 

отдельные виды хлебобулочной продукции». 

Кроме того, разработаны проекты законов РСО-Алания и утверждены 

постановления Правительства РСО-Алания от 16 ноября 2015 года  

№264 «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 

налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Северная Осетия-Алания»; 

№ 265 «О проекте закона Республики Северная Осетия-Алания «О 

внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О 

применении патентной системы налогообложения». 

В частности, проектом закона «О внесении изменений в Закон 

Республики Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных 

категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания» 

предлагается установить на территории Республики Северная Осетия-Алания 

налоговую ставку в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих некоторые виды деятельности в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению и применяющих упрощенную систему 

налогообложения. Данной льготой смогут воспользоваться индивидуальные 

предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу 

закона, если предельный размер доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении некоторых видов 

предпринимательской деятельности за налоговый период не превышает 

шесть миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель имеет право на 

использование льготной налоговой ставки в течение двух налоговых 

периодов (двух лет). 



Проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Северная 

Осетия-Алания «О применении патентной системы налогообложения» 

предлагается установить на территории Республики Северная Осетия-Алания 

налоговую ставку в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих некоторые виды деятельности в 

производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 

бытовых услуг населению и применяющих патентную систему 

налогообложения. Данной льготой смогут воспользоваться индивидуальные 

предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу 

закона, если предельный размер доходов от реализации, получаемых 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении некоторых видов 

предпринимательской деятельности, за налоговый период не превышает 

шесть миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель имеет право на 

использование льготной налоговой ставки в течение двух налоговых 

периодов (двух лет). Кроме того, законопроектом расширяется перечень 

видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальный 

предприниматель имеет право применять патентную систему 

налогообложения. Законопроектом предусмотрена дифференциация по 

муниципальным образованиям потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода. В городе Владикавказе 

установлены большие размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода, чем в остальных 

муниципальных образованиях (районах) республики, что объективно 

обусловлено существующей разницей в количестве населения, 

покупательной способности и  иных показателях, влияющих в конечном 

итоге на доходы предпринимателей. 

С целью снижения административных барьеров деятельности 

хозяйствующих субъектов распоряжением Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания от 17 июля 2015 года № 267-р утверждена 

дорожная карта внедрения Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания (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. 

В начале 2015 года в связи с обращением Представительства МИД РФ 

в г. Владикавказ разработан инвестиционный паспорт Республики Северная 

Осетия-Алания с целью публикации на официальном сайте Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках подготовки участия РСО-Алания в 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» разработан и 

напечатан каталог инвестиционных проектов РСО-Алания с целью 

информирования потенциальных инвесторов на русском и английском 

языках. 

На территории Республики Северная Осетия-Алания проводятся 

выставки, ярмарки и форумы. Делегации от РСО-Алания также принимают 

участие в различных мероприятиях. Так, в течение 2015 года Фондом «Фонд 

выставочной и презентационной деятельности РСО-Алания» проведена 

работа по подготовке участия РСО-Алания в следующих мероприятиях: 

Международная архитектурно-строительная выставка YugBuild - 

одно из самых крупных событий в России, предназначенных для общения 

специалистов строительной отрасли.  

Выставка собирает более 300 участников из 10 стран 

мира:   Азербайджана, Германии, Греции, Италии, Китая, Сербии, Турции, 

Украины, Финляндии и России. Общая площадь выставки составляет более 

13 000 кв. м. Выставка прошла с 25 по 28 февраля 2015 года. Представлена 

компания ООО «Ядро», производящая радиаторы. 

Форум-выставка «Франчайзинг. Регионы» прошел во Владикавказе 

впервые. Мероприятие состоялось 15 мая 2015 года в Бизнес-Инкубаторе 

«ИТ-Парк Алания», при поддержке Министерства туризма, 

предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная 

Осетия-Алания, Фонда «Фонд выставочной и презентационной деятельности 
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РСО-Алания» и Российской Ассоциации Франчайзинга. Посетило Форум 

более 300 человек. 

Программа форума содержала доклады и семинары, презентации 

франшиз, мастер-классы для франчайзеров и франчайзи. 

Участниками форума также были такие известные бренды, как 

«Hilton», «Tom Tailor», «Ёлки Палки», «Тонус Клуб», «Il Patio», и т. д.  

Бизнес сообщество республики имело возможность лично 

познакомиться с представителями брендов. 

На форуме подписана заявка на договор покупки франшизы между 

компаниями «Hilton Worldwide» и ООО «Реал эстейт». 

С 22 по 23 мая 2015 года во Владикавказе проведена первая 

республиканская выставка «Сделано в Осетии», способствующая 

налаживанию новых деловых контактов,  продвижению брендов,  знакомству 

с рынком товаров и услуг, сделанных в Осетии. 

В выставке приняли участие более 60-ти организаций и предприятий 

РСО-Алания. 

С 14 по 17 марта 2015 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 приняли участие представители Фонд «Фонда 

выставочной и презентационной деятельности РСО-Алания» и 

регионального туроператора ГУП «Казбек тур». 

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. 

На выставке было представлено 1852 участника из 192 стран и 

регионов мира.  

На этом мероприятии также был представлен внутренний тур оператор 

РСО-Алания ГУП «Казбек тур». 

Выставка прошла в г. Москва с 18 по 21 марта 2015 года. 

Международный инвестиционный форум «Сочи 2015» – 

современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, 

необходимая для успешной реализации серьезных инвестпроектов на 

территории России.  



На Форуме представлены следующие инвестиционные проекты: 

1. ООО «Фат Агро» «Производство семенного картофеля». 

2. ООО «АСК 12» «Многофункциональный жилой комплекс 

«Виктория»». 

3. ООО «Южные ворота» «Строительство транспортно-

логистического терминала». 

4. ЗАО «Рокос» «Производство мебели из массива, мощностью 

200 000 штук стульев и 50 000 столов в год». 

5. ООО «ИМС» «Производство мини пивзаводов». 

6. ООО «Топаз 2» «Производство медицинского стекла». 

7. Строительство санаторно-курортного комплекса «Тиб 2». 

Форум прошел с 1 по 4 октября 2015 года в г. Сочи, Краснодарский край. 

В рамках развития межрегионального и международного 

сотрудничества в инвестиционной сфере ведется работа: 

с компанией МЕТРО Кеш энд Керри по строительству 

многопрофильного торгового центра в г. Владикавказ; 

по реализации инвестиционного проекта «Производство медицинского 

стекла и изделий из него» на базе завода «Топаз» (инициатор – немецкая 

компания «MTFJ GmbH»); 

с представителями частной компании из Словении «РС-Терминал» по 

реализации проекта по организации крупноузловой тракторосборочной 

линии на территории республики; 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 рамках программы в 2015 году в Республике Северная Осетия-

Алания реализуются следующие мероприятия поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее-МСП): 

1) Обеспечение деятельности бизнес-инкубатора.  

На осуществление деятельности государственного бюджетного 

учреждения Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ – 

парк «Алания» (далее – Бизнес-инкубатор), оказывающего имущественную 

поддержку субъектам МСП, в 2015 году в республиканском бюджете 

предусмотрено 8,0 млн рублей. В настоящее время в Бизнес-инкубаторе на 

льготной основе располагается 22 субъекта МСП, оказаны 211 консультации.  

2) Содействие развитию микрофинансирования. 

В рамках мероприятия «Содействие развитию микрофинансирования» 

фондом «Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий 



Республики Северная Осетия-Алания» предоставлены 83 микрозайма на 

общую сумму 44 570 тысяч рублей. 

3) Содействие развитию лизинга оборудования субъектами МСП. 

В рамках мероприятия «Содействие развитию лизинга оборудования 

субъектами МСП» выделены субсидии из средств республиканского 

бюджета на компенсацию затрат, связанных с уплатой первого взноса по 

лизинговым договорам, 2 субъектам МСП на общую сумму 4 999 тысяч 

рублей. 

4) Создание и обеспечение деятельности Регионального 

интегрированного центра. 

На осуществление бесплатной консультационной помощи 

предприятиям-экспортерам регионального интегрированного центра (далее – 

РИЦ) предусмотрено финансирование в размере 500 тысяч рублей из 

республиканского бюджета. В 2015 года обработано 230 обращений от 

субъектов МСП, создано 14 клиентских профилей (анкета во всероссийской 

сети Gate2Rubin), 4 субъекта МСП приняли участие в международных 

бизнес-миссиях. 

5) 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 4 субъекта МСП на общую 

сумму 14 999 тысяч рублей. 

6) Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях. 

Реализация мероприятия позволила оказать из средств 

республиканского бюджета поддержку 2 субъектам МСП на общую сумму 2 

685 тысяч рублей. 

7) Создание и обеспечение деятельности Фонда поддержки 

предпринимательства. 

В 2015 году в республиканском бюджете на обеспечение  деятельности 

Фонда поддержки предпринимательства, оказывающего бесплатную  

консультационную помощь субъектам МСП, предусмотрено 7,884 млн 

рублей. 

Обращения граждан по вопросам создания административных и иных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности 

рассматриваются Министерством в тесном сотрудничестве с 

Уполномоченным при Главе РСО-Алания по защите прав предпринимателей, 



общественными организациями предпринимателей и правоохранительными 

органами. Рассматривается возможность создания специального Штаба по 

снижению административных барьеров под руководством Главы РСО-

Алания. 

В целях снижения административных барьеров с начала 2015 года 

организована работа единого окна консультаций субъектов МСП.  

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 2015 года было оказано более 

3000 бесплатных консультаций субъектам МСП. 

Проведены три образовательных курса по темам: «Основы проектного 

управления», «Бизнес-планирование», «Управление персоналом» и ряд 

семинаров и круглых столов в целях популяризации предпринимательской 

деятельности и повышения кадрового потенциала сотрудников. 

Кроме того, Фондом поддержки предпринимательства проведены 

следующие мероприятия:  

круглый стол «Власть и бизнес» (3 круглых стола во II-IV кварталах 

2015 года); 

Республиканский научно-практический форум «Молодые ученые – 

будущее Осетии» (100 участников); 

Республиканский научно-практический форум «УМНИКи на 

СТАРТе» (100 участников); 

Ежегодный форум «Бизнес на высоте» (120 участников). 

Для информирования субъектов МСП о мерах, сроках и формах 

государственной поддержки, Министерством ведется активная работа по 

актуализации информационных ресурсов, в том числе портала поддержки 

малого и среднего предпринимательства.  

На сегодняшний день осуществляется прием документов от субъектов 

МСП претендующих на государственную поддержку за счет средств, 

выделенных из федерального бюджета в рамках соглашения между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

 

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: 6 училищ, 1 лицей, 7 техникумов, 2 



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), 

4 негосударственных высших учебных заведения (ВИУ, ВИМ, ВИУЭП, ИЦ), 

3 филиала высших учебных заведений (СГА, Фин. университет при 

Правительстве РФ, МАЭП); 

 3 вуза имеют структурные подразделения по подготовке специалистов 

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

5 ресурсных центров профессионального образования, 2 центра 

сертификации профессиональных квалификаций, многофункциональный 

центр 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 

техникумах и училищах республики в 2014-2015 учебном году обучалось  

10207 человек, в 2015-2016 учебном году – 10318 человек. 

В республике ведётся целенаправленная работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, координации деятельности сети подведомственных 

учреждений профессионального образования, составлению объективных 

прогнозов спроса различных отраслей экономики на квалифицированные 

кадры. Организована работа по обновлению содержания, форм и методов 

учебно-воспитательной работы, совершенствованию материально-

технической базы в учреждениях профессионального образования. 

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.  

Правительством Республики Северная Осетия-Алания утверждены 

республиканские программы, в реализации которых принимает участие 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания: 

подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» 

Республиканской программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2011 – 

2015 годах»; 

Программа содействия занятости населения Республики Северная 

Осетия-Алания на 2012 – 2015 годы.  

В декабре 2014 года был разработан «План участия образовательных 

учреждений в подготовке специалистов по профессиям и специальностям для 

удовлетворения ежегодной потребности инвесторов на 2015-2021 годы» 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 2011-2015 годы (ФЦПРО).  Целью  

ФЦПРО является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации, и использование 

программно-целевых и проектных методов.  

Направления, по которым республика принимает участие в указанных 

конкурсах, определяется 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. 

На софинансирование мероприятия ФЦПРО из бюджета республики 

было выделено 3,670 млн рублей в рамках Республиканской целевой 

программы «Развитие профессионального образования в Республике 

Северная Осетия-Алания» на 2013-2015 годы. На средства из 

республиканского бюджета образовательные учреждения организовали 



прохождение курсов повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров в целях эффективного использования создаваемой 

материально-технической базы, разработали учебные программы и 

приобрели комплекты учебно-методических пособий по новым профессиям и 

специальностям.  

Благодаря обновлённой учебно-технической базе образовательные 

учреждения согласно заявкам от заинтересованных ведомств, служб 

занятости населения, работодателей, в том числе участвующих в 

инвестиционных проектах республики, ввели в образовательный процесс 

новые профессии и специальности, востребованные на республиканском 

рынке труда по направлениям сельское хозяйство и дорожно-строительные 

работы: 

- Профессиональное училище № 7 - машинист крана автомобильного, 

машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист автогрейдера; 

- Эльхотовский аграрный техникум - электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства, управляющий сельской усадьбой, машинист 

бульдозера, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного.  

В 2015 году размер субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий ФЦПРО составил 18,147 млн рублей, софинансирование из 

республиканского бюджета – 8,335 млн рублей, из средств работодателей – 

1 миллион рублей, из средств образовательной организации – 1,5 млн рублей.  

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.; 

формируется 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.  



С 26 по 30 апреля 2015 года в г. Владикавказ проведён Полуфинал 

Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia-2015 Северо-Кавказского федерального округа среди 

победителей региональных этапов Чемпионата всех субъектов Северо-

Кавказского федерального округа по 21 компетенции. 

Гостями Полуфинала были депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель министра 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа Развожаев М.В., 

заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Климов 

А.А., федеральный инспектор по Республике Северная Осетия-Алания 

Круглов А.Е., Президент Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», глава технического 

комитета Генеральной ассамблеи WorldSkills Russia Черных П.П., Глава 

Республики Северная Осетия-Алания Мамсуров Т.Д., члены Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания и депутаты Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания. 

В Полуфинале приняли участие 143 конкурсанта из Республики 

Северная Осетия-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, 

Чеченской Республики, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики, а также участники из 

г. Москвы, Ростовской области и Республики Южная Осетия. 

Команда Северной Осетии заняла 11 первых, 7 вторых, 3 третьих  

места. 

По результатам Полуфинала сформирована сборная команда СКФО 

для участия с 19 по 23 мая 2015 года в финале III национального чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia Kazan-

2015, в состав которой вошли 12 экспертов и 17 конкурсантов из Северной 

Осетии. Наши конкурсанты принимали участие в 12-и компетенциях и 

заняли 2 место в компетенции «Сельскохозяйственные машины», 3 места в 

компетенциях «Ландшафтный дизайн» и «Флористика».  

Приказом Министерства образования и науки РСО-А от 02.09.2015 

№ 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 участвуют пять 

профессиональных образовательных организаций, имеющие необходимую 

учебно-материальную базу. 

Внедрение стандартов WorldSkills в систему мониторинга качества 

подготовки кадров даст возможность обеспечивать качественную и 



эффективную подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов в соответствии с потребностями работодателей и экономики 

республики. Обучающиеся во время прохождения аттестации будут 

демонстрировать как свои технические способности, так и индивидуальные и 

коллективные качества, реализуя поставленные перед ними задачи более 

высокого уровня, чем квалификационные требования Федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования. 

Проведение соревнований WorldSkills способствует развитию 

сотрудничества и взаимодействия между образовательными организациями 

всех уровней образования, их взаимодополнению без вмешательства извне.  

Вывод напрашивается сам собой: благодаря WorldSkills кроме 

совершенствования профессиональных квалификаций по рабочим 

профессиям и специальностям профессионального образования, в 

республике создается единое образовательное пространство. За три дня 

проведения Полуфинала Национального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 Северо-Кавказского 

федерального округа площадки соревнований посетили свыше 5 тысяч 

учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ всех районов 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. 

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.  

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 8 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 ключевых 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 Полуфинала Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 



Северо-Кавказского федерального округа приняли активное участие все 

Министерства и ведомства республики, представители крупных российских 

компаний-работодателей региона, социальные партнёры профессиональных 

образовательных организаций нашей республики: Владикавказский ВРЗ, 

ОАО «АССТЕК», ОАО «Кавэлектромонтаж» (предоставили расходный 

материал по компетенции «Сварщик»), Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (предоставил оборудование для компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»), издательство «СЕМ» 

(спонсорская помощь и подготовка конкурсных заданий по компетенции 

«Графический дизайн»), ООО «КНАУФ ГИПС» (предоставило гипсокартон 

и плиточный клей для компетенции «Облицовка плиткой»), «Пивоваренный 

дом «БАВАРИЯ» (подготовил площадку, оборудование и материалы  для 

компетенции «Поварское дело»), компания ИEK (спонсорская помощь на 

закупаемое оборудование для Чемпионата). 

В рамках проведения Полуфинала 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, на площадке работал 

мобильный центр занятости Комитета Республики Северная Осетия-Алания 

по занятости населения.  

Кроме того, стоит отметить, что 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. 

94,6% выпускников СОГПИ работают в Республике Северная Осетия-

Алания. 

Также в целях реализации мероприятий Стратегии разработан 

Прогноз потребности рынка труда в специалистах различных направлений 

для Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2022 годы (далее – 

«Прогноз»)  



Организовано изучение потребности работодателей республики в 

кадрах на ближайшие 7 лет путем анкетирования организаций всех форм 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей. При 

формировании прогноза также учтены тенденции развития республики, 

отраженные в Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания  

до 2022 года.  

В рамках опроса потребность в кадрах определялась в разрезе 

специальностей (должностей) начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Работодателям представлялась 

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 166 субъектов хозяйственной деятельности 

республики всех форм собственности, в том числе 18 организаций, 

реализующих и планирующих реализацию инвестиционных проектов на 

территории республики до 2021 года.  

  



Перечень мероприятий, направленных на развитие инновационной 

деятельности Республики Северная Осетия-Алания 

 

Между ОАО «РВК» и Правительством Республики Северная Осетия-

Алания заключено соглашение о сотрудничестве и проведении совместных 

работ в области развития инновационной деятельности и создания индустрии 

венчурного инвестирования в Республике Северная Осетия-Алания.  

Соглашением предусматривается, в том числе формирование 

венчурных фондов в республике, развитие партнерской сети на базе 

существующих в республике инновационных структур, содействие в 

развитии  инновационной структуры и реализации инновационных проектов.  

На настоящий момент вопрос создания фонда венчурного 

финансирования в республике остается открытым. 

С целью кооперации и привлечения инвестиций в республику в 2015 

году были направлены 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.  

На базе организаций высшего образования республики действуют 

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». 

 

_________ 

 


