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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

Введется работа по актуализации Инвестиционной 

стратегии 

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

Приказом Министерства экономического развития 

КБР от 24 марта 2017 года № 45 утвержден План 

создания инвестиционных объектов и необходимой 

транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры в КБР на 

2017  год. План опубликован на сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской 

Республики» с нанесением объектов на карту

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»

3 февраля 2017 г. Глава Кабардино-Балкарской 

Республики выступил с Посланием, которое 

размещено 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»

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 июля 

2017 г. № 27-РЗ «Об индустриальных 

(промышленных) парках в Кабардино-Балкарской 

Республике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 

декабря 2017 г. № 174-УГ «О внесении изменений в 

состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по инвестициям и предпринимательству, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ»;

Постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 23 июня 2017 года № 121-

ПП «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики»;

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 октября 2017 г. №598-рп;  от 10 

ноября 2017 г № 659-рп

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

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 

декабря 2017 г. № 174-УГ «О внесении изменений в 

состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по инвестициям и предпринимательству, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 13 апреля 2015 г. № 49-УГ»

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"

 На сайте «Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики»   проводится ежемесячное 

обновление информации, новостная лента 

обновляется не реже 2 раз в неделю

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» 

Изменения в инвестиционную декларацию не 

вносились в связи с отсутствием необходимости

Отчет о реализации среднесрочного плана мероприятий на 2017 - 2019 годы  по реализации Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года 

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

I  Формирование благоприятного инвестиционного климата

Создание конкурентоспособной системы государственной поддержки инвестиционной деятельности



2

2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

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

От Минэкономразвития КБР повышение 

квалификации прошли 37 человек.

От АО «Корпорация развития КБР» 2 человек 

прошели обучение в в рамках Президентской 

программы подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства в Финансовом 

университете при Правительстве РФ, г. Москва., 5 

сотрудников прошли базовый курс иностранного 

языка.

2.

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

Создание предприятия по производству 

полиэтилентерефталата, терефталевой и 

уксусной кислоты, а также комплексов по 

производству бутилированной питьевой воды и 

транспортной логистики

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

160 2017-2019 годы Проект реализован на 90%, построено здание 

гостиницы на 100 койко-мест. По проекту ведется 

формирование инвестиционной площадки, 

разработка проектно-сметной документации, 

объектов обеспечивающей инженерной 

инфраструктуры

2.2.

Создание гостиницы на 100 мест; 

коттеджей на 80 мест; аквапарка; 

площадки для занятия спортом. 

Создание  70 новых рабочих мест

Развитие инвестиционного потенциала

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 целях сотрудничества при создании 

промышленного комплекса в КБР между  

Правительством КБР, компаниями China Petroleum 

Technology and Development Corporation (КНР), China 

Kunlun Contracting and Engineering Corporation (КНР), 

ООО «Промышленный комплекс «Этана» (РФ) 07 

ноября 2016 г. подписано Генеральное соглашение.

Распоряжением Правительства КБР от 1 марта 2017 

г. № 111-рп образована российско-китайская рабочая 

группа по реализации Генерального соглашения. 

4 июля 2017 года подписано Глобальное соглашение 

об устойчивом развитии при создании и развитии 

промышленного комплекса «Этана» в КБР.

В целях исполнения положений Глобального 

соглашения подготовлена оценка воздействия на 

окружающую среду и социальную сферу  (далее-

ОВОСС) намечаемой хозяйственной деятельности 

полимерного комплекса ETANA PET 

производственной мощностью 500 тыс. тонн 

полиэтилентерефталата в год.

ОВОСС и проект границ санитарно-защитных зон, 

зон санитарной охраны и водоохранных зон 

утверждены Протоколом заседания Рабочей группы 

от 6 декабря 2017 г. № 5, также согласован проект 

планировки и проект межевания территории. 

Проводятся археологические полевые работы, на 

основании выданного Минкультуры России 

Открытого листа на право проведения 

археологических полевых работ в зоне создания и 

развития промышленного парка «Этана» в Майском 

районе Кабардино-Балкарской Республики» от 6 

октября 2017 г. № 2198.

Завершается подготовка к подписанию EPC-

контракта на создание стартового пускового 

комплекса производственной мощностью 500 тыс. 

тонн полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в год.

В целях научно-исследовательского и экспертно-

аналитического сопровождения реализации 

программы устойчивого развития ПК «Этана» и 

коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности в данной области, совместным 

решением руководства университета  и ООО ПК 

«Этана» на базе Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова,  

создан  Центр устойчивого развития (ЦУР). 

2.1. Проект Кемпинг-парк «Аушигер» 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  

Министерство промышленности 

и торговли КБР,                                                   

ООО ПК «Промышленный 

комплекс «Этана»,

Министерство экономического 

развития КБР,         

Министерство  земельных и 

имущественных отношений 

КБР,

Администрация майского 

муниципального района     

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

Создание промышленного 

комплекса

25000 2017-2030 годы - -
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2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

Федеральный 

бюджет

160,00 135,00 -

Республиканский 

бюджет КБР

49,80 10,16 -

Внебюджетные 

источники

314,40 392,46 -

Создание предприятия по производству 

полиэтилентерефталата, терефталевой и 

уксусной кислоты, а также комплексов по 

производству бутилированной питьевой воды и 

транспортной логистики

322 2014-2018 годы Министерство курортов и 

туризма КБР,

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР

          

Проект позволит:                                                  -

увеличить туристский поток на 55 тыс. чел. в 

год;

увеличить емкость номерного фонда  

коллективных средств размещения граждан на 

территории КБР на 695 единиц;

создать в республике 322 дополнительных 

рабочих мест;

интегрировать объекты туристско-

рекреационного кластера «Зарагиж» в 

туристические маршруты ведущих российских 

туроператоров

2.3. Создание автотуристского 

кластера «Зарагиж»

 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

В целях обеспечения эффективного 

функционирования объектов кластера и привлечения 

дополнительных инвестиций в дальнейшее развитие 

территорий кластера, было необходимо 

строительство и реконструкция имеющихся 

подъездных путей для обеспечения транспортной 

доступности к объектам автотуристского кластера 

«Зарагиж».

В 2015 году реконструирована автодорога подъезд от 

федеральной а/д Урвань-Уштулу к термальному 

источнику в с.п. Аушигер, для обеспечения 

транспортной доступности к Аушигерским 

термальным источникам, протяженностью 686 м.

В 2015 году построена и реконструирована 

автодорога Голубые озера – В. Голубые озера для 

обеспечения транспортной доступности к историко-

этнографическому комплексу в районе «Голубых 

озер», протяженностью 3024 м. 

Финансирование строительства автодорог 

осуществлено за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов. Общий объем 

капитальных вложений составил 264,27 млн. рублей.

В 2015 году осуществлено строительство 2 

берегоукрепительных сооружений на р. Жемтала 

протяженностью 840 м. каждый. Финансирование 

строительства берегоукрепительных сооружений 

осуществлено за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов. Общий объем 

капитальных вложений на создание вышеуказанной 

инженерной инфраструктуры составил 96,74 млн. 

рублей.

Также в 2015-2016 годах для транспортной 

доступности к звену автотуристского кластера 

реконструирована и введена в эксплуатацию 

автодорога В.Аул-Хасанья-Герпегеж км 10+132-км 

15+632 (1 пусковой комплекс), протяженностью 

3000 м. и стоимостью 84,46 млн. рублей из 

республиканского бюджета.

2.2. 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 целях сотрудничества при создании 

промышленного комплекса в КБР между  

Правительством КБР, компаниями China Petroleum 

Technology and Development Corporation (КНР), China 

Kunlun Contracting and Engineering Corporation (КНР), 

ООО «Промышленный комплекс «Этана» (РФ) 07 

ноября 2016 г. подписано Генеральное соглашение.

Распоряжением Правительства КБР от 1 марта 2017 

г. № 111-рп образована российско-китайская рабочая 

группа по реализации Генерального соглашения. 

4 июля 2017 года подписано Глобальное соглашение 

об устойчивом развитии при создании и развитии 

промышленного комплекса «Этана» в КБР.

В целях исполнения положений Глобального 

соглашения подготовлена оценка воздействия на 

окружающую среду и социальную сферу  (далее-

ОВОСС) намечаемой хозяйственной деятельности 

полимерного комплекса ETANA PET 

производственной мощностью 500 тыс. тонн 

полиэтилентерефталата в год.

ОВОСС и проект границ санитарно-защитных зон, 

зон санитарной охраны и водоохранных зон 

утверждены Протоколом заседания Рабочей группы 

от 6 декабря 2017 г. № 5, также согласован проект 

планировки и проект межевания территории. 

Проводятся археологические полевые работы, на 

основании выданного Минкультуры России 

Открытого листа на право проведения 

археологических полевых работ в зоне создания и 

развития промышленного парка «Этана» в Майском 

районе Кабардино-Балкарской Республики» от 6 

октября 2017 г. № 2198.

Завершается подготовка к подписанию EPC-

контракта на создание стартового пускового 

комплекса производственной мощностью 500 тыс. 

тонн полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в год.

В целях научно-исследовательского и экспертно-

аналитического сопровождения реализации 

программы устойчивого развития ПК «Этана» и 

коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности в данной области, совместным 

решением руководства университета  и ООО ПК 

«Этана» на базе Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова,  

создан  Центр устойчивого развития (ЦУР). 

Способствует 

обеспечению высоких 

темпов привлечения 

инвестиций в экономику 

КБР, формированию 

условий для 

опережающего создания 

транспортной 

инфраструктуры

Министерство промышленности 

и торговли КБР,                                                   

ООО ПК «Промышленный 

комплекс «Этана»,

Министерство экономического 

развития КБР,         

Министерство  земельных и 

имущественных отношений 

КБР,

Администрация майского 

муниципального района     

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

Создание промышленного 

комплекса

25000 2017-2030 годы - -
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

Федеральный 

бюджет

0,00 329,98 -

Республиканский 

бюджет КБР

0,00 87,72 -

Внебюджетные 

источники

0,00 856,36 -

2.5. Строительство 

многофункционального 

спортивного центра высшего 

водительского мастерства 

"Кавказ-Автосити"

Повышение безопасности 

дорожного движения, 

снижение смертности, 

травматизма на дорогах

160 2016-2019 годы Внебюджетные 

средства

4,00 660,00 400,00 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

Завершена реконструкция детско-юношеской 

спортивной автошколы, начато строительство трассы 

для кольцевых гонок

2.6. 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

- 500,00 500,00 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

Повышение уровня  обеспеченности 

мощностями для хранения. 

Конкурентоспособность, сотрудничество 

с крупными торговыми сетями

С начала периода реализации проекта введены в 

эксплуатацию современные плодохранилища 

вместимостью 25 тыс. тонн. Предприятие имеет 

возможность хранить не только собственную 

продукцию, но и сдавать площади в аренду 

сельхозтоваропроизводи-телям, не имеющим 

мощностей для хранения плодовой продукции. В 

2017 году работы реализации проекта не велись 

2.7. ООО «Эко-Ком» (ООО «Агро-

Ком»)

Строительство 

высокотехнологичного 

тепличного комплекса 

производственной площадью 100 

га в Баксанском муниципальном 

районе

Способствует 

привлечению инвестиций 

в экономику КБР

240 2010-2020 годы Внебюджетные 

средства

- 200,00 100,00 Министерство сельского 

хозяйства КБР

Реализация проекта позволит обеспечить 

население республики свежими овощами в 

зимнее время

Введено в эксплуатацию 20 га. В 2017 

году планируется ввести 5 га. Уровень 

обеспеченности населения свежими 

овощами в круглогодичном режиме, 

занятость сельского населения

С начала периода реализации проекта введен в 

эксплуатацию современный тепличный комплекс 

площадью 20 га.

В 2017 году работы по реализации проекта не велись

2.8. ООО «Юг-Агро» Строительство 

птицекомплекса по производству 

27 тыс. тонн мяса бройлера в год 

в Зольском муниципальном 

районе

Способствует 

привлечению инвестиций 

в экономику КБР

678 2014-2019 годы Внебюджетные 

средства

- 455,00 455,00 Министерство сельского 

хозяйства КБР

Проект предусматривает строительство 

модернизированного комплекса с замкнутым 

циклом производства, переработки и реализации 

продукции. Каждый объект (зона) 

птицекомплекса представляет собой автономную 

территорию, обеспеченную современным 

технологическим оборудованием для 

выращивания птицы и необходимой 

инфраструктурой

Освоение местными птицеводами 

современных технологий 

промышленного производства мяса 

птицы и  инкубационного яйца;

адаптация современных технологий к 

местным условиям: климат, кормовая 

база, кадры, состояние 

товаропроводящих сетей, 

потребительский спрос;

повышение удельного веса продукции 

местного производства на региональных 

и российских рынках;

импортозамещение;                   создание 

678 новых рабочих мест

Проект находится на стадии реализации.

В связи с тем, что банком приостановлено 

кредитование инициатора проекта, реализация 

ведется низкими темпами на собственные средства 

Министерство курортов и 

туризма КБР, 

Министерство строительства,

 жилищно-коммунального и 

дорожного  хозяйства КБР 

Проект в 2017 году не реализовывалсяПроект позволит:                                                -

увеличить туристский поток на  23,6%  (+ 80 

тыс. чел. /год);

увеличить емкость номерного фонда  

коллективных средств размещения граждан на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 

на 2,3% (+225 единиц);

увеличить площадь номерного фонда на 

3,65%(+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.

 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

2.4. Автотуристский кластер 

«КАВКАЗАВТОСИТИ»

Создание в КБР 

конкурентоспособной на 

российском и 

международном 

туристских рынках 

индустрии 

гостеприимства и 

сервиса, путем 

интеграции новых 

туристских продуктов в 

туристские маршруты 

ведущих туроператоров в 

целях увеличения 

въездного туристского 

потока и улучшения 

социально-

экономического развития 

региона

1300 2016-2019 годы
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Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования
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реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

2.9. Обеспечение разработки и 

утверждения  инвестиционных  

программ по наиболее крупным 

организациям коммунального 

комплекса республики

Повышение 

эффективности 

деятельности 

организаций 

коммунального 

комплекса

90 2017-2021 годы Внебюджетные 

средства

2,56 (без 

НДС)

- - Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору

Достижение установленных инвестиционными 

программами показателей надежности и 

качества поставляемых коммунальных ресурсов

Исполнение  организациями 

коммунального комплекса обязательств 

по модернизации (реконструкции)  

объектов ЖКХ 

Приказом Госкомитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору от 29.04.16 г. № 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 Приказами Госкомитета КБР по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору от 

28.09.2017 г. №20, от 25.10.2017 г. № 21, от 

25.10.2017 г. № 22 утверждены инвестиционные 

программы МУП «Баксантеплоэнерго» на 2018-2022 

гг., МУП «Теректеплосбыт» на 2018-2022 гг., АО 

«Прохладненская районная теплоэнергетическая 

компания» на 2018-2022 гг., соответственно.

2.10. Газификация новых 

микрорайонов КБР, 

реконструкция и модернизация 

газотранспортной сети

Повышение уровня 

газификации районов 

республики

250 ежегодно Внебюджетные 

источники

35,76 40,00 40,00 Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору

Доведение уровня газификации в КБР до 100% Повышение надежности газоснабжения 

республики

Приказами Госкомитета КБР по энергетике, тарифам 

и жилищному надзору от 31.05.2016г. № 31-ОД, от 

03.03.2017г. №13-ОД и от 27.01.2017г. № 03-ОД 

утверждены Программы 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 за 

счет сэкономленных средств в 2013-2014 гг., на 2016 

г. и на 2017 г. соответственно. Программой за счет 

сэкономленных средств в 2013-2014 гг. 

предусмотрены мероприятия на сумму 4,0 млн. 

рублей, Программой на 2016 г. предусмотрены 

мероприятия на 37,5 млн. рублей, Программой на 

2017 г. предусмотрены мероприятия на 42,7 млн. 

рублей. 

Сокращение сроков процедур присоединения к 

сетям ресурсоснабжающих организаций. 

Приобщение общественности к формированию 

тарифов

Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору  

-Разработка и реализация 

комплекса мер по формированию 

благоприятных тарифных 

условий, упрощению процедур 

присоединения к сетям 

ресурсоснабжающих 

организаций

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

2.11. 120 ежегодно Внебюджетные 

источники

- - В соответствии с планом мероприятий («дорожной 

карты») на 2017 год по обеспечению достижения 

значений целевых

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ, утвержденных распоряжением 

Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р, по 

состоянию на 15.01.2018 г. показатель исполнения 

по внедрению ЦМ«Технологическое присоединение 

к электрическим сетям» составляет по КБР 95 % 

(среднероссийский 87 %) в том числе по факторам: 

1.1. Удобство подачи заявки 100 %;

1.2. Наличие «личного кабинета» на официальных 

сайтах сетевых организаций 100 %;

1.3. Прозрачность расчета платы за технологическое 

присоединение для заявителя 100 %;

2.1. Наличие упрощенной системы осуществления 

закупок 100 %;

2.2. Упрощенная процедура проведения работ по 

строительству 100 %;

2.3. Оптимизация процедуры размещения объектов 

электросетевого хозяйства 100 %;

2.4. Оптимизация процедуры получения разрешения 

на проведение работ 67 %;  

3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об 

осуществлении технологического присоединения 100 

%;

3.2. Взаимодействие заявителя с энергосбытовой 

компанией 100 %; 

4.1. Наличие утвержденного порядка (регламента) 

синхронизации схем и программ развития 

электроэнергетики 100 %; 

4.2. Рекомендации 100 %.

Реализация мероприятий плана  

"дорожной карты", направленного на 

сокращение сроков и упрощение 

процедур по подключению к 

электрическим сетям



6

2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

2.12. Строительство 

гидроэлектростанций в КБР

Преодоление 

инфраструктурных 

ограничений, 

привлечение инвестиций 

в экономику республики

300 2015-2030 годы Внебюджетные 

источники

600,00 750,00 512,12 Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору                                                                                                                                    

Доведение уровня выработки собственной 

энергии до 45% от общего потребления. Ввод в 

эксплуатацию Верхнебалкарской МГЭС 

мощностью 10 МВт и общим финансированием 

2 371,12 млн рублей

Привлечение инвестиций в экономику 

КБР, повышение надежности 

электроснабжения республики

В сентябре 2017 года принято решение о 

возобновлении строительства гидроэлектростанции 

Верхнебалкарская МГЭС с корректировкой 

мощности с 29,6 МВт до 10 МВт. 

2.14. Формирование Прогноза 

потребностей регионального 

рынка труда в специалистах 

различных направлений на срок 

не менее 5 лет

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

60 ежегодно - - - - Министерство труда, занятости 

и социальной защиты КБР 

Создание Прогноза, основанного на изучении 

потребностей инвесторов  и прогноза социально-

экономического развития  республики

Публикация Прогноза на сайте 

mintrudkbr@mail.ru, а также на сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики» 

В целях повышения эффективности государственной 

системы содействия занятости населения на 

долгосрочную перспективу, Министерством 

труда.занятости и социальной защиты КБР во 

взаимодействии с отраслевыми министерствами и 

ведомствами сформирован прогноз текущей 

потребности в кадрах, а также потребности на 

период до 2020 года в разрезе по специальностям и 

квалификациям сотрудников по отраслям экономики, 

в том числе для реализации инвестиционных 

проектов на территории Кабардино-Балкарской 

Республики до 2020 года.

9,8 9,8 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:

2017 год - 1620,

2018 год - 1680,

2019 год - 1700

В 2017 году органами службы занятости республики 

организовано профессиональное обучение 568 

безработных граждан по профессиям, пользующимся 

на рынке труда, из них 70,0% обучались по рабочим 

профессиям: «электромонтер», 

«электрогазосварщик», «водители разных 

категорий», «портной», «оператор котельной», 

«бетонщик», «маникюрша», «слесарь по ремонту 

автомобилей», «тракторист», «монтажник 

сантехническихсистем»,«машинист крана авто», 

«операторЭВМ», «лифтер»,«парикмахер», 

«пользователь ПК», «косметик», «визажист-стилист», 

«швея» и другие.                                  Сеть 

учреждений профессионального образования, 

подведомственных Минобрнауки КБР, представлена 

9 колледжами, в которых реализуется более 40 

программ среднего профессионального образования, 

по которым обучается более 7 тыс. студентов. В 2017 

году профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Минобрнауки 

КБР, было выпущено 2147 квалифицированных 

специалистов, из которых более 200 получили 

красные дипломы.

Проведен региональный чемпионат

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) КБР 

– 2017, в котором приняло участие 55 конкурсантов 

по 10 компетенциям. По итогам чемпионата 

определены 33 призера и 10 победителей

Утверждены контрольные цифры приема на 2017-

2018 учебный год в учреждениях профессионального 

образования в объеме 3170 мест.

2.13. Формирование системы 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по 

специальностям, 

соответствующим 

Инвестиционной стратегии КБР 

до 2030 года

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

250 2017-2025 годы Республиканский 

бюджет КБР

Сокращение сроков процедур присоединения к 

сетям ресурсоснабжающих организаций. 

Приобщение общественности к формированию 

тарифов

Государственный комитет КБР 

по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору  

-

6,1

Разработка и реализация 

комплекса мер по формированию 

благоприятных тарифных 

условий, упрощению процедур 

присоединения к сетям 

ресурсоснабжающих 

организаций

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

2.11. 120 ежегодно Внебюджетные 

источники

- - В соответствии с планом мероприятий («дорожной 

карты») на 2017 год по обеспечению достижения 

значений целевых

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ, утвержденных распоряжением 

Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р, по 

состоянию на 15.01.2018 г. показатель исполнения 

по внедрению ЦМ«Технологическое присоединение 

к электрическим сетям» составляет по КБР 95 % 

(среднероссийский 87 %) в том числе по факторам: 

1.1. Удобство подачи заявки 100 %;

1.2. Наличие «личного кабинета» на официальных 

сайтах сетевых организаций 100 %;

1.3. Прозрачность расчета платы за технологическое 

присоединение для заявителя 100 %;

2.1. Наличие упрощенной системы осуществления 

закупок 100 %;

2.2. Упрощенная процедура проведения работ по 

строительству 100 %;

2.3. Оптимизация процедуры размещения объектов 

электросетевого хозяйства 100 %;

2.4. Оптимизация процедуры получения разрешения 

на проведение работ 67 %;  

3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об 

осуществлении технологического присоединения 100 

%;

3.2. Взаимодействие заявителя с энергосбытовой 

компанией 100 %; 

4.1. Наличие утвержденного порядка (регламента) 

синхронизации схем и программ развития 

электроэнергетики 100 %; 

4.2. Рекомендации 100 %.

Реализация мероприятий плана  

"дорожной карты", направленного на 

сокращение сроков и упрощение 

процедур по подключению к 

электрическим сетям



7

2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

3.

-Стимулирование спроса на 

продукцию создаваемых и 

действующих предприятий

2.15. Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

90 ежегодно - - - Министерство промышленности 

и торговли КБР,                           

Министерство сельского 

хозяйства КБР     

Увеличение объема отгруженных товаров 

собственного производства 

Увеличение спроса на продукцию 

местных производителей 

В целях стимулирования спроса на выпускаемую 

продукцию Минсельхоз КБР ежегодно организует 

участие предприятий АПК   республики в работе 

ярмарок и выставок российского и регионального 

масштаба: российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень»  (г. Москва);

международная выставка продуктов питания 

«Продэкспо» (г. Москва). 

 В июне 2017 г. проведены Дни КБР в Центре 

импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга 

в рамках Недели «Агропромышленный комплекс. 

Сельское хозяйство: производство, переработка, 

хранение, конечный потребителей. Предприятия 

АПК республики продемонстрировали выпускаемую 

продукцию на площадках экономического форума в 

г. Сочи (февраль 2017 г.).

В 2017 г. в  г. Астрахани проведена 18-я Российская 

выставка племенных овец и коз.

На  сайте  Минпромторга  КБР  в сети  Интернет  

создан  специализированный раздел  «Предложения  

о сотрудничестве», где   размещаются   сведения   о 

возможных  направлениях  взаимодействия  с 

компаниями РФ,   перечень продукции, выпускаемой 

предприятиями промышленного комплекса КБР.  

Подписаны соглашения с регионами РФ, в рамках 

которых осуществляется кооперация по 

производству и сбыту продукции.

Подписано     соглашение     между Минпромторгом 

КБР  и  КБРО  «Союз  машиностроителей России»,  

одним  из  основных  направлений которого является 

содействие продвижению продукции,  

произведенной  предприятиями республики.

Минпромторг КБР организует участие   

промышленных предприятий в выставках,  

ярмарках, форумах различного уровня, таких как: 

«Энергоэффективность», «Энергетика   и 

электрооборудование». «Енисей Медика», 

Международная выставка кабельно-проводниковой 

продукции «CABX», «Здравоохранение».

Промышленные предприятия КБР приняли участие в 

выставке 08.09.2017г., посвященной 460-летию 

добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в 

состав Российского государства. 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  «Каббалкнефтегаз»,   АО   

«Кабельный   завод «Кавказкабель».

Промышленные   предприятия и предприятия АПК 

КБР регулярно участвуют в конкурсе на соискание 

премий Главы КБР в области качества и 

Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших 

товаров России».            

Снижение инвестиционных рисков
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2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

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

Приказом Минэкономразвития от 7 августа 2017 

года № 109 утвержден порядок рассмотрения 

прямых обращений инвесторов в электронной 

форме, оказания консультационных услуг с 

использованием средств обмена информацией в 

режиме реального времен

3.2. Снижение уровня безработицы Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

300 ежегодно Республиканский 

бюджет КБР

11,60 11,30 17,38 Министерство труда, занятости 

и социальной защиты КБР 

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)

2017г. - 10,8

2018г. - 10,7

2019г. - 10,6

В 2017 г. органам службы занятости населения 

удалось сохранить относительно низкий уровень 

контролируемой безработицы при незначительном 

его увеличении. Уровень регистрируемой 

безработицы в целом по Кабардино-Балкарской 

Республике в конце 2017 года по сравнению с 

декабрем 2016 года увеличился на 0,2 процентных 

пункта и составил 2,1 % от экономически активного 

населения. В среднем за 2017 год уровень 

регистрируемой безработицы составил 1,9% при 

контрольном показателе 2,3%.  

Указанный показатель по КБР является одним из 

самых низких среди субъектов СКФО.

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ - 

отношение численности безработных к численности 

экономиически активного населения) в среднем за 

2017 год увеличился на 0, 2 процентных пункта по 

сравнению с 2016 годом  и составил 10,5 %. 

3.3. Реализация регламента 

сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна»

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

160 ежегодно - - - - Исполнительные органы 

государственной 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» 

В 2017 году в АО «Корпорация развития КБР» для 

сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» поступило 15 заявок от 

инициаторов проектов. Из них: 1 проект получил 

консультационные услуги, 2 – информацию о 

предоставлении возможных мер государственной 

поддержки по инвестиционным проектам, для 14 

проектов был произведен поиск и подбор 

инвесторов.   Минсельхозом КБР проводится работа 

по сокращению количества инстанций, необходимых 

для посещения получателям субсидий на возмещение 

части инвестиционных затрат. Так, из всех 

регламентов по предоставлению государственной 

поддержки исключены требования о необходимости 

предоставления справки об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и иным платежам 
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2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

3.4. 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 

осущетсвления 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

В рамках процедуры оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) было проанализировано 43 

проекта нормативных правовых актов, 

представленных для подготовки заключения 

органами-разработчиками, по итогам рассмотрения 

которых было дано 26 заключений.

Принято постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 октября 2017 г. № 196-

ПП, регламентирующее порядок проведения оценки 

фактического воздействия (ОФВ) действующих 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в отношении которых ранее 

проводилась процедура ОРВ.

Приказ Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики от 15 ноября 

2017 г. № 150 утверждены формы документов, 

необходимые для проведения ОФВ и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов.

По итогам рейтинга качества осуществления ОРВ и 

экспертизы в субъектах Российской Федерации по 

качеству проводимой работы по итогам 2017 года 

Кабардино-Балкарская Республика вошла в число 27 

лучших регионов Российской Федерации, 

включенных в «высший уровень» рейтинга.

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. 

Делегация КБР в 2017 году принимала участие в

международном экономическом форуме в Санкт-

Петербурге,

международном инвестиционном форуме в г.

Сочи

4.2. Формирование "Истории успеха" 

реализации инвестиционных 

проектов

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

90 2014-2020 годы - - - - Министерство экономического 

развития КБР,

АО «Корпорация развития КБР»  

Размещение информации о положительном

опыте реализации инвестиционных проектов в

КБР

Размещение информации на сайте АО

«Корпорация развития КБР» и

«Инвестиционном паспорте КБР»

Информация размещена на сайте АО «Корпорация

развития КБР» и на сайте Инвестиционный паспорт

КБР

Формирование позитивного инвестиционного имиджа
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2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

5.

5.1. Обеспечение реализации 

Республиканской адресной 

инвестиционной программы

Привлечение инвестиций 

в экономику республики

- ежегодно Республиканский 

бюджет КБР

1 143,05 104 436,80 33 257,80 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 В 2017 году введено в эксплуатацию 73 объекта, в 

том числе 10 объектов здравоохранения, 4 объекта 

образования, 11 спортивных объектов, 9 объектов 

газоснабжения, 10 объектов водоснабжения и 

водоотведения, 1 объект энергетики, 14 объектов 

категории прочее.

Всего освоено 1143,046 млн рублей, в том числе: 

бюджет КБР 530,261  млн рублей, 612,785 - 

федеральный бюджет.

В рамках приоритетного направления деятельности 

по формированию позитивного имиджа КБР ГКУ  

«КБР-Медиа» в 2017 году проведена совместная 

работа с 12 федеральными и региональными 

средствами массовой информации. По результатам 

работы размещено более 60 материалов о Кабардино-

Балкарии.

В феврале 2017 года на канале «Культура» в рамках 

программы «Письма из провинции» вышел 

документально-публицистический фильм, 

посвященный культурной жизни народов КБР. 

В марте 2017 года оказана информационная и 

техническая поддержка съемочной группе 

федерального телеканала «Моя Планета» в создании 

44-го документального фильма о Кабардино-

Балкарии «Сесиль в стране чудес»,  вышел в эфир в 

ноябре 2017 года.

В июне оказана поддержка съемочной группе 

федерального телеканала «РЕН ТВ» в съемках 

передачи «Самая полезная передача» о традициях 

национальных кухонь,  вышел в эфир в августе 2017 

года.

В целях вовлечения интернет-пользователей в 

созидательную деятельность, а также формирования 

у граждан позитивного отношения к социально-

экономической и общественно-политической жизни 

в республике ГКУ «КБР-Медиа» ведется работа на 

портале СМИ КБР, «Youtube.com». Действуют 

официальные группы в «Facebook», «ВКонтакте» 

«Одноклассники», «Живой Журнал», «Twitter» и 

«Instagram». 

За 2017 год на страницах СМИ КБР в социальных 

сетях размещено 4857 новостных материалов. Общее 

количество подписчиков постоянно растет и 

составляет более 8000 человек. 

5.2. Формирование перечня 

значимых инвестиционных 

проектов

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

60 ежегодно

Трудовые 

ресурсы 

аппарата 

Госкомпечати 

КБР и 

республиканск

их средств 

массовой 

информации

2014 - 2030 

годы

- - - - Развитие делового сотрудничества и делового 

туризма, формирование положительного 

имиджа Кабардино-Балкарской Республики

Формирование условий для привлечения 

инвестиций

Размещение их на сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики»

АО «Корпорацией развития КБР» сформирован 

актуальный перечень значимых инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

в КБР по состоянию на 1 декабря 2017 года. В 

реестре содержаться 93 проекта  на общую сумму 

552 723,  млн рублей. Информация размещена на на 

сайте Инвестиционный паспорт КБР

- - - - Исполнительные органы 

государственной власти  КБР,

АО «Корпорация развития КБР»            

Развитие инвестиционной активности

Министерство культуры КБР                                                            5.3. Формирование политических и 

профессиональных площадок в 

КБР

Активное представление  потенциала 

КБР

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды
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2017 год 2018 год 2019 год

Статус исполнения мероприятия, его описание, 

результаты выполнения мероприятия, сведения 

(реквизиты) документов, ссылки на источники 

публикаций

Критерии успеха применения 

мероприятия
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Взаимосвязь с целями 

Стратегии

Потребность в 

трудовых 

ресурсах, 

чел/дней

Источники 

финансирования

Сроки 

реализации

Потребность в финансовых ресурсах, 

млн. руб.

5.3.1. 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 

С 2014 года реализуется совместный с Союзом 

журналистов Кабардино-Балкарской Республики и 

редакцией газеты «Советская молодежь» проект – 

школа журналистики «Акулы пера». 

Занятия пятых по счету курсов журналистики 

«Акулы пера» проходили с февраля по май 2017 

года. В рамках курсов проведены 15 занятий, 

обучение прошел 21 человек.

Лекторский состав состоит из профессионалов, 

ветеранов журналистики, корреспондентов 

телевидения и газет, радиожурналистов. Слушатели 

– молодые журналисты, блогеры, студенты, 

школьники.

В рамках проекта проведены экскурсии в Дом радио, 

«ВТК «Кабардино-Балкария» и ГТРК «Кабардино-

Балкария». 

Всего в рамках проекта обучено 120 человек. 

5.3.2. 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 Госкомпечати КБР

В рамках приоритетного направления деятельности 

по формированию позитивного имиджа Кабардино-

Балкарской Республики государственным казенным 

учреждением Кабардино-Балкарской Республики 

«КБР-Медиа» в 2017 году проведена совместная 

работа с 12 федеральными и региональными 

средствами массовой информации. По результатам 

работы размещено более 60 материалов о Кабардино-

Балкарии.

6.

6.1. Аудит свободных территорий, 

имеющих необходимую 

инфраструктуру  и свободные 

мощности для подключения

Создание благоприятной 

для инвестиций 

административной среды

160 ежегодно - - - - Исполнительные органы 

государственной власти  КБР, 

АО «Корпорация развития КБР»     

По результатам собранной информации будет 

подготовлен унифицированный паспорт 

муниципального образования КБР

Размещение информации на  сайте 

«Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики»  

На  сайте «Инвестиционный паспорт Кабардино-

Балкарской Республики»  размещена единая база 

свободных инвестиционных площадок

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» 

Принят Закон КБР от 14 июля 2017 г. № 27-РЗ «Об 

индустриальных (промышленных) парках в 

Кабардино-Балкарской Республике», в стадии 

разработки находится соответствующий 

подзаконный акт. Принимаются меры по 

организации эффективного функционирования МУП 

«Агропромышленный бизнес-инкубатор Баксанского 

муниципального района»

Трудовые 

ресурсы 

аппарата 

Госкомпечати 

КБР и 

республиканск

их средств 

массовой 

информации

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

Министерство культуры КБР                                                            


