
Итоговая декларация бизнес-сессии  

«Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал  

Северо-Кавказского федерального округа»  

в Республике Северная Осетия – Алания 

 

«20» октября 2021 г. 

 

г. Владикавказ, зал заседаний 

Администрации местного 

самоуправления, 

пл. Штыба, д. 2 

 

Мы, участники бизнес-сессии «Устойчивое развитие и инвестиционный 

потенциал Северо-Кавказского федерального округа»: 

1. Подтверждаем необходимость конструктивного сотрудничества в 

концентрации усилий для реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». 

2. Будем и далее поддерживать проведение бизнес-сессий, встреч с 

деловым сообществом, являющихся необходимым инструментом открытого 

диалога. 

3. Отмечаем значительный прогресс, достигнутый в получении обратной 

связи от представителей делового и бизнес-сообщества. При этом мы признаем, 

что многое только предстоит сделать для создания условий, стимулирующих 

инвестиционную деятельность. 

4. Обращаем внимание на целесообразность подготовки Правительством 

Республики Северная Осетия – Алания совместно с АО «КАВКАЗ.РФ»: 

4.1. проекта программы актуальных инвестиционных бизнес-предложений  

к реализации на территории Республики Северная Алания – Осетия на плановый 

период 2022 – 2024 гг. Данная программа будет сформирована при активном 

участии представителей бизнес-сообщества региона, финансово-кредитных 

организаций и региональных органов исполнительной власти; 

4.2. предложений по развитию фундуководства в Северо-Кавказском 

федеральном округе в качестве одной из импортозамещающих отраслей 

растениеводства и представления в Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

5. Акцентируем важность развития индустриально-технологических 

площадок с преференциальными условиями для их резидентов. Отмечаем 

целесообразность предоставления Правительством Республики Северная Осетия 

– Алания предложений по размещению индустриально-технологических 

площадок на территории Республики Северная Осетия – Алания в адрес 

АО «КАВКАЗ.РФ». 

6. Выражаем готовность сотрудничества с целью развития 

инфраструктуры туризма в Республике Северная Осетия – Алания, в частности, 

возможности получения аэропортом «Владикавказ» статуса резидента ОЭЗ 
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путем присоединения к ОЭЗ «Мамисон» или создания новой ОЭЗ с целью 

получения налоговых льгот и преференций. 

7. Отмечаем важность информации о реализованных и планируемых к 

реализации инвестиционных проектах, возможности их финансирования с 

учетом действующего Положения об инвестиционной политике 

АО «КАВКАЗ.РФ». 

8. Приветствуем развитие яблоневого кластера как для Республики 

Северная Осетия – Алания, так и Северо-Кавказского федерального округа в 

целом. При этом отмечаем сложившуюся диспропорцию в развитии яблоневого 

кластера, связанную с отставанием в строительстве плодохранилищ и 

перерабатывающих мощностей от темпов закладки садов и роста производства 

плодово-ягодной продукции. В связи с этим полагаем целесообразным 

АО «КАВКАЗ.РФ» при участии Правительства Республики Северная Осетия – 

Алания, бизнес-сообщества региона направить усилия на проработку 

соответствующего вопроса и подготовить предложения по поддержанию 

ускоренного строительства плодохранилищ в период 2022 – 2024 гг., в том числе 

при сохранении действия компенсации на строительство плодохранилищ с 

повышенным региональным коэффициентом, и представить в Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

9. Отмечаем необходимость подготовки предложений Правительством 

Республики Северная Осетия – Алания по корректировке механизмов 

Положения об инвестиционной политике АО «КАВКАЗ.РФ». 

10. Подтверждаем необходимость компенсации производителям 

аквакультуры части затрат на создание инфраструктуры рыбоводческих 

хозяйств и на субсидирование процентной ставки по привлекаемым кредитам. 

11. Считаем необходимым проработать АО «КАВКАЗ.РФ» совместно с 

Правительством Республики Северная Осетия – Алания механизмы 

государственной поддержки потенциальных инвесторов со стороны 

федеральных органов исполнительной власти и институтов развития при 

создании туристской инфраструктуры. 


