
2018 год 2019 год 2020 год

1.

1.1. Пересмотр инвестиционной 

стратегии КБР на период до 2030 

года  исходя из результатов 

социально-экономического 

развития

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

60 ежегодно - - - - Министерство экономического 

развития КБР   

Своевременная актуализация инвестиционной 

стратегии КБР на период до 2030 года  

Внесение изменений в Инвестиционную 

стратегию КБР до 2030 года по мере 

необходимости

1.2. Формирование и утверждение 

Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов 

необходимой транспортной, 

энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

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 государственно-частного 

партнерства,  инвестиционных программах субъектов 

естественных монополий и хозяйствующих субъектов 

с государственным участием

План объектов, в отношении которых 

указаны сведения об источниках и 

размерах финансирования, планируемых 

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 

общественностью путем размещение 

информации  на сайте «Инвестиционный 

паспорт Кабардино-Балкарской 

Республики»

1.4. Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты КБР, 

предусматривающие защиту прав 

инвесторов и механизмы 

поддержки инвестиционной 

деятельности

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

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»

1.5. Внесение изменений в 

положение или состав Совета 

при Главе КБР по инвестициям и 

предпринимательству

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

15 по мере 

необходимости

- - - - Министерство экономического 

развития КБР

Актуализация положения или состава Совета при 

Главе КБР по инвестициям и предпринимательству

Функционирование Совета при Главе КБР 

по инвестициям и предпринимательству 

на регулярной основе

1.6. Обновление  информации на 

сайте «Инвестиционный паспорт 

Кабардино-Балкарской 

Республики»

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

120 ежемесячно - - - - 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"

1.7. Актуализация инвестиционной 

декларации Кабардино-

Балкарской Республики 

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

15 по мере 

необходимости

- - - - 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 размещена на 

сайте «Инвестиционный паспорт 

Кабардино-Балкарской Республики» 

1.8. Обучение, повышение 

компетентности сотрудников 

профильных органов 

государственной власти КБР и 

специализированной 

организации по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

60 ежегодно - - - - Исполнительные органы 

государственной власти  КБР,

АО «Корпорация развития КБР»

Постоянный рост компетентности и 

профессионализма сотрудников

Изучение лучшего российского и 

международного опыта по улучшению 

предпринимательского климата, 

организация обучающих мероприятий

2.

Среднесрочный план мероприятий на 2018 - 2020 годы  по реализации Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года 

Критерии успеха применения мероприятия№ п/п Наименование мероприятия
Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых 

ресурсах, млн. руб.
Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I  Формирование благоприятного инвестиционного климата

Создание конкурентоспособной системы государственной поддержки инвестиционной деятельности

Развитие инвестиционного потенциала
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2018 год 2019 год 2020 год

Критерии успеха применения мероприятия№ п/п Наименование мероприятия
Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых 

ресурсах, млн. руб.
Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Федеральный 

бюджет

0,00 0,00 350,00

Республиканский 

бюджет КБР

0,00 0,00 63,87

Внебюджетные 

источники

2,33 35,00 525,13

Федеральный 

бюджет

135,00

Республиканский 

бюджет КБР

10,16

Внебюджетные 

источники

392,46

2.2.

Создание гостиницы на 100 мест; 

коттеджей на 80 мест; аквапарка; 

площадки для занятия спортом. Создание  

70 новых рабочих мест

2.3. Создание автотуристского 

кластера «Зарагиж»

Обеспечение высоких 

темпов привлечения 

инвестиций в экономику 

КБР, формирование 

условий для 

опережающего создания 

транспортной 

инфраструктуры,

повышение 

конкурентоспособности 

региона на российском и 

международном 

туристских рынках за 

счет расширения спектра 

и повышения уровня 

туристских услуг

322 2014-2018 годы Развитие в регионе таких направлений 

туризма, как автотуризм, 

оздоровительный, рекреационный, 

гастрономический, сельский и 

экологический. Придание 

дополнительного импульса развитию 

прилегающей территории, привлечение 

дополнительного импульса развития 

прилегающей территории, привлечение 

дополнительных инвестиций в экономику 

республики, формирование позитивного 

имиджа региона, как территории 

перспективного развития туризма.

Министерство курортов и 

туризма КБР,

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР    

Инвесторы

          

Создание предприятия по производству 

полиэтилентерефталата, терефталевой и уксусной 

кислоты, а также комплексов по производству 

бутилированной питьевой воды и транспортной 

логистики

2.1. Проект Кемпинг-парк «Аушигер»

Проект позволит:                                                  

увеличить туристский поток на 55 тыс. чел. в год;

увеличить емкость коллективных средств размещения 

граждан на территории КБР на 695  койко-мест;

создать в республике 322 дополнительных рабочих 

мест;

строительство объектов туристской и внешней 

инженерной обеспечивающей инфраструктуры;

интегрировать объекты автотуристского кластера 

«Зарагиж» в туристские маршруты ведущих 

российских туроператоров. 

Строительство объектов инженерной 

обеспечивающей инфраструктуры

АО «Корпорация развития КБР» 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  

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

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

Создание промышленного 

комплекса

250 2013-2030 годы - - - - Министерство промышленности 

и торговли КБР,                                        

ООО ПК «Промышленный 

копмлекс «Этана»,                       

Министерство экономического 

развития КБР,

Министерство  земельных и 

имущественных отношений КБР,

Администрация майского 

муниципального района     

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

160 2018-2020 годы
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2018 год 2019 год 2020 год

Критерии успеха применения мероприятия№ п/п Наименование мероприятия
Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых 

ресурсах, млн. руб.
Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Федеральный 

бюджет

0,70 0,49

Республиканский 

бюджет КБР

0,07 0,01

Внебюджетные 

источники

0,00 1,10 1,17

Федеральный 

бюджет

0,89 0,43

Республиканский 

бюджет КБР

0,08 0,02

Внебюджетные 

источники

1,73 1,57

Федеральный 

бюджет

1,46 0,93

Республиканский 

бюджет КБР

0,13 0,05

Внебюджетные 

источники

1,53 1,86

Федеральный 

бюджет

1,09 0,56

Республиканский 

бюджет КБР

0,10 0,02

Министерство курортов и 

туризма КБР, 

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР  

Инвесторы 

Увеличение туристского потока. Будут созданы 

учебно-спортивный и гостинично-торгово-

развлекательный центры, строительство объектов 

инженерной обеспечивающей инфраструктуры

В настоящее время проект реализуется 

силами инвестора, в федеральную целевую 

программу не внесен

2.4. Создание автотуристского 

кластера «КАВКАЗАВТОСИТИ»

Привлечение инвестиций 

в экономику республики. 

Принцип оригинальности 

и уникальности сочетания 

нескольких видов 

туризма.

Основным направлением 

проекта является 

создание 

многофункциональных 

гоночных трасс, 

предназначенных для 

проведения различных 

спортивных, концертных, 

показательных 

мероприятий

2019-2025 годы

2019-2025 годы Предполагается создание трех субкластеров: 

«Туристский водно-развлекательный комплекс 

«Термальная чаша», «Санаторно-гостиничный 

комплекс «Нарзан» и «Санаторно-гостиничный 

комплекс «Панорама». Туристско-рекреационный 

кластер «Атажукинский парк» предполагается создать 

в Долинске в зоне курортного парка «Атажукинский 

парк».

Строительство объектов инженерной 

обеспечивающей инфраструктуры

Развитие зоны отдыха с полным 

комплексом зданий и сооружений, 

предназначенную для комфортного 

отдыха туристов ориентированного на 

семейный отдых, развитие популярного 

направления – оздоровительный туризм.

Проект является перспективным, идет 

процесс определения инвесторов, 

предполагается к включению в 

федеральную целевую программу.

Министерство курортов и 

туризма КБР, 

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР  

Инвесторы 

В структуре туристско-рекреационного кластера 

«ЧЕРЕК» предполагается создание 3-и объектов 

туристской инфраструктуры:

«Верхнее Голубое озеро»; «Горнолыжный комплекс 

«Голубое озеро»; 

«Аушигер».

Строительство объектов инженерной 

обеспечивающей инфраструктуры

В рамках туристско-рекреационного 

кластера «ЧЕРЕК» планируется 

возведение комплекса канатных дорог, 

который объединит уже имеющиеся 

туристские дестинации и будет 

способствовать развитию новых.

Проект является перспективным, идет 

процесс определения инвесторов, 

предполагается к включению в 

федеральную целевую программу.

2.5. Создание туристско-

рекреационного кластера 

«Атажукинский парк»

Привлечение инвестиций 

в экономику республики. 

Модернизация 

материально-технической 

базы санаторно-

курортного комплекса с 

целью предоставления 

конкурентоспособного 

комплекса услуг по 

оздоровительному 

туризму

Министерство курортов и 

туризма КБР, 

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР  

Инвесторы 

2.6. Создание туристско-

рекреационного кластера 

«Черек»

Привлечение инвестиций 

в экономику республики. 

Импульс развитию новых 

видов туризма, 

положительным образом 

скажется на имидже 

республики и повысит 

конкурентоспособность 

региона на российском и 

международном 

туристских рынках. 

2019-2025 годы

2.7. Создание туристско-

рекреационного кластера 

«Тамбукан»

Привлечение инвестиций 

в экономику республики. 

Проект туристско-

оздоровительного 

кластера «Тамбукан» 

ориентирован на создание 

инфраструктуры 

оздоровительного 

туризма, использующего 

уникальные ресурсы 

целебной грязи озера 

Тамбукан, источников 

минеральных вод в 

Долине нарзанов и 

урочище Джилы-Су, а 

также на развитие 

туристических маршрутов 

по республике

2019-2025 годы Министерство курортов и 

туризма КБР, 

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР  

Инвесторы 

Спа-комплекс «Тамбукан» предполагает 

строительство: Спа-комплекса «Тамбукан»; 

Туркомплекса «Долина Нарзанов»; Кемпинг-парка 

«Джилы-Су».

Строительство объектов инженерной 

обеспечивающей инфраструктуры

Создание инфраструктуры 

оздоровительного туризма.

Проект является перспективным, идет 

процесс определения инвесторов, 

предполагается к включению в 

федеральную целевую программу.
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2018 год 2019 год 2020 год

Критерии успеха применения мероприятия№ п/п Наименование мероприятия
Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых 

ресурсах, млн. руб.
Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Внебюджетные 

источники

1,98 2,15

2.8. Строительство 

многофункционального 

спортивного центра высшего 

водительского мастерства 

"Кавказ-Автосити"

Повышение безопасности 

дорожного движения, 

снижение смертности, 

травматизма на дорогах

160 2016-2019 годы Внебюджетные 

средства

660,00 400,00 - Государственный комитет КБР 

по транспорту и связи,

АО "Кавказ-Автосити",           

ООО "КИВСИ"

Снижение количества ДТП на 15% и смертности в 

них на 25% в течение 5 лет после ввода с 

эксплуатацию центра 

Ввод с эксплуатацию центра, достижения 

возврата инвестиций в течение 8 лет

2.9. ООО Сады Баксана»

Строительство современного 

фруктохранилища мощностью

 60 тыс. тонн единовременного 

хранения в Баксанском районе 

Способствует 

привлечению инвестиций 

в экономику КБР, 

формирует условия для 

возрождения садоводства 

в регионе

125 2010-2020 годы Внебюджетные 

средства

0,50 0,50 0,50 Министерство сельского 

хозяйства КБР

Реализация проекта позволит сохранить собранный 

урожай плодово-ягодной продукции до 270 дней без 

потери качественных характеристик, тем самым 

обеспечивать круглый год население свежими 

фруктами и способствовать стабилизации цен на 

данную продукцию

В эксплуатацию введены холодильные 

склады емкостью 25 тыс. тонн,  

критерии успеха: 

конкурентоспособность, 

сотрудничество с крупными торговыми 

сетями

2.10. ООО «ИПА «Отбор»      Создание 

комплексного селекционно- 

семенноводческого центра по 

производству семян 

сельскохозяйственных культур

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

73 2017-2018 годы Внебюджетные 

средства

0,20 0,20 0,15 Министерство сельского 

хозяйства КБР

Строительство завода по производству родительских 

форм семян кукурузы мощностью 250 тонн в год;                                              

строительство завода калибровки и производства 

семян гибридов кукурузы  1-го поколения мощностью 

5 тыс. тонн в год;

строительство завода по производству семян прочих 

культур мощностью 20 тыс. тонн в год с элеватором 

на 32 тыс. тонн единовременного хранения

Импортозамещение.

Обеспечение сельхозтоваропроиз 

водителей РФ семенами отечественного 

производства.

2.11. ООО «Эко-Ком» (ООО «Агро-

Ком»)

Строительство 

высокотехнологичного 

тепличного комплекса 

производственной площадью 100 

га в Баксанском муниципальном 

районе

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

240 2010-2020 годы Внебюджетные 

средства

0,20 0,20 0,10 Министерство сельского 

хозяйства КБР

Продолжение реализации проекта по строительству 

высокотехнологичного тепличного комплекса по 

выращиванию овощей (томатов) в закрытом грунте

Введен в эксплуатацию и функционирует 

тепличный комплекс на площади 20 га

2.12. ООО «Овощи Юга» Реализация 

второго и третьего этапов 

инвестиционного проекта по 

строительству консервного 

завода по производству томатной 

пасты

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

150 2018-2019 годы Внебюджетные 

средства

1,20 0,50 - Министерство сельского 

хозяйства КБР

Реализация инвестиционного проекта по 

строительству консервного завода по производству 

томатной пасты в полном объеме

Ввод в эксплуатацию современного 

консервного завода мощностью 33,5 тыс. 

тонн томатной пасты в год.

Импортозамещение рынка по данному 

продукту на 30%

2.13. ООО «Нальчикский молочный 

комбинат» Модернизация 

производственных мощностей по 

переработке молочной 

сыворотки и производству 

творога

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

35 2017-2018 годы Внебюджетные 

средства

0,50 0,50 - Министерство сельского 

хозяйства КБР

Внедрение  прогрессивной технологии по переработке 

молочной сыворотки и производству творожных 

продуктов на ее основе

Увеличение объемов производства 

молочных продуктов

2.7. Создание туристско-

рекреационного кластера 

«Тамбукан»

Привлечение инвестиций 

в экономику республики. 

Проект туристско-

оздоровительного 

кластера «Тамбукан» 

ориентирован на создание 

инфраструктуры 

оздоровительного 

туризма, использующего 

уникальные ресурсы 

целебной грязи озера 

Тамбукан, источников 

минеральных вод в 

Долине нарзанов и 

урочище Джилы-Су, а 

также на развитие 

туристических маршрутов 

по республике

2019-2025 годы Министерство курортов и 

туризма КБР, 

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР  

Инвесторы 

Спа-комплекс «Тамбукан» предполагает 

строительство: Спа-комплекса «Тамбукан»; 

Туркомплекса «Долина Нарзанов»; Кемпинг-парка 

«Джилы-Су».

Строительство объектов инженерной 

обеспечивающей инфраструктуры

Создание инфраструктуры 

оздоровительного туризма.

Проект является перспективным, идет 

процесс определения инвесторов, 

предполагается к включению в 

федеральную целевую программу.
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Критерии успеха применения мероприятия№ п/п Наименование мероприятия
Взаимосвязь с целями 

Стратегии
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трудовых 
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Источники 
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Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.14. Обеспечение разработки и 

утверждения  инвестиционных  

программ по наиболее крупным 

организациям коммунального 

комплекса республики

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организаций 

коммунального 

комплекса

90 2018-2022 годы Внебюджетные 

средства

4,54 7,70 8,43 Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору

Достижение установленных инвестиционными 

программами показателей надежности и качества 

поставляемых коммунальных ресурсов

Приказами Госкомитета КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному 

надзору от 29.04.16г. №5, от 28.09.2017 г. 

№20, от 25.10.2017 г. № 21, от 25.10.2017 

г. № 22 утверждены инвестиционные 

программы ОАО «Прохладный 

теплоэнерго» на 2017-2021 гг., МУП 

«Баксантеплоэнерго» на 2018-2022 гг., 

МУП «Теректеплосбыт» на 2018-2022 гг., 

АО «Прохладненская районная 

теплоэнергетическая компания» на 2018-

2022 гг., направленные на реконструкцию 

котельных и модернизацию 

существующих тепловых сетей. 

2.15. Газификация новых 

микрорайонов КБР, 

реконструкция и модернизация 

газотранспортной сети

Повышение уровня 

газификации районов 

республики

250 ежегодно Внебюджетные 

источники

44,20 45,60 47,00 Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору

Доведение уровня газификации в КБР до 100% Повышение надежности газоснабжения 

республики

2.16. Строительство 

гидроэлектростанций в КБР

Преодоление 

инфраструктурных 

ограничений, 

привлечение инвестиций 

в экономику республики

300 2017-2034 годы Внебюджетные 

источники

1 262,12 115,70 - Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору                                                                                                                                    

Доведение уровня выработки собственной энергии до 

45% от общего потребления. Ввод в эксплуатацию в 

2019 г. Верхнебалкарской МГЭС мощностью 10 МВт 

и общим финансированием     2 520,0 млн рублей

Привлечение инвестиций в экономику 

КБР, повышение надежности 

электроснабжения республики

2.17. Формирование системы 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по 

специальностям, 

соответствующим 

Инвестиционной стратегии КБР 

до 2030 года

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

2016-2025 годы Республиканский 

бюджет КБР

2,2 9,1 10,8 Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР,                                                                                                                               

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР 

Обеспечение квалифицированными кадрами 

предприятия КБР

Количество безработных граждан 

направленных на профессиональное 

обучение и получение дополнительного 

профессионального образования:

2018 год - 1680,

2019 год - 1700,

2020 год - 1700,

2.18. Формирование Прогноза 

потребностей регионального 

рынка труда в специалистах 

различных направлений на срок 

не менее 5 лет

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

ежегодно Республиканский 

бюджет КБР

- - - Министерство труда, занятости и 

социальной защиты КБР 

Создание Прогноза, основанного на изучении 

потребностей инвесторов  и прогноза социально-

экономического развития  республики

Публикация Прогноза в сети интернет 

mintrudkbr@mail.ru, а также на сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики» 

2.19. Стимулирование спроса на 

продукцию создаваемых и 

действующих предприятий

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

ежегодно - - - - Министерство сельского 

хозяйства КБР        

Министерство промышленности 

и торговли КБР,                             

Увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства 

Увеличение спроса на продукцию местных 

производителей 

3.

3.1. Совершенствование работы 

каналов прямой связи 

инвесторов с руководством КБР

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

60 ежегодно - - - - Министерство экономического 

развития КБР   

Совершенствование работы каналов прямой связи 

инвесторов с руководством КБР для оперативного 

решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов

Оперативное решение возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов

Снижение инвестиционных рисков
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Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.2. Реализация регламента 

сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна»

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

160 ежегодно - - - - АО «Корпорация развития КБР»                           

Исполнительные органы 

государственной власти  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» 

3.3. Реализация процедуры оценки 

регулирующего воздействия в 

отношении проектов нормативно-

правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности

Создание благоприятной 

административной среды 

для инвестиционной 

деятельности

250 ежегодно - - - - Министерство экономического 

развития КБР   

Реализация процедуры оценки регулирующего 

воздействия в отношении проектов нормативно-

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности

Взаимодействие с бизнес сообществом 

при проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия.

Оценка проводимой работы по итогам 

ежегодного рейтинга качества 

осуществления ОРВ и экспертизы в 

субъектах Российской Федерации

4.

4.1. Участие КБР в инвестиционных 

и экономических форумах

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

ежегодно Внебюджетные 

источники

- - - Исполнительные органы 

государственной власти  КБР,

АО «Корпорация развития КБР»                                                                                   

Участие в международных, российских 

инвестиционных форумах 

Участие в международных и

всероссийских выставках и форумах.

Продвижение инвестиционных проектов

КБР на международных площадках. 

4.2. Формирование "Истории успеха" 

реализации инвестиционных 

проектов

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

90 2014-2020 годы - - - - АО «Корпорация развития КБР»,                       

Министерство экономического 

развития КБР

Размещение информации о положительном опыте

реализации инвестиционных проектов в КБР

Размещение информации на сайте АО

«Корпорация развития КБР» и

«Инвестиционном паспорте КБР»

Формирование позитивного инвестиционного имиджа



7

2018 год 2019 год 2020 год

Критерии успеха применения мероприятия№ п/п Наименование мероприятия
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Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.

5.1. Обеспечение реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

- ежегодно Республиканский 

бюджет КБР

104 436,80 33 257,80 41 255,10 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства КБР                                                                                                                                                               

Министерство финансов КБР                                                                                    

Ввод в эксплуатацию объектов энергетической, 

социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры

Ввод объектов в эксплуатацию

5.2. Формирование перечня 

значимых инвестиционных 

проектов

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

60 ежегодно - - - - АО «Корпорация развития КБР» 

,                       Исполнительные 

органы государственной власти  

КБР

Формирование условий для привлечения инвестиций Размещение их на сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики»

5.3. Формирование политических и 

профессиональных площадок в 

КБР

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

2014 - 2030 годы - - - - Развитие делового сотрудничества и делового 

туризма, формирование положительного имиджа 

Кабардино-Балкарской Республики

Активное представление  потенциала КБР

5.4. Проект «Акулы пера» Формирование 

позитивного имиджа КБР 

в информационном 

пространстве

Начало в 2014г., 

проект 

бессрочный

- - - - Повышение профессиональной квалификации 

молодых журналистов и блогеров (повышение 

качества информационных материалов)

Число участников проекта, прошедших 

обучение 

5.5. Оказание содействия 

федеральным средствам 

массовой информации в съемках 

(производстве) позитивных 

информационных продуктов 

(фильмы, репортажи, передачи и 

т.п.) о Кабардино-Балкарии

Формирование 

позитивного имиджа КБР 

в информационном 

пространстве

Проект  

бессрочный

- - - - Увеличение числа позитивных материалов о 

Кабардино-Балкарской Республике в федеральных 

СМИ, формирование позитивного имиджа КБР в 

информационном пространстве

Число опубликованных в федеральных 

СМИ информационных продуктов о КБР 

при содействии Министерства культуры 

КБР и ГКУ «КБР-Медиа»

6.

6.1. Аудит свободных территорий, 

имеющих необходимую 

инфраструктуру  и свободные 

мощности для подключения

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

160 ежегодно - - - - АО «Корпорация развития КБР»,                          

Исполнительные органы 

государственной власти  КБР 

Формирование и размещение на  сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской 

Республики»  единой базы свободных 

инвестиционных площадок

Размещение информации на  сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики»  

6.2. Формирование зон деловой 

активности (индустриальные 

парки, бизнес-инкубаторы)

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

250 ежегодно - - - - Исполнительные органы 

государственной власти  КБР                                                                             

Создание технических условий для развития бизнеса. Размещение информации на сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики» 

Ответственным исполнителям обеспечить представление  годового  отчета  в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца, следующего за отчетным периодом.

II. Активное привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных

Развитие инвестиционной активности

Министерствао культуры КБР,                                                

ГКУ «КБР-Медиа»                                                        

Трудовые ресурсы 

Министерства 

культуры КБР, 

ГКУ «КБР-

Медиа» 


