
Отчет о работе АО «Агентство инвестиционного развития 
Республики Северная Осетия-Алания» за 2015 год 

 
Основными направлениями деятельности ОАО «АИР РСО-Алания» в 

2015 году и мероприятиями, в которых Агентство приняло участие, 
являются: 

исполнение требований Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти РСО-Алания по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в РСО-Алания в части, касающейся деятельности 
Агентства; 

сотрудничество с Агентством стратегических инициатив, участие в 
организованной АСИ контрольной закупке; 

разработка бизнес-плана и поиск потенциальных инвесторов с целью 
реализации инвестиционного проекта «Производство стеклодрота 
медицинского стекла и изделий из него», инициатором которого является 
ООО ПО «Топаз-2»; 

разработка бизнес-плана и сопровождение инвестиционного проекта 
«Строительство тракторосборочного завода в РСО-Алания», инициатором 
которого является ООО «Терминал-Юг»; 

ряд мероприятий по подбору площадок на территории РСО-Алания для 
строительства супермаркета «МЕТРО Кэш энд Керри» и гипермаркета 
спортивных товаров «Декатлон», супермаркета «Карусель»; 

участие в конференции, посвященной проблемам привлечения 
инвестиций в Россию «Invest in Russia»; 

вступление и сотрудничество с Ассоциацией региональных 
инвестиционных агентств (АРИА); 

участие в бизнес-миссии совместно с ТПП РСО-Алания в г. Трабзон, в 
с целью обсуждения перспектив и проблем торгово-экономических 
отношений между РСО-Алания и регионом Трабзон, и проведения 
переговоров с турецкими потенциальными инвесторами и поставщиками; 

участие в семинаре на тему «Государственно-частное партнерство» в г. 
Казань, организованном WAIPA (Всемирной ассоциацией инвестиционных 
агентств); 

участие во 2-м общем собрании Ассоциации региональных 
инвестиционных агентств; 

участие в Международной конференции по обеспечению роста 
инвестиций в России «ИнвестРос» 2015; 

участие во встрече представителей РСО-Алания с руководством 
Федерального Центра Проектного Финансирования с целью обсуждения 
реализации проектов в форме ГЧП в сфере медицины, туризма, образования, 
а также в сфере твердых бытовых отходов; 

поездка в г. Ковров для встречи с представителями компаний «Green 
Peak Group» и «ЭкоТурСервис» с целью ознакомления с форматом теплиц, 
построенных по принципу био вегетария; 

посещение Международной туристской выставки «Интурмаркет (ITM) 
2015»; 



посещение г. Трабзон (Турция) совместно с ТПП РСО-Алания для 
обсуждения вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта по 
строительству чайной фасовочной фабрики «Чайкур»; 

участие в Межотраслевом промышленном форуме; 
участие во 2-ом Межрегиональном экономическом форуме 

«Масловский клуб инвесторов» в г. Воронеже; 
участие в ежегодной конференции «Российский несырьевой экспорт – 

вектор развития экономики; 
подписание Соглашения о намерениях между Правительством РСО-

Алания, ОАО «АИР РСО-Алания» и ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования» по формированию инвестиционного проекта «Комплексная 
система обращения с отходами»; 

участие в работе по мониторингу исполнения Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти РСО-Алания по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в РСО-Алания; 

Регулярно обновляется интернет-сайт Агентства, на котором 
отражается актуальная информация для потенциальных инвесторов о 
состоянии экономики республики, а также размещены нормативно-правовые 
акты, регламентирующие инвестиционную деятельность в РСО-Алания. 
Меняется база данных проектов, реализуемых на территории республики. 
Изменения отражаются и на интерактивной карте республики. На сайте 
также размещаются новости партнеров Агентства, которые могут быть 
интересны бизнес сообществу республики. Размещается информация о 
мероприятиях, проводимых как в России, так и за ее пределами, куда 
приглашаются наши предприниматели, а также бывает и коммерческая 
информация, например о продажах оборудования и возможностях 
организации финансирования его приобретения.  

В соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 14 ноября 2014 года 
№319 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» в Республике Северная Осетия-Алания 
определены уполномоченный орган – Министерство туризма, 
предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания, и 
уполномоченная организация – АО «Агентство инвестиционного развития 
РСО-Алания» (далее «Агентство»). 

Продолжается сотрудничество с инициаторами проектов и 
институтами развития по реализации инвестиционных проектов.  

В частности продвигается работа с предпринимателями из Словении по 
строительству на территории республики завода по сборке тракторов марки 
Luxs, а также переговоры с руководством турецкой чайной компании 
«Чайкур».  

Прорабатываются новые варианты финансирования проекта по 
производству медицинского стекла на площадке ООО НПО «Топаз-2». 
Ведется переработка бизнес-плана согласно новым требованиям и условиям. 

Установлены контакты с потенциальными инвесторами, компанией 
«Открытие-лизинг» входящей в группу компаний «Бизнес Альянс»,  



 


