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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Карачаево-Черкесской Республики
до 2035 года
Введение
В Карачаево-Черкесской Республике разработана и утверждена
Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики на период до 2035 года, в которой определены основные проблемы, цели, задачи и направления развития Карачаево-Черкесской Республики на период до 2035 года во всех основных сферах и отраслях экономики.
Фактором реализации поставленных стратегических целей является
активная позиция Правительства Карачаево-Черкесской Республики по
привлечению инвестиций в необходимом объеме и требуемом качестве,
что должно обеспечить устойчивый, динамичный рост экономики, основанный на внедрении передовых технологий для модернизации существующих и создания новых производств, максимальном привлечении регионального научного и кадрового потенциала, рациональном использовании природных ресурсов и реализации конкурентных преимуществ региона, и, как следствие, рост благосостояния и качества жизни населения
Карачаево-Черкесской Республики.
Актуальность разработки и реализации Инвестиционной стратегии
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Стратегия) заключается в необходимости преодоления инфраструктурных ограничений и ускорения
социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, прежде всего за
счет внебюджетных источников финансирования, роста инвестиционной
активности бизнеса, повышения эффективности государственного регулирования инвестиционной сферы. Стратегия дает ориентиры по направлениям региональной инвестиционной политики и формирует основы для
общественного договора между бизнесом и властью о согласованном
видении будущего.
Реализация Стратегии заключается в необходимости придания дополнительных импульсов для ускорения социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики через преодоление инфраструктурных ограничений, в том числе за счет внебюджетных источников финансирования, дальнейшего роста инвестиционной активности бизнеса, продолжения совершенствования государственного регулирования инвестиционной сферы.

Стратегические цели развития Карачаево-Черкесской Республики:
повышение уровня жизни населения республики на основе устойчивого развития ведущих отраслей промышленности, сельского хозяйства и
формирования реального сектора экономики республики, обладающего
долгосрочным потенциалом динамичного роста, диверсифицированной
структурой производства, инновационной восприимчивостью и ориентированностью на социальные нужды населения;
модернизация (структурная, техническая, организационная) регионального индустриально-аграрного производственного комплекса;
формирование единого и взаимосвязанного с сектором реальной
экономики научно-образовательного и инновационно-технологического
центра;
формирование транспортно-логистического центра для решения общероссийских и внутриреспубликанских задач;
эффективное развитие туристско-рекреационного комплекса, опирающееся на сохраняемое культурное наследие, природные ресурсы и потенциал социальной сферы Карачаево-Черкесской Республики;
развитие гибкой системы государственной поддержки инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам инвестиционной политики
Карачаево-Черкесской Республики, в том числе за счет развития механизмов государственно-частного партнерства;
расширение инфраструктурных возможностей Карачаево-Черкесской
Республики для реализации крупных инвестиционных проектов, а также
проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
формирование кадрового потенциала, предполагающего развитие
механизмов профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по направлениям, соответствующим потребностям инвесторов.
Главными задачами Стратегии являются формирование благоприятного инвссгиционного климата и активное привлечение инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики, решение которых будет способствовать привлечению и повышению эффективности использования
инвестиционных ресурсов, формированию условий для опережающего
создания транспортной и энергетической инфраструктуры, технологического обновления основного капитала в коммунальной и социальной сфере, производства инновационной и высокотехнологичной продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Разработка Стратегии как отдельного документа обусловлена потребностью формирования для бизнеса удобного и прозрачного инструмента, дающего представление об экономических, отраслевых и территориальных приоритетах развития региона, а также об используемых инструментах поддержки инвестиционной деятельности.
Стратегия является документом, определяющим на период до 2035
года долгосрочные цели и ожидаемые результаты деятельности органов
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, хозяйствующих субъектов по созданию благоприятного инвестиционного климата в
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регионе. Документ направлен на повышение инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесии, формирование условий для мобилизации
внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и
новых технологий в экономику региона, расширение источников инвестирования для бизнеса и проектов, инициируемых органами власти Карачаево-Черкесской Республики, повышение эффективности инвестиций, развитие региональной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, сокращение разрыва в уровне социальноэкономического развития между муниципальными образованиями республики.
Ключевыми показателями эффективности реализации цели Стратегии являются:
ежегодный темп роста инвестиций (не менее 3-5 процентов реального прироста);
отношение общего объема инвестиций к валовому региональному
продукту республики - от 30,37% в 2012 году до 29,4% в 2018 году и 30,0%
в 2035 году;
уровень инвестиций в расчете на одного жителя к 2018 году - увеличение более чем в 1,7 раза.
Стратегия формирует основы для эффективного взаимодействия
бизнеса с органами власти и нацелена на повышение инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской Республики, внедрение механизмов
государственно-частного партнерства, развитие предпринимательства.
Стратегия, концентрируясь на факторах, определяющих инвестиционную привлекательность Карачаево-Черкесской Республики, охватывает
следующие ключевые направления:
повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом, в том числе за счет полного снятия административных барьеров, возникающих при реализации инвестиционных проектов;
развитие гибкой системы государственной поддержки инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам инвестиционной политики
Карачаево-Черкесской Республики, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
расширение инфраструктурных возможностей Карачаево-Черкесской
Республики для реализации крупных инвестиционных проектов, а также
проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;
формирование кадрового потенциала, предполагающего развитие
механизмов профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по направлениям, соответствующим потребностям инвесторов;
позиционирование Карачаево-Черкесской Республики в качестве инвестиционно привлекательного региона на инвестиционной карте России
и формирование положительного инвестиционного имиджа КарачаевоЧеркесской Республики.

Стратегия разработана в соответствии с требованиями Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 03.05.2012, и основывается на положениях
основных стратегических документов Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики:
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года;
Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;
Концепции Стратегии социально-экономического развития регионов
Российской Федерации;
Государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;
Энергетической стратегии России на период до 2020 года;
Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской
Федерации на период до 2030 года;
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации;
Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на
период до 2020 года;
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации;
Подпрограмм «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2016 года»
и «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики на 2014-2017 годы» и других.
1. Уровень экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики
1.1. Валовой региональный продукт
Обобщающим показателем развития региона является валовой региональный продукт (ВРП). Объем ВРП в 2012 году составил 59,5 млрд.
рублей или 104,7% к 2011 году.

По показателю - ВРП Карачаево-Черкесская Республика, по оценке
Минэкономразвития России, среди субъектов Российской Федерации в
2012 году находится на 77 месте.
В структуре производства валового регионального продукта в 2012
году доминировала промышленность - 24,4%, доля сельского хозяйства
составила 18,4%; торговли и услуг - около 12% и строительства- 8,0%.
При этом, в сравнении со структурой валового внутреннего продукта
(далее - ВВП) Российской Федерации, в разрезе видов деятельности ВРП
Карачаево-Черкесской Республики по итогам 2012 года доля ВРП, приходящаяся на сельское хозяйство, в 4,97 раза превышает аналогичную по
России, на 2,6% - в обрабатывающих производствах, на 1,8 процента - в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, на 1,5 процента - в строительстве. Соотношение объема инвестиций и ВРП по итогам
2012 года составляет 30,37 процента.
Таблица 1
Характеристика ВРП Карачаево-Черкесской Республики
№
п/п

Наименование
показателя

Величина показателя по годам
2010

2011

2012

2013

43,6

49,6

59,5

63,8

76

76

77

-

0,09

0,09

0,095

-

1.

Объем ВРП КНР (млрд. рублей)

2.

Место КЧР по объему ВРП среди
субъектов РФ

3.

Доля ВРП КЧР в ВВП РФ

4.

Место КЧР по темпу роста объема ВРП среди субъектов СКФО

5

5

4

-

5.

Соотношение объема инвестиций
и ВРП (процентов)

20,94

27,44

30,37

29,46

Поскольку положительные тенденции в социально-экономическом
развитии республики преобладают, это дает основание прогнозировать
рост ВРП в 2013 году. Как ожидается, по итогам 2013 года объем ВРП составит 63,8 млрд. рублей с ростом 101,3% к уровню 2012 года.
На период 2014 - 2017 годы динамика роста ВРП будет колебаться
в пределах 100,5%-104,3% соответственно.
В 2014 году ожидается небольшой рост ВРП на 0,5 процентных
пункта за счет таких видов экономической деятельности, как: сельское хозяйство, оптовая торговля, строительство, инвестиции в основной капитал.
В 2015 году по прогнозу объем ВРП в условиях вариантности составит: 73,9 млрд. рублей и 75,3 млрд. рублей, в 2016 году - 79,3 млрд. рублей

и 81,5 млрд. рублей, в 2017 году - 85,9 млрд. рублей и 89,4 млрд. рублей
соответственно.
Основной вклад в формирование валового регионального продукта и
обеспечение его роста будут вносить обрабатывающие производства, сельское хозяйство и строительство (рис.1). На прирост валового регионального продукта оказывает влияние сохранение высоких темпов роста инвестиционного спроса. Основными приоритетами в промышленной политике
является оптимизация структуры промышленных организаций, применение энергосберегающих технологий, повышение восприимчивости к инновациям и постоянное появление новых высокотехнологичных и инновационных организаций производств. Кроме того, учитывая, что на многих
предприятиях обрабатывающих отраслей экономики республики высока
доля энергоносителей в себестоимости выпускаемой продукции, необходимо последовательное снижение данного показателя путем наиболее полной загрузки имеющихся производственных мощностей, совершенствование технологических процессов и повышения производительности труда.
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Рис. 1. Структура ВРП Карачаево-Черкесской Республики

На душу населения объем ВРП по Карачаево-Черкесской Республике
в 2012 году составил 125,8 тыс. рублей (36,0% от среднероссийского уровня и 98,6% от среднего по СКФО уровня).
По показателю «ВРП на душу населения» Карачаево-Черкесская
Республика, по оценке Минэкономразвития России, в 2012 году находится
на 75 месте по Российской Федерации (348,6 тыс. рублей).
В 2013 году показатель ВРП на душу населения в республике увеличится до 135,6 тыс. рублей. По данным прогноза Минэкономразвития Карачаево-Черкесской Республики, к 2014 году показатель ВРП на душу населения увеличится до 148,2 тыс. рублей, в 2015 году данный показатель
составит 158,4 тыс. рублей.
• Карачаево-Черкесская Республика • Северо-Кавказский федеральный округ
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Рис.2. Динамика ВРП на душу населения в сравнении с СКФО, тыс.
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Рис.3. Динамика ВРП на душу населения в сравнении с Российской
Федерацией, тыс. рублей

1.2. Промышленность
Ведущее место в экономике республики принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. В структуре производства валового регионального продукта в 2012 году доминировала промышленность - около 24,4%.
На территории Карачаево-Черкесской Республики находятся значительные запасы меди, полиметаллов, вольфрамомолибденовых руд, минерально-строительного сырья, лечебных минеральных и термальных вод.
Промышленное производство на территории Карачаево-Черкесской
Республики представлено по всем разделам: добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
В 2013 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на 44,8
млрд. рублей. Уточненный индекс промышленного производства сложился
на уровне 89,8%. Снижение данного показателя обусловлено сокращением
выпуска продукции в обрабатывающих отраслях на 16,5%.
В добыче полезных ископаемых объём выпуска продукции превысил
уровень предшествующего года с индексом производства 108,0%. При
этом производство строительных нерудных материалов увеличилось на
17,2%, камня гипсового - на 18,3%, добыча известняка - на 3,6%. Отгружено товаров на 1858,5 млн. рублей.
В обрабатывающих производствах отгружено продукции на 36890,1
млн. рублей с темпом роста 109,0% и индексом производства 83,5%. В
структуре обрабатывающих отраслей на результаты работы оказали влияние предприятия по обработке древесины (снижение на 42,9%), по производству резиновых и пластмассовых изделий (снижение на 23,1%), при
этом, индекс текстильного и швейного производства увеличился в 2,1 раза,
индекс производства машин и оборудования на 155,5%, прочих производств на 126,8%.
В производстве транспортных средств продолжает наращивать выпуск легковых автомобилей ООО АК «Дервейс», производство которых
увеличилось за 2013 год (по сравнению с 2012 годом) на 29,0% в суммовом
выражении.
Промышленность республики интегрируется в крупные компании
России. В качестве примера можно привести ЗАО «Урупский ГОК», входящий в состав Уральской горнометаллургической компании (УГМК),
крупнейшего в мире поставщика цветных металлов и сортовой стали, ОАО
«Кавказцемент» холдинга ОАО «Евроцементгрупп», ОАО «РусГидро».
Идет становление новых производств. Ведется строительство второй
очереди «Фабрики по переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий» ООО «Квест-А», общей стоимостью свыше 1,0 миллиарда рублей. Аналогов данному проекту в настоящее
время в России нет.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в промышленности республики с
начала текущего года, индекс промышленного производства в 2014 году по
оценке составит 87,0%.
В 2015 году ожидается увеличение данного показателя до 101,5%, в
2016 году - до 102,5% соответственно. К концу 2017 года прогнозируется
доведение данного показателя до 103,5%.
Увеличение объемов промышленного производства в прогнозном
периоде будет достигнуто за счет увеличения объемов производства по таким направлениям, как производство транспортных средств, производство
пищевых продуктов, включая напитки, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность.
Увеличение производства транспортных средств обусловлено реализацией инвестиционного проекта «Развитие автомобильной компании
«Дервейс» до 2016 года вторая очередь», целью которого является развитие производственных мощностей ООО АК «Дервейс» до 100000 автомобилей, поэтапно до 2016 года.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает доминирующее положение в экономике республики, на долю которого на
протяжении последних нескольких лет приходится пятая часть объемов
всего промышленного производства.
Развитие производства прочих неметаллических минеральных продуктов связано с реализацией ЗАО «Кавказцемент» инвестиционного проекта по строительству новой технологической линии производства цемента
«сухим» способом мощностью 4 млн. тонн в год (10 ООО тонн клинкера в
сутки). Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта до конца
2016 года со стороны компании составит 8 млрд. рублей.
Рост физических объемов в бумажном производстве, издательской
и полиграфической деятельности рассчитан на основании стабильной работы и развития ООО «Бумфа Групп», обеспечивающего высокие темпы
выпуска санитарно-гигиенической и парфюмерно-косметической продукции на протяжении многих лет.
Текстильное и швейное производство в республике представлено
производством трикотажных изделий, швейного производства, нетканых
материалов (синтепона) ООО «Селена» и ЗАО ПТШФ «Ине».
Увеличение темпов роста в данной отрасли предполагается за счет
реализации новыми предприятиями проектов, которые в корне улучшат
социально-экономическую ситуацию не только на территории КарачаевоЧеркесской Республики, но и в СКФО (ООО «Квест-А» «Строительство
фабрики по переработке шерсти и других видов волокон» и проект
«Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ РОССИИ»). Заметный вклад в развитие этого вида деятельности также будет внесен предприятиями малого
бизнеса.
В производстве машин и оборудования выпуск продукции в натуральном выражении будет расти, в результате чего индекс промышленного
производства будет незначительно увеличиваться по прогнозу на 3-5%
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ежегодно. Это будет обеспечено работой ОАО «Холодмаш» - наиболее
крупным предприятием в данной сфере промышленности.
1.3. Строительство
Строительный комплекс Карачаево-Черкесской Республики направлен на развитие как производственной, так и социальной сферы.
В производственной сфере строительный комплекс ориентирован на
создание обновленного потенциала мощностей и материально-технической
инфраструктуры на основе инновационных технологий, архитектурностроительных систем, структур объемно-планировочных и конструктивных решений для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленных узлов, предприятий, зданий и сооружений,
инженерных сетей.
В социальной сфере строительный комплекс ориентирован на реализацию федеральных и региональных программ, повышение доступности
жилья для граждан, удовлетворение спроса населения на жилье различной
степени комфортности, повышение уровня обеспеченности современными
объектами жилищно-коммунального хозяйства и гражданского назначения
(здравоохранения, культуры и спорта, образования).
В последние годы ситуация в строительном комплексе КарачаевоЧеркесской Республики характеризовалась положительной динамикой, по
итогам 2013 года отмечается увеличение объемов строительства.
В 2013 году объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», увеличился по сравнению с уровнем 2012 года на 23,3%
и составил 13,2 млрд. рублей.
По оценке в 2014 году объемы выполненных работ по виду деятельности «Строительство» увеличатся на 122,7% к уровню 2013 года и составят 16,2 млрд. рублей.
В связи с продолжающейся работой по формированию инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики и
социальной сферы республики, реализацией федеральных и республиканских программ, в 2015 году показатель объема строительных работ составит 20,3 млн. рублей, в 2016 году - 25,6 млн. рублей, в 2017 году 32,5 млн.
рублей.
В 2013 году увеличились объемы ввода в действие жилых домов. По
итогам 2013 года введено 113,0 тыс. кв. м жилья, что на 25,3% выше уровня 2012 года. Возведение жилой недвижимости организациями увеличилось в 4,3 раза, индивидуальное домостроение - на 5%. Возросло строительство жилой недвижимости в сельской местности. За год на селе введено 34,8 тыс. кв.м жилых домов, что на 20,0% больше, чем за 2012 год, из
них 26,3 тыс. кв.м - это дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств.
В целях улучшения ситуации в жилищной сфере в КарачаевоЧеркесской Республике в 2013 году были реализованы мероприятия долгосрочной республиканской целевой профаммы «Стимулирование развития
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жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике (2013-2016
годы)». Проводилась работа по реализации мер государственной поддержки строительства жилья, созданию условий для решения жилищных
проблем населения республики на основе финансовых и инвестиционных
механизмов.
В 2014 году с учетом наличия значительного объема строящихся
многоквартирных домов средней и высокой степени готовности планируется ввести 140,0 тыс.кв.м жилья, в том числе 78 тыс.кв.м общей площади
в многоквартирных домах и 62 тыс.кв.м индивидуальными застройщиками.
За счет всех источников финансирования в среднесрочном периоде
планируется построить и ввести в 2015 году - 155,0 тыс.кв.м, в 2016 году 160 тыс.кв.м, в 2017 году - 163,0 тыс.кв.м общей площади жилых домов.
1.4. Агропромышленный комплекс
Второе место в структуре производства валового регионального продукта занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, доля которого составляет более 18,0%.
В агропромышленный сектор экономики республики вовлечено около 60 предприятий, более 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, и
более 80 тыс. личных хозяйств населения.
Сохраняется позитивная динамика развития аграрного сектора экономики. Реализация долгосрочных целевых программ в сельском хозяйстве на территории республики позволила увеличить объем производства
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств.
В 2013 году на поддержку аграрного сектора выделено около
1,5 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета более 1,3 млрд.
рублей, из них по программам на животноводство было направлено 148,8
млн. рублей, на растениеводство - 33,1 млн. рублей.
По итогам 2013 года объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей составил 22,4 миллиарда рублей с ростом к 2012
году 107,3%.
Особое внимание уделяется растениеводству. В 2013 году валовый
сбор зерна в хозяйствах всех категорий увеличился на 78,7%, подсолнечника на зерно - на 76,8% к уровню 2012 года.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом в составе зерновых и зернобобовых культур почти вдвое увеличился валовый сбор кукурузы на зерно
(на 95,9%), пшеницы (озимой и яровой) - в 1,9 раза, овса - в 1,6 раза.
Данные положительные результаты в отрасли растениеводства явились результатом оказываемой всесторонней государственной поддержки,
позволяющей осуществлять производство на основе внедрения новых технологий и техники, внесения научно-обоснованного количества минеральных удобрений, использования высокопродуктивных сортов семян.
В 2014 году объем продукции растениеводства увеличится, по оценке, до 10,8 млрд. рублей, индекс производства составит 104,8%.
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Развитие отрасли животноводства не только обеспечивает сбалансированность сельскохозяйственного производства, но и формирует в значительном объеме сектор рынка сбыта зерна.
Объем продукции за 2013 год по животноводству составил 13,7
млрд. рублей, а индекс производства - 104,5%. Выделение из федерального
бюджета средств в рамках ведомственных целевых программ в сумме 76,3
млн. рублей на развитие мясного скотоводства, 48,3 млн. рублей на развитие молочного скотоводства и 25,2 млн. рублей на развитие кролиководства позволило эффективно реализовать мероприятия программ по развитию
мясного и молочного скотоводства. Как результат сельскохозяйственные
товаропроизводители республики смогли приобрести 2 тыс. голов нетелей
мясного направления и 1тыс. голов крупного рогатого скота молочного
направления.
В рамках мер по перепрофилированию свиноводческих хозяйств на
разведение альтернативных видов сельскохозяйственных животных реализуется инвестиционный проект по созданию одного из первых и в перспективе крупнейшего в стране кролиководческого комплекса. По итогам 2013
года маточное поголовье кроликов составило более 4 тыс. голов.
В 2014 году индекс производства животноводства, по оценке, увеличится на 0,5% к уровню 2013 года, а объем продукции в стоимостном выражении до 16,4 млрд. рублей.
С 2015 по 2017 год прогнозируется относительно ровная динамика
развития сельского хозяйства с увеличением индекса производства сельскохозяйственной продукции по всем видам деятельности в 2015 году - от
2,7% и до 3,5% в 2017 году.
Перспективы развития агропромышленного комплекса КарачаевоЧеркесской Республики в 2015 году: развитие мясного и молочного скотоводства с упором на улучшение продуктивных качеств скота; развитие перерабатывающих мощностей логистической сети; развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения в целях повышения плодородия
и получения максимальной отдачи с единицы возделываемой площади.
В общероссийском объеме производства зерна удельный вес Карачаево-Черкесской Республики в 2013 году составил 0,4% (39 место в России), подсолнечника - 0,03% (28 место), овощей - 0,4% (54 место).
Карачаево-Черкесская Республика занимает по производству:
яиц - 61 место в Российской Федерации и 5 место в СКФО;
молока - 44 место в Российской Федерации и 5 место в СКФО;
мяса - 55 место в Российской Федерации и 5 место в СКФО.
Среднемесячная заработная плата в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в 2013 году выросла на 12,0% по сравнению с
2012 годом и составила 12336,4 рубля.
Уровень рентабельности активов сельскохозяйственных организаций
по итогам 2013 года составил 7,0%.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил в 2013 году 346,3 тонн, что превышает уровень 2012 года
на 152,2 тонны. Намолочено семян подсолнечника 28,1 тыс. тонн (176,8%
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к уровню 2012 года). По сравнению с 2012 годом в 2013 году собрано на
5,6%больше овощей открытого грунта (148,4 тыс. тонн) и меньше на
9,3%картофеля (221,7 тыс. тонн).
По итогам работы в 2013 году в Карачаево-Черкесской Республике
производство:
молока составило 174,0 тыс. тонн, что на 0,1%превышает уровень
2012 года;
яиц - 74,4 млн. штук, что на 4,0%меньше показателя 2012 года;
мяса - 12,4 тыс. тонн, или 79,0%к уровню 2012 года.
Увеличено производство хлеба и хлебобулочных изделий на 4,8%,
масла сливочного на 12,5%, кондитерских изделий на 10,9%, сыров и творога на 5,0%.
В пищевой и перерабатывающей промышленности по отношению к
2012 году снижено производство консервов мясных на 17,8%, цельномолочной продукции - на 6,4%.
Инвестиции в АПК Карачаево-Черкесской Республики в 2013 году
составили 77,3% по отношению к 2012 году в сопоставимых ценах.
В результате реализации инвестиционных проектов создано 3300 новых
рабочих мест.
1.5. Внешнеэкономическая деятельность
Карачаево-Черкесская Республика является активным участником
внешнеэкономической деятельности: на нее приходится 16,15% от общего
объема внешнеторгового оборота субъектов СКФО.
По итогам 2013 года внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесской
Республики составил 512,12 млн. долларов США, в том числе экспорт 24,79 млн. долларов США (8,29%), импорт - 474,38 долларов США
(91,7%). Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота составило 436,65
млн. долларов США.
Основу экспорта Карачаево-Черкесской Республики, по данным за
2013 год, составляют минеральные продукты - 22,49 млн. долларов США,
или 59,58% общего объема экспорта. Объемы экспорта продукции химической промышленности - 4,77 млн. долларов США или 15,43% общего объема экспорта. При осуществлении экспортных операций участники ВЭД
республики отдавали предпочтение странам СНГ. Стоимостные объемы
экспорта в эти страны оцениваются в 25,96 млн. долларов США или
68,79% общего объема экспорта. Основные страны-контрагенты - Украина,
Азербайджан, Южная Осетия.
Основу импорта составляет машиностроительная продукция - 396,97
млн. долларов США или 83,68% общего объема импорта. Из стран дальнего зарубежья импортировано товаров на сумму 468,49 млн. долларов
США, что составляет 98,8% объема импорта. Основными странамиконтрагентами в импорте являются Китай (84,22%), Турция (3,39%), Италия (2,94%).
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В целях активизации развития внешнеэкономической деятельности
подписаны Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с Республикой Азербайджан, Республикой
Абхазия и Республикой Южная Осетия.
1.6. Розничная торговля и сфера услуг
Потребительский рынок - динамично развивающийся сектор экономики Карачаево-Черкесской Республики объединяет три сегмента: розничную торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание населения.
Третье место в структуре производства ВРП занимает оптовая и розничная торговля и услуги с долей около 12%.
Ведущая роль принадлежит розничной торговле. Объем оборота розничной торговли за 2013 год составил 34720,6 млн. рублей, индекс физического объема к предыдущему году - 96,8%.
На замедление роста оборота розничной торговли в 2013 году оказали влияние следующие факторы: снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, рост расходов населения на оплату обязательных платежей, снижение числа индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли, популяризация и рост объемов продаж
непродовольственных товаров посредством дистанционной торговли (через сеть Интернет), не регистрируемая органами статистики.
В 2014 году, по оценке, объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах останется на уровне предыдущего года и составит 37225,2
млн. рублей.
Основную часть оборота на прогнозируемый период, по-прежнему,
будут формировать торгующие организации, на долю рынков будет приходиться не более 22,7%. В структуре оборота будут преобладать непродовольственные товары - 55,4-56,8%.
В распределении оборота розничной торговли будет преобладать
частная форма собственности - 97,7%.
Основными направлениями совершенствования торговой деятельности в республике будет увеличение количества торговых площадей современных форматов; рост доли сетевой торговли в обороте розничной торговли, а также развитие дистанционной торговли; дальнейшее развитие
малого предпринимательства, расширение ассортимента предлагаемых товаров.
Объем оборота общественного питания за 2013 год составил 668,5
млн. рублей, индекс физического объема к предыдущему году - 78,8%.
В 2014 году объем оборота общественного питания в сопоставимых
ценах останется на уровне предыдущего года и составит сумму 717,3 млн.
рублей. Направленность организаций общественного питания изменилась
в сторону быстрого и экономичного обслуживания населения: кофейни,
пиццерии, пивные бары, бистро, «фаст-фуды».
В 2013 году населению республики было оказано платных услуг на
сумму 10741,2 млн. рублей или 102,8% к уровню предыдущего года.
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Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах
населения в 2013 году составил 23,2% против 22,7% в 2012 году.
В 2013 году в структуре платных услуг населению по видам около
80% приходилось на жилищно-коммунальные, связи, бытовые и медицинские услуги. Из социально значимых видов услуг, снижение к уровню предыдущего года отмечается по жилищным услугам (на 2,3%, что связано с
наличием у населения задолженности по платежам), и незначительное - по
транспортным (на 0,4%). Объем платных услуг населению по видам деятельности представлен в таблице 2.
Таблица 2
Объем платных услуг населению по видам деятельности
2013 год
Показатели
Платные услуги
в том числе бытовые
транспортные
связи
жилищные
коммунальные
культуры
туристские
услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения
физической культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
ветеринарные
правового характера
системы образования
прочие виды платных услуг

млн.
рублей
10741,2
1941,1
753,0
2315,6

в%
к 2012 году
к итогу
100,0
102,8
18,1
100,0
7,0
99,6
102,2
21,5

301,5
3144,1
73,5
39,4
371,2

97,7
101,8
109,3
114,6
120,1

2,8
29,3
0,7
0,4
3,4

159,5
882,2
20,2
11,7
94,1
431,5
202,6

160,0
100,9
103,5
99,4
110,4
100,9

1,5
8,2
0,2

-

0,1
0,9
4,0
1,9

1.7. Транспортный комплекс
Автомобильный транспорт составляет основу транспортной системы
республики. На долю автомобильного транспорта республики приходится
до 60% всех перевозимых грузов и 80% перевозки пассажиров. Показатели
2013 года, отражающие состояние транспорта общего пользования, следующие:
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автомобильным транспортом республики за 2013 год перевезено
4832,5 тыс. тонн грузов, что на 9,9% больше, чем за 2012 год; общий грузооборот увеличился на 6,4% и составил 470,2 млн. т-км;
коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в 2013 году
составил 383,4 млн. т-км, что на 12,6% выше уровня предыдущего года.
Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта предприятий всех видов деятельности представлен в таблице 3.
Таблица 3
Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта
предприятий всех видов деятельности
Показатели

2013 год

Перевозки грузов автомобильным транспортом предприятий всех видов деятельности,
тыс. т
из него на коммерческой основе
из объема перевозок автомобильным транспортом - по крупным и средним предприятиям
Грузооборот
автомобильного
транспорта
предприятий всех видов деятельности, тыс. ткм
из него на коммерческой основе
из объема грузооборота автомобильного
транспорта - по крупным и средним предприятиям

4832,5

В%к2012
году
109,9

2779,1
4337,0

131,0
110,5

470164,4

106,4

383366,6
219451,9

112,6
104,9

В целом по республике автомобильным транспортом за 2013 год перевезено 12,5 млн. пассажиров, что на 16,3% меньше, чем за прошлый год;
доля пассажирских перевозок, осуществляемых физическими лицами, составила 31,2% (в 2012 году - 38,3%).
Общий пассажирооборот автомобильного транспорта в 2013 году составил 181,7 млн. пассажиро-километров (снижение на 12,2%). В объеме
пассажирооборота доля физических лиц (владельцев автобусов) - 35,4% (в
2012 году-37,5%).
По территории республики проходит железная дорога, входящая в
состав железнодорожной сети Северо-Кавказской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
соединяющая г. Невинномысск, г. Черкесск и г. Усть-Джегута. Общая протяженность железнодорожных магистралей составляет 54 километра.
Общая протяженность автомобильных дорог (федерального, регионального и местного значения) составляет 6057,2 км, в том числе:
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протяженность автомобильных дорог федерального значения 325,628 км;
протяженность автомобильных дорог регионального значения составляет 1632,45 км, из них:
основную долю региональных автодорог составляют автодороги
IV категории 45,7%;
протяженность муниципальных автодорог, включая
уличнодорожную сеть, составляет 4099,1 км.
Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет
136,92 км/1000 кв. км.
Основными автодорожными узлами являются г. Черкесск, г. Карачаевск, г.Усть-Джегута.
В республике существует недостаток соответствующей инфраструктуры и услуг в сфере транспорта и логистики, сдерживающих планируемый экономический рост, мобильность населения, а также реализацию
транзитного потенциала республики.
Следует отметить недостаточный уровень технико-эксплуатационного состояния сети региональных дорог и неравномерность развития автодорожной сети. Для республики характерна концентрация сети дорог в
районе административных центров, рекреационных зон, часть сельских населенных пунктов не обеспечена соответствующей
транспортноэксплуатационной связью с опорной транспортной сетью дорог с твердым
покрытием.
Республика характеризуется износом парка пригородных автобусов,
необеспеченностью современными автоматизированными системами
управления транспортными потоками в городах, а также низкой обеспеченностью современным общественным пассажирским транспортом в городах и в пригородных зонах.
Малая протяженность (54 км по территории республики) и низкая
пропускная способность железнодорожной инфраструктуры не обеспечивает потребности населения и развитие экономики в целом.
Создаваемые перегрузочные мощности не обеспечены обслуживающей транспортно-логистической инфраструктурой.
Необходимость развития транспортного комплекса республики обусловлена потребностью обеспечения товарных и пассажирских потоков,
развития транзита грузов и пассажиров в системе межрегионального сообщения.
В целях развития системы международных транспортных коридоров
на территории республики следует предусмотреть:
разработку и использование современных механизмов финансирования в целях создания объектов транспортной инфраструктуры с привлечением международных и российских инвесторов (строительство автомобильной дороги «Черкесск-Адлер»);
реализацию федеральных целевых программ;
расширение государственно-частного партнерства.
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1.8. Малое и среднее предпринимательство
Содействие малому и среднему бизнесу - один из основных приоритетов социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года.
Для создания благоприятных условий развития малого и среднего
предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике Правительством Карачаево-Черкесской Республики реализованы программы поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2013 году утверждена и
реализуется подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017
годы» государственной программы «Стимулирование экономического
развития Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» (далее Подпрограмма).
Предпринимательство является важной составляющей рыночной
экономики, при этом оно осуществляет значимые социальные и экономические функции, прежде всего, это повышение уровня социальной защищенности населения, а также стимулирование экономического роста и
научно-технического прогресса.
Малые предприятия успешно функционируют на небольших рыночных сегментах, придают рыночной экономике гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим сдвигам. Следует отметить, что малые предприятия быстро реагируют на изменение потребительского спроса, способны полнее учитывать региональные потребности,
наиболее динамично осваивают новые виды продукции и экономические
ниши, развиваются в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса.
В 2013 году число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) составило 3009 единиц, что на 15,3% выше показателя 2012
года.
Число индивидуальных предпринимателей по итогам 2013 года снизилось на 15,5% и составило 13296 единиц.
В малом и среднем предпринимательстве республики в 2013 году,
включая индивидуальных предпринимателей, по оценочным данным, занято 31,5 тыс. человек, что составляет 14,0% экономически активного населения республики.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности
работников по полному кругу организаций и предприятий - 21%, доля малых и средних предприятий в числе предприятий и организаций всех форм
собственности и хозяйствования - 38%.
Оборот малых и средних предприятий по оценке за январь-декабрь
2013 года увеличился на 4% к показателю 2012 года и составил 34,2 млрд.
рублей.
В 2013 году реализовано мероприятие республиканской целевой
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
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ства в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2015 годы» - поддержка
программ лизинга оборудования, государственная поддержка предоставлена 8 получателям в объеме 6,74 млн. рублей.
С целью содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике созданы организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых актуальна и востребована: Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КарачаевоЧеркесской Республики», Автономное учреждение Карачаево-Черкесской
Республики «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики».
Развитие микрофинансовой деятельности
Автономное учреждение Карачаево-Черкесской Республики «Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Карачаево-Черкесской Республики» (далее - Фонд микрофинансирования)
создано в 2010 году в рамках республиканской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в КарачаевоЧеркесской Республике на 2009-2011 годы».
Капитализация Фонда микрофинансирования - 50,0 млн. рублей, в
том числе средства федерального бюджета - 40,0 млн. рублей, средства
республиканского бюджета - 10,0 млн. рублей. Всего с начала деятельности выданы 578 займов на сумму 284,9 млн. рублей.
Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное
предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее - Гарантийный фонд) создано в 2009
году в рамках республиканской целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2009-2011 годы».
Капитализация Гарантийного фонда -100,0 млн. рублей, в том числе
средства федерального бюджета - 80,0 млн. рублей, средства республиканского бюджета - 20,0 млн. рублей. Гарантийный фонд сотрудничает с 4
банками-партнерами. Всего с начала деятельности выдано 208 поручительств на сумму 307,4 млн. рублей, что позволило привлечь в экономику
республики в банковских учреждениях 1448,7 млн. рублей кредитных
средств.
По показателю эффективности Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» с капитализацией 100,0 млн. рублей превосходит показатели лучшей практики.
Гарантийным фондом Карачаево-Черкесской Республики при капитализации в 5 раз меньше чем в лучшей практике в 2013 году выдано 38
поручительств на общую сумму 50,3 млн. рублей, которые позволили привлечь 286,7 млн. рублей кредитных средств. Эффективность работы Гаран-
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тайного фонда Карачаево-Черкесской Республики более чем в 2 раза выше
показателя, который признан лучшим.
Доля выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) банками под поручительство Карачаево-Черкесского республиканского государственного унитарного предприятия
«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» в общем объеме кредитования СМСП Карачаево-Черкесской Республики составляет 1,36% (по итогам 2013 года).
Предоставление прямой финансовой поддержки
На оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики в 2013 году в
рамках Подпрограммы было направлено 6,7 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 5,4 млн. рублей, софинансирование из республиканского бюджета - 1,3 млн. рублей. Государственная поддержка в
форме субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования предоставлена 8 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
С целью оказания субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки Правительством Карачаево-Черкесской
Республики утвержден перечень имущества, находящегося в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.11.2008 № 411 «О перечне имущества, находящегося в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»).
Налоговая политика
Налоговая политика на территории Карачаево-Черкесской Республики реализуется с целью создания стабильного и привлекательного для
инвестиций и развития бизнеса налогового климата. Действуют специальные ставки налогообложения для социально значимых категорий субъектов малого бизнеса.
При применении упрощенной системы налогообложения на террито-
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рии Карачаево-Черкесской Республики в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2005 № 86-РЗ
«О предоставлении налоговых льгот» (в редакции от 24.11.2014 № 70-РЗ)
ставка в размере 9% применяется:
для резидентов туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики;
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг; обрабатывающих производств.
В 2012 году принят Закон Карачаево-Черкесской Республики «О патентной системе налогообложения», предусматривающий применение с
января 2013 года патента при упрощенной системе налогообложения, которая распространена на все виды деятельности, предусмотренные федеральным законодательством.
Карачаево-Черкесская Республика в течение нескольких лет принимает участие в программе по развитию малого и среднего предпринимательства Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). МСП Банк кредитует малый бизнес в Российской
Федерации через банки - партнеры в регионах страны. В КарачаевоЧеркесской Республике в 2013 году - это Карачаево-Черкесский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Московский индустриальный банк» филиал в г.Черкесск, Карачаево-Черкесский филиал ОАО АКБ
«Связь-банк».
В 2014 году и последующие годы планируется дальнейшая работа по
созданию благоприятных условий для деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе и в рамках подпрограммы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики на 2014-2017 годы».
Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в
Карачаево-Черкесской Республике в 2014 году:
финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
1.9. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за 2013 год составили 18797,2 млн.
рублей, которые распределились следующим образом: 55,8% - здания
(кроме жилых) и сооружения, 25,6% - машины, оборудование и транспортные средства, 14,2% - жилища.
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На строительство, расширение, реконструкцию и техперевооружение
зданий (кроме жилых) и сооружений было направлено 34,9% от общего
объема инвестиций, жилищ - 30,7%, на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента - 32,8% и на возмещение прочих
затрат -1,5%.
Финансирование освоенных в 2013 году инвестиций в основной капитал крупными и средними организациями осуществлялось преимущественно за счет привлеченных средств, доля которых составила 82,6% (в
2012 году-85,1%).
Основным источником финансирования в структуре привлеченных
инвестиций остаются бюджетные средства (56,9%), удельный вес которых
уменьшился по сравнению с прошлым годом на 1,2 процентных пункта, за
счет снижения доли финансирования из бюджетов республики (на 3,4 процентных пункта).
Приоритетными направлениями привлечения инвестиций остаются
сфера туризма и рекреации, жилищное строительство, энергетика, пищевая промышленность, коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, здравоохранение и образование.
По предварительной оценке, за счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы республики в 2014 году,
ожидается направить 19,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал,
что составит к уровню 2013 года 100,7%.
В 2015 году объем инвестиций составит 21,7 млрд. рублей или
104,6% к уровню 2014 года.
В 2016 году объем инвестиций по базовому варианту составит 23,6
млрд. рублей, что составляет 102,3% к уровню 2015 года, а по умереннооптимистичному сценарию - 22,9 млрд. рублей, что составляет 102,2% к
уровню 2014 года.
В 2017 году объем инвестиций по базовому варианту составит 26,1
млрд. рублей, что составляет 102,5% к уровню 2014 года, а по умереннооптимистичному сценарию - 24,6 млрд. рублей, что составляет 102,4% к
уровню 2014 года.
Основной удельный вес инвестиций в основной капитал в 2015-2017
годы будут обеспечивать такие виды экономической деятельности как:
расходы на производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
транспорт, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, здравоохранение, образование, в том числе дошкольное образование.
Государственные и муниципальные инвестиции, предусмотренные в
республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики и бюджетах
муниципальных образований, будут направлены на строительство объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, транспорта, коммунального и жилищного строительства.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Карачаево-Черкесской Республике, формируется в форме Инвестиционного плана Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий год в соответствии с
поступающими заявками от инициаторов инвестиционных проектов, а
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также в соответствии с информацией об инвестиционных проектах, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства с оказанием
различных форм государственной поддержки.
В Инвестиционный план Карачаево-Черкесской Республики включено 22 инвестиционных проекта на общую сумму - 326142,471 млн. рублей.
Показатели, характеризующие развитие инвестиционной деятельности в республике, закреплены в Указах Президента Российской Федерации
(от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», от
10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»). Значения данных
показателей за 2013 год (плановое и фактическое), 2014 год (плановое)
представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели, характеризующие развитие инвестиционной
деятельности в Карачаево-Черкесской Республике, закрепленные
в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596,
от 21.08.2012 № 1199, от 10.09.2012 № 1276
Наименование и
реквизиты Указа
Президента Российской
Федерации

Наименование
показателя

2012
год
(план)

2012
год
(факт)

2013
год
(план)

2013
год
(факт)

Указ от 07.05.2012 №596 1. Объем инвестиций
« 0 долгосрочной госу- в основной капитал за
дарственной экономиче- счет всех источников
ской политике»
финансирования:
в фактически действовавших ценах соответствующих
лет
(млн. рублей)

17951,9 18076,2 18356,9 18797,2

сопоставимых ценах,
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

124,9

125,8

106,9

100,7

2. Соотнощение объема инвестиций в основной капитал и ВРП
(процент)

30,1

30,4

24,3

24,9

к.
Указ
от
21.08.2012
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

Объем инвестиций в 11899,5 12254,3 13987,7 14174,7
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств) (млн.
рублей)

Указ
от
10.09.2012
№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов
Российской
Федерации по созданию
благоприятных условий
ведения
предпринимательской деятельности»

Прирост инвестиций в
основной капитал, в
процентах к соответствующему
периоду
предьщущего года

24,9

25,8

6,9

0,7

В целях достижения целевых показателей указов:
Правительством Карачаево-Черкесской Республики осуществляется
ежеквартальный мониторинг их достижения;
Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики создана Комиссия
при Главе Карачаево-Черкесской Республики по мониторингу достижения
целевых показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606, в целях обеспечения устойчивого
социально-экономического развития;
Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 07.05.2013
утверждена Инвестиционная декларация Карачаево-Черкесской Республики, которая устанавливает основные принципы обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике, такие,
как равенство, прозрачность, вовлеченность субъектов инвестиционной
деятельности в процесс подготовки затрагивающих их интересы решений,
ориентация на использование эффективных практик;
Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013
утвержден Инвестиционный совет Карачаево-Черкесской Республики, возглавляемый Главой Карачаево-Черкесской Республики, являющийся постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, образованным в целях содействия созданию благоприятного инвестиционного
климата, обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики;
приняты законы Карачаево-Черкесской Республики от 17.05.2011
№ 23-РЗ «О государственном стимулировании инвестиционной деятельно-
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сти в Карачаево-Черкесской Республике», от 13.03.2013 № 2-РЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования иностранных инвестиций на
территории Карачаево-Черкесской Республики», устанавливающие механизм под держки инвестиционной деятельности "в регионе" и предусматривающие защиту прав инвесторов, в том числе иностранных;
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 31.10.2013 № 366 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы» утверждена подпрограмма «Развитие профессионального образования
в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2016 годы»;
Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики
07.05.2014 утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры на 2014 год, который размещен на сайте Министерства
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (т1пекkchr.ru);
Председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики
28 августа 2013 года утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», который размещен на сайте
Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (minek-kchr.ru);
определен канал прямой связи инвесторов с Главой КарачаевоЧеркесской Республики (на официальном Интернет-сайте Главы Карачаево-Черкесской Республики в разделе «Экономика» размещена гиперссылка «Интернет-приемная Главы Карачаево-Черкесской Республики по
вопросам инвестиций»);
Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам, выполняющим на территории республики функции региональной энергетической комиссии, приказом от 23.10.2013 «О создании
коллегиального органа» создан коллегиальный орган, наделенный правом
предварительного рассмотрения решений по установлению тарифов и цен,
в состав которого включены представители потребителей;
в целях исполнения мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 в части улучшения инвестиционного климата, в Карачаево-Черкесской Республике осуществляется государственная поддержка с применением механизма предоставления государственных гарантий Российской Федерации.
Итоги инвестиционной деятельности республики за 2012-2013 годы
позволяют сделать вывод о сохранении устойчивой положительной динамики, что обусловлено привлекательными условиями для инвестирования
в регионе.
Деятельность Правительства Карачаево-Черкесской Республики
сконцентрирована на достижение целей и задач, направленных на реализацию мер по формированию условий экономического роста, созданию благоприятного инвестиционного климата, поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, направление всех видов ресурсов на повышение качества жизни населения республики.
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2. Анализ инвестиционного климата Карачаево-Черкесской
Республики

2.1. Анализ конкурентных позиций Карачаево-Черкесской Республики
по привлечению инвестиций
2.1.1. Благоприятные природно-климатические условия
Карачаево-Черкесия граничит на западе с Краснодарским краем,
на севере - со Ставропольским краем, на востоке - с Кабардино-Балкарской
Республикой, на юге - вдоль Главного Кавказского хребта - с Грузией, а
также - с Абхазией.
Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое. Для климата показательна большая
продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января
-3,2 °С, июля +20,6 °С.
Один из самых благоприятных по температурным условиям регионов
России.
Большая часть (около 80%) Карачаево-Черкесской Республики
расположена в горной местности. В пределах республики выделяются 3
зоны: предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся
передовые хребты Большого Кавказа, на юге - Водораздельный и Боковой,
их высота достигает 4000 м. К побережью Чёрного моря ведут Марухский
и Клухорский перевалы. Военно-Сухумская дорога, проходящая через
Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию с Абхазией. На
фанице с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус, две вершины
которой - самые высокие вершины Европы.
2.1.2. Уникальное географическое положение
Наиболее перспективные направления развития обусловлены
географическим положением Карачаево-Черкесской Республики и связаны
с развитием туризма, сельского хозяйства, транспортной системы.
Горнолыжный туризм. В горах Карачаево-Черкесской Республики
расположены известные центры международного туризма, альпинизма и
горнолыжного спорта - Домбай, Теберда, Архыз. Площадь горнолыжных
зон превышает 200 квадратных километров и сопоставима по площади с
горнолыжными курортами Французских Альп, Тирополя и Зальцбурга в
Австрии. Высотность горных массивов сравнима с высотой Швейцарских
и Француских Альп. Закрытым акционерным обществом «Синара»
инициирован
проект
строительства
всесезонного
туристического
комплекса «Архыз», проект включен в государственную программу «Юг
России» и имеет приоритетное значение в построении туристического
кластера в СКФО.
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Рекреационный комплекс.
В целях развития преимуществ и снижения негативных факторов,
оказывающих влияние на инвестиционную деятельность в КарачаевоЧеркесской Республике, проведен анализ ситуации в сферё~йнвестиций,
который позволит определить направления дальнейшего развития,
способствующие повышению конкурентоспособности Карачаево-Черкесской Республики.
2.1.3. Развитая сеть многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Инвестиционная деятельность связана с получением различных услуг, в том числе предоставляемых территориальными органами Росреестра
(далее - Росреестр) и подведомственными федеральными бюджетными учреждениями Кадастровой палаты (далее - Кадастровая палата). С 2014 года
заявители могут обратиться за их получением в многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ).
В республике действует 5 МФЦ с общим количеством окон - 23,
осуществляющих прием и выдачу документов по услугам федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти республики
и органов местного самоуправления - это республиканский Уполномоченный МФЦ на 6 окон, муниципальный МФЦ города Черкесска на 5 окон,
которые были открыты в 2013 году, а также 3 МФЦ, открывшиеся в текущем году - это МФЦ в Прикубанском районе на 3 окна, в Усть-Джегутинском районе - на 6 окон и в Адыге-Хабльском районе - на 3 окна.
Функционирование 5 МФЦ позволило обеспечить доступом к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к октябрю 2014 года 19,5% граждан КарачаевоЧеркесской Республики.
До конца 2015 года предусмотрено открыть еще 10 МФЦ, а также
109 удаленных рабочих мест с общим количеством окон обслуживания
222, что позволит достичь планового показателя Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, обеспечив доступ 90% граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания.
2.1.4. Наличие месторождений полезных ископаемых
Природно-ресурсный потенциал является основой экономического
развития республики. На сравнительно небольшой территории сосредоточены почти все типы условий обитания, существующих в Российской Федерации, кроме пустынь и субтропиков. Республика располагает запасами
меди, вольфрама, угля, мрамора, известняка, медно-колчеданной и гематитовой руды, а также мощной сырьевой базой для производства керамического и силикатного кирпича, гравия керамзитового, цемента, гипса, отделочных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов, песка, щеб-
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ня и фавия. На сегодняшний день разведано 105 месторождений, их них
распределенных - 39 месторождений, нераспределенных - 66. Некоторые
из них расположены в труднодоступных местах, для разработки необходимо развивать транспортную инфраструктуру.
Подсчитаны запасы 95 месторождений, а у 10 месторождений различных минералов и строительных материалов запасы неограниченны.
Среди них выделяется месторождение гранита, расположенное на
участке балки Мощевая, на левом и правом берегу реки Большая Лаба между поселками Азиатский и Бескес Урупского района республики. Здесь
запасы гранита практически неисчерпаемы.
Запасы минерального сырья расположены в республике следующим
образом:
Адыге-Хабльский и Абазинский районы - преимущественно месторождения суглинков и песчано-гравийного материала;
Зеленчукский, Усть-Джегутинский и Хабезский районы - гипс, песчаник, глина, суглинок, известняк, фарфоровый камень, амфиболиты, песчано-гравийный материал;
Карачаевский, Малокарачаевский и Урупский районы - серпентинит,
фарфоровый камень, песчано-гравийный материал, известняк мраморизованный, андезит, асбест, габбро-диориты, гранит, гематит, известняк
доломитизированный;
Прикубанский район - глина, опоки, кварцевый песок, песчаногравийный материал.
Из сырьевых запасов минерального сырья возможно производство
следующих строительных материалов (таблица 5):
Таблица 5
Сырьевые запасы минерального сырья для производства
строительных материалов
Амфиболиты

Андезит

Асбест

Габбро-диориты
Гематит
Гипс

Облицовочный материал. Породы по химическому
составу дают высокие соответствия техническим условиям
Из андезитового щебня могут изготавливаться бетоны армированные, может использоваться для строительства автомобильных дорог
Базальтовые волокна и изготовляемые из них материалы обладают высокими тепло- звукоизоляционными и конструкционными свойствами
Использование в качестве облицовочного камня и
декоративного и строительного щебня и песка
Облицовочный материал
Использование для производства алебастра и формовочного гипса
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Гипс поделочный

Глина
Гранит
Известняк

Известняк доломитизированный
Известняк мраморизованный
Кварцевый песок
Мрамор
Опоки

Песчаник
Песчано-гравийный материал
Суглинок
Фарфоровый камень

С учетом высоких декоративных свойств может
представлять интерес как возможное сырье на облицовочные материалы
Использование Для производства керамзита, цемента
Гранит пригоден в качестве облицовочного камня, а
также декоративного щебня
Использование в качестве сырья на щебень который
может использоваться в качестве заполнителя в тяжелых бетонах, для отсыпки оснований дорог
Использование для внешней и внутренней облицовки
Облицовочный материал
Сырье пригодно для получения крупноблочных изделий и силикатного кирпича
Облицовочный материал
Установлена предварительная пригодность пород в
качестве активных добавок для цементной промышленности
Каменные блоки
Гравийная смесь может использоваться как наполнитель в бетонах и растворах строительных
Сырье отвечает требованиям для производства керамического кирпича
Сырье пригодно для производства плитки керамической для внутренней облицовки

Среди природных ресурсов особое место принадлежит разнообразным типам минеральных источников, обширным лесным массивам, субальпийским и альпийским лугам.
На территории республики расположен Тебердинский государственный биосферный заповедник и часть Кавказского государственного биосферного заповедника, 9 заказников, 74 памятника природы.
Республика обладает значительными запасами разнообразных по составу минеральных и высококачественных пресных подземных вод. В водную систему республики входит около 130 высокогорных озер ледникового происхождения, множество горных водопадов, 172 больших и малых
реки. Из них самые крупные - река Кубань, реки Большой и Малый Зеленчук, река Уруп, река Лаба. В республике построена и действует система
Большого Ставропольского канала, являющаяся источником водоснабжения для Ставропольского края, также здесь расположены Кубанское и
Усть-Джегутинское водохранилища, предназначенные для рыборазведения, мелиоративных мероприятий и других нужд.
Минеральные воды республики обладают очень высокими концентрациями свободной углекислоты. Широко известны целебные источники
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Джилы-Су, Джалан-Кольский, Индышский, Джингирикский, Мариинский.
На Тебердинском, Кумском, Красногорском, Верхне-Подкумском, Важненском и Домбайском месторождениях углекислые воды добываются из
скважин. Запасы минеральных вод этих месторождений составляют около
2,5 тыс. куб.м/сутки. Учитывая наличие многочисленных естественных источников, общие запасы углекислой минеральной воды намного превосходят приведенную величину. На базе первых трех из названных месторождений функционируют заводы розлива минеральных вод.
На территории республики находится большое количество термальных источников. Целесообразно более интенсивно использовать их теплоэнергетический потенциал в качестве экологически чистого и более дешевого, чем углеводородное сырье, источника энергии для теплоснабжения
коммунального и теплично-парникового хозяйства. Опыт разработки месторождений термальных вод в Северо-Кавказском регионе показал, что
по всем разрабатываемым месторождениям получен положительный эколого-экономический эффект, а срок окупаемости затрат в освоении месторождений составляет 6-9 лет. Цена на тепло, вырабатываемое на базе термальных вод, на 50-70% ниже цены на тепло котельных, работающих на
обычном топливе.
2.1.5. Развитый промышленный комплекс
Перспективной для инвестиций отраслью является транспорт, на
долю которого приходится 10% валового регионального продукта. Регион
расположен на пересечении крупных грузопотоков, недалеко от крупных
российских и зарубежных рынков. Продвижение новых туристических
центров потребует модернизации транспортного потенциала республики.
Прежде всего, это касается аэропорта, отсутствие которого тормозит
развитие бизнеса в республике, так же он является основным ключом к
развитию крупных туристических комплексов в Карачаево-Черкесской
Республике. Подлежат реконструкции и автомобильные трассы.
Протяженность железной дороги в округе составляет 3 тыс.км, автомобильных дорог - 24,8 тыс.км. Однако, их пропускная способность фактически исчерпана, что приводит к их перегрузкам, росту аварийности.
Особое значение имеют международные транспортные коридоры
«Север-Юг» по направлению Москва - Махачкала - Дербент - Иран страны Персидского Залива, от магистрали М-29 в Грузию. Этот
транспортный коридор позволит России влиться в мировую систему
грузоперевозок, однако, здесь наблюдается дефицит современной
транспортной инфраструктуры. Для его дальнейшего развития будет
обеспечено создание современных объектов транспортной инфраструктуры, проведение гибкой тарифной политики, предусматривающей
скидки на массовые перевозки, развитие транзитного потенциала.
Все это может стать перспективной площадкой для работы крупных
транспортных компаний и предприятий обслуживающего цикла.
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2.1.6. Благоприятные условия для ведения сельского хозяйства
Благоприятные природные климатические условия способствуют
развитию сельского хозяйства и пищевой промышленностиГ
Существующий потенциал сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики может быть использован для замещения импортных
продуктов, поставляемых в Российскую Федерацию, производством
аналогичных продуктов в республике.
Мягкий климат и статус региона с развитым племенным животноводством (овцы, лошади) предоставляет возможность создания крупного
животноводческого комплекса с мясными и молочными породами со всех
концов планеты (верблюды, ламы, страусы, кенгуру), с полным комплексом
смежных производств (обработка мяса, молока, кожи, шерсти, когтей,
жира, шкур) и формированием полного цикла продукта (превращение
сырья в готовый продукт) для масштабной реализации.
Основными видами продукции, развитие которых имеет существенный потенциал на территории республики, являются: производство
говядины, баранины (уникальная карачаевская порода овец) и продуктов
переработки; производство птицы и продуктов ее переработки; зерноводство и мукомольная промышленность; выращивание винограда и
производство натуральных соков; производство овощей, фруктов, ягод;
производство сахара.
Подходящий климат позволяет выращивать экологически чистую
продовольственную продукцию, племенных животных.
Для стимулирования притока инвестиций в агропромышленный
комплекс планируется создание и развивитие агропромышленных парков,
предоставление бюджетных субсидий на софинансирование части расходов или процентов по кредитам, полученным на сельскохозяйственные
цели.
По итогам исследования рейтингового агентства АК&М за 2013 год
Карачаево-Черкесская Республика заняла 75 место по интегрированному
уровню кредитоспособности субъектов России (таблица 6).
Таблица 6
Интегрированный уровень относительной кредитоспособности
субъектов Российской Федерации согласно исследованию рейтингового
агентства АК&М (в сравнении с регионами - конкурентами)
Место
по итогам
2014 года

Место
по итогам
2013 года

Место
по итогам
2012 года

Место по
итогам
2011 года

Карачаево-Черкесская Республика

-

75

76

76

Кабардино-Балкарская Республика

-

81

80

75

Субъект
Российской Федерации
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Республика Дагестан

-

76

77

77

Республика Ингушетия

-

83

79

78

Чеченская Республика

-

78

81

-

Республика Северная Осетия-Алания

-

82

83

82

Ставропольский край

-

40

43

44

В Карачаево-Черкесской Республике сформирован пакет региональных законов по защите прав предпринимателей и оказанию государственной поддержки инвестиционной деятельности. Создан Инвестиционный
совет, возглавляемый Главой Карачаево-Черкесской Республики.
Нормативные акты размещены на сайте Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики: minek-kchr.ru в разделах: «Государственная поддержка», «Стандарт деятельности органов исполнительной власти» и «Отдел внешнеэкономических связей и внебюджетных инвестиций».
Обеспечен режим «одного окна» для инвесторов при взаимодействии
с органами исполнительной власти (Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики в режиме «одного окна» для инвестора размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики:
minek-kchr.ru в разделе: «Стандарт деятельности органов исполнительной
власти»).
Разработан специализированный двуязычный интернет-портал об
инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике investkchr.com, на котором представлена подробная информация о Карачаево-Черкесской Республике и обо всех существующих механизмах поддержки для инвестора.
По доступности земельных ресурсов по состоянию на 01.11.2014 на
территории Карачаево-Черкесской Республики ведение государственного
кадастра недвижимости (ГКН) осуществляется в течение 18 календарных
дней. Предоставление сведений из ГКН в виде кадастрового плана территории (КПТ) - в течении 15 календарных дней, кадастровой выписки, кадастрового паспорта, кадастровой справки и копий документов на основании
которых сведения об объекте недвижимости внесены в государственный
кадастр недвижимости - в течении 5 рабочих дней.
2.2. Анализ сильных и слабых сторон
Карачаево-Черкесской Республики (SWOT-анализ)
Сопоставление основных показателей развития экономики Карачаево-Черкесской Республики с общероссийскими индикаторами по итогам 2013 года свидетельствует о снижении промышленного производства,
инвестиций в основной капитал, денежных доходов населения. Основные
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показатели представлены в таблице 7.
Таблица 7
Сопоставление основных показателей развития экономики
Карачаево-Черкесской Республики с общероссийскими индикаторами
по итогам 2014 года
Наименование показателя

Российская
Федерация

Карачаево-Черкесская Республика

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (процент), оценка

107,3

100,1

Индекс промышленного производства (процент) оценка

104,1

87,0

Реальные располагаемые денежные доходы
(процент) оценка

105,3

104,5

Результаты 8\¥ОТ-анализа Карачаево-Черкесской Республики представлены в таблице 8.
Таблица 8
8ШОТ-анализ инвестиционной привлекательности Карачаево-Черкесской
Республики с учетом возможностей и рисков на период до 2035 года
Сильные стороны

Слабые стороны

1

1. Инвестиционный потенциал
1.1. Высокая доля населения с высшим образованием.
1.2. Уникальный природно-рекреационный потенциал.
1.3. Развитие туризма (благоприятные природно-климатические условия и культурно-историческое наследие как предпосылки развития
туристско-рекреационной сферы);
1.4. Благоприятная экологическая
ситуация.
1.5. Наличие значительных запасов
полезных ископаемых,
продукты
глубокой переработки которых востребованы на республиканском и
российском рынках.

1. Инвестиционный потенциал
1.1. Рост тарифов естественных монополий.
1.2. Низкая производительность труда.
1.3. Низкая инвестиционная активность.
1.4. Недостаток собственных источников инвестиционных
ресурсов
предприятий и организаций республики.
1.5. Низкая техническая оснащенность предприятий и организаций
высокопроизводительным оборудованием, обеспечивающим внедрение
безотходных технологий, выпуск
качественной конкурентоспособной

к.

\
1.6. Значительный гидроэнергетический потенциал рек.
1.7. Благоприятные почвенно-климатические условия для создания современного сельскохозяйственного
производства с глубокой переработкой его продукции, востребованного
на российском и зарубежном рынках.
1.8. Наличие свободной и недорогой
рабочей силы.
1.9. Наличие земельных ресурсов,
пригодных для эффективного ведения сельского хозяйств.
1.10. Значительный потенциал и
уровень развития
строительного
комплекса.
1.11. Стабильные и безопасные условия для осуществления инвестиционной деятельности.
1.13.
Наличие
стимулирующего
регионального законодательства в
инвестиционной и налоговой сфере.
1.14. Наличие стратегических и программных документов социальноэкономического развития региона на
перспективу.
1.15. широкий спектр преференций в
Карачаево-Черкесской
Республике
организациям, реализующим инвестиционные проекты, как на региональном, так и на муниципальном
уровне.
1.17. Создана туристско-рекреационная особая экономическая зона на
территории Зеленчукского района
Карачаево-Черкесской Республики

продукции, глубокую и комплексную переработку сельскохозяйственного сырья.
1.6. Нарастающий дефицит квалифицированных рабочих кадров.
1.7. Недостаточная развитость финансовых механизмов и банковской
системы.
1.8. Высокая дотационность бюджета республики.
1.9. Высокая степень износа значительной части дорог общего пользования и их низкая пропускная способность (транспортный тупик - автодорожный и железнодорожный,
отсутствие аэропорта).
1.10. Невостребованность собственной сырьевой базы (при наличии богатой сырьевой базы в республику
импортируются из-за рубежа и ввозятся из других регионов России
продовольственные товары, которые
в достаточном количестве могут
производиться на месте).
1.11. Ограниченность финансовых
средств снижает конкурентоспособность малого предпринимательства.
1.12. Низкий уровень существующих
масштабов микрофинансирования.
1.13. Недостаточное продвижение
туристического продукта на рынке
услуг.
1.14. Недостаточный уровень сервиса, комфортности и качества предоставляемых курортных и туристских
услуг.
1.15. Неравномерное развитие муниципальных образований.
1.16. Наличие административных
барьеров при проведении согласительно-разрешительных процедур в
ходе реализации инвестиционных
проектов.
1.17 Наличие финансовой зависимо-

к.

сти бюджета региона от средств из
федерального бюджета
Возможности для развития
1. Экономический рост в Российской
Федерации.
2. Развитие правоприменительной
практики, снижение административного давления на бизнес.
3. Потребность в модернизации материально-технической базы экономики Российской Федерации.
4. Участие предприятий и организаций республики в реализации государственных программ КарачаевоЧеркесской Республики, ориентированных на реформирование и инновационное обновление промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие рекреационной
сферы, импортозамещение.
5. Развитие института государственно-частного партнерства.
6. Развитие туризма.
7. Упрощение визовых режимов.
8. Рост доли социально-бытовых и
коммунальных услуг современного
уровня.
9. Развитие науки и технологий, научно-технический прогресс

Угрозы для развития
1. Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация (ограничение возможности продвижения продукции,
производимой на территории республики, на экспорт).
2. Сохранение теневого бизнеса, особенно, в сфере малого бизнеса.
3. Сокращение иностранных инвестиций в результате применения
санкционных мер.
4. Отток квалифицированных кадров
из республики.
5. Опережающее развитие туризма в
других регионах Российской Федерации.
6. Технологическое и техническое
отставание и потеря конкурентоспособности.
7. Повышение конкурентности рынков

Слабая сторона - это высокая степень зависимости республиканского
бюджета Карачаево-Черкесской Республики от федеральных трансфертов,
отсутствие высококвалифицированных кадров, недостаточная доступность
финансовых ресурсов.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз определил
основные направления привлечения инвестиций и активизации инвестиционной деятельности республики.
Увеличение внутренних возможностей на основе использования
имеющихся преимуществ (сильные стороны):
в Карачаево-Черкесской Республике начато внедрение четкой и понятной инвестору системы привлечения инвестиций, в том числе действующей по принципу «одного окна»;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
уникальный природно-рекреационный потенциал;

к.

создание особой экономической зоны;
развитие промышленной сферы;
развитие агропрома.
Минимизация угроз для развития за счет использования преимуществ:
повышение конкурентоспособности действующих предприятий и организаций с помощью мер государственной и иной поддержки, реализуемых в рамках федеральных, областных и ведомственных программ;
совершенствование форм государственной поддержки инвесторов с
целью формирования благоприятных условий для инвестирования в Карачаево-Черкесскую Республику по сравнению с регионами Северо-Кавказского федерального округа.
Среди слабых сторон социально-экономического положения Карачаево-Черкесской Республики на первое место выходит низкая относительная производительность труда в экономике (объем ВРП по отношению
к численности населения, занятого в экономике, составляет 250,4 тыс. рублей/чел. в 2012 году, тогда как в целом по Российской Федерации этот показатель составляет 822,2 тыс. рублей/чел.). Преодоление слабых сторон
через использование региональных возможностей:
стабильная политическая обстановка, являющаяся основным условием для привлечения инвестиций (уровень региональной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности определяется позитивным
воздействием таких факторов, как хороший природно-ресурсный потенциал (60 место в 2013 году по данным рейтингового агентства «Эксперт
РА»), инфраструктурный потенциал (55 место в 2013 году по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»), что свидетельствует о наличии развитых автотранспортных коммуникаций, высокой плотности автомобильных
дорог (по сравнению с общероссийскими показателями плотность дорог
высокая и составляет 453,58 км дорог на 1000 кв. км территории, тогда как
по России - 44,1 км на 1000 кв.км территории) и туристический потенциал
(48 место в 2013 году по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»);
наличие уникальных природно-климатических условий, что не только имеет наибольший вес в инвестиционном потенциале, но и является источником большинства других сильных сторон республики, с чем напрямую связан основной приток в нее инвестиций;
расширение форм и механизмов государственно-частного партнерства и их использование при реализации инвестиционных проектов;
развитие сети индустриальных парков;
обустройство инженерно-транспортной инфраструктурой инвестиционных площадок;
реализация в муниципальных районах республики инвестиционных
проектов для выравнивания уровней экономического развития территорий;
участие в российских и международных выставочных мероприятиях
для позиционирования республики как инвестиционно-привлекательного
региона;

к.

обеспечение прямой связи инвесторов с органами государственной
власти республики;
развитие инвестиционных процессов на муниципальном уровне
через механизм внедрения Муниципального инвестиционного стандарта с
2015 года.
2.3. Прогнозные сценарии инвестиционного развития
Карачаево-Черкесской Республики
Прогнозные сценарии инвестиционного развития Карачаево-Черкесской Республики основаны на сценарных условиях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, прогнозе социально-экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики на 2015-2017 годы.
Прогноз опирается на три сценария: оптимистичный, реалистичный,
негативный. В качестве основного варианта прогноза предлагается реалистичный вариант (таблица 9).

Таблица 9

Прогнозные сценарии инвестиционного развития Карачаево-Черкесской Республики
Оптимистичный (инновационный)

Реалистичный

Негативный

объем инвестиций за счет всех источников финансирования

объем инвестиций за счет всех источников финансирования

объем инвестиций за счет всех источников финансирования

в действующих
ценах
(млн. рублей)

темп роста в сопоставимых ценах (процент)

в действующих
ценах
(млн. рублей)

темп роста в сопоставимых ценах (процент)

в действующих
ценах
(млн. рублей)

темп роста в сопоставимых ценах (процент)

2014

19,7

100,7

19,6

100,3

19,2

100,1

2015

21,7

102,6

20,7

102,3

20,5

103,2

2016

23,6

103,3

22,9

103,2

21,9

102,1

2017

26,1

105,5

24,6

104,4

22,8

102,3

2018

28,4

106,8

25,3

104,6

23,5

102,5

2019

30,2

107,0

25,8

105,8

24,6

102,7

2020

31,6

107,2

27,8

107,9

25,3

102,8

2025

37

108,0

34

107,2

29,8

102,8

2030

48,2

108,7

38,5

107,4

32,7

102,5

2035

57,7

110,0

45,3

108,3

37,2

' 103,0

Сценарии
развития/годы

Оптимистичный сценарий инвестиционного развития
Оптимистичный сценарий развития предполагает превращение факторов инновационного развития в ведущий источник инвестиционного
роста, улучшение инвестиционного климата в республике.
В промышленности будет осуществляться поэтапный переход на
инновационный тип развития.
Сценарий предполагает и основывается на создании и модернизации
опережающими темпами современной транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, а также активное стимулирование производственного сектора. Реализация крупных проектов станет основой для роста
доли объемов инвестиций малого бизнеса.
Будет проведено техническое перевооружение большей части крупных промышленных предприятий, будут реализовываться инженерноинфраструктурные и транспортно-логистические проекты.
Указанный сценарий предполагает реализацию модели по преодолению технологического отставания промышленных предприятий в сравнении с ведущими мировыми производителями. При этом предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, в том числе производство
пищевых продуктов, транспортных средств и оборудования, текстильное,
швейное, ориентированные на российский рынок, будут пользоваться приоритетной государственной поддержкой.
Будут ускорены процессы для обеспечения импортозамещения с
организацией необходимой государственной поддержки как на федеральном, так и на республиканском уровнях.
Наиболее привлекательными для инвесторов будут: машиностроение, топливно-энергетический комплекс, сельхозпереработка, пищевая
промышленность, строительная индустрия.
Среднегодовые темпы прироста объемов инвестиций в период 20142035 годов прогнозируются на уровне 2,0-9,0%.
К 2020 году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом
по Карачаево-Черкесской Республике должен составить около 31,6 млрд.
рублей, к 2025 году - 37,0 млрд. рублей, к 2030 году - 48,2 млрд. рублей, к
2035 году - 57,7 млрд. рублей.
Реалистичный сценарий инвестиционного развития
Инерционный вариант развития основывается на закреплении позитивной динамики капитальных вложений с сохранением существующих
тенденций в инвестиционном развитии и не предполагает реализации ряда
новых масштабных стратегических проектов. Улучшение инвестиционного
климата в регионе будет носить постепенный, характер, предусматривающий осуществление существующими организациями республики инвестиционных программ по модернизации и реконструкции действующих производств.
Будет создан ряд новых производств, модернизированы наиболее

к.

конкурентоспособные предприятия промышленного комплекса при сохранении относительного технологического отставания значительной части
предприятий обрабатывающих производств, в том числе легкой промышленности, автомобилестроения и машиностроения в сравнении с мировыми производителями.
Наиболее привлекательными для инвесторов будут являться топливно-энергетический комплекс, сфера торговли и услуг, сельхозпереработка,
пищевая промышленность, строительная индустрия.
В отличие от оптимистического сценария при инерционном развитии
значительно снизится инвестиционная активность в машиностроении, а
модернизация экономики будет в большей степени ориентироваться на
применение импортных технологий и оборудования. Не будет реализовываться большая часть инженерно-инфраструктурных и транспортнологистических проектов.
Инвестиционная деятельность в республике в период 2015-2020 годов будет характеризоваться ежегодными темпами роста объемов инвестиций на уровне 2,0-8,0%.
К 2020 году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом
по Карачаево-Черкесской Республике достигнет объема 27,8 млрд. рублей,
к 2025 году - 34,0 млрд. рублей, к 2030 году - 38,5 млрд. рублей, к 2035 году - 45,3 млрд. рублей.
Негативный сценарий инвестиционного развития
Данный сценарий может быть реализован в случае замедления экономического роста в России в целом по мере исчерпания восстановительных факторов, ухудшения спроса, следствие - стимул к оттоку капитала.
Замедление общей инвестиционной активности будет связано с сокращением бюджетных инвестиций, введением экономических санкций.
Инвестиционная деятельность в республике будет осуществляться
как и при инерционном варианте развития, главным образом, за счет внутренних ресурсов организаций (прибыль и амортизация).
Рост будет обеспечен за счет создания ограниченного числа новых
производств, частичной модернизации наиболее конкурентоспособных
предприятий промышленного комплекса при сохранении относительного
технологического отставания значительной части предприятий обрабатывающих производств.
Ежегодный темп роста объемов инвестиций в период 2015-2020 годов будет составлять не более 2,0-3,0%.
К 2020 году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом
по Карачаево-Черкесской Республике достигнет объема 25,3 млрд. рублей,
к 2025 году - 29,8 млрд. рублей, к 2030 году - 32,7 млрд. рублей, к 2035 году - 37,2 млрд. рублей.
Прогнозируемые объемы инвестиций за счет всех источников финансирования по рассмотренным выше сценариям инвестиционного развития Карачаево-Черкесской Республики представлены в таблице 9.
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3. Приоритеты развития Карачаево-Черкесской Республики
до 2035 года
3.1. Отраслевые приоритеты и развитие кластеров
Политика Правительства Карачаево-Черкесской Республики по привлечению инвестиций на период до 2035 года направлена на реализацию
стратегических целей и задач, определенных Стратегией социальноэкономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года
и настоящей Стратегией.
Стратегическими целями политики Карачаево-Черкесской Республики по привлечению инвестиций, обеспечивающими повышение конкурентоспособности экономики и устойчивое социально-экономическое развитие республики, являются:
реализация инвестиционного потенциала Карачаево-Черкесской Республики;
рост объемов инвестиций. При этом основой политики привлечения
инвестиций должна стать интеграция интересов государства и отдельных
участников инвестиционной деятельности.
Для целей ускоренного и гармоничного экономического развития в
Карачаево-Черкесской Республике определены отраслевые приоритеты для
реализации инвестиционных проектов:
развитие перерабатывающих производств и производств готовой
продукции;
развитие сельского хозяйства;
развитие туристско-рекреационного комплекса;
развитие отраслей, основанных на возобновляемых ресурсах;
инновационная деятельность;
снятие инфраструктурных ограничений реализации инвестиционных
проектов;
развитие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;
развитие малого и среднего бизнеса.
Карачаево-Черкесская Республика не ограничивает привлекаемые
инвестиции по отраслевому признаку.
Развитие перерабатывающих производств должно обеспечить рост
их доли в ВРП, что повысит уровень конкурентоспособности КарачаевоЧеркесской Республики, будет способствовать развитию кадрового, научного и инновационного потенциала, снизит зависимость экономики от
импорта продукции из-за границы, а также других субъектов Российской
Федерации.
В 2012 году доля промышленного производства в структуре ВРП
составила 24,4%.
Природно-климатические условия Карачаево-Черкесской Республики благоприятствуют развитию сельского хозяйства, являющегося основой
современной экономики республики (18,4% ВРП по итогам 2012 года). В
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республике наблюдается стабильный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции - среднегодовой индекс физического объема
производства продукции составляет 105,3% (средний за 2011-2013 годы).
При внедрении сельхозпроизводителями Карачаево-Черкесской Республики современных технологий возможно достичь кратного увеличения объемов производства.
Обеспечение транспортной доступности и доступности подключения
к энергетическим источникам является основным необходимым условием
локализации новых производств и реализации инвестиционных проектов в
Карачаево-Черкесской Республике.
Особое внимание необходимо уделить вопросу перехода на инновационный путь развития экономики. Должна быть сформирована инфраструктура для оказания активной поддержки эффективных инвестиционных проектов по разработке и производству инновационной и конкурентоспособной продукции, развитию инновационного предпринимательства.
Планируется сформировать инновационно-инвестиционные механизмы,
обеспечивающие ускоренное использование накопленных мировой и отечественной наукой научно-технических достижений для организации производства новых товаров и услуг.
Развитие жилищного сектора и социальной инфраструктуры должно
учитывать потребности населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики, создаваемых производств и реализуемых инвестиционных проектов в необходимых квалифицированных трудовых ресурсах и обеспечивать комфортную сферу жизни населению Карачаево-Черкесской Республики.
Стратегия формирования приоритетных кластеров нацелена на развитие и реализацию имеющегося потенциала Карачаево-Черкесской Республики и является основополагающим фактором повышения ее конкурентоспособности. Для целей обеспечения опережающих темпов роста
экономики Карачаево-Черкесской Республики, оптимизации ее структуры
необходима концентрация усилий и ресурсов на развитие группы приоритетных кластеров.
Формирование кластеров в республике позволит осуществить интеграцию производства как по вертикали, так и по горизонтали. Это обеспечит смещение акцента развития с добывающих предприятий на перерабатывающие производства и компании, производящие конечную продукцию.
Таким образом, кластеры позволят:
мобилизовать имеющиеся частные и общественные ресурсы;
осуществлять скоординированную разработку индивидуальных стратегий развития участников кластера;
активно влиять на формирование добавленной стоимости;
обеспечивать инновационный вектор развития отрасли;
обеспечивать комплексное территориальное, экономическое и социальное развитие республики;
правильно позиционировать республику и определять внешнюю экономическую политику.
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Приоритетом кластерной политики Карачаево-Черкесской Республики является формирование и развитие следующих кластеров:
туристско-рекреационный кластер;
промышленный кластер;
агропромышленный кластер;
транспортно-логистический кластер;
кластер энергетики и водных ресурсов;
фармкластер.
Создание особых экономических зон является одним из широко используемых как в развитых, так и в развивающихся странах механизмов
диверсификации экономики и регионального развития.
Главная цель создания таких зон - решение стратегических задач
развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых,
общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.
В Карачаево-Черкесской Республике наиболее эффективно функционирование такой зоны в туристско-рекреационном и промышленном
кластерах.
Созданная особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов
Карачаево-Черкесской Республики, вошедшая в туристический кластер
Северо-Кавказского федерального округа. Краснодарского края и Республики Адыгея позволит добиться повышения конкурентоспособности туристской деятельности, развития лечебно-оздоровительных курортов. В туристско-рекреационных зонах может осуществляться разработка и использование месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других бальнеологических ресурсов.
Создание и развитие промышленно-производственной особой экономической зоны, ориентированной на автомобилестроение и обрабатывающие производства, объединенной в межрегиональный кластер Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики и Ставропольского
края, позволит осуществить локализацию автокомплектующих и создать
высокопроизводительные рабочие места.
В перспективе на территории республики планируется создание
(расширение) особых экономических зон различных типов.

3.2. Территориальные приоритеты
Реализация крупных инвестиционных проектов позволит сформировать в каждом муниципальном районе (городском округе) зоны опережающего роста, которые будут выступать в качестве локомотивов роста не
только для этих районов, но и для республики в целом (таблица 10).
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Таблица 10
Пространственная проекция кластеров применительно
к муниципальным образованиям на территории республики
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Особое значение имеет развитие Черкесского городского округа.
Рост экономики Карачаево-Черкесской Республики существенным образом
определяется развитием Черкесского городского округа как административного, финансового и сервисного центра. Важнейшими задачами, на решение которых будет ориентировано развитие Черкесского городского округа, являются:
развитие Черкесского городского округа как крупного экономического центра, концентрирующего управленческие функции, координирующего товарные и транспортные потоки;
развитие Черкесского городского округа как инновационного центра
(образование, наука, институты коммерциализации научных разработок);
усиление роли Черкесского городского округа как межрегионального делового центра (финансово-промышленная сфера, конгрессновыставочная и ярмарочная деятельность).
Приоритетом настоящей Стратегии в рамках развития территорий
является содействие муниципальным образованиям в формировании благоприятного инвестиционного климата, а также содействие в активном
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привлечении инвестиций в рамках разработанных программ социальноэкономического развития муниципальных образований.
Взаимодействие органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и муниципальных образований в области инвестиционной политики базируется на принципах равенства, паритетности финансирования, недискриминационной доступности к мерам государственной
поддержки, обеспечения комплексности и высокой экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционных решений.
Основным требованием к формированию системы стратегических
документов развития муниципальных образований (на уровне районов и
городских округов) станет наличие и реализация инвестиционной стратегии развития муниципального образования, как отдельного документа, так
и раздела в составе программ социально-экономического развития.
Выбор приоритетных инвестиционных проектов муниципальных образований для оказания государственной поддержки будет осуществляться
в результате сопоставления экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также обеспечения мультипликативного эффекта в результате достижения комплексных задач в рамках кластерного развития.
3.3. Экологические приоритеты
При реализации инвестиционных проектов с точки зрения минимального негативного влияния на окружающую среду должны использоваться наилучшие доступные технологии и проектные решения в том числе ресурсно-энергосберегающие технологии. Данная Стратегия может
стать основой развития как особенного для Карачаево-Черкесской Республики эко-бренда и такого перспективного направления как экотуризм в частности. Основными экологическими приоритетами являются:
сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости
среды;
содействие охране природы и местной социокультурной среды;
экологическое образование и просвещение;
участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране
природы;
экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.
3.4. Социальные приоритеты
В Карачаево-Черкесской Республике будут поддерживаться проекты,
имеющие положительный социальный эффект в части создания новых
рабочих мест, решения вопроса безработицы, создания производств, требующих высокой квалификации рабочих мест.
К реализации инвестиционных проектов будут привлекаться пред-
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приятия высокой социальной ответственности. Планируется сформировать
условия для повышения социальной ответственности бизнеса в республике.
Экономические успехи реализации инвестиционной политики должны обеспечить достижение целей и задач социальной политики.
4. Основные направления и меры реализации Стратегии
4.1. Формирование инвестиционной инфраструктуры
Сложность и многосторонность задачи формирования благоприятного инвестиционного климата требует формирования самодостаточной и
саморазвивающейся инвестиционной инфраструктуры.
Инвестиционная инфраструктура включает в себя три сектора участников инвестиционного процесса:
непосредственно инвесторы. Их интерес заключается в эффективной
реализации инвестиционного проекта;
компании обеспечения и сопровождения инвестиционного процесса.
Это, прежде всего, частный сектор, включающий коммерческие банки,
страховые компании, профессиональных участников фондового рынка,
консалтинговые компании и иные участники;
государственный сектор, выступающий и как инвестор, и как основной регулятор инвестиционной деятельности, и как непосредственный
участник обеспечения инвестиционного процесса.
Формирование инвестиционной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики основывается на следующих принципах:
государство не должно заниматься бизнесом;
стимулирование развития конкуренции;
государственные организации не должны конкурировать с организациями частного сектора (если та или иная услуга имеет рыночный спрос и
удовлетворяется рыночным предложением, то данный вид услуги должен
осуществляться частным сектором; если организация, принадлежащая
(контролируемая) государству, оказывает услуги в рыночном сегменте, то
данная организация должна быть приватизирована).
Развитие и активизация компетенций государственного сектора в
большей мере будет влиять на развитие инвестиционного рынка республики.
На первом этапе реализации Стратегии предполагается опережающее развитие государственного сектора инвестиционной инфраструктуры.
Создаваемая инфраструктура управления инвестиционной политикой
должна обеспечить эффективное распределение зон ответственности
исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской
Республики.
Инвестиционная инфраструктура государственного сектора включает в себя инфраструктуру управления и реализации.
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Инфраструктура управления инвестиционной политикой определена
структурой исполнительных органов государственной власти КарачаевоЧеркесской Республики и включает в себя:
Главу Карачаево-Черкесской Республики;
Правительство Карачаево-Черкесской Республики;
уполномоченные органы (исполнительные органы государственной
власти Карачаево-Черкесской Республики по отдельным направлениям);
совещательные органы (Инвестиционный совет Карачаево-Черкесской Республики).
Одним из основных уполномоченных органов является Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (далее Министерство), которое выполняет ведущую и координирующую роль в
формировании и реализации инвестиционной политики.
Министерство формирует систему взаимодействия с инвесторами в
Карачаево-Черкесской Республике, включая предоставление государственной услуги по работе с инвесторами по принципу «одного окна», предполагаемой к предоставлению создаваемой в республике специализированной организацией по привлечению инвестиций, а также реализацию
инициируемых республикой инфраструктурных проектов.
Министерство отвечает за обеспечение синхронизации реализации
инвестиционных проектов в республике, обеспечивает согласованность
действий инвесторов при реализации комплексных инвестиционных проектов.
В инфраструктуру управления инвестиционной политикой включены
исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской
Республики, которые наделены полномочиями по реализации отдельных
направлений инвестиционной политики. Это Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики, Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики, Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики, Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики.
Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» как основным разработчиком Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в республике.
В республике на стадии формирования находится инфраструктура
реализации инвестиционной политики Карачаево-Черкесской Республики,
которая представляет собой совокупность специализированных организа-
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ций и институтов, целями и задачами которых является непосредственное
участие в инвестиционном процессе и конкретных группах инвестиционных проектов с выполнением ими специализированных функций. Она будет представлена организациями как государственного, так и частного сектора.
Инфраструктура реализации инвестиционной политики КарачаевоЧеркесской Республики включает в себя:
институты развития;
институты финансового обеспечения;
организации сопровождения;
территориально локализованные зоны инвестиционной активности.
Институтами развития в перспективе должны стать центр развития
государственно-частного партнерства Карачаево-Черкесской Республики,
фонд прямых инвестиций Карачаево-Черкесской Республики.
Центр развития государственно-частного партнерства КарачаевоЧеркесской Республики - это проектный офис по организации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, который будет непосредственно осуществлять их подготовку и реализацию, обеспечивать
привлечение внебюджетных инвестиций в инфраструктурный сектор экономики на основе конкурсных процедур и квалифицированное предложение проектов государственно-частного партнерства инвестиционному
сообществу. Он станет центром компетенций организации и привлечения
частных инвестиций в инфраструктурные проекты, будет способствовать
повышению уровня компетентности представителей исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления в вопросах использования механизмов государственно-частного партнерства.
Задачи фонда прямых инвестиций Карачаево-Черкесской Республики
- реализация инвестиционных проектов действующих стабильных предприятий по освоению новой продукции, расширению и модернизации производства. Функциями фонда прямых инвестиций являются поиск, запуск
и реализация инвестиционных проектов ранних сроков инициации на основе софинансирования проектов.
С 2016 года планируется создание фонда прямых инвестиций Карачаево-Черкесской Республики и залогового фонда Карачаево-Черкесской
Республики.
Для подготовки и реализации проектов государственно-частного
партнерства в 2016 году необходимо создать центр развития государственно-частного партнерства Карачаево-Черкесской Республики.
Кроме институтов развития, принадлежащих (контролируемых)
Карачаево-Черкесской Республике, основные усилия будут направлены на
привлечение и активизацию деятельности международных и государственных (федеральных) институтов развития в республике. Для реализации
крупных инвестиционных проектов, поддержки экспортно-ориентированных производств необходимо организовать активное сотрудничество с
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической
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деятельности (Внешэкономбанк)», открытым акционерным обществом
«Корпорация развития Северного Кавказа», Российским фондом прямых
инвестиций (РФПИ) и другими институтами развития.
Необходимо" способствовать созданию организаций и институтов
финансового обеспечения инвестиционной деятельности. Данная группа
должна быть максимально широко представлена частными (внебюджетными) источниками финансирования. Задача государства - расширять
представительство организаций и инструментов, стимулировать конкуренцию на этом сегменте рынка.
Государственный сектор этой категории организаций и инструментов будет представлен уполномоченной Правительством Карачаево-Черкесской Республики организацией по привлечению инвестиций.
Для целей финансирования инфраструктурных проектов на основе
механизма государственно-частного партнерства предполагается обеспечить функционирование Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской
Республики, который представляет собой часть средств республиканского
бюджета Карачаево-Черкесской Республики, предназначенных для создания объектов инфраструктуры в рамках реализуемых инвестиционных
проектов.
Кроме институтов развития и финансового обеспечения необходимо
сформировать и развивать сегмент организаций сопровождения (обеспечения) инвестиционного процесса. Этот сегмент участников инвестиционного рынка также должен быть представлен, в первую очередь, частными
консалтинговыми компаниями, профессиональными участниками финансового рынка. Задача развития этого сектора сводится к развитию конкуренции. Достижение развития конкурентного рынка данных услуг в Карачаево-Черкесской Республике планируется к 2015-2016 году.
Государственный сектор в данной группе будет представлен также
уполномоченной Правительством Карачаево-Черкесской Республики организацией по привлечению инвестиций.
Четвертая группа - территориально локализованные зоны инвестиционной активности, которые представляют собой территории либо помещения, полностью обеспеченные соответствующей коммунальной инфраструктурой, коммуникациями, офисными и технологическими помещениями, оборудованием. К ним относятся особые экономические зоны (в
соответствии с федеральным законодательством), индустриальные парки,
технопарки.
Предложенная инвестиционная инфраструктура должна обеспечить
формирование благоприятного инвестиционного климата в КарачаевоЧеркесской Республике и дать первичный толчок к повышению инвестиционной активности в республике. Кроме развития государственного сектора инвестиционной инфраструктуры будут развиваться рыночные механизмы ее развития, сектор финансовых, консалтинговых и иных услуг.
Задачей развития инвестиционной инфраструктуры является переход
на рыночное саморегулирование данного сектора с минимальным государственным участием. Это должно стать основой активности и развития ча-
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стного сектора обеспечения инвестиционного процесса. Активность каждой из сторон инвестиционного процесса - государства, инвесторов и бизнеса сопровождения инвестиций - будет стимулировать активность других
участников.
4.2. Формирование благоприятного инвестиционного климата
Формирование благоприятного инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике является основным условием, способствующим привлечению инвестиций в экономику и определяющим уровень
комфортности территории для инвестиционной деятельности.
В целях его формирования определены пять ключевых направлений
работы:
создание конкурентоспособной системы государственной поддержки
инвестиционной деятельности;
развитие инвестиционного потенциала;
снижение инвестиционных рисков;
формирование позитивного инвестиционного имиджа;
развитие инвестиционной активности (таблица 11).
Таблица 11
Ключевые направления работы по формированию благоприятного
инвестиционного климата
Цели
Задачи
1. Минимизация административных 1. Сокращение предельного срока
барьеров для осуществления инве- прохождения процедур по предосстиционных проектов
тавлению инвесторам земельных
участков
2. Сокращение количества и предельного срока прохождения процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство объектов капитального строительства непроизводственного назначения
3. Сокращение количества и предельного срока прохождения процедур, необходимых для технологического присоединения к энергетической инфраструктуре, а также стоимости услуг по технологическому
присоединению к объектам электросетевого хозяйства
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Цели
Задачи
2. Повышение доступности земель- 1 .Повышение доступности инфорных ресурсов для осуществления мации о пригодных для реализации
инвестиционных проектов земельинвестиционных проектов
ных участках, находящихся как в
государственной и муниципальной,
так и в частной собственности
3. Повышение доступности инфра- 1. Создание инвестиционных плоструктуры, необходимой для осуще- щадок, с подготовленной инженерствления инвестиционных проектов ной и транспортной инфраструктурой для размещения объектов инвесторов (индустриальных парков).
2. Создание инвестиционных площадок с подготовленной инженерной и транспортной инфраструктурой для строительства жилья в привязке к существующим и создаваемым индустриальным паркам.
3. Создание инфраструктуры размещения малого бизнеса на льготных условиях.
4. Создание инфраструктуры кластерного развития.
5. Развитие финансовой инфраструктуры
4.
Совершенствование
системы 1. Расширение «бюджета развития»
льгот и государственной поддержки региона за счет наращивания объеинвестиций
мов финансирования долгосрочных
целевых программ, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного климата в республике и поддержку малого и среднего
предпринимательства.
2. Увеличение объема налоговых
льгот, предоставленных по региональным налогам в виде государственной поддержки инвесторов
5. Наличие работающих институтов 1. Создание и организация работы
содействия осуществлению инве- специализированной организации по
стиционных проектов
привлечению инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику.
2. Совершенствование работы Инвестиционного
совета
КарачаевоЧеркесской Республики.
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Цели

7. Наличие достаточного количества
подготовленных кадров для осуществления инвестиционных проектов

8. Наличие региональной системы
защиты прав инвесторов

9. Наличие узнаваемого в России и
за рубежом бренда республики

Задачи
3. Совершенствование работы с использованием регламента взаимодействия с инвестором, работающего по принципу «одного окна».
4. Расширение портфеля проектов за
счет внедрения кластерного подхода
к привлечению инвестиций в рамках
приоритетных направлений.
5. Повышение квалификации сотрудников органов власти, взаимодействующих с инвесторами.
6. Активизация деятельности по
привлечению инвестиций иностранных компаний на территорию республики
1. Повышение квалификации работников по приоритетным специальностям.
2. Формирование системы оперативного
реагирования
органов
управления на запросы и потребности инвесторов
1. Достижение положительного восприятия предпринимательским сообществом общих условий ведения
предпринимательской деятельности,
включая улучшение инвестиционного климата
2. Достижение положительного восприятия предпринимательским сообществом
эффективности
мер
поддержки малого и среднего бизнеса
1. Увеличение информационной освещенности инвестиционных событий Карачаево-Черкесской Республики.
2. Повышение
инвестиционного
рейтинга республики

Для достижения заявленных целей необходима реализация ряда
общесистемных мер, которые будут являться основой будущего развития
республики. К таким общесистемным мерам относятся:
создание преференциальных режимов для частных инвестиций;
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стимулирование ускоренного развития малого и среднего бизнеса;
развитие особых механизмов управления занятостью;
обеспечение развития кадрового потенциала;
создание условий для обеспечения эффективной охраны окружающей среды.
Для стимулирования притока частных инвестиций в республику будут созданы особые (более привлекательные, чем в других регионах Российской Федерации) финансовые стимулы, включающие государственное
софинансирование создания базовой инфраструктуры, обеспечение гарантий по кредитам, предоставление льгот по региональным налогам, расширение территорий с особым экономическим режимом, субсидирование
процентной ставки на развитие и приобретение оборудования, предоставление льгот по аренде земли и объектов государственной собственности,
расширение применения механизма финансовой поддержки инвестиционных проектов с использованием средств Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики.
Кроме финансовых стимулов важным направлением государственной политики в области привлечения инвестиций в республику будет являться улучшение процессов их взаимодействия с инвесторами и поддержка активного продвижения их продукции на российских и зарубежных
рынках.
Создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса,
устранение административных барьеров, финансовая и имущественная
поддержка малых компаний являются приоритетом в деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Следует закрепить на региональном уровне долгосрочные приоритеты развития и поддержки малого и среднего бизнеса:
совершенствовать институциональную среду развития и поддержки
предпринимательства, устранить административные барьеры;
диверсифицировать деятельность малых и средних предприятий,
увеличить число малых (в первую очередь инновационных) предприятий в
промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и туризме;
устранить диспропорцию в развитии малого и среднего бизнеса муниципальных образований. Создавать не только вертикально интегрированные, но и территориальные кластеры - на уровне муниципальных образований с включением в них малых и средних предприятий;
укрепить инфраструктуру государственной поддержки малого и
среднего бизнеса (центры поддержки предпринимательства, муниципальные фонды содействия предпринимательству);
повысить уровень правовой, социальной, экологической ответственности малых и средних предприятий.
В регионе должны получить дальнейшее развитие основные инструменты поддержки малых и средних предприятий - немонетарные и монетарные.
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Особое внимание будет оказываться молодежному предпринимательству и созданию малых инновационных предприятий при высших
учебных заведениях.
Активное развитие получит бизнес-аутсорсинГТю бухгалтерскому,
юридическому и прочему административному сопровождению бизнеса.
В сфере управления занятостью населения приоритетами Стратегии
являются развитие центров занятости и ресурсных центров, координация
их работы с соответствующими центрами в других регионах Российской
Федерации, а также создание агентства трудовой миграции, работа которого будет направлена на оказание содействия безработным жителям республики в трудоустройстве в других регионах Российской Федерации.
Основными направлениями развития человеческого потенциала как
фактора инвестиционной привлекательности на региональном уровне
должны стать:
1. Формирование инфраструктуры для повышения профессиональной и территориальной мобильности:
создание базы данных по специалистам профессий, которые могут
быть востребованы потенциальным инвестором, в том числе и с включением данных по другим регионам;
подготовка инфраструктуры для приема легальных трудовых мигрантов (общежития, медицинские и социальные учреждения), а также
российских граждан из других регионов, желающих переехать на временное или на постоянное местожительство в республику.
2. Развитие системы подготовки кадров:
улучшение качества и доступности образования для молодежи (в том
числе в учебных учреждениях за пределами границ республики);
адаптация структуры подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями экономики;
продолжение реализации программ подготовки квалифицированных
рабочих кадров, повышения занятости населения и качества трудовых ресурсов с учетом существующих в отраслях экономики потребностей;
обеспечение своевременного изменения программ обучения и численности набора учащихся средних специальных учебных заведений профессионального образования по соответствующим специальностям в зависимости от кадровой потребности при реализации инвестиционных проектов;
обеспечение переподготовки кадров в сфере маркетинга и позиционирования предприятий с целью продвижения продукции, производимой
на территории республики, на национальном и глобальном рынках;
организация обучения и повышения квалификации руководителей
профильных органов государственной власти и организаций, отвечающих
за регулирование предпринимательской и инвестиционной деятельности в
Карачаево-Черкесской Республики с изучением наиболее успешных практик по регулированию предпринимательской деятельности, улучшению
инвестиционного климата исовершенствованию административных проце-
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согласование профиля подготовки и выпуска специалистов системы
профессионального технического образования с потенциальными запросами инвесторов, в первую очередь опирающееся на прогнозирование сегментов рынка труда, обладающих гГотенциалом роста;
развитие послевузовской системы переподготовки кадров.
Новым направлением в работе должна стать адаптация отраслей экономики и социальной сферы Карачаево-Черкесской Республики к условиям хозяйствования в рамках ВТО, для чего необходима организация подготовки специалистов-консультантов по направлениям ВТО.
Для эффективной охраны окружающей среды планируется развитие
системы регулярного мониторинга состояния экологической обстановки и
использования природных ресурсов, организация управления бытовыми
отходами и отходами сельскохозяйственного производства, ужесточение
контроля над промышленными выбросами и отходами, рациональным лесопользованием и месторождениями минеральных вод, привлечение крупных инвестиционных проектов, направленных на высокотехнологичную
утилизацию отходов.
4.3. Создание конкурентоспособной системы
государственной поддержки инвестиционной деятельности
С целью реализации задачи создания в Карачаево-Черкесской Республике благоприятной для инвестиций административной среды с 2013
года в республике внедряется Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденный Наблюдательным советом автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» и рекомендуемый к внедрению на территории Российской Федерации.
Реализуется также «Дорожная карта внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Республике», направленная на дальнейшую оптимизацию предоставления государственных услуг субъектам предпринимательства и совершенствование инвестиционного климата Карачаево-Черкесской Республики.
Необходимо сформировать систему организации и сопровождения
инвестиционных проектов, сводящую к минимуму необходимость «ручного» управления проектами и процессами. Данная система должна включать
рычаги заинтересованности исполнительных органов государственной
власти Карачаево-Черкесской Республики в скорейшей реализации инвестиционных проектов, исключая конфликт интересов ввиду действия
принципа бюрократии и влияния личностного фактора.
Для осуществления единой централизованной инвестиционной политики и повышения эффективности ее реализации будет продолжена деятельность института по выработке механизмов инвестиционной политики Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики.
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Законодательством Карачаево-Черкесской Республики закреплены
гарантии на осуществление инвестиционной деятельности и предусмотрены различные формы государственной поддержки инвесторов как прямым
(активным), так и косвенным (пассивным) путём. Первый путь подразумевает прямое участие государства в инвестиционных проектах, второй
представляет собой создание условий для комфортного инвестиционного
климата посредством предоставления инвесторам различных мер поддержки: налоговых кредитов, налоговых льгот, субсидий, государственных
гарантий.
Налоговые льготы были и остаются одним из существенных элементов в отношениях, основанных на принципах государственно-частного
партнерства. Инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность
в Карачаево-Черкесской Республике, на основании законодательства Карачаево-Черкесской Республики предоставляются льготы по уплате налога
на прибыль организаций, налога на имущество организаций.
Будут реализованы мероприятия, направленные на стимулирование
расширения спектра финансовых инструментов, дифференцированных по
степени риска и доходности. Предлагается расширить практику применения института государственных гарантий для финансирования инвестиционных проектов.
Инвестиционная деятельность всегда сопряжена со значительными
рисками. В сфере защиты прав инвесторов необходимо обратить особое
внимание на приоритетное направление - развитие системы мер страхования как коммерческих, так и некоммерческих (политических) рисков.
Одним из способов обеспечения безопасности является защита с помощью
рыночных механизмов - создание инвестиционного портфеля.
Система инструментов и методов поддержки инвесторов, таких как
предоставление государственных гарантий в обеспечение кредитов, бюджетные вложения в инвестиционные проекты, льготы при аренде недвижимости (зданий, сооружений, объектов нежилого фонда и иных объектов
недвижимости), льготные условия на пользование землей, особые экономические зоны, поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики, также являются
ключевыми факторами формирования позитивного инвестиционного
имиджа республики.
В целях реализации задач создания благоприятной административной среды и снижения инвестиционных рисков необходимо сформировать
прозрачную, понятную и конкурентоспособную правовую среду.
Главной задачей формирования и совершенствования нормативной
правовой базы Карачаево-Черкесской Республики является создание полной, последовательной и непротиворечивой системы законодательного
комплекса, формирующего систему привлечения и стимулирования инвестиций, устанавливающего гарантии безопасности инвестиций и механизмы защиты прав инвесторов по ключевым актуальным рискам. При этом
должны быть соблюдены следующие принципы:
стабильность законодательства, регулирующего инвестиционную
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деятельность;
отработка процедур и механизмов, защищающих инвесторов от неправомерных действий органов государственной власти, органов местного
самоуправления и их должностных лиц;
признание и соблюдение прав инвестора на реализацию инвестиционного проекта;
недопущение ухудшения условий для инвесторов;
защита прав собственности и улучшение взаимодействия с корпоративным менеджментом;
использование прогрессивного инструментария воздействия государства на частный бизнес.
Предоставление на законодательном уровне имущественных и иных
правовых гарантий инвесторам является одним из факторов увеличения
притока инвестиций.
Государственная поддержка инвестиционных проектов с использованием финансовых механизмов стимулирования (предоставление налоговых льгот, государственных гарантий, субсидий либо иных форм финансирования) основывается на соответствии указанных инвестиционных проектов приоритетным видам экономической деятельности Карачаево-Черкесской Республики.
Для целей развития механизма государственно-частного партнерства
при реализации инфраструктурных проектов необходимо принять законы
Карачаево-Черкесской Республики «О государственно-частном партнерстве Карачаево-Черкесской Республики» и «Об участии Карачаево-Черкесской Республики в инфраструктурных проектах государственно-частного
партнерства», а также регламент подготовки и реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства. В 2014-2016 годах
будет сформирована нормативная правовая база, которая устанавливает
основы правового регулирования, порядок, условия и формы участия
Карачаево-Черкесской Республики в проектах государственно-частного
партнерства, основные положения по организации данных проектов, полномочия государственных органов, гарантии прав и законных интересов
частных инвесторов и регулирует аспекты реализации инфраструктурных
проектов государственно-частного партнерства, включая разработку методических материалов для их организации.
Будет внедрен регулярный аудит административных процедур и
оценка регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов на инвестиционную и предпринимательскую деятельность. Задачей данного мероприятия является выявление возможности упрощения и сокращения сроков проведения административных процедур. В
Карачаево-Черкесской Республике разработан и принят правовой акт, регламентирующий процедуру оценки регулирующего воздействия принятых
и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
В Карачаево-Черкесской Республике принят регламент по работе с
инвесторами, обеспечивающий реализацию принципа «одного окна» и со-
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кращение сроков реализации инвестиционного проекта, выполнение разрешительных и согласовательных процедур с учетом функций уполномоченной Правительством Карачаево-Черкесской Республики организации
по привлечению инвестиций с минимально необходимым участием инвестора во взаимодействии с органами государственной власти КарачаевоЧеркесской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами
государственного и муниципального контроля (надзора) и регулирующими
службами, организациями естественных монополий.
Для целей реализации задачи привлечения прямых инвестиций в
экономику Карачаево-Черкесской Республики следует поддерживать в активном состоянии систему партнерских отношений с профессиональными
участниками инвестиционного рынка и потенциальными инвесторами, инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями, а также с российскими и международными институтами развития.
В целях создания благоприятной для инвестиций административной
среды и снижения инвестиционных рисков внедряется практика участия
предпринимательского сообщества и потребителей в формировании тарифов естественных монополий. В состав коллегиального органа, созданного
Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и
ценам в 2013 году, включены предприниматели республики. Это позволит
обеспечить сбалансированный учет интересов коммерческих потребителей
при установлении тарифов, повысит публичность и прозрачность процесса
формирования тарифов, а также создаст условия для реализации обоснованных и отвечающих потребностям предпринимателей инвестиционных
программ субъектов естественных монополий по развитию энергетической
инфраструктуры.
Для целей создания благоприятной для инвестиций административной среды планируется расширить практику использования каналов прямой связи инвесторов с руководством Карачаево-Черкесской Республики:
официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской
Республики (интернет-приемная Главы Карачаево-Черкесской Республики
по вопросам инвестиций);
официальный сайт Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;
двуязычный Интернет-портал «Инвестиционный портал КарачаевоЧеркесской Республики»;
периодические каналы связи в рамках телевизионных и радиопрограмм, встреч с инвестиционным и предпринимательским сообществом.
Для развития открытого диалога с общественностью получит дальнейшее развитие механизм информирования населения об инвестиционном климате в Карачаево-Черкесской Республике.
Доведение до аудитории информации о благоприятном инвестиционном климате и инвестиционном потенциале Карачаево-Черкесской Рес-
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публики на регулярной основе будет обеспечиваться в рамках участия в
тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях.
Для целей создания благоприятной для инвестиций административной среды необходимо разработать и утвердить ясную процедуру взаимодействия инвесторов с органами власти, прозрачный механизм отбора инвестиционных проектов, претендующих на господдержку.
Для эффективного позиционирования Карачаево-Черкесской Республики в сети Интернет работает двуязычный интернет-ресурс «Инвестиционный портал Карачаево-Черкесской Республики», который будет обеспечивать наглядное представление инвестиционных возможностей Карачаево-Черкесской Республики, ее инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений инвесторов. Усовершенствование
интернет-портала необходимо завершить в 2015 году.
Постоянный рост компетентности и профессионализма сотрудников
является одним из ключевых условий создания благоприятного инвестиционного климата. Исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики должны обеспечивать обучение, повышение
квалификации и оценку компетентности сотрудников и специализированных организаций в деятельности по привлечению инвестиций, в работе с
инвесторами и реализации проектов государственно-частного партнерства.
Должно быть организовано изучение лучшего российского и международного опыта по улучшению предпринимательского климата. Для этих
целей необходимо регулярно организовывать стажировки и иные формы
обмена опытом сотрудников отраслевых исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и специализированных организаций в соответствующих органах власти и институтах развития в иных субъектах Российской Федерации и за рубежом.
4.4. Развитие инвестиционного потенциала
В Карачаево-Черкесской Республике в настоящее время реализуется
якорный проект, способный дать толчок социально-экономическому развитию республики в целом, реализация которого предполагается в рамках
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от
14.10.2010 № 833 и от 29.12. 2011 № 1195 проводится работа по созданию
на территории Зеленчукского и Урупского районов туристско-рекреационной особой экономической зоны (далее - ОЭЗ).
ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Карачаево-Черкесской Республике предполагает создание всесезонного горного курорта «Архыз»
(стоимостью более 160 млрд. рублей), реализация концепции которого направлена на строительство развитой курортной инфраструктуры для полноценного оздоровительного и семейного отдыха: тематические пространства, зоны активного отдыха, гостиницы, центры торговли, услуг и развле-
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чений, предприятия общественного питания. Будут возведены горнолыжные трассы различной сложности общей протяженностью 270 км с 69
подъемниками, организована единая транспортная сеть канатных дорог.
Курорт займет площадь около 16,0 тыс. га и будет состоять из 4 туристических комплексов-поселков на 25 тыс. человек.
Проект предполагает создание в республике до 10,0 тыс. рабочих
мест, туристический поток при выходе курорта на проектную мощность
превысит 500,0 тыс. человек в год.
Осуществляются подготовительные мероприятия по созданию межрегиональной особой экономической зоны промышленно-производственного типа, ориентированной на автомобилестроение и обрабатывающие
производства.
Прорабатывается вопрос строительства автомобильной дороги «Черкесск-Адлер», которая, во-первых, улучшит транспортную доступность
наших курортов, а, во-вторых, создаст альтернативную транспортную схему по грузопотокам, которые проходят через Северный Кавказ в рамках
международных сообщений.
Новая дорога должна стать одним из важнейших конкурентных преимуществ республики, так как
выгодное географическое положение
региона, туристическое преимущество даст эффект в других отраслях экономики.
На территории республики реализуются приоритетные инвестиционные проекты по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года «Строительство Зеленчукской ГЭС-ГАЭС» мощностью 160 МВт - за счет
средств ОАО «РусГидро» (в перспективе данный инвестор планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству Верхне-Красногорской ГЭС стоимостью более 8,0 млрд. рублей), реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск-Домбай до границы с Республикой Грузия
- за счет средств федерального бюджета.
Реализуется крупный инвестиционный проект стоимостью 8,0 млрд.
рублей по модернизации действующего производства ЗАО «Кавказцемент» с увеличением мощности до 6,2 тыс. тонн клинкера в сутки с использованием передовых технологий для выпуска продукции с минимальным газо- и энергопотреблением.
Осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта
«Модернизация оборудования Хабезского гипсового завода и расширение
ассортимента продукции на основе гипсового вяжущего» стоимостью около 3,9 млрд.рублей. Инициатором проекта выступает ОАО «Хабезский
гипсовый завод».
Начата реализация проекта «Строительство гипсового завода мощностью 150,0 тыс. тонн в год» стоимостью 200,0 млн. рублей компанией
ООО «Точка опоры» на территории Хабезского района для производства
гипсового вяжущего марки Г-5. Проводится модернизация, реконструкция
и расширение действующего производства силикатного кирпича и создание дополнительных цехов производительностью до 130,0 млн. штук.
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Реализуется инвестиционный проект по развитию автомобильной
компании «Дервейс» до 2016 года - вторая очередь, которая заключается в
поэтапном развитии производственных мощностей ООО АК «Дервейс» до
100000 автомобилей в год в одну смену, на базе существующих и дополнительно возводимых производственных помещений завода ООО АК «Дервейс».
Реализуется проект по созданию производства прочного и высокопрочного щебня из серпентинитов Хамского месторождения в объеме 884
тыс. тонн ЗАО «PУCTOЬLA».
Крупным инвестиционным проектом, реализация которого намечена
на территории республики в ближайшей перспективе с применением механизмов государственно-частного партнерства, является освоение Худесского медно-колчеданного месторождения ООО «УГМК Холдинг».
В Карачаево-Черкесской Республике успешно реализуется инвестиционный проект ООО «Квест-А» «Строительство фабрики по переработке
шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий» общей стоимостью 1104,0 млн. рублей с использованием механизма
государственной поддержки в виде государственной гарантии Российской
Федерации, полученной в 2012 году, предельной суммой 539,0 млн. рублей
на срок 10 лет. В настоящее время ведутся работы по строительству второй
очереди фабрики, аналогов которой в России нет.
При выходе на проектную мощность предприятие будет выпускать
2 тыс. тонн продукции в год. Данный проект позволит не только создать
дополнительно около 400 рабочих мест, но и сформировать рынок сбыта
для овцеводов, обеспечить сырьем трикотажную отрасль республики, в которой занято более 50 тыс. жителей.
В перспективе ООО «Квест-А» планирует строительство завода по
выпуску химического волокна для получения трикотажной, суконной, объемной и ковровой пряжи на основе применения инновационных технологий. Будет создано 2300 рабочих мест.
Реализуется инвестиционный проект ООО «ОБУВЬ РОССИИ»
«Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ Р0ССР1И» в городе Черкесск, Карачаево-Черкесской Республики» стоимостью 1400,0 млн. рублей. Реализация проекта, предполагающего покупку, ремонт и оснащение здания площадью 8 тыс.кв.м и поэтапный запуск производства с выходом на полную
мощность через 5 лет, создаст обувное производство полного цикла, которое войдет в многопрофильный холдинг «Обувь России», позволит производить 1 млн. пар обуви в год и трудоустроить в перспективе 600 человек.
' В агропромышленном комплексе успешно реализуется проект ООО
«Хаммер» по строительству, реконструкции и модернизации животноводческого комплекса для получения экологически чистой продукции животноводства на альпийских лугах. Проект предусматривает строительство
ферм для овец, окультуривание пастбищ, реконструкцию убойного и перерабатывающих цехов, реконструкцию и модернизацию зернотоков для
хранения и переработки кормов, приобретение высокопродуктивного скота, автотранспорта и сельхозтехники.
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В части развития сельскохозяйственного производства должны быть
реализованы инвестиционные проекты создания агропромышленных комплексов, в том числе в рамках формирования агрокластеров, предусматривающих максимальное использование существующих территориальных
преимуществ и выстраивание единой технологической цепочки - от производства сырья и его переработки до поставки готовой продукции потребителю.
В целях развития транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики планируется строительство аэропорта в Зеленчукском
районе.
Обладая огромным гидроэнергетическим потенциалом горных рек,
республика вырабатывает собственную энергию только на 40% от общего
потребления. В связи с этим основная задача в системе электроснабжения
состоит в строительстве ряда энергогенерирующих объектов для полного
самообеспечения электроэнергией: Верхне-Красногорской ГЭС, НижнеКрасногорской ГЭС и ряда малых ГЭС, а также развитие альтернативных
источников энергии на основе использования ветроэнергетических установок.
Отдельными направлениями работы станут повышение доступности
энергетической, газораспределительной инфраструктуры с целью упрощения, ускорения и удешевления процедур подключения промышленных
объектов и объектов капитального строительства к электрическим и тепловым сетям, повышения прозрачности и уровня комфорта взаимодействия
потребителей и поставщиков электрической и тепловой энергии.
Необходимо активно использовать компетенцию и ресурсы частного
бизнеса, а также привлечение органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики и органами местного самоуправления в развитие общественной инфраструктуры частных инвестиций на основе концессионных соглашений, либо иных моделей государственно-частного
партнерства. В рамках осуществления политики в сфере государственночастного партнерства пристальное внимание будет уделено реализации
комплексных промышленно-инфраструктурных проектов в части обеспечения соответствующей транспортной, энергетической и коммунальной
инфраструктурой.
В Карачаево-Черкесской Республике должна быть сформирована
система профессионального образования, ориентированная на потребности
бизнеса и реализуемых инвестиционных проектов. Эта работа будет эффективной только при условии совместной и открытой работы по прогнозированию потребностей в специалистах и их квалификации представителями бизнеса, государства, профессионального образования и экспертов. В
течение 2014-2016 годов планируется сформировать систему профессионального образования, соответствующую Инвестиционной стратегии
Карачаево-Черкесской Республики и потребностям реализуемых инвестиционных проектов.
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Планируется разработка комплекса мер, направленных на стимулирование кредитования предпринимателей, увеличение охвата, объема и
доступности кредитной информации, облегчение условий получения кредитов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
С целью стимулирования спроса на продукцию создаваемых и действующих производств необходимо обеспечить:
открытость и доступность долгосрочного плана размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
открытость политики кластерного развития Карачаево-Черкесской
Республики;
стимулирование создания производств импортозамещающей продукции;
стимулирование производителей на проведение международной сертификации товаров (работ, услуг), системы менеджмента качества;
содействие производителям в получении экспортных кредитов, страховании экспортных контрактов;
содействие производителям в поиске новых рынков сбыта;
организацию проведения отраслевых и технологических выставок,
конференций, ярмарок, форумов для потребителей и поставщиков на территории и за пределами Карачаево-Черкесской Республики;
организацию дней экономики Карачаево-Черкесской Республики в
России и за рубежом, регулярного обмена деловыми делегациями с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами;
формирование сети центров деловых связей, оказывающих консультационные, информационные услуги, техническую поддержку процессам
переговоров;
проведение мастер-классов с привлечением лучших российских и
иностранных бизнесменов с успешным опытом создания продуктов и
организацией продаж.
4.5.Снижение инвестиционных рисков
Инвестиционный риск является комплексным и включает в себя ряд
основных составляющих: экономический, финансовый, политический, социальный, экологический, законодательный риски.
Для снижения рисков будет активно формироваться нормативная
правовая база осуществления инвестиционных проектов в КарачаевоЧеркесской Республике. Это касается законодательства об инвестиционной
деятельности и о реализации инфраструктурных проектов государственночастного партнерства. Особое внимание необходимо уделить разработке и
закреплению прозрачных и эффективных инструментов поддержки инвестиционных проектов, а также механизмов их реализации. Основной задачей должно стать формирование конкурентоспособных институциональных условий для привлечения и защиты инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики.
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В части взаимодействия с рейтинговыми агентствами должно быть
обеспечено повышение инвестиционного рейтинга Карачаево-Черкесской
Республики. Необходимо внедрить контроль и мониторинг принимаемых
исполнительными органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики решений на предмет их влияния на рейтинговые оценки.
Взаимодействие с рейтинговыми агентствами должно иметь прямое
прикладное значение с точки зрения использования аналитических материалов проведенных исследований в качестве основы выработки рекомендаций по формированию инвестиционной политики Карачаево-Черкесской
Республики, для реализации мероприятий по снижению всех видов инвестиционных рисков.
Должна быть сформирована эффективная система оперативного реагирования на обращения инвесторов, включающая внедрение оперативной
связи бизнеса с регулирующими органами, формирование системы общественного контроля деятельности исполнительных органов государственной власти и защиты предпринимателей от неправомерных действий с их
стороны.
Снижению влияния отдельных видов риска на деятельность субъектов инвестиционной деятельности будет способствовать активное развитие
системы страхования, стимулирования активизации конкуренции в этом
сегменте финансового рынка. Страховая защита должна обеспечивать интересы не только самих инвесторов, но и интересы государства, общества в
целом, других заинтересованных сторон.
4.6.Формирование позитивного инвестиционного имиджа
Для формирования позитивного инвестиционного имиджа региона
следует разработать и реализовать профессиональную РК-программу в соответствии с настоящей Инвестиционной стратегией, опирающуюся как на
традиционные методы популяризации, так и на инновационные подходы
8ММ компаний, с привлечением местных компаний, специализирующихся
на подобном сегменте, как основы успешного инвестиционного маркетинга региона.
Формирование и укрепление регионального имиджа, создание положительного информационного фона в Карачаево-Черкесской Республике
предполагается осуществлять за счет реализации следующих мероприятий:
создание и размещение интерактивной инвестиционной карты, которая представляет собой наглядную удобную базу данных, включающую в
себя сведения о перспективных инвестиционных площадках, инженерной
и социальной инфраструктуре, реализованных и реализуемых инвестиционных проектах, бизнес-инициативах. Основная задача нового ресурса представление наглядной и доступной информации для потенциальных
инвесторов. Инвестиционная карта будет являться необходимым инструментом, благодаря которому инвестор сможет оперативно и максимально
полно узнать инвестиционную ситуацию в регионе. Карта поможет представителям бизнес-сообщества оценить возможности той или иной терри-
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тории КЧР при выборе места размещения будущего предприятия, а также
четко планировать развитие бизнеса на ближайшие годы;
активизация участия Карачаево-Черкесской Республики в системе
международных и межрегиональных связей, установление новых и развитие существующих взаимоотношений с органами государственной власти,
общественными и деловыми организациями, в том числе иностранными, а
также с субъектами Российской Федерации. Организация в постоянном
режиме презентаций республики перед потенциальными партнерами, обмен делегациями, участие в зарубежных и российских конференциях, выставках, семинарах. Для осуществления функций, связанных с поиском потенциальных и продвижением существующих инвесторов, осуществлением маркетинговых мероприятий по привлечению инвестиций, необходимо
активнее привлекать консалтинговые компании. Сотрудничество республики с инвестиционными инфраструктурами будет способствовать проведению эффективного маркетинга с целью формирования стратегии привлечения инвестиций, которое включает в себя в первую очередь широкую
рекламу тех преимуществ, которые получит инвестор при реализации инвестиционных проектов в Карачаево-Черкесской Республике, включая
законодательную, организационно-правовую и информационную поддержку;
оказание содействия предприятиям республики в продвижении товаров и услуг посредством использования возможностей торговых представительств Российской Федерации за рубежом, дипломатических миссий и
международных организаций с участием российских деловых кругов. Используя такую государственную поддержку, экспортеры смогут увеличить
объем внешнеторговых сделок, улучшить свое финансовое положение, что
будет способствовать увеличению поступлений в республиканский бюджет;
поддержание обратной связи с инвесторами через Инвестиционный
портал Карачаево-Черкесской Республики, аккаунты на интернет-ресурсах
(Facebook, Вконтакте, Twitter, Skype, Linkedin);
создание системы онлайн-трансляций заседаний Инвестиционного
совета Карачаево-Черкесская Республики.
Указанные мероприятия будут способствовать привлечению внимания к региону, возможности более эффективно продвигать свои интересы,
улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для
развития региональной экономики.
Особое внимание необходимо уделить созданию «истории успеха»,
представляющей собой положительный опыт реализации инвестиционных
проектов в Карачаево-Черкесской Республике. Данный ресурс будет доступен на интернет-портале «Инвестиционный портал Карачаево-Черкесской Республики».
Одним из основных направлений инвестиционной политики, формирующих позитивный инвестиционный имидж республики, является ежегодное повышение инвестиционного рейтинга.
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4.7. Развитие инвестиционной активности
Способность региональных властей эффективно работать в современных условиях роста конкуренции регионов за ресурсы и ужесточения
требований инвесторов является определяющим фактором для повышения
инвестиционной активности и придания динамизма росту экономики
регионов.
Республиканская адресная инвестиционная программа КарачаевоЧеркесской Республики является инструментом повышения инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики. Параметры государственных капитальных вложений по
данной программе должны рассчитываться исходя из финансовой оценки
достижения определенных показателей по развитию основных направлений сельского хозяйства, туризма, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства.
Для стимулирования инвестиционной активности региона следует
реализовать систему мероприятий:
создание информационной системы мониторинга инвестиционной
деятельности. Через данный комплекс будет осуществляться информирование субъектов хозяйственной деятельности и граждан о реализуемых
инвестиционных проектах, предполагающих участие инвесторов. Это приведет к согласованности действий всех участников инвестиционного процесса, позволит оперативно получать необходимую информацию, уменьшит трудозатраты на обработку информации о реализации проектов;
проведение мониторинга реализации крупных инвестиционных проектов;
организация эффективной работы Инвестиционного фонда Карачаево-Черкесской Республики.
Необходимо активно формировать политические и профессиональные площадки на территории Карачаево-Черкесской Республики для развития делового сотрудничества и делового туризма, формирования положительного имиджа Карачаево-Черкесской Республики, активного представления инвестиционного потенциала Карачаево-Черкесской Республики.
Особое внимание будет уделено стимулированию инвестиционной
активности действующих предприятий, направленную на расширение или
модернизацию производства, активизацию экспортной деятельности, а
также реализацию мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Необходимо формировать новые инструменты и условия привлечения свободных финансовых ресурсов физических и юридических лиц
Карачаево-Черкесской Республики для их активного включения в инвестиционный процесс путем инвестирования в проекты, реализуемые в Карачаево-Черкесской Республике.
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4.8. Активное привлечение прямых инвестиций,
в том числе иностранных
В условиях высокой конкуренции за инвестиционные ресурсы, которая складывается и на международной арене, и внутри Российской Федерации между регионами, прежние пассивные методы привлечения инвесторов перестают быть эффективными. Необходимо проводить активную
политику по поиску и привлечению прямых инвестиций, включая иностранные инвестиции, и локализации новых производств в КарачаевоЧеркесской Республике. Активное привлечение инвестиций в экономику
Карачаево-Черкесской Республики является второй основной задачей
настоящей Стратегии.
В ближайшие годы должен быть проведен аудит свободных территорий, имеющих необходимую инфраструктуру и свободные мощности для
подключений, в целях формирования информационных баз инвестиционных площадок Карачаево-Черкесской Республики для размещения их на
интернет-портале «Инвестиционный портал Карачаево-Черкесской Республики» и организации централизованной работы по привлечению инвесторов и локализации производств.
Другим направлением формирования площадок инвестиционной
активности является формирование зон деловой активности, включая особые и специализированные зоны, индустриальные парки и иные подготовленные инвестиционные площадки. Это направление должно предусматривать активное формирование инвестиционной и инновационной инфраструктуры, активизацию научно-прикладных разработок, развитие конгрессно-выставочной и ярмарочной инфраструктуры, делового туризма.
Активное привлечение инвестиций связано с формированием программных мероприятий, направленных непосредственно на привлечение
инвестиций в действующие предприятия, в инфраструктурные проекты,
локализацию новых производств, реализацию иных коммерческих и инновационных проектов. В рамках данной задачи необходимо разработать и
внедрить систему оценки эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики (также
и на муниципальном уровне) по привлечению инвестиций (по объемам и
темпам роста) в соответствующую курируемую сферу.
На привлечение инвестиций определяющее влияние окажет внедрение системы привлечения и сопровождения инвестиций. Эта задача должна решаться как системой государственных органов и организаций, отвечающих за привлечение инвестиций в рамках сфер своих компетенций, так
и рыночными механизмами и соответствующей частной инфраструктурой,
привлекающей и сопровождающей инвестиции на основе своих коммерческих интересов. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и уполномоченная Правительством КарачаевоЧеркесской Республики организация по привлечению инвестиций должны
стать основными учреждениями, обеспечивающими на начальном этапе
квалифицированную подготовку инвестиционных проектов и привлечение
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инвестиций в соответствующие секторы экономики.
Одним из эффективных инструментов активного привлечения инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики является реализация инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства.
Реализация таких проектов позволит снять «пиковые» нагрузки на бюджет
по капиталовложениям, пересмотреть планы строительства объектов инфраструктуры в сторону расширения перечня и ускорения сроков ввода их
в эксплуатацию, обеспечить более полный и широкий масштаб охвата новым строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры и ввод
новых производственных мощностей, использовать современные технологии, инновационные и энергоэффективные решения. Одной из основных
задач реализации государственной политики в сфере государственночастного партнерства является создание рынка инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства Карачаево-Черкесской Республики, что обеспечит стабильный спрос со стороны частного бизнеса на инвестирование в инфраструктуру Карачаево-Черкесской Республики.
Оценка эффективности деятельности соответствующих государственных органов и организаций должна производиться по объективным
критериям привлечения инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской
Республики.
5. Механизмы координации и реализации Стратегии
Настоящая Стратегия коррелирует с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года. Государственной программой Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Стратегией социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на период до 2035 года.
Реализация Стратегии осуществляется посредством:
плана мероприятий, направленных на решение задач Стратегии;
государственных программ Карачаево-Черкесской
Республики,
утвержденных постановлениями Правительства Карачаево-Черкесской
Республики;
ежегодного отчета о реализации Стратегии.
Государственные программы Карачаево-Черкесской Республики выступают в качестве инструментов при формировании плана мероприятий
по решению задач настоящей Стратегии и призваны объединить усилия
участников по реализации положений Стратегии.
Система показателей достижения целей и решения задач Стратегии
приведена в приложении 1 к Стратегии.
План мероприятий, направленных на решение задач Стратегии, приведен в приложении 2 к Стратегии.
Управление реализацией Стратегии осуществляет Министерство
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.
Органом, осуществляющим анализ реализации Стратегии, подготов-
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ку и рассмотрение предложений по ее корректировке, является Инвестиционный совет Карачаево-Черкесской Республики. Инвестиционный совет
Карачаево-Черкесской Республики ведет работу по обеспечению открытого диалога и согласованных действий органов государственной власти
Карачаево-Черкесской Республики, бизнеса, общественности, экспертных
и научных сообществ при осуществлении государственной инвестиционной политики Карачаево-Черкесской Республики.
Мониторинг реализации Стратегии, достижения показателей реализации Стратегии осуществляет Министерство экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики, которое ежегодно собирает информацию о выполнении мероприятий в отчетном периоде от ответственных органов исполнительной власти республики в соответствии с планом мероприятий.
План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на
среднесрочный период и ежегодно корректируется со сдвижением временного горизонта планирования на один год вперед.
Инвестиционные процессы охватывают практически все отрасли и
сферы хозяйственной деятельности, вовлекают различные группы участников со своими специфическими интересами. Поэтому в инфраструктуру
управления инвестиционной политикой активно будут включаться исполнительные органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, которые будут наделены полномочиями в реализации тех направлений инвестиционной политики, где они являются центром специальных
компетенций. Руководители исполнительных органов власти КарачаевоЧеркесской Республики, осуществляющие конкретные направления инвестиционной политики, лично отвечают за реализацию конкретных мер и
достижение целевых значений плановых показателей Стратегии.
Реализация настоящей Стратегии будет осуществляться в 3 этапа:
I этап (2015-2018 годы) предусматривает необходимость:
формирования нормативной правовой базы;
формирования инвестиционной инфраструктуры Карачаево-Черкесской Республики;
обеспечения предоставления услуги «одно окно» для работы с инвесторами;
формирования системы активного привлечения инвестиций;
разработки и внедрения механизмов государственно-частного партнерства при строительстве объектов общественной инфраструктуры и
комплексных промышленно-инфраструктурных инвестиционных проектов;
обеспечения превышения темпов роста инвестиций по сравнению со
среднероссийскими показателями;
II этап (2019-2025 годы) предусматривает:
обеспечение опережающего развития инфраструктуры;
реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов;
наиболее активное привлечение прямых иностранных инвестиций;
III этап (2026-2035 годы) предусматривает:
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закрепление позиций Карачаево-Черкесской Республики в социально-экономическом развитии России, интеграцию в мировое экономическое
пространство.
Для целей финансирования реализации мероприятий настоящей
Стратегии и непосредственно инвестиционных проектов будут использоваться следующие источники: собственные средства действующих организаций, прямых инвесторов, средства институциональных инвесторов, заемные и привлеченные средства финансовых организаций и фондового
рынка, а также бюджетные ассигнования.
Объем финансирования по конкретным направлениям - по отдельным государственным программам Карачаево-Черкесской Республики будет уточняться ежегодно в рамках формирования федерального бюджета,
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год, а также по результатам контроля выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности за отчетный период.
Необходимо ежегодно проводить анализ приоритетности отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики с целью определения основных
направлений для оказания государственной поддержки. Необходимо переориентировать подходы в отношении осуществления инвестиций республикой в форме капитальных вложений в объекты инфраструктуры и предоставления государственных гарантий Карачаево-Черкесской Республики
в сторону реализации инфраструктурных проектов на основе механизмов
государственно-частного партнерства. Это позволит активнее замещать
бюджетные инвестиции на внебюджетные источники.
В максимальной степени будет стимулироваться использование внебюджетных источников для достижения поставленных целей, задач и намеченных результатов реализации Стратегии. При этом могут быть использованы различные формы и методы государственной поддержки и
экономического стимулирования организаций-исполнителей, включая организационные,
финансово-кредитные
механизмы
и материальнотехническое обеспечение.

•

•
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Приложение 1 к Стратегии

СИСТЕМА
показателей достижения целей и решения задач Стратегии инвестиционного развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года
№
п/п

Наименование целевого
индикатора

1

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Наименование задачи, выполнение которой
определяется достижением плановых
значений показателей

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах (млн. рублей)

19,7

21,7

23,6

26,1

28,4

30,2

31,6

Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Карачаево-Черкесской
Республики;
обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения производственных и иных объектов

2.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в процентах к предьщущему году в сопоставимых ценах

100,7

104,6

102,3

102,5

102,8

103,0

103,2

Повышение инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов

3.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (тыс.
рублей)

41,9

46,4

50,6

56

61,0

64,9

68,2

Повышение уровня
предприятий

4.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент)

40,7

43,4

44,7

46

46,6

29,6

29,8

Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Карачаево-Черкесской
Республики

конкурентоспособности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек населения Карачаево-Черкесской Республики (единиц)

5,7

5,8

5,8

5,8

5,9

14,5

14,7

Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Карачаево-Черкесской
Республики

6.

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на
базе
МФЦ
КарачаевоЧеркесской Республики с использованием интегрированной информационной системы единой сети
МФЦ Карачаево-Черкесской Республики, от общего числа государственных и муниципальных услуг
(процент)

13,1

30,0

35,2

38,6

42,1

100,0

100,0

Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Карачаево-Черкесской
Республики;
повышение инвестиционной и инновационной
активности хозяйствующих субъектов;
повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований КарачаевоЧеркесской Республики

7.

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ КарачаевоЧеркесской Республики (единиц)

38

87

102

112

122

300

300

Создание благоприятных условий для ведения
бизнеса на территории Карачаево-Черкесской
Республики;
повышение инвестиционной и инновационной
активности хозяйствующих субъектов;
повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований КарачаевоЧеркесской Республики

8.

Уровень безработицы по методологии Международной организации
аруда в среднем за год (процент)

9,7

9,5

9,3

9,1

8,9

8,7

8,5

Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов

Приложение 2 к Стратегии

ПЛАН
мероприятий, направленных на решение задач Стратегии инвестиционного развития Карачаево-Черкесской
Республики до 2035 года

№
п/п

Содержание мероприятия
(задачи Стратегии, на достижение которых
направлена реализация мероприятия)

Период
реализации мероприятия

Ожидаемые результаты и критерии успеха
применения мероприятия (ежегодно)

Орган исполнительной власти
Карачаево-Черкесской
Республики, ответственный
за реализацию мероприятия

1

2

3

4

5

)

Мероприятия, направленные на решение задачи 1 «Создание благонриятных условий
для ведения бизнеса на территории Карачаево-Черкесской Республики»
1.

Организация сопровождения и мониторинг 2015-2035 Ввод в эксплуатацию не менее 5 инвестиционных Министерство экономического
инвестиционных проектов, имеющих социгоды
проектов в год;
развития Карачаево-Черкесально-экономическое значение для развисопровождение не менее 20 инвестиционных про- ской Республики
тия Карачаево-Черкесской Республики (в
ектов, включенных в Инвестиционный план Каратом числе крупнейших инвестиционных
чаево-Черкесской Республики
проектов Карачаево-Черкесской Республики, перечень которых приведен в приложении 3);
формирование Инвестиционного плана Карачаево-Черкесской Республики

2.

Проведение оценки регулирующего воздей- 2015-2035
годы
ствия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов Карачаево-Черкесской Республики,
заграгивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Проведение оценки регулирующего воздействия Министерство экономического
проектов нормативных правовых актов;
развития Карачаево-Черкесне менее 10 вопросов, подлежащих регулирова- ской Республики
нию путем принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов КарачаевоЧеркесской Республики, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

выполнение плана ло проведению экспертизы
действующих нормативных правовых актов;
не менее 3 действующих нормативных правовых
актов в год
3.

Организация инвестиционного процесса 2015-2035 Объем привлеченных инвестиций в год - не менее Министерство экономического
при участии Агентства инвестиций и разви500 млн. рублей
годы
развития Карачаево-Черкестия Карачаево-Черкесской Республики
ской Республики

4.

Развитие инвестиционного портала Кара- 2015-2035 Увеличение средней посещаемости инвестицион- Министерство экономического
чаево-Черкесской Республики
годы
ного портала (до 250 человек/день);
развития Карачаево-Черкесрасширение географии посетителей инвестицион- ской Республики
ного портала;
модернизация инвестиционного портала (создание
новых разделов, страниц)

5.

Осуществление деятельности Инвестици- 2015-2035 Проведение заседаний указанных коллегиальных
онного совета Карачаево-Черкесской Ресгоды
совещательных органов, рабочих групп в соответствии с установленной периодичностью;
публики, Комиссии по повышению качеств отношении Инвестиционного совета Карачаевова и доступности предоставления государЧеркесской Республики;
ственных и муниципальных услуг в Карапроведение не менее 6 заседаний в год;
чаево-Черкесской Республике, экспертного
рассмотрение на заседаниях не менее 25 инвестисовета по инвестиционной деятельности
ционных проектов
при Правительстве Карачаево-Черкесской
Республики, отраслевых рабочих групп по
вопросам развития инвестиционной деятельности, муниципальных Советов по инвестициям (при главах муниципальных образований)

Министерство экономического
развития Карачаево-Черкесской Республики, органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики

Создание и развитие деятельности сети 2015-2035 Расширение возможностей и повышение качества Министерство экономического
годы
предоставления государственных и муниципаль- развития Карачаево-Черкесмногофункциональных центров предоставных услуг на базе многофункциональных центров ской Республики
ления государственных и муниципальных
предоставления государственных и муниципальуслуг Карачаево-Черкесской Республики
ных услуг в Карачаево-Черкесской Республике

1

2

3

4

5

6.1. Развитие функциональных возможностей и 2015-2035 Обеспечение функционирования информационной Министерство промышленнотехническое обслуживание информационгоды
системы единой сети многофункциональных цен- сти и энергетики Карачаевоной системы единой сети многофункциотров предоставления государственных и муници- Черкесской Республики
нальных центров предоставления государпальных услуг Карачаево-Черкесской Республики
ственных и муниципальных услуг Караво всех муниципальных образованиях, развитие ее
чаево-Черкесской Республики
функциональных возможностей
!

6.2. Повышение
квалификации
работников 2015-2035 Организация обучения руководителей и работни- Министерство промышленномногофункциональных центров предоставков многофункциональных центров предоставле- сти и энергетики Карачаевогоды
ления государственных и муниципальных
ния государственных и муниципальных услуг
Черкесской Республики
услуг, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения
6.3. Реализация принципа экстерриториально- 2015-2035 Обеспечение в многофункциональных центрах Министерство промышленногоды
предоставления государственных и муниципаль- сти и энергетики Карачаевости при предоставлении государственных и
ных услуг Карачаево-Черкесской Республики воз- Черкесской Республики
муниципальных услуг
можности предоставления услуг заявителям в независимости от места их регистрации на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе в качестве субъектов предпринимательской
деятельности, места расположения на территории
Карачаево-Черкесской Республики объектов недвижимости
1

Мероприятия, направленные на решение задачи 2 «Повышение инвестинионной и инновационной
активности хозяйствующих субъектов»
7.

Взаимодействие с банковскими С1руктура- 2015-2035 Реализация соглашений/планов мероприятий, загоды
ключенных с банковскими структурами, институми, институтами развития
тами развития (в частности, с Внешэкономбанком,
AHO «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»)

|
|

Министерство экономического
развития Карачаево-Черкесской Республики, органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики

8.

Организация
участия
Карачаево-Чер- 2015-2035 Участие Карачаево-Черкесской Республики в не Министерство экономического
кесской
Республики
в
выставочногоды
менее чем 5 выставочно-ярмарочных мероприяти- развития Карачаево-Черкесях
ярмарочных мероприятиях, проводимых
ской Республики
при поддержке и участии органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики

9.

Реализация образовательных программ для 2015-2035 Подготовка профессиональных кадров для сферы Министерство экономического
малого и среднего бизнеса, повьппение профес- развития Карачаево-Черкессубъектов малого и среднего предпринимагоды
сионализма руководителей и специалистов орга- ской Республики
тельства и организаций, образующих иннизаций инфраструктуры поддержки субъектов
фраструктуру поддержки субъектов малого
малого
и среднего предпринимательства (количеи среднего предпринимательства
ство слушателей образовательных программ - не
менее 50 человек в год)

10. Проведение мероприятий, направленных на 2015-2035 Проведение информационной и рекламной кампа- Министерство экономического
годы
развития Карачаево-Черкеснии;
вовлечение молодежи в предпринимательской
Республики
скую деятельность
проведение анкетирования молодежи и информационных конференций, в том числе в муниципальных образованиях, с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью;
проведение образовательных программ, направленных на создание участниками субъектов малого и среднего предпринимательства;
количество созданных субъектов малого или среднего предпринимательства - не менее 20 субъектов
в год
11. Финансовая поддержка субъектов малого и 2015-2035 Предоставление прямой финансовой поддержки Министерство экономического
годы
70 субъектам малого и среднего предпринима- развития Карачаево-Черкессреднего предпринимательства
ской Республики
тельства
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12. Адресная полд,ержка субъектов малого и 2015-2035 Предоставление субсидий 10 муниципальным об- Министерство экономического
среднего бизнеса посредством реализации
годы
разованиям Карачаево-Черкесской Республики на развития Карачаево-Черкесмуниципальных программ развития предмероприятия муниципальных программ содейст- ской Республики
принимательства
вия предпринимательству
13. Финансовая поддержка субъектов иннова- 2015-2035 Предоставление прямой финансовой поддержки 4 Министерство экономического
субъектам инновационной деятельности
годы
ционной деятельности
развития Карачаево-Черкесской Республики
14. Обеспечение
АПК

инновационного

развития 2015-2035 Реализация инновационных проектов в сфере АПК Министерство сельского хогоды
зяйства Карачаево-Черкесской
Республики
\
1

Мероприятия, направленные на решение задачи 3 «Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой
для размещения производственных и иных объектов»

|

15. Создание инженерно-транспортной инфра- 2015-2035 Обеспечение инфраструктурными объектами тер- Министерство экономического
годы
ритории индустриальных парков Карачаево- развития Карачаево-Черкесструктуры для реализации инвестиционных
Черкесской Республики
ской Республики, отраслевые
проектов
органы исполнительной власти
Карачаево-Черкесской Республики
16. Анализ и согласование инвестиционных 2015-2035 Согласование не менее 2 инвестиционных про- Министерство экономического
развития Карачаево-Черкесграмм ресурсоснабжающих организаций
годы
программ ресурсоснабжающих организаций
ской Республики
на предмет учета перспективных потребностей инвесторов в инженерной инфраструктуре
17. Содержание, ремонт, капитальный ремонт 2015-2035 Осуществление содержания, ремонта, капитально- Министерство промышленногоды
го ремонта автомобильных дорог общего пользо- сти и энергетики Карачаевоавтомобильных дорог общего пользования
вания регионального и межмуниципального зна- Черкесской Республики
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
чения и искусственных сооружений на них в пределах средств, предусмотренных на эти цели республиканским законом 0 республиканском бюджете на очередной год и на плановый период
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18. Модернизация системы коммунальной ин- 2015-2035 Строительство межмуниципальных отходоперера- Министерство строительства и
годы
батывающих комплексов, соответствующих эко- жилищно-коммунального хофраструктуры в сфере обращения с тверлогическим стандартам
дыми бытовыми отходами на территории
зяйства Карачаево-Черкесской
Республики
муниципальных образований КарачаевоЧеркесской Республики
Мероприятия, направленные на решение задачи 4 «Повышение уровня
конкурентоспособности предприятий»
19. Разработка и утверждение Плана содействия импортозамещению в КарачаевоЧеркесской Республике на 2015-2017 годы

2015
год

Утверждение Плана содействия импортозамеще- Министерство экономического
нию в Карачаево-Черкесской Республике на 2015- развития
Карачаево-Черкес2017 годы
ской Республики

20. Реализация мероприятий Плана содействия 2015-2017 Реализация мероприятий, предусмотренных Пла- Министерство экономического
ном
годы
импортозамещению
в
Карачаево-Черразвития
Карачаево-Черкескесской Республике на 2015-2017 годы
ской Республики
(далее - План)
21. Предоставление субсидий организациям, 2015-2035 Оказание финансовой поддержки организациям; Министерство промышленноосуществляющим для собственных нужд
годы
установка организациями Карачаево-Черкесской сти и энергетики Карачаевоустановку энергосберегающего оборудоваРеспублики энергосберегающего оборудования и Черкесской Республики
ния и (или) использование энергосбере(или) использование энергосберегающих материагающих материалов, на возмещение части
лов
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего оборудования и (или) энергосберегающих материалов для данных нужд
Мероприятия, направленные на решение задачи 5 «Развитие объектов инновационной инфраструктуры»
22. Создание и развитие объектов инновацион- 2015-2035 Создание дополнительных элементов инноваци- Министерство экономического
годы
ной инфраструктуры
онной инфраструктуры;
развития Карачаево-Черкесразвитие некоммерческого партнерства «Единый ской Республики
региональный центр инновационного развития
Карачаево-Черкесской Республики»
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23. Разработка и реализация Концепции кла- 2015-2035 Кластерное развитие Карачаево-Черкесской Рес- Министерство экономического
публики
стерного развития Карачаево-Черкесской
годы
развития Карачаево-ЧеркесРеспублики на 2015-2020 годы и программ
ской Республики
развития территориальных кластеров
Мероприятия, направленные на решение задачи 6 «Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки
и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов»
24. Формирование перечня потребностей инве- 2015-2035 Расщирение возможности трудоустройства гражсторов в кадрах на текущий год в професдан, удовлетворение потребностей экономики в
годы
сиональном и территориальном разрезе, в
квалифицированных кадрах
том числе в организации профессионального обучения на вновь вводимые рабочие
места

Управление государственной
службы занятости населения
Карачаево-Черкесской Республики, муниципальные образования Карачаево-Черкесской
Республики (по согласованию)

25. Информирование граждан и работодателей 2015-2035 Улучшение информированности граждан и работодателей о востребованных профессиях, возмож0 положении на рынке труда в республике
годы
ностях трудоустройства, направлениях политики
занятости

Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики,
Управление государственной
службы занятости населения
Карачаево-Черкесской Республики

26. Организация ярмарок вакансий и учебных 2015-2035 Повышение мобильности рабочей силы;
рабочих мест (в том числе с целью обеспеобеспечение трудоустройства отдельных категогоды
чения кадрами инвестиционных объектов)
рий граждан;
организация взаимодействия граждан с потенциальными работодателями

Управление государственной
службы занятости населения
Карачаево-Черкесской Республики

27. Профессиональное обучение и дополни- 2015-2035 Удовлетворение заявок работодателей;
годы
трудоустройство специалистов, прошедших протельное профессиональное образование (в
фессиональное обучение и дополнительное протом числе по заявкам работодателей с пофессиональное образование;
следующим трудоустройством на рабочие
повышение конкурентоспособности граждан на
места, вводимые в действие в ходе реализарынке труда
ции инвестиционных проектов)

Министерство образования и
науки Карачаево-Черкесской
Республики, Управление государственной службы занятости
населения Карачаево-Черкесской Республики
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28. Формирование государственного регио- 2015-2035 Обеспечение сбалансированного спроса и предло- Министерство образования и
нального заказа на подготовку квалифицигоды
жения квалифицированной рабочей силы на ре- науки Карачаево-Черкесской
гиональном рынке труда
рованных рабочих (служащих) и специалиРеспублики
стов среднего звена в профессиональных
образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и
науки Карачаево-Черкесской Республики
Мероприятия, направленные на решение задачи 7 «Повышение инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики»
29. Актуализация данных по инвестиционным 2015-2035 Размещение на инвестиционном портале Карачае- Министерство экономического
во-Черкесской Республики актуальных сведений развития Карачаево-Черкесплощадкам Карачаево-Черкесской Респубгоды
по инвестиционным
площадкам
Карачаево- ской Республики
лики
Черкесской Республики
30. Поощрение муниципальных образований 2015-2035 Предоставление не менее 6 грантов городским ок- Министерство экономического
по итогам рейтинговой оценки по привлегоды
ругам и муниципальным районам Карачаево- развития Карачаеэо-Черкесчению инвестиций
Черкесской Республики
ской Республики
31. Стимулирование органов местного само- 2015-2035 Проведение оценки эффективности деятельности Правительство Карачаевоорганов местного самоуправления;
годы
Черкесской Республики
управления к наращиванию собственного
вьывление проблемных зон развития муниципальэкономического потенциала
ных образований, требующих приоритетного внимания местных администраций;
разработка и направление в муниципалитеты рекомендаций с указанием мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления
32. Разработка и внедрение в муниципальных 2015-2035 Обеспечение внедрения муниципального инвестиционного стандарта во всех муниципальных обрагоды
образованиях Карачаево-Черкесской Ресзованиях Карачаево-Черкесской Республики
публики муниципального инвестиционного
стандарта

Министерство экономического
развития Карачаево-Черкесской Республики, муниципальные образования КарачаевоЧеркесской Республики (по согласованию)

1

2

3

4

5

Мероприятия, направленные на решение задачи 8 «Развитие системы государственной поддержки инвестиционных проектов,
в том числе за счет развития механизмов государственно-частного партнерства»
33. Предоставление субсидий в целях возме- 2015-2035 Стимулирование инвестиционной активности в Министерство экономического
щения затрат (расходов) по уплате проценгоды
регионе;
развития Карачаево-Черкестов по кредитам коммерческих банков, препредоставление субсидий в целях возмещения за- ской Республики
доставленным для нового строительства,
трат (расходов) по уплате процентов по кредитам
реконструкции и технического перевоорукоммерческих банков, предоставленным для новожения действующих предприятий
го строительства, реконструкции и технического
перевооружения действующих предприятий, не
менее 6 организациям
34. Предоставление налоговых льгот инвесто- 2015-2035 Предоставление налоговых льгот не менее 10 ор- Правительство Карачаеворам, государственных гарантий Карачаевогоды
ганизациям
Черкесской Республики
Черкесской Республики
35. Совершенствование нормативной правовой 2015-2035 Подготовка не менее 2 проектов нормативных Министерство экономического
правовых актов о внесении изменений в дейст- развития Карачаево-Черкесбазы, регламентирующей осуществление
годы
инвестиционной и предпринимательской
вующее законодательство и/или принятие не ме- ской Республики
деятельности на территории Карачаевонее одного нового нормативного правового акта
Черкесской Республики
37. Создание условий для реализации инвести- 2015-2035 Строительство более 30 водноспортивных оздоро- Органы испо;шительной власти
вительных комплексов, объектов ЖКХ до 2035 Карачаево-Черкесской Респубгоды
ционных проектов на условиях государстгода
лики, органы местного самовенно-частного партнерства
управления Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию)
Примечание:
Использованные сокращения:
АПК - аграрно-промышлснный комплекс;
НП - некоммерческое партнерство;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство

Приложение 3 к Стратегии

ПЕРЕЧЕНЬ
крупнейших инвестиционных проектов Карачаево-Черкесской Республики
0 проекте

Муниципальный район
или городской округ,
в котором реализуется
проект

Год
ввода
в эксплуатацию

Количество
новых
рабочих
мест
(единиц)

5

6

7

ОАО «Курорты
Строительство
всесезонного
горного Минэкономразвития Зеленчукский и Урупский
Северного Кавказа» курорта «Архыз». Создание всесезонного КЧР
муниципальные районы
туристско-рекреационного комплекса

2022

до 10000

2.

ООО «ОБУВЬ
РОССИИ»

Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ Минэкономразвития г. Черкесск
РОССИИ» в г. Черкесске Карачаево- КЧР
Черкесской Республики

2015

до 600

3

ООО «Квест-А»

Строительство фабрики по переработке Минэкономразвития г. Черкесск
шерсти
и
производству
пряжи
с КЧР
использованием инновационных технологий

2019

до 450

4

ООО фирма
«Хаммер»

Развитие
и
модернизация
животно- Минэкономразвития Урупский и Хабезский
водческого комплекса для получения КЧР
муниципальные районы
экологически
чистой
продукции
животноводства на альпийских лугах

2016

до 121

5

ОАО «РусГидро»

Строительство Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

2015

до 174

№
п/п

инициатор
инвестиционного
проекта

название и суть инвестиционного проекта
(в том числе мощность)

Курирующее
отраслевое
министерство

1

2

3

4

1.

Минэкономразвития Усть-Джегутинский
КЧР
муниципальный район

1

1

2

3

4

5

6

7

2020

до 636

6

ООО «УГМК
Холдинг»

7

ООО АК «Дервейс» Развитие автомобильной компании «Дер- Минэкономразвития г. Черкесск
Вейс», вторая очередь, расширение до 2016 КЧР
года

2016

до 3000

8

ОАО «Хабезский
гипсовый завод»

Модернизация оборудования Хабезского Минэкономразвития Хабезский муниципальный
гипсового
завода
и
расширение КЧР
район
ассортимента
продукции
на
основе
гипсового вяжущего

2016

до 298

9

ОАО «РусГидро»

Строительство Верхне-Красногорской ГЭС Минэкономразвития Усть-Джегутинский
КЧР
муниципальный район

2020

до 300

10 ООО «1 очка опоры» Строительство гипсового завода мощно- Минэкономразвития Хабезский муниципальный
стью 150 тыс. тонн в год
КЧР
район

2018

до 80

11

ООО «Квест-А»

Строительство завода по производству хи- Минэкономразвития г. Черкесск
мического волокна (мощностью 60000 тонн КЧР
в год)

2020

до 2300

12

ЗАО
«Кавказцемент»

Модернизация действующего производства Минэкономразвития Усть-Джегутинский
ЗАО «Кавказцемент»
с
увеличением КЧР
муниципальный район
мощности до 6 тыс. тонн клинкера в сутки

2016

13

ЗАО «Урупский
ГОК»

Опытно-промышпенная отработка место- Минэкономразвития Урупский муниципальный
рождений
медно-колчеданных
руд КЧР
район
Первомайское, Скалистое

2016

14

ЗАО «РУСТОНА»

Строительство цементного завода на базе Минэкономразвития Урупский муниципальный
район
Ахметовского месторождения цементного КЧР
сырья

2017

Строительство Худесского
тительного комбината

горно-обога- Минэкономразвития Малокарачаевский
КЧР
муниципальный район

до 500

к .

1
15

2

3

4

5

ОАО А1 рокомбинат Реконструкция теплиц ОАО Агрокомбинат Минэкономразвития Усть-Джегутинский
«Южный»
КЧР
«Южный»
муниципальный район

6
2016 !

7

