Отчет о реализации среднесрочного плана мероприятий на 2016 - 2018 годы по реализации Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года
№ п/п

1.
1.1.

Наименование мероприятия

Взаимосвязь с целями
Стратегии

Потребность в
трудовых
ресурсах,
чел/дней

Сроки
реализации

Источники
финансирова
ния

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты

Критери успеха применения
мероприятия

I Формирование благоприятного инвестиционного климата
Создание конкурентоспособной системы государственной поддержки инвестиционной деятельности
Министерство
Своевременная актуализация
Внесение изменений в
экономического
инвестиционной стратегии КБР на период Инвестиционную стратегию КБР до
развития КБР
до 2030 года
2030 года по мере необходимости

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций

Пересмотр инвестиционной
Создание благоприятной
стратегии КБР на период до
для инвестиций
2030 года исходя из результатов административной среды
социально-экономического
развития

30

ежегодно

-

1.2.

Формирование и утверждение
Создание благоприятной
Плана создания инвестиционных для инвестиций
объектов и объектов
административной среды
необходимой транспортной,
энергетической, социальной,
инженерной, коммунальной и
телекоммуникационной
инфраструктуры

60

ежегодно

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Свод всех ключевых объектов
инфраструктуры, строительство и
реконструкция которых зафиксированы в
действующих планах и программах, в том
числе на условиях государственночастного партнерства, инвестиционных
программах субъектов естественных
монополий и хозяйствующих субъектов с
государственным участием

План объектов, в отношении которых
указаны сведения об источниках и
размерах финансирования,
планируемыех сроках сдачи, а также
фактическое состояние объекта

1.3.

Размещение на сайте
«Инвестиционный паспорт
Кабардино-Балкарской
Республики» ежегодного
послания Главы КБР

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

15

ежегодно

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Отражение основных результатов
реализации инвестиционной стратегии,
основных направлений и приоритетов
инвестиционной политики КБР

Развитие открытого диалога с
3 февраля 2017 г. Глава Кабардино-Балкарской Республики выступил с
общественностью путем размещение Посланием, кторое размещено на сайте «Инвестиционный паспорт
информации на сайте
Кабардино-Балкарской Республики»
«Инвестиционный паспорт КабардиноБалкарской Республики»

1.4.

Внесение изменений в
Создание благоприятной
нормативно-правовые акты КБР, для инвестиций
предусматривающие защиту
административной среды
прав инвесторов и механизмы
поддержки инвестиционной
деятельности

30

по мере
необходимости

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Создание полной, последовательной и
непротиворечивой системы
законодательного комплекса,
формирующего систему привлечения и
стимулирования инвестиций,
устанавливающего гарантии безопасности
инвестиций и механизмы защиты прав
инвесторов

Актуализация нормативно-правовых
актов, регулирующих инвестиционную
деятельность и размещение их на
сайте «Инвестиционный паспорт
Кабардино-Балкарской Республики»

Постановление Правительства КБР от 29 января 2016 г. № 4-ПП «О
внесении изменений в Положение о Министерстве экономического
развития КБР»;
распоряжение Правительства КБР от 8 апреля 2016 г. № 171-рп о
внесении изменений в состав Правительственной комиссии по
подготовке к проведению Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ и внедрению лучших практик,
направленных на улучшение инвестиционного климата в КБР;
Указ Главы КБР от 3 июня 2016 г. № 68-УГ о внесении изменений в
Положение о Совете при Главе КБР по инвестициям и
предпринимательству и его состав, утвержденные Указом Главы КБР от
13 апреля 2015 г. № 49-УГ;
Указ Главы КБР от 15 июля 2016 г. № 82-УГ о внесении изменения в
состав Совета при Главе КБР по инвестициям и предпринимательству,
утвержденный Указом Главы КБР от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ.

1.5.

Внесение изменений в
положение о Совете при Главе
КБР по инвестициям и
предпринимательству

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

15

по мере
необходимости

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Актуализация положения о Совете при
Главе КБР по инвестициям и
предпринимательству, обновление
состава Совета при Главе КБР по
инвестициям и предпринимательству

Функционирование Совета при Главе
КБР по инвестициям и
предпринимательству на регулярной
основе

Указом Главы КБР от 3 июня 2016 г. № 68-УГ внесены изменений в
Положение о Совете при Главе КБР по инвестициям и
предпринимательству и в его состав, утвержденные Указом Главы КБР
от 13 апреля 2015 г. N 49-УГ "О Совете при Главе КБР по инвестициям
и предпринимательству".

1.6.

Обновление информации на
Создание благоприятной
сайте «Инвестиционный паспорт для инвестиций
Кабардино-Балкарской
административной среды
Республики»

90

ежеквартально

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Своевременное обновление информации
на сайте «Инвестиционный паспорт
Кабардино-Балкарской Республики",
наглядное представление
инвестиционных возможностей,
инфраструктуры, потенциальных
направлений инвестиций

Эффективное позиционирование КБР
в сети "Интернет"

Новостная лента обновляется не реже 2 раз в неделю, проводится
ежеквартальное обновление информации.

1.7.

Актуализация инвестиционной
декларации КабардиноБалкарской Республики

15

по мере
необходиомсти

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Внесение изменений в инвестиционную
декларацию КБР с целью обеспечения и
защиты прав инвесторов, гарантии
безопасности ведения
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Инвестиционная декларация
Изменения в инвестиционную декларацию не вносились в связи с
размещена на сайте «Инвестиционный отсутствием необходимости.
паспорт Кабардино-Балкарской
Республики»

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

Введется работа по актуализации Инвестиционной стратегии

Приказом Министерства экономического развития КБР от 31 марта
2016 года № 36 утвержден План создания инвестиционных объектов и
необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в КБР на 2016
год. План опубликован на сайте «Инвестиционный паспорт КабардиноБалкарской Республики» с нанесением объектов на карту.

2

№ п/п
1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия
Обучение, повышение
компетентности сотрудников
профильных органов
государственной власти КБР и
специализированной
организации по привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами

Потребность в
Взаимосвязь с целями
трудовых
Стратегии
ресурсах,
чел/дней
Создание благоприятной
60
для инвестиций
административной среды

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.

Сроки
реализации

Источники
финансирова
ния

2016 год

2017 год

2018 год

ежегодно

-

-

-

-

Создание особой экономической Привлечение инвестиций
зоны туристско-рекреационного в экономику республики
типа в КБР

250

2011-2025 годы Внебюджетн
ые
источники

250,0

350,0

1 500,0

Проект Кемпинг-парк
«Аушигер»

160

2016-2018 годы Федеральный
бюджет

0,00

88,68

115,52

Республиканс
кий бюджет
КБР

7,11

26,74

45,56

Внебюджетн
ые
источники

61,75

229,70

233,68

-

-

-

-

Привлечение инвестиций
в экономику республики

Создание промышленного парка Привлечение инвестиций
в экономику республики

250

2013-2025 годы

Ответственный
исполнитель
Исполнительные
органы
государствннной
власти КБР,
АО
«Корпорация
развития КБР»

Ожидаемые результаты
Постоянный рост компетентности и
профессионализма сотрудников

Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство
промышленности и
торговли КБР,
Министерство
земельных и
имущественных
отношений КБР,
Администрвция
майского
муниципального
района

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций

Изучение лучшего российского и
международного опыта по улучшению
предпринимательского климата,
организация обучающих мероприятий

От Минэкономразвития КБР повышение квалификации прошли 25
человек; 1 переподготовку; 1 сотрудник получил второе высшее
образование; 1 прошел стажировку.
От АО «Корпорация развития КБР» 1 человек прошел обучение в
РАНХи ГС г.Москва в рамках подготовки резерва руководящих кадров
КБР; обучение по программе LOGA Groop&Seed Forum International
Foundation, при поддержке АО «РВК» — государственного институт
развития прошли 5 человек.

Реализация Комплекса мероприятий
по разработке Перспективного плана
развития туристско-рекреационной
особой экономической зоны на
территориях Черекского, Чегемского,
Эльбрусского и Зольского
муниципальных районов КабардиноБалкарской Республики и порядка их
финансирования

В соответствии с Дополнительным соглашением от 3 марта 2016 г. №
С-72-АЦ/Д14 к соглашению № С-12-ОС/Д25 о создании на
территориях Черекского, Эльбрусского, Зольского муниципальных
районов КБР туристско-рекреационной ОЭЗ от 21 января 2001 г.
Правительством КБР совместно с местной администрацией
Эльбрусского муниципального района КБР в соответствии с п. 3 ч. 4 ст.
6 и п. 8 ч. 1 с. 8 ФЗ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» переданы
Минэкономразвития РФ на срок существования ОЭЗ полномочия по
управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в
собственности КБР, Эльбрусского муниципального района КБР, и
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
КБР, земельные участки государственная собственность на которые не
разграничена, расположенными в границах ОЭЗ, а также
образованными из них земельными участками. В соответствии с
Дополнительным соглашением от 19 апреля 2016 г. № С-127-АЦ/Д14 к
соглашению от 18 сентября 2013 г. № С-472-ОС/Д14 об управлении
туристско-рекреационной особой экономической зоной, созданной на
территориях Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского
муниципальных районов КБР Минэкономразвития РФ полномочия по
управлению и распоряжению данные земельными участками переданы
управляющей компании АО «Курорты Северного Кавказа».

Повышение санитарно- курортного
потенциала и конкурентоспособности
услуг отдыха и лечения на территории
КБР, популяризация и развитие
уникального места отдыха и
оздоровления «Аушигерских горячих
источников», экономическое развитие
территории за счет увеличения притока
туристов, создания рабочих мест и
увеличения налоговых поступлений в
бюджет

Создание гостиницы на 100 мест;
коттеджей на 80 мест; аквапарка;
площадки для занятия спортом.
Создание 70 новых рабочих мест

Заключено соглашение № 3 от 26 ноября 2015 г. о намерениях по
реализации инвестпроекта между ОАО «Агентство инвестиции и
развития КБР» и Правительством КБР в лице Министерства курортов и
туризма. Проводятся подготовительные мероприятия по оборудованию
инвестиционной площадки, в том числе: в стадии завершения
изготовление ПСД на обеспечивающую инженерную инфраструктуру;
разработка генерального плана застройки территории. Фактически
освоено 3,5 млн рублей. Работы в 2016 году выполнены без
привлечения бюджетных средств.

Создание предприятия по производству
полиэтилентерефталата, терефталевой и
уксусной кислоты, а также комплексов по
производству бутилированной питьевой
воды и транспортной логистики

Реализация намеченных
инвестиционных проектов позволит
создать свыше 3 тысяч рабочих мест, а
также повысить объем налоговых
поступлений во все уровни бюджетной
системы Российской Федерации до
11,4 млрд. рублей

В ходе XXI регулярной встречи Глав Правительств Российской
Федерации и Китайской Народной Республики в г. Санкт-Петербурге
Главой КБР Ю.А. Коковым было подписано Генеральное соглашение
между Правительством КБР, ООО «Завод чистых полимеров «Этана» и
китайскими компаниями CPTDC и CKEC о сотрудничестве при
создании промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской
Республике (Российская Федерация) от 7 ноября 2016 г. № 01-25/01-С
С федеральными органами государственной власти проработаны
вопросы включения параметров проекта по созданию промышленного
комплекса «Этана» в отраслевые документы стратегического
планирования.
Приказом Минэнерго России от 6 декабря 2016 г. №1297 утвержден
актуализированный План развития газо- и нефтехимии России на
период до 2030 года, в который включен проект ООО «Завод чистых
полимеров «Этана». Проект включен в Стратегию социальноэкономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034
года, утвержденную распоряжением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 30 декабря 2016 г. № 727-рп.
Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по исполнению
Генерального соглашения на период второго полугодия 2016 г. первого полугодия 2017 г. (далее – План мероприятий), в соответствии
с которым компанией CKCEC в срок до 31 марта 2017 г. будет
подготовлен проект базового инжиниринга комплекса «ETANA PET I».
В рамках исполнения разделов 3 и 4 Плана мероприятий компанией
CPTDC совместно с ООО «Завод чистых полимеров «Этана» будут
подготовлены финансовая модель, технико-экономическое обоснование
проекта «ETANA PET I» и программа устойчивого развития
промышленного комплекса «Этана», а также сформирован

Развитие инвестиционного потенциала
Министерство
Создание горнолыжных курортов
курортов и туризма мирового класса общей пропускной
КБР,
способностью свыше 30 тыс. человек
Министерство
экономического
развития КБР,
ОАО «Курорты
Северного Кавказа»

АО «Корпорация
развития КБР»

Критери успеха применения
мероприятия

3

№ п/п

2.4.

2.5.

Наименование мероприятия

Создание автотуристского
кластера «Зарагиж»

Туристско-рекреационный»
кластер «Атажукинский парк»

Взаимосвязь с целями
Стратегии

Способствует
обеспечению высоких
темпов привлечения
инвестиций в экономику
КБР, формированию
условий для
опережающего создания
транспортной
инфраструктуры

Создание нового
современного
рекреационного
продукта,
ориентированного на
семейный отдых,
увеличение емкости
номерного фонда,
развитие популярного
направления –
оздоровительный
туризм.
Модернизация
материальнотехнической базы
санаторно-курортного
комплекса с целью
предоставления
конкурентоспособного
комплекса услуг по
оздоровительному
туризму

Потребность в
трудовых
ресурсах,
чел/дней

516

120

Сроки
реализации

Источники
финансирова
ния

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

-

160,00

276,00

Республиканс
кий бюджет
КБР

36,70

49,88

95,50

Внебюджетн
ые
источники

159,45

314,36

835,38

966,23

636,63

-

Республиканс
кий бюджет
КБР

-

-

-

Внебюджетн
ые
источники

-

-

-

2014-2018 годы Федеральный
бюджет

2016-2018 годы Федеральный
бюджет

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты

Критери успеха применения
мероприятия

Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. № 727-рп.
Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по исполнению
Генерального соглашения на период второго полугодия 2016 г. первого полугодия 2017 г. (далее – План мероприятий), в соответствии
сСтатус
которым
компанией
CKCEC в срок
31 мартарезультаты
2017 г. будет
исполнения
мероприятия,
его до
описание,
выполнения
подготовлен
проект
базового
инжиниринга
комплекса
«ETANA
PET I».
мероприятия,
сведения
(реквизиты)
документов,
ссылки
на источники
В рамках исполнения разделовпубликаций
3 и 4 Плана мероприятий компанией
CPTDC совместно с ООО «Завод чистых полимеров «Этана» будут
подготовлены финансовая модель, технико-экономическое обоснование
проекта «ETANA PET I» и программа устойчивого развития
промышленного комплекса «Этана», а также сформирован
необходимый пакет документов для открытия финансирования.
ООО «Завод чистых полимеров «Этана» проведены расчеты по
энергосредам и по энергопотреблению, проведены проектные
мероприятия по энергоэффективности и ресурсосбережению,
подготовлены предложения по архитектурным решениям.

Министерство
курортов и туризма
КБР,
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
КБР

Проект позволит:
увеличить туристский поток на 74,03 тыс.
чел. в год;
увеличить емкость номерного фонда
коллективных средств размещения
граждан на территории КБР на 1061
единиц;
увеличить площадь гостиничного фонда
на 37 135 кв.м.;
создать в республике 516
дополнительных рабочих мест;
создать комплекс современной
туристской инфраструктуры,
соответствующий европейским
стандартам ISO 9001:2000;
интегрировать объекты туристскорекреационного кластера «Зарагиж» в
туристические маршруты ведущих
российских туроператоров

развитие в регионе таких направлений
туризма, как автотуризм,
оздоровительный, рекреационный,
гастрономический, сельский и
экологический;
придание дополнительного импульса
развития прилегающей территории;
привлечение дополнительных
инвестиций в экономику республики;
формирование позитивного имиджа
региона, как территории
перспективного развития туризма

Для модернизации транспортной инфраструктуры в рамках Программы
в 2014-2016 годах построены и введены в эксплуатацию 3 автодороги
(реконструирована автодорога Голубые озера – В.Голубые озера;
- реконструирована автодорога подъезд от федеральной а/д УрваньУштулу к термальному источнику в с.п.Аушигер, реконструирована
автодорога В.Аул-Хасанья-Герпегеж км 10+132-км 15+632 (1 пусковой
комплекс), что значительно увеличивает турпоток к местам
туристского показа Черекского муниципального района, построены 2
берегоукрепительных сооружения на р.Жемтала, с целью защиты
автотуристкого комплекса «Зарагиж» и введены в эксплуатацию 3
туристских объекта (Парк-Отель Crystal-Palace, Охотничий двор
"Уштулу, Гостиный двор "Караван"), где достигнуты запланированные
промежуточные индикативные показатели (рабочие места, турпоток,
инвестиции в основной капитал туристской инфраструктуры).
Все объекты обеспечивающей инфраструктуры введены в эксплуатацию
в 2016 году.
Для создания вышеуказанных объектов обеспечивающей
инфраструктуры были использованы средства федерального бюджета в
объеме 285,69 млн.рублей и средства республиканского бюджета в
объеме 159,82 млн.рублей.
С начала реализации проекта внебюджетных средств вложено 1420,06
млн.рублей.
Также в 2016 году протоколом XV заседания Координационного совета
Ростуризма от 11 октября 2016 года №15 Министерством курортов и
туризма Кабардино-Балкарской Республики были внесены изменения в
сводный план инвестиционного проекта.

Министерство
курортов и туризма
КБР,
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
КБР

Проект позволит:
увеличить емкость номерного фонда
коллективных средств размещения
граждан на территории КБР на 200
единиц;
увеличить площадь номерного фонда на 4
100кв.м.
создать комплекс современной
туристской инфраструктуры,
соответствующий европейским
стандартам;
увеличить туристский поток на 45 тыс.
чел. в год (в том числе иностранных
туристов);
интегрировать объекты туристскорекреационного кластера «Атажукинский
парк» в туристические маршруты
ведущих российских туроператоров;
создать в республике 120
дополнительных рабочих мест

развитие в регионе таких направлений
туризма, как оздоровительный,
рекреационный, гастрономический,
познавательный и экологический;
возрождение курорта-Нальчик, с
возвращением былой славы,
воссоздание его на уровне лучших
мировых образцов;
придание дополнительного импульса
развития прилегающей территории;
привлечение дополнительных
инвестиций в экономику республики;
формирование позитивного имиджа
региона, как территории
перспективного развития туризма

В соответствии с протоколом заседания Координационного совета
Программы (ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 – 2018 годы)) от 3 июня 2015 года №12
Ростуризмом включен инвестиционный проект «Туристскорекреационный» кластер «Атажукинский парк» в план перспективных
проектов мероприятий II –го этапа ФЦП. Однако финансирование на
данный проект не выделено, в связи с дефицитом средств в
федеральном бюджете.

4

№ п/п
2.6.

Наименование мероприятия
Автотуристский кластер
«КАВКАЗАВТОСИТИ»

Потребность в финансовых
Потребность в
Источники
ресурсах, млн. руб.
Взаимосвязь с целями
трудовых
Сроки
финансирова
Стратегии
ресурсах,
реализации
ния
2016 год 2017 год 2018 год
чел/дней
Создание в КБР
1300
2016-2018 годы Федеральный
540,40
329,98
конкурентоспособной на
бюджет
российском и
международном
туристских рынках
индустрии
гостеприимства и
сервиса, путем
интеграции новых
туристских продуктов в
Республиканс
143,66
87,72
туристские маршруты
кий бюджет
ведущих туроператоров в
КБР
целях увеличения
въездного туристского
потока и улучшения
социальноэкономического
развития региона

Министерство
курортов и туризма
КБР,
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
КБР

Ожидаемые результаты
Проект позволит:
увеличить туристский поток на 23,6% (+
80 тыс. чел. /год);
увеличить емкость номерного фонда
коллективных средств размещения
граждан на территории КабардиноБалкарской Республики на 2,3% (+225
единиц);
увеличить площадь номерного фонда
на3,65%(+15 750 кв.м.);
увеличить в республике численность
занятых в сфере туризма на 45,4% (+ 1300
рабочих мест);
увеличить объем инвестиций в основной
капитал коллективных средств
размещения на 65,3%;
развить
туристские комплексы региона, а также
смежные с туризмом отрасли экономики
(строительный комплекс, транспортная
инфраструктура, агропромышленный
комплекс и т.д.);
качественно улучшить туристическую и
сопутствующую инфраструктуры;
совершенствовать механизмы
государственно-частного партнерства в
сфере культуры и туризма;
обеспечить благоустройство
общественных пространств.

Критери успеха применения
мероприятия
Критерии успеха применения
мероприятия :
развитие туристских комплексов
региона, а также смежные с туризмом
отрасли экономики (строительный
комплекс, транспортная
инфраструктура, агропромышленный
комплекс и т.д.);
качественное улучшение
туристической и сопутствующей
инфраструктуры;
совершенствование механизмов
государственно-частного партнерства
в сфере культуры и туризма;
обеспечение благоустройства
общественных пространств

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций
В соответствии с протоколом заседания Координационного совета
Программы (ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 – 2018 годы) от 11 декабря 2015 года
№13 Ростуризмом включен инвестиционный проект Автотуристский
кластер КАВКАЗАВТОСИТИ» в план перспективных проектов
мероприятий II–го этапа ФЦП.
Также в 2016 году протоколом XV заседания Координационного совета
Ростуризма от 11 октября 2016 года №15 Министерством курортов и
туризма Кабардино-Балкарской Республики были внесены изменения в
сводный план инвестиционного проекта «Создание автотуристского
кластера «Кавказавтосити». Однако финансирование на данный проект
не выделено, в связи с дефицитом средств в федеральном бюджете.
В части внебюджетных вложений инвестором был построен и введен в
2016 году в эксплуатацию первый социальный объект – детскоюношеская спортивная школа.

Внебюджетн
ые
источники

764,00

950,50

856,36

Внебюджетн
ые средства

30,0

664,0

400,0

Госкомитет КБР по Снижение количества ДТП на 15 % и
Ввод в эксплуатацию Центра;
транспорту и связи, смертности в них на 25 % в течение 5 лет достижение возврата инвестиций в
ОПО "Кавказпосле ввода в эксплуатацию Центра
течение 8 лет
Автосити"
ООО
"КИВСИ"

Завершена реконструкция детско-юношеской спортивной автошколы,
начато строительство трассы для кольцевых гонок.

-

2,78

0,83

Госкомитет КБР по Достижение установленных
энергетике, тарифам инвестиционными программами
и жилищному надзору показателей надежности и качества
поставляемых коммунальных ресурсов

Приказом Госкомитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному
надзору от 29.04.16г. №5 утверждена инвестиционная программа в
сфере теплоснабжения ОАО «Прохладный теплоэнерго» на 2017-2021
годы, в которой предусмотрена реконструкция котельных и
модернизация существующих тепловых сетей. В 2017 году по мере
поступления от ресурсоснабжающих организаций республики будет
продолжена работа по рассмотрению и утверждению инвестиционных
программ.

Госкомитет КБР по Доведение уровня газификации в КБР до Повышение надежности
энергетике, тарифам 100%
газоснабжения республики
и жилищному надзору

Приказами Госкомитета КБР по энергетике, тарифам и жилищному
надзору от 28.12.2015 г. №123-ОД и от 19.10.2015г №107-ОД
утверждены Программа реконструкции и строительства
газораспределительных сетей по АО «Газпром газораспределение
Нальчик» (далее - Программа) за счет средств специальной надбавки к
тарифам на услуги по транспортировке газа на общую сумму 37,5 млн.
рублей и Программа за счет сэкономленных средств при реализации
Программ специальных надбавок па услуги по транспорти- ровке газа в
2013-2014 гг. на сумму 6.7 млн. рублей.

Госкомитет КБР по Сокращение сроков процедур
энергетике, тарифам присоединения к сетям
и жилищному надзору ресурсоснабжающих организаций.
Приобщение общественности к
формированию тарифов

Территориальные сетевые компании опубликовали в СМИ и на своих
сайтах информацию о услуги подключения к электрическим сетям.
Между территориальными сетевыми компаниями и гарантирующим
поставщиком заключены соглашение о взаимодействии по созданию
условий по упрощения подключения (техноло-гического
присоединения) к электрическим сетям.
Проведена инвентаризация свободных мощностей информация
размещена на сайтах Территориальных сетевых компаний.

2.7.

Строительство
многофункционального
спортивного центра высшего
водительского мастерства

Повышение
безопасности дорожного
движения, снижение
смертности, травматизма
на дорогах

160

2.8.

Обеспечение разработки и
утверждения инвестиционных
программ по наиболее крупным
организациям коммунального
комплекса республики

Повышение
эффективности
деятельности
организаций
коммунального
комплекса

90

2.9.

Газификация новых
микрорайонов КБР,
реконструкция и модернизация
газотранспортной сети

Повышение уровня
газификации районов
республики

250

ежегодно

Внебюджетн
ые
источники

37,5

42,7

40,0

2.10.

Разработка и реализация
Создание благоприятной
комплекса мер по
для инвестиций
формированию благоприятных административной среды
тарифных условий, упрощению
процедур присоединения к сетям
ресурсоснабжающих
организаций

-

ежегодно

Внебюджетн
ые
источники

-

-

-

20162019 годы

Ответственный
исполнитель

2017-2021 годы Внебюджетн
ые средства

Исполнение организациями
коммунального комплекса
обязательств по модернизации
(реконструкции) объектов ЖКХ

Реализация мероприятий плана
"дорожной карты", направленного на
сокращение сроков и упрощение
процедур по подключению к
электрическим сетям
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№ п/п

Наименование мероприятия

Взаимосвязь с целями
Стратегии

2.11.

Строительство
гидроэлектростанций в КБР

2.12.

Формирование системы
Создание благоприятной
профессиональной подготовки и для инвестиций
переподготовки по
административной среды
специальностям,
соответствующим
Инвестиционной стратегии КБР
до 2030 года

250

2.13.

Формирование Прогноза
Создание благоприятной
потребностей регионального
для инвестиций
рынка труда в специалистах
административной среды
различных направлений на срок
не менее 5 лет

60

ежегодно

Стимулирование спроса на
продукцию создаваемых и
действующих предприятий

90

ежегодно

2.14.

3.

Преодоление
инфраструктурных
ограничений,
привлечение инвестиций
в экономику республики

Потребность в
Источники
трудовых
Сроки
финансирова
ресурсах,
реализации
ния
чел/дней
300
2017-2019 годы Внебюджетн
ые
источники

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

-

600,00

750,00

4,91

9,80

9,80

Республиканс
кий бюджет
КБР

-

-

-

-

-

2016-2025 годы Республиканс
кий бюджет
КБР

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты

Критери успеха применения
мероприятия

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций

Госкомитет КБР по Доведение уровня выработки
энергетике, тарифам собственной энергии до 45% от общего
и жилищному надзору потребления в КБР

Привлечение инвестиций в экономику ПАО «РусГидро» 29 декабря 2016 года ввело в эксплуатацию
КБР, повышение надежности
Зарагижскую ГЭС, с установленной мощностью 30,6 МВт и
электроснабжения республики
среднегодовой выработкой электроэнергии 114,0 млн. кВт*ч. Полная
стоимость строительства – 4 010,87 млн. рублей. Прорабатывается
вопрос возобновления строительства Верхнебалкарской МГЭС
мощностью 10МВт.

Министерство
Обеспечение квалифицированными
образования, науки и кадрами предприятия КБР
по делам молодежи
КБР,
Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
КБР

Количество безработных граждан
направленных на профессиональное
обучение и получение
дополнительного профессионального
образования:
2016 год - 1700,
2017 год - 1690,
2018 год - 1680
Подготовка специалистов среднего
звена и выскоквалифицированных
рабочих:
2016 год - 1989,
2017 год - 2217,
2018 год - 2376

В 2016 году органами службы занятости республики организовано
профессиональное обучение 1338 безработных граждан по профессиям,
пользующимся на рынке труда, из них 63,8% обучались по рабочим
профессиям «электромонтер», «электрогазосварщик», «водители разных
категорий», «водитель троллейбуса», «монтажник стальных
конструкций», «оператор котельной», «бетонщик», «маникюрша»,
«машинист экскаватора», «машинист бульдозера», «оператор ЭВМ»,
«кондитер», «парикмахер», «пользователь ПК», «косметик», «визажистстилист», «швея» и другие.
В 2016 году учреждениями среднего профессионального образования,
подведомственными Минобрнауки КБР, подготовлен 2141специалист
по программам подготовки высококвалифицированных рабочих и
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.

-

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
КБР

Публикация Прогноза в сети интернет
mintrudkbr@mail.ru, а также на сайте
«Инвестиционный паспорт КабардиноБалкарской Республики»

В целях повышения эффективности государственной системы
содействия занятости населения на долгосрочную перспективу,
Министерством труда. занятости и социальной защиты КБР на
основании сведений, представленных отраслевыми министерствами
республики, сформирован прогноз потребности в кадрах специалистов
и квалифицированных рабочих по отраслям экономики, в том числе для
реализации инвестиционных проектов на территории КабардиноБалкарской Республики до 2020 года.

-

Министерство
Увеличение объема отгруженных товаров Увеличение спроса на продукцию
промышленности и собственного производства
местных производителей
торговли КБР,
Министерство
сельского хозяйства
КБР

Создание Прогноза, основанного на
изучении потребностей инвесторов и
прогноза социально-экономического
развития республики

Снижение инвестиционных рисков

На сайте Минпромторга КБР создан специализированный раздел
«Предложения о сотрудничестве», в котором размещаются сведения о
возможных направлениях взаимодействия с компаниями РФ.
Подписано соглашение между Министерством промышленности и
торговли КБР и КБРО «Союз машиностроителей России», одним из
основных направлений которого является содействие продвижению
продукции, произведенной предприятиями республики.
Минпромторгом КБР было организовано участие курируемых
промышленных предприятий в выставке «Кабардино-Балкария
сегодня».
ООО «Каббалкнефтегаз» организовано современное производство по
выпуску автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и
другого газозаправочного оборудования. В целях стимулирования
спроса на продукцию предприятия Минпромторгом КБР были
направлены информационные письма о новом производстве в адрес
соответствующих органов государственной власти регионов.
Инициировано сотрудничество предприятия с ООО «Газпром
газомоторное топливо». Подписано Соглашение между Правительством
КБР и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении
использования природного газа в качестве моторного топлива.
В целях поддержки экспортной деятельности предприятий республики в
АО «Российский экспортный центр» направлена информация об
экспортноориентированной продукции предприятий АО «Терекалмаз»,
ООО «Севкаврентген-Д», ООО «Каббалк-нефтегаз», АО «Кабельный
завод «Кавказкабель».
Промышленные предприятия ежегодно участвуют в конкурсе на
соискание премий Главы КБР в области качества и Всероссийском
конкурсе Программы «100 лучших товаров России». В 2016 году
победителями ежегодного конкурса на соискание премий Главы КБР в
области качества в номинации «Продукция производственнотехнического назначения» признаны ОАО «Гидрометаллург» и ООО
«Каббалкнефтегаз», в номинации «Промышленные товары для
населения» — ООО «Каббалкгипс». Лауреатом Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России» признано АО
«Терекалмаз», дипломантами данного конкурса стали АО «Кабельный
завод «Кавказкабель» и ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ».
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Потребность в
Взаимосвязь с целями
трудовых
№ п/п
Наименование мероприятия
Стратегии
ресурсах,
чел/дней
3.1. Совершенствование работы
Создание благоприятной
60
каналов прямой связи
для инвестиций
инвесторов с руководством КБР административной среды

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.

Сроки
реализации

Источники
финансирова
ния

2016 год

2017 год

2018 год

ежегодно

-

-

-

-

Министерство
экономического
развития КБР

Ответственный
исполнитель

3.2.

Снижение уровня безработицы

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

120

ежегодно

Республиканс
кий бюджет
КБР

10,53

17,38

17,38

Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
КБР

3.3.

Реализация регламента
Создание благоприятной
сопровождение инвестиционных для инвестиций
проектов по принципу «одного административной среды
окна»

160

ежегодно

-

-

-

-

3.4.

Реализация процедуры оценки
регулирующего воздействия
принятых и принимаемых
нормативно-правовых актов,
затрагивающих
предпринимательскую
деятельность

250

ежегодно

-

-

-

-

4.

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

Ожидаемые результаты

Критери успеха применения
мероприятия

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций

Совершенствование работы каналов
Оперативное решение возникающих в Определены ответственные должностные лица по каналам прямой
прямой связи инвенсторов с
процессе инвестиционной
связи с руководством республики.
руководством КБР для оперативного
деятельности проблем и вопросов
решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и
вопросов
Повышение уровня занятости населения и
снижение напряженности на рынке труда
в КБР. Социальная адаптация и
интеграции в общество незанятых
инвалидов

Общая численность безработных в
КБР (в % к ЭАН)
2016г.- 10,5
2017г. - 10,5
2018г. - 10,3

В 2016 году, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию
в государстве, органам службы занятости населения удалось сохранить
положительную динамику по уровню регистрируемой безработицы. В
сравнении с 2015 годом этот показатель не изменился и составил 2,0%
от экономически активного населения республики. Указанный
показатель по КБР является одним из самых низких среди субъектов
СКФО.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ - отношение
численности безработных к численности экономии- чески активного
населения) в среднем за 2016 год увеличился на 0, 2 процентных пункта
по сравнению с 2015 годом и составил 10,3процента.

Исполнительные
органы
государствннной
власти КБР,
АО «Корпорация
развития КБР»

Предоставление полного спектра
документов, инструментов на всех
стадиях развития бизнеса по принципу
«одного окна», включая участие в
региональных, федеральных и
международных программах развития
предпринимательства

Унификация процедуры
взаимодействия инициаторов
инвестиционных проектов с
исполнительными органами,
государственной власти КБР,
муниципальными образованиями,
снижение административных барьеров
при реализации инвестиционных
проектов в КБР по принципу «одного
окна»

Разработан регламент по работе с инвесторами с участием муниципальных
образований КБР. Регламент направлен на подписание главам администраций
муниципальных образований, принят 11 из 13 муниципальных образований.
В 2016 году поступило 8 заявок от инициаторов для сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна»:
1. «Создание селекционно-семеноводческого центра» инициатор ООО ИПА
«Отбор»;
2. «Добыча и переработка перлитового песка» инициатор ООО «Управляющая
компания «Волма»;
3. «Строительство заводов по производству газосиликатных блоков и
обожженой извести» инициатор ООО «Промышленно-строительная компания
«ОКСИ ТМ»;
4. «Создание центра творчества и эстетики «Студия Розанны Тличежевой»»
инициатор Тличежева Р.Р.;
5. «Организация производства модифицированного бентонитового порошка
для буровых растворов» инициатор ООО «Бентонит»;
6. «Строительство завода по производству силовых трансформаторов 6-10 кв до
1600 ква» инициатор ООО «СТЭМ»;
7. «Строительство завода по производству стеклянной тары» инициатор ООО
«Тамерлан»;
8. «Производство стеклянной мозаики» инициатор ООО «ИРБиС».

Министерство
экономического
развития КБР

Реализация процедуры оценки
регулирующего воздействия принятых и
принимаемых нормативно-правовых
актов, затрагивающих
предпринимательскую деятельность

Взаимодействие с бизнес сообществом В 2016 году в рамках процедуры ОРВ было проанализировано 52
при проведении процедуры оценки
проекта нормативных правовых актов. В соответствии с Планом
регулирующего воздействия
проведения экспертизы на 2016 г., утвержденным Приказом
Минэкономразвития КБР от 3 марта 2016 г. № 21, проведена экспертиза
трех нормативных правовых актов КБР. Заключено дополнительное
соглашение о взаимодействии при проведении ОРВ с Общественной
палатой КБР. В республике создан и действует совещательный
(консультационный) орган по вопросам оценки регулирующего
воздействия и экспертизы. На муниципальном уровне в КБР с 1 января
2015 года в муниципальном образовании г.о. Нальчик введена
процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов.
В других муниципальных районах и городских округах республики в
соответствии федеральным законодательством, а также с поправками,
внесенными в региональное законодательство в начале 2016 года,
процедура ОРВ в обязательном порядке начнет проводиться с начала
2017 года. На конец 2016 года положения о проведении ОРВ приняты
во всех муниципальных районах и городских округах республики.

Формирование позитивного инвестиционного имиджа

7
Потребность в
Взаимосвязь с целями
трудовых
№ п/п
Наименование мероприятия
Стратегии
ресурсах,
чел/дней
4.1. Участие КБР в инвестиционных Создание благоприятной
60
и экономических форумах
для инвестиций
административной среды

Сроки
реализации

Источники
финансирова
ния

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.

Ответственный
исполнитель

2016 год

2017 год

2018 год

3,8

5,8

7,8

Исполнительные
органы
государствннной
власти КБР, АО
«Корпорация
развития КБР»

Участие в международном
инвестиционном форуме Сочи-2016,
международном инвестиционном форуме
в Пекине; в Петербургском
международном экономическом форуме

Участие в трех международных и
всероссийских выставках и форумах.
Продвижение инветиционных
проектов КБР на международных
площадках.Привлечение инвесторов.

С 26 февраля по 2 марта 2016 г. выезд в Австрийскую Республику в
составе официальной делегации Министерства РФ по делам Северного
Кавказа Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова.
6-8 апреля 2016 г. визит в КБР делегации Австрийской Республики во
главе с вице-президентом Федеральной палаты экономики Австрии
Рихардом Шенцом.
29-30 июня 2016 г. очередная ежегодная сессия проекта «Кавказ
встречает Италию» в Ставропольском крае и КБР. Более 50
представителей бизнеса Италии посетили КБР для обмена опытом и
налаживания новых торгово-экономических контактов.
С 16 по 18 июня 2016 г. в ХХ Петербургском международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
С 29 сентября по 2 октября 2016 г. участие делегацииКБР под
руководством Главы КБР Ю.А. Кокова в Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2016» (г. Сочи).

Министерство
экономического
развития КБР,
АО «Корпорация
развития КБР»

Размещение информации о
положительном опыте реализации
инвестиционных проектов в КБР

Размещение информации на сайте
ОАО "Агентство инвестиций и
развития КБР" и «Инвестиционном
паспорте КБР»

Информация «История успеха» - успешная практика реализации
инвестиционных проектов на территории КБР размещена на интернет
портале АО «КР КБР» http://www.аир-кбр.рф/

2014-2020 годы

-

-

-

-

Обеспечение реализации
Республиканской адресной
инвестиционной программы

Привлечение инвестиций
в экономику республики

250

ежегодно

Республиканс
кий бюджет
КБР

1 044,87

596,24

596,24

5.2.

Формирование перечня
значимых инвестиционных
проектов

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

60

ежегодно

-

-

-

-

Исполнительные
органы
государствннной
власти КБР, АО
«Корпорация
развития КБР»

5.3.

Формирование политических и
профессиональных площадок в
КБР

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

180

2014 - 2030
годы

-

-

-

-

Государственный
комитет по печати и
массовым
коммуникациям КБР

Формирование позитивного
имиджа КБР в
информационном
пространстве

120

Начало в 2013 г.,
проект
бессрочный

-

-

-

Формирование позитивного
имиджа КБР в
информационном
пространстве

120

Начало в 2014г.,
проект
бессрочный

-

-

-

5.3.1. Проект «Экспертный клуб
«Эльбрус»

5.3.2. Проект «Акулы пера»

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций

Внебюджетн
ые
источники

90

5.
5.1.

Критери успеха применения
мероприятия

ежегодно

Формирование "Истории успеха" Создание благоприятной
реализации инвестиционных
для инвестиций
проектов
административной среды

4.2.

Ожидаемые результаты

Развитие инвестиционной активности
Министерство
Ввод в эксплуатацию объектов
Ввод объектов в эксплуатацию
строительства,
энергетической, социальной, инженерной,
жилищнокоммунальной и телекоммуникационной
коммунального и инфраструктуры
дорожного хозяйства
КБР
Министерство
финансов КБР

В 2016 году введено в эксплуатацию 22 объекта, в том числе 4 объекта
здравоохранения, 2 объекта образования, 2 объекта водного хозяйства,
1 спортивный объект, 5 объектов газоснабжения, 7 объектов
водоснабжения и водоотведения, 1 объект энергетики.
Всего освоено 2589 млн рублей, в том числе: бюджет КБР 934 млн
рублей; федеральный бюджет 1655 млн рублей.

Формирование условий для привлечения
инвестий

Размещение их на сайте
Сформирован перечень значимых инвестиционных проектов
«Инвестиционный паспорт Кабардино- реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории КБР по
Балкарской Республики»
состоянию на 1 января 2017 года.

Развитие делового сотрудничества и
делового туризма, формирование
положительного имиджа КабардиноБалкарской Республики

Активное представление потенциала
КБР

Госкомпечати КБР совместно с республиканскими средствами
массовой информации ведет активную работу по освещению
материалов, направленных на развитие делового сотрудничества и
делового туризма в Кабардино-Балкарской Республике За 2016 год в
республиканских СМИ на указанную тему опубликовано и вышло в
эфир 377 материалов: 73 статьи в республиканских и муниципальных
печатных изданиях, 66 статей на сайте республиканского
информационного агентства «Кабардино-Балкария», 238 сюжетов на
республиканских теле- и радиоканалах.

-

Изучение и анализ актуальной
проблематики Кабардино-Балкарской
Республики, выработки рекомендаций для
ее решения, а также донесения до
широкой общественности максимально
объективной информации о процессах и
событиях, происходящих в КБР

Число экспертных мнений об
общественно-политической и
социально-экономической ситуации в
КБР

В связи с прекращением деятельности «Экспертного клуба «Эльбрус»
реализация данного пункта не представляется возможным.

-

Повышение профессиональной
квалификации молодых журналистов и
блогеров (повышение качества
информационных материалов)

Число участников проекта,
прошедших обучение

С 2014 года реализуется совместный с Союзом журналистов КабардиноБалкарской Республики и редакцией газеты «Советская молодежь»
проект – школа журналистики «Акулы пера». В рамках проекта
известные журналисты республики проводят мастер-классы. Слушатели
– молодые журналисты, блогеры, студенты, школьники. С мая по август
2016 года школа работала в четвертый раз. По итогам обучения
состоялось торжественное вручение свидетельств 16-ти начинающим
журналистам. Участниками четырех потоков стали 99 человек,
выбравшие своей профессией журналистику. В декабре 2016 года
объявлен набор 5-го потока школы. Проект помог юным участникам
определиться со специальностью, а некоторым из них – даже
трудоустроиться.

Государственный
комитет по печати и
массовым
коммуникациям КБР
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№ п/п

Наименование мероприятия

Взаимосвязь с целями
Стратегии

5.3.3. Оказание содействия федеральным

6.
6.1.

6.2.

Потребность в
трудовых
ресурсах,
чел/дней

Сроки
реализации

Потребность в финансовых
ресурсах, млн. руб.

Источники
финансирова
ния

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

Формирование позитивного
средствам массовой информации в имиджа КБР в
съемках (производстве) позитивных информационном
информационных продуктов
пространстве
(фильмы, репортажи, передачи и
т.п.) о Кабардино-Балкарии

120

Проект
бессрочный

-

-

Аудит свободных территорий,
имеющих необходимую
инфраструктуру и свободные
мощности для подключения

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

160

ежегодно

-

-

Формирование зон деловой
активности (индустриальные
парки, бизнес-инкубаторы)

Создание благоприятной
для инвестиций
административной среды

250

ежегодно

-

-

Государственный
комитет по печати и
массовым
Ответственный
коммуникациям
КБР

исполнитель

Ожидаемые результаты
Увеличение числа позитивных
материалов о Кабардино-Балкарской
Республике в федеральных СМИ,
формирование позитивного имиджа КБР
в информационном пространстве

II. Активное привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных
Исполнительные По результатам собранной информации
органы
будет подготовлен унифицированный
государствннной
паспорт муниципального образования
власти КБР, АО
КБР
«Корпорация
развития КБР»

-

-

Исполнительные
органы
государствннной
власти КБР

Создание технических условий для
развития бизнеса.

Критери успеха применения
мероприятия
Число опубликованных в федеральных
СМИ информационных продуктов о
КБР при содействии Госкомпечати
КБР

Статус исполнения мероприятия, его описание, результаты выполнения
мероприятия, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники
публикаций
В рамках приоритетного направления деятельности по формированию
позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики
Государственным комитетом КБР по печати и массовым
коммуникациям в 2016 году проведена совместная работа с 14
федеральными и региональными средствами массовой информации,
такими, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Культура»,
«НТВ», «НТВ +», «Мир», «Мир 24», «Пятый канал», «Звезда»,
информационные агентства «Интерфакс», «РИА-Новости» и «ТАСС»,
информационно-аналитический журнал «Вестник. Северный Кавказ».
По результатам работы в данном направлении в 2016 году в
федеральных СМИ размешено и выдано в эфир более 60 материалово
республики.

Размещение информации на на сайте ОАО «КР КБР» разработало унифицированный инвестиционный
«Инвестиционный паспорт Кабардино- паспорт муниципального образования, который был предложен
Балкарской Республики»
муниципальным образованиям. В приложении к инвестпаспорту
(приложение 2) указывается наличие свободных площадок для
реализации проектов. На сегодняшний день информация об
инвестиционном потенциале муниципальных образований в виде
инвестиционного паспорта размещается на интернет страницах самих
муниципальных образований. На конец 2016 года инвестпаспорта
разместили 9 муниципальных образований.
Размещение информации насайте
Введен в эксплуатацию МУП «Агропромышленный бизнес-инкубатор
«Инвестиционный паспорт Кабардино- Баксанского муниципального района» представляет собой объект
Балкарской Республики»
инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Строительство агропромышленного бизнес-инкубатора является
первым из двух этапов сознания агропромышленного технопарка.
Совокупная площадь которого составит 500 га, 12 га (114719,0 кв. м) из
которых отведено под так называемый «учебный полигон», в том числе
площадь учебно-лабораторного корпуса 1510,9 кв. м.

