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Информация об итогах реализации Стратегии социально-экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики 

 
1. Общая характеристика Стратегии социально-экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики (далее - Стратегия) разработана с учетом необходимости развития 

экономического, социального, культурного, ресурсного и природно-климатического 

потенциала, для обеспечения устойчивого роста экономики региона и улучшения 

уровня жизни населения Карачаево-Черкесской Республики (далее — республика). 
Стратегия учитывает современное состояние экономики республики, 

входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, экономики России, 

глобальной экономики и перспективы их развития, а также отражает направления 

развития муниципальных образований республики. 

Главной целью Стратегии является обеспечение условий для опережающего 

развития реального сектора экономики в республике, создания новых рабочих мест, 
а также для повышения уровня жизни населения. При этом в рамках Стратегии 

запланирован переход от политики стабилизации к политике форсированного роста, 

в рамках которой ключевыми направлениями государственной поддержки станут 

инвестиции в развитие экономики для постепенного обеспечения самодостаточного 

существования республики, а также содействие ее интеграции в национальную и 

мировую экономику. 
В стратегии учтены текущее состояние и современные тенденции социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, оценен 

потенциал и существующие ресурсы, определены ключевые перспективы 

дальнейшего развития, направленные на достижение стратегической цели и задач 

развития региона. 

Стратегия задает общие ориентиры социально-экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики для органов государственной власти развития 

Северо-Кавказского федерального округа, бизнеса, потенциальных инвесторов, 

является базой для разработки прогнозов, планов, программ, проектов.  

2. Количественные экономические и социальные показатели 

реализации Стратегии. 

 

Макроэкономическая ситуация в последнее время в Карачаево-Черкесской 

Республике, как и в стране в целом, характеризовалась снижением экономической 
активности обусловленное проявлениями экономического кризиса, а также 

введёнными против Российской Федерации санкциями. 

Тем не менее, благодаря реализации плана действий по обеспечению 

экономического роста и социальной стабильности в республике, в ряде отраслей 

получены положительные результаты. 

Среди положительных факторов можно отметить увеличение производства 
продукции сельского хозяйства, номинально начисленной заработной платы . 
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Одним из основных показателей развития региона является валовой 

региональный продукт (ВРП), сохранявший в предыдущие годы позитивную 

динамику роста. В среднем, индекс физического объема ВРП на протяжении ряда 

лет находится на уровне среднероссийского показателя валового внутреннего 

продукта (ВВП). 
В 2015 году отмечалось небольшое снижение индекса физического объема 

ВРП по сравнению уровнем 2014 года (на 4,9%) с объемом 67,4 миллиардов рублей. 

В структуре ВРП промышленное производство занимает второе место. Выпускаемая 

предприятиями республики продукция поставляется во многие регионы России, а 

также за ее пределы. 

С 2010 по 2012 годы наблюдалась положительная динамика индекса 
производства - 116,1% - 124,7%, что выше среднероссийского уровня на 8,8% - 

21,3% соответственно. Снижение темпов роста промышленного производства до 

79,2% в 2014 году, в большей степени, было обусловлено снижением спроса на 

производимую продукцию. 

Проводимые антикризисные меры и реализация программы 

импортозамещения способствовали стабилизации экономической ситуации в 
республике. И уже по итогам 2015 года индекс промышленного производства 

составил 102,0%. В 2016 году из-за снижения выпуска продукции в добыче 

полезных ископаемых и в производстве и распределении электроэнергии, газа и 

воды, индекс промышленного производства составил 96,5% к уровню 2015 года. 

Первой по доле в ВРП в Карачаево-Черкесской Республике является 

сельскохозяйственная отрасль. 
В агропромышленный сектор экономики республики вовлечено порядка                 

60 предприятий, более трех тысяч крестьянско-фермерских хозяйств и более                        

80 тысяч личных хозяйств населения. 

На динамичное развитие агропромышленного комплекса республики 

прошлых лет, показавшего стабильный рост на среднероссийском уровне в течение 

2010 - 2013 годов, экономическая ситуация последнего периода также оказала 
негативное влияние. 

Так, в 2014 году индекс производства продукции сельского хозяйства 

снизился на 4,5 процентных пункта. В 2015 году стали заметны позитивные 

тенденции в сельскохозяйственном производстве за счет принимаемых 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики мер по государственной 

поддержке сельхозтоваропроизводителей. В результате, объем продукции сельского 
хозяйства в 2015 году вырос и составил 101,7%. В 2016 году положительная 

динамика сохранилась, индекс производства составил 100,9% к уровню 2015 года. 

Инвестиционная активность в регионе, являющаяся залогом поступательного 

движения, демонстрировала на протяжении предыдущих ряда лет положительные 

значения индексов от 115,8% до 141,4%. Рост инвестиционной активности в 

республике по ряду объективных причин в последние два года незначительно 
замедлился и составил 101,4% и 84,8% соответственно за 2014 и 2015 годы. 

Снизившаяся доступность к кредитным ресурсам повлияла на инвестиционную 

активность и в 2016 году, в экономику республики было направлено 19898,6 млн. 

рублей инвестиций или 96,6% к уровню 2015 года. 
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Аналогичные тенденции оказывают влияние и на процессы в строительной 

отрасли республики. Положительную динамику предыдущих лет по виду 

деятельности «строительство» удалось сохранить в 2014 году 100,8%, но кризисные 

явления 2015 года оказали негативное воздействие на объемы строительных работ, 

которые составили 91,2% к 2014 году, а в 2016 году - 85,6% к 2015 году. 
В последние годы растут объемы жилищного строительства, положительные 

тенденции которого наблюдаются и в 2015 году. В 2014 году было построено почти 

в 2,5 раза больше жилья по сравнению с 2010 годом, за 2015 год введено в 

эксплуатацию 184,0 тыс. кв. метров жилья, что составило 106,1% к 2014 году,                  

в 2016 году введено в эксплуатацию 162,3 тыс. кв. метров жилья, что составило 

88,2% к уровню 2015 года. 
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Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации Стратегии по инерционному сценарию 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора, показателя 

Единица 

измерения 

2016 год 

(по стратегии) 

2016 год 

факт 

1. Объем валового регионального продукта млрд. рублей 93 69,2* 

2. Индекс промышленного производства процент 113 96,5 

3. Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей 188 148,0* 

4. Объем инвестиций в основной капитал млрд. рублей 29 19,899 

5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения тыс. рублей 44 42,599 

6. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета млн. рублей 7104 8642,9 

7. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы рублей 24523 21464,5 

8. Среднедушевые доходы населения в месяц рублей 15244 17114,1 

9. Доходы консолидированного бюджета на душу населения тыс. рублей 51,19 45,46 

10. Доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума в общей численности 

населения 

процент 13,60 21,7* 

11. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за 

год 

процент 9,30 14,4 

12. Количество малых и средних предприятий единиц 2712 3433* 

13. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних 

совместителей)1 
тыс. человек 37 14,8* 

14. Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового 

регионального продукта 
процент 10,2 19,7* 

 

* оценочные данные 
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3. Анализ достижения/не достижения целевых показателей 

предусмотренных Стратегией 

 

Историко-культурный потенциал 

Развитие и сохранение культуры народов Карачаево-Черкесской республики в 

современных условиях социально-экономических отношений является одной из 

сложнейших задач. Республика обладает огромным потенциалом природного и 
культурного наследия - как материального, так и тесно связанного с ним духовного.  

В 2016 году деятельность в сфере культуры была направлена на выполнение 

задач, обозначенных в государственной программе «Развитие культуры Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2017 годы». 

Отрасль культуры заметно развивается. Ведется строительство объектов 

культуры, были проведены значимые мероприятия международного значения, 
республику посетили именитые личности России и зарубежья.  

В течение года были  реализованы театральные проекты, расширен спектр 

гастрольной и фестивальной деятельности. Республиканскими национальными 

театрами были проведены обменные гастроли в Кабардино-Балкарской Республике, в 

Республике Абхазия, в Республике Адыгея, в Москве. Также театры приняли участие 

в программе гастролей театров России «Траектория».  
В текущем году Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской 

Республики вошел в число победителей конкурса по поддержке молодой режиссуры 

Министерства культуры Российской Федерации. По решению экспертного совета 

театру была выделена финансовая поддержка на новую постановку. Приглашенный 

молодой режиссер из Санкт-Петербурга Анна Масликова и художник-постановщик 

Екатерина Августеняк с командой артистов Русского театра драмы и комедии 
Карачаево-Черкесской Республики представили на суд зрителю  спектакль «Тартюф» 

по одноименной пьесе Мольера (Жан-Батист Поклен).  

Основной показатель деятельности «Количество посещений театрально-

концертных организаций» увеличился на 15 % в сравнении с прошлым годом.  

Состоялась презентация первой в республике молодежной филармонии                     

«Gold star» при Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики, 
которая даст возможность талантливой молодежи заявить о себе. В рамках этого 

уникального проекта молодые люди, желающие себя попробовать в качестве 

вокалистов, могут зарегистрироваться и принять участие в кастинге. 

Также на базе Госфилармонии создан коллектив «Театр песни», который создан 

в целях сохранения и популяризации народных песен и активно работает над 
созданием репертуара.  

Государственный театр танца с 2016 года располагается в новом помещении, 

которое отремонтировано и соответствует современным требованиям. Театр танца 

принял участие в Днях России в Абхазии, выступил в Абхазском драматическом 

театре  и Абхазской государственной филармонии. 

Активную концертную деятельность продолжает Государственный ансамбль 
танца «Эльбрус», на базе которого  создана студия для детей, где подрастающее 
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поколение обучаются искусству танца.  

В рамках Года российского кино в России 27 августа 2016 года состоялась 

Всероссийская акция «Ночь Кино» в амфитеатре Парка культуры и отдыха «Зелёный 

остров», которая была организована Республиканским центром народной культуры и 

Государственной филармонией. Жителям республики были представлены:  песни, 
танцы, конкурсы, показ российских фильмов для детей и взрослых: «Смешарики», 

«Легенда № 17», «Батальонъ». 

В 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской 

библиотекой имени Б.Н. Ельцина и Карачаево-Черкесской Республикой с целью 

создания Регионального доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки в Республике. В настоящее время ведется работа по созданию рабочих 
мест. 

С целью предотвращения сокращения числа общедоступных библиотек в 

республике, Парламентом (Народным Собранием Карачаево-Черкесской Республики)  

в 2016 году внесено изменение в Закон Карачаево-Черкесской Республики от              

12 февраля 1999 г. № 587-ХХII «О библиотечном деле», согласно которому 
запрещается на территории республики не только закрывать, но и приостанавливать 

деятельность библиотек без проведения опроса (референдума) населения. Это 

позволит кардинально изменить складывающееся положение по данному вопросу. 

Кроме того, для обеспечения доступности населения к услугам библиотек с 

применением дистанционного технического обслуживания в ближайшее время 
Государственная Национальная библиотека им. Х.Б. Байрамуковой будет подключена 

к Национальной электронной библиотеке России. 

Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им. С.П. Никулина 

стала обладателем Гранта Президента Российской Федерации в сумме 1 000 000 

рублей, на средства которого открыт Этнографический центр на базе отдела 

литературы по краеведению. 
С 9 по 10 ноября 2016 г. в Карачаево-Черкесской республиканской детской 

библиотеке им. С.П. Никулина при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Чтение 

детей и подростков как ценность современной культуры». 

Республиканским Центром народной культуры были организованы 

традиционные фестивали - Всероссийский фестиваль авторской музыки «Горные 
вершины» и Всероссийский фестиваль детского художественного творчества «Зори 

Кавказа»  в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» 

2012-2018 годы. В фестивалях приняли участия исполнители из различных уголков 

России.  

В городе Черкесске открыт Краеведческий музей, где работает постоянно 
действующая экспозиция «Природа Карачаево-Черкесии». Экспозиция 

краеведческого музея содержит более 300 уникальных экспонатов. В ближайшее 

время планируется открытие отдела «Археология», где будут представлены 

экспонаты из фондов музея.  Высокий профессиональный уровень подачи материала 

позволит жителям и гостям Карачаево-Черкесии расширить свои знания по 

минералогии, палеонтологии, животному и растительному миру Карачаево-Черкесии 
и привить любовь и бережное отношение к природе родного края.  
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26 февраля состоялось открытие обновленной картинной галереи выставкой 

художников республики. Галерея приобрела современный вид, оснащена 

необходимой аппаратурой, что позволит проводить выставки и мероприятия самого 

высокого уровня. В галерее проводятся мастер-классы преподавателями и студентами 

Колледжа культуры и искусств им. Даурова. За 9 месяцев 2016 года галерею 
посетили 5044 человека, за 2015 год - 4300 человек. 

Главная достопримечательность республики - Нижне - Архызский историко-

культурный и археологический комплекс в составе Южного, Среднего и Северного 

храмов X века, Шоанинский и Сентинский храмы X века. Это уникальный комплекс 

археологических, исторических и архитектурных памятников, которые являются 

древними ранне-христианскими храмами X века.  
В 2015 году подана заявка на включение пяти древних христианских храмов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики (Нижне-Архызский, Шоанинский и 

Сентинский комплексы) в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа по 

данному направлению продолжается. 

23 марта 2016 года у Музея-памятника защитникам перевалов Кавказа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  в п. Орджоникидзевский состоялось 
торжественное открытие регионального отделения Российского военно-

исторического общества по Карачаево-Черкесской Республике.  

 22 апреля в Картинной галерее состоялось открытие выставки Оксаны Мась 

«Мультиверсум». 

18 мая, в День музеев, в картинной галерее состоялось открытие выставки 

работ Президента Российской академии художеств, Народного художника СССР 
Зураба Церетели.  

В Картинной галерее состоялось открытие выставки ко Дню депортации 

народов Северного Кавказа «Память». Выставка посвящена памяти народов, 

погибших и пострадавших  в годы репрессий. Представлены работы М. Борлакова 

«Дорога скорби», М. Чомаева «День депортации 2 ноября 1943 г.», Ю.Алиева 

«Старый двор», О. Власенко «Ушедшие тени», Б. Акбаева «Портрет М.А. Боташева» 
и многих других художников Карачаево-Черкесии. 

Передвижная выставка из Музея истории ГУЛАГа «Стена скорби» 

экспонируемая с целью пожертвования  в Фонд «Увековечения памяти жертв 

политических репрессий» г. Москва открылась в Картинной галерее 16 декабря                  

2016 года. 

В Кремлевском дворце г. Москва в составе Детского хора России выступили 
представители из Карачаево-Черкесской Республики. Коллектив из тысячи юных 

исполнителей, представляющих практически всю страну, – создан по инициативе 

Всероссийского хорового общества. 27 декабря 2016 г. в Государственном 

Кремлевском Дворце дети из нашей республики выступили в составе Детского хора 

России. 

Важным событием стала перезапись симфоническим оркестром Министерства 
обороны Российской Федерации Гимна Карачаево-Черкесской Республики.  

С 24 по 27 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации прошли Дни Карачаево-Черкесской Республики с тематической выставкой 

«Территория мира, согласия и развития», которая была подготовлена Министерством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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культуры Карачаево-Черкесской Республики. Глава Карачаево-Черкесской 

Республики Р.Б. Темрезов представил экспозицию о социально-экономическом и 

духовно-культурном потенциале Карачаево-Черкесской Республики спикеру Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. На 

выставке были представлены работы студентов Карачаево-Черкесского 
государственного колледжа культуры и искусств им. А. Даурова. Участие в 

мероприятиях также приняли камерный ансамбль «Джанкъылыч» и солисты 

Государственного театра танца Государственной филармонии.  

 Проведена реконструкция Дома культуры в г. Карачаевске за счет 

межбюджетных трансфертов, направленных на сохранение исторического облика 
малых городов, торжественное открытие которого состоялось в 2016 году.  

 В городе Карачаевске при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации начато строительство многофункционального культурного центра в 

рамках создания центров культурного развития в малых городах России.  

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» идет строительство 
сельских домов культуры в 2016-2017 годах в а. Хурзук, а. Псыж, реконструкция 

дома культуры в а. Кош-Хабль. 

Районный Дворец культуры ст. Зеленчукская прошел отбор организаций, 

осуществляющих кинопоказы и получил средства на создание условий для показа 

национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с 

численностью населения до 100 тыс. человек. В связи с чем, Фондом кино выделены  
средства в сумме 4 млн. 950 тыс. рублей на переоборудование кинозала. Открытие 

зала состоялось 1 декабря 2016 г.  

Сеть учреждений культуры состоит из 354 учреждений, из них:                                    

141 культурно-досуговых учреждений, 160 библиотек, образовательных по 

республике 28 учреждений, 1 музей (6 - филиалов), 5 драматических театров,                       

2 концертных организации, 8 кинотеатров и киноустановок,  Республиканский центр 
народной культуры, Учебно-методический центр по художественному образованию,  

Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. Даурова. 

170 учреждений расположены в отдельно расположенных зданиях. 

Демографическая ситуация 

 

По оценке, численность постоянного населения Карачаево-Черкесской 

Республики на 1 января  2017 г. составила 466,5 тыс. человек и сократилась за 2016 

год на 1031 человека (за предыдущий год – на 1247 человек). 
Положительное сальдо естественного движения населения компенсировало 

миграционный отток на 47,6 % (год назад – на 50,7 %).  

Естественный прирост населения республики по отношению к 2015 году 

снизился с 1280 до 1182 человек (на 7,7%) 

При этом число родившихся уменьшилось на 228 человек (на 3,9%), число  

умерших - на 130 человек (на 2,9%) 
На каждые 100 смертей регистрировалось 127 рождений (годом ранее - 128).  

В структуре причин смертности преобладают болезни системы кровообращения – 
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46,8%, новообразования – 14,5% и внешние факторы – 6,5%.  

Коэффициент рождаемости в сравнении с предыдущим годом сократился с 12,4 

до 11,9 промилле (на 4,0%), коэффициент смертности - с 9,6 до 9,4 промилле (на 

2,1%). 

За 2016 год в республике зарегистрировано 50 детей, умерших в возрасте до 1 
года  (год назад - 49 человек).  

Среди причин летальности новорожденных наибольшую долю занимали 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель 

беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка), - 60%. На врожденные 

аномалии, тесно связанные со здоровьем матери, приходилось 18%.  

Число смертей младенцев в расчете на 1000 родившихся живыми увеличилось с 
8,4 до 8,9 промилле или на 6%. 

За отчетный год органами ЗАГС КЧР официально оформлены 2429 браков и 

1462 развода.  

По отношению к 2015 году число образовавшихся пар снизилось на 334 

единицы (на 12,1%), распавшихся - на 143 единицы (на 8,9%).  

Коэффициент брачности уменьшился с 5,9 до 5,2 промилле (на 11,9%), 
коэффициент разводимости – с 3,4 до 3,1 промилле (на 8,8%).  

На 100 заключенных брачных союзов фиксировалось 60 расторгнутых (годом 

ранее – 58). 

 

Общая характеристика миграционной ситуации 

 
За 2016 год за пределы КЧР выехали 8017 человек, переехали в республику на 

постоянное место жительства 5534 человека. 

Объем миграции (сумма выбытий и прибытий) составил 23797 человек. 

Общий коэффициент результативности миграции – 1233 выбывших на 1000 

прибывших (год назад – 1226). 

Миграционная убыль снизилась в сравнении с 2015 годом с 2527 до 2483 
человек (на 1,7%) и обеспечена межрегиональными перемещениями. Прибытия по 

указанному потоку уменьшились на 309 человек или на 5,5%, выбытия - на 437 

человек или на 5,3%.  

Основная часть мигрантов выбирает новым местом жительства Ставропольский 

край, куда с начала года переселились 2752 человека. Значительны также 

передвижения в Краснодарский край (1249 человек), г. Москву (568 человек), 
Тюменскую и Московскую области (по 449 человек). 

Уровень и качество жизни населения 

Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики направлена на достижение основной цели - повышение качества жизни 

населения. Результаты последних преобразований в сфере здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики находят свое отражение в медико-

демографической ситуации. 

Карачаево-Черкесская Республика  продолжает работу по совершенствованию 
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системы здравоохранения. 

В республике сохраняется  естественный прирост населения  с 2004 года. 

Карачаево-Черкесская Республика занимает 5 место в Российской Федерации по  

ожидаемой продолжительности жизни  (74,4 лет). 

Снижены показатели смертности от сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний, болезней органов дыхания,  туберкулеза, внешних причин.  

С 2013 года отсутствует регистрация  материнской смертности. 

В республике сформирована 3-уровневая система оказания медицинской 

помощи с маршрутизацией и  этапностью лечения пациентов. 

Укрепляется материально-техническая база медицинских организаций, 

оснащение оборудованием соответствует утвержденным порядкам и стандартам.  
 Завершена полная реконструкция  Карачаево-Черкесской республиканской 

клинической больницы. 

Завершена реконструкция  Республиканского перинатального центра, что 

значительно улучшило качество родовспоможения и условия пребывания женщин.  

В мае 2016 года открыт фельдшерско-акушерский пункт в ауле Икон-Халк 

Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, построенный по инициативе 
Главы республики Р.Б. Темрезова. В ауле Койдан фельдшерско-акушерский пункт 

переведен в новое здание. 

Ведется строительство республиканского онкологического диспансера на 100 

коек и 236 посещений в смену, и республиканской детской многопрофильной 

больницы на 110 коек.  В настоящее время завершается передача муниципальных 

организаций на республиканский уровень, что позволит создать равные условия для 
всех жителей для медицинской помощи. 

Постоянно ведется работа по повышению обеспеченности и  квалификации 

медицинских кадров. 

В республике ежегодно идет наращивание темпов оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с 80 операций в 2013 году до 126 в 2016 

году. Успешно работают региональный сосудистый центр и 7 травматологических 
центров различного уровня и уже есть результаты. Снижена смертность от болезней 

кровообращения на 11,2 % , от ДТП на 18,9 % по сравнению с прошлым годом. 

Продолжается работа по дальнейшему внедрению информационных 

технологий, развитию телемедицины. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 
реализуются мероприятия по профилактике и ведению здорового образа жизни, 

выполняются программы по диспансеризации взрослого и детского населения, по 

снижению потребления алкоголя и табакокурения. 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики работает в 

рамках открытого Правительства: круглосуточно работает «горячая линия», 

постоянно ведется прием граждан, работа с обращениями (за 2016 год более 6 тыс. 
обращений), работает Общественный совет.  

В Карачаево-Черкесской Республике проживает 42 тысячи детей дошкольного 

возраста, 82 % из них в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием. 

Внедрены альтернативные формы решения проблемы дефицита мест: частные 
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детские сады, семейные группы, негосударственные центры развития детей, группы 

кратковременного пребывания и пред школьной подготовки. В общей сложности за 

2012-2016 годы создано 6837 дошкольных мест. 

С открытием дошкольных образовательных организаций решается задача не 

только ликвидации очередности, но и занятости населения. Введение дошкольных 
мест позволило с 2012 года создать в республике дополнительно более 1400 рабочих 

мест, в том числе по итогам 2016 года - 280 мест. 

В то же время, учитывая высокую рождаемость (более 6 тысяч в год) в 

республике сохраняется проблема доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет. 

В общеобразовательных организациях республики реализуется федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего и основного общего 

образования, внедряются инновационные технологии обучения, ведется профильное 

обучение, экспериментальная работа. 

В республике к 2016 году в 40 образовательных учреждениях создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, тем самым, достигнуты 
показатели программы - 20 %. 

Укреплению материально-технической базы общеобразовательных 

организаций способствовало участие республики в проекте «Детский спорт» по 

реконструкции спортивных залов в сельских школах. В результате реализации 

проекта в 49 общеобразовательных организациях республики были созданы условия 

для занятия спортом. 
 1 сентября 2016 г. открыты 3 новые школы на 2 928 мест, что позволило 

существенно сократить количество школьников, обучающихся во вторую смену.  

Вопросы создания современных условий обучения и воспитания, включая 

обновление учебного оборудования, библиотек и иных средств, необходимых для 

внедрения общеобразовательных технологий и педагогических методик в 

образовательных организациях республики находятся на  постоянном контроле.  
 Во исполнение Указа Президента  Российской  Федерации от 7 мая 2012 г. 

 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

части повышения оплаты труда педагогических работников общего образования, 

расчетный уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере 

образования по состоянию на 1 января  2017 г. составил: 

       - педагогических работников общего образования - 19720,0 рублей или 106,1 %, 
при индикаторе дорожной карты – 100 % (уровень средней заработной платы в 

республике составляет 18588,0 рублей) отклонение от целевых значений, 

предусмотренных «дорожной картой», составило +6,1 %; 

- педагогических работников дошкольного образования - 17732,9 рублей или           

99,6 %, при индикаторе дорожной карты - 100 % средней заработной платы в общем 

образовании (расчетный уровень средней заработной платы в общем образовании 
составил 17 810,7 рублей), отклонение от целевых значений, предусмотренных 

«дорожной картой», составило - 0,4 %; 

- педагогических работников учреждений дополнительного образования -18729,9 

рублей или 90%, при индикаторе дорожной карты - 90 % от средней заработной 
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платы учителей (расчетный уровень средней заработной платы учителей  составил 

20 815,4 руб.) отклонение от целевых значений, предусмотренных «дорожной 

картой», составило - 0 %; 

- преподавателей и мастеров производственного обучения - 16 732,6 рубля или 

90,0%, при индикаторе дорожной карты – 90 % от средней заработной платы, 
отклонение от целевых значений, предусмотренных «дорожной картой»,           

составило - 0 %; 

-  научных сотрудников - 26003,40 рублей или 139,9 %,при индикаторе 

дорожной карты - 175 % средней заработной платы, отклонение от целевых значений, 

предусмотренных «дорожной картой», составило - 35,1 %. 

Систему среднего профессионального образования Карачаево-Черкесской 
Республики представляют 20 образовательных организаций, из них                                   

12 государственных. В образовательных организациях среднего профессионального 

образования всех форм собственности по очной форме обучаются 7 170 человек.  

Общая численность студентов, обучающихся в учреждениях высшего 

образования, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики -                

11 609 человек, в том числе по очной форме обучения - 4553 человека. Выпуск 
специалистов всех уровней ежегодно составляет около 2 тысяч человек. 

Организации среднего и высшего профессионального образования Карачаево-

Черкесской Республики сотрудничают более чем с 700 организациями и 

предприятиями по организации производственной практики обучающихся, 

подготовке рабочих кадров, специалистов среднего и высшего звена с последующим 

трудоустройством. 
На территории республики функционируют 40 детско-юношеских спортивных 

школ, из них 3 олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки и 1 школа 

высшего спортивного мастерства, в которых занимаются 15111 человек. 

Развиваются такие виды спорта, как: армспорт, баскетбол, бокс, борьба 

национальная, волейбол, вольная борьба, гандбол, горнолыжный спорт, греко-

римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, самбо, 
спортивная гимнастика, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, 

художественная гимнастика, шахматы, национальная борьба, восточные 

единоборства, конный спорт, тайский бокс, смешанные единоборства. 

Количество спортсменов от Карачаево-Черкесской Республики членов сборных 

команд Российской Федерации составляет 75 человек по таким видам спорта как: 

армспорт, бокс, гимнастика, легкая атлетика, кикбоксинг, горнолыжный спорт среди 
глухих, борьба на поясах, вольная борьба, греко-римская борьба, тхэквондо, дзюдо, 

самбо. 

В 2016 году спортсменами Карачаево-Черкесской Республики было завоевано 

311 медалей разного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях.  

Министерством спорта Российской Федерации были выделены следующие 

субсидии: 
- на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей   

профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей  – 

11357,5 тыс. рублей;  
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- на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации – 6128,9 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 666,9 тыс. рублей. 
В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 2 ноября                

2009 г. № 5I-P3 «О физической культуре и спорте» осуществляются единовременные 

денежные вознаграждения спортсменам, показавшим высокие результаты на 

всероссийских и международных соревнованиях, их тренерам и работникам 

организаций, подготовившим данных спортсменов. 

С целью вовлечения населения Карачаево-Черкесской Республики к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, культивирующим 

здоровый образ жизни, к занятиям физкультурой и спортом семей с детьми, 

инвалидами и пожилыми людьми в течение 2016 года были проведены следующие 

всероссийские и республиканские спортивные мероприятия: «Оранжевый мяч», 

«Всероссийский день самбо», «Кросс нации», «Российский Азимут», «Декада спорта 

и здоровья», «Всероссийский день снега», «XXXIV открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России», «Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей», «День зимних видов спорта», 

«Всероссийский Олимпийский день». 

На территории Карачаево-Черкесской Республики было проведено более                 

72 спортивно - массовых мероприятий, с участием более 9120 человек разного 

возраста.  

Социальная защита населения 

 

Сегодня в республике проживают около 466,8 тыс. человек, из них 122692 

пенсионеров (26,2% от всего населения республики), в том числе работающих               

26255 пенсионеров, инвалидов – 52097 человека (11,1% от всего населения 

республики), в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - 3269 человек. 
Средний размер назначенных пенсий составляет 10603,9 рублей в месяц. 

Численность экономически активного населения в 2016 году составила                 

214,4 тыс. человек, или 45,8% от общей численности населения республики. По 

данным госстатистики, уровень официальной (регистрируемой) безработицы в 

республике в среднем за 2016 год составила 1,8%  численности экономически 
активного населения, уровень занятости населения составил 53,3%.  

 На протяжении последних лет бюджет Карачаево-Черкесской Республики 

сохраняет свою социальную направленность, около 80% средств республиканского 

бюджета направляются на финансирование социальных обязательств и улучшение 

качества жизни населения. 

На реализацию установленных полномочий Министерству труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики из бюджетов всех уровней на 2016 год 

были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2957,4 млн. рублей.  

В соответствии с федеральным и республиканским законодательством свыше 

130 тысяч жителей республики получают порядка 28 видов выплат и пособий.   
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Осуществление мероприятий по повышению уровня заработной платы 

социальных работников, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации, позволило достичь значений показателей, запланированных на 2016 год. 

Установленный «Дорожной картой» норматив соотношения средней заработной 

платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской 
Федерации на 2016 год составил 68,0 % (плановый норматив - 67,9 %). Средняя 

заработная плата социальных работников в 2016 году составила 12,7 тыс. рублей.   

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации № 606                

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 

Карачаево-Черкесской Республике установлена дополнительная мера социальной 

поддержки многодетных семей в виде ежемесячной денежной выплаты, в размере 
определенного в субъекте прожиточного минимума для детей, с января 2014 года на 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2016 году составил 8606,0 рублей, 

количество получателей – 4 350 человек.  

В 2016 году размер выплат многодетным семьям - республиканский 

материнский капитал при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 
последующих детей при условии постоянного проживания на территории Карачаево-

Черкесской Республики составил 105500,0 рублей. На реализацию данного закона в 

2016 году из республиканского бюджета выделено 36041,0 тыс. рублей, количество 

получателей - 339 детей. 

Различными формами отдыха и оздоровления в 2016 году было охвачено                     

22337 детей, что в 2 раза больше численности оздоровленных детей в 2015 году. 
В рамках Года матери и ребёнка, объявленного в республике, увеличилось 

число приобретаемых путевок «Мать и дитя» (2015 год – 67 детей, 2016 год - 527 

детей с сопровождающим).  

Почетным знаком Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» в 

2016 году награждены 49 многодетных матерей, родивших и достойно воспитавших  

5 и более детей. 
В 2016 году для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны было выделено из федерального бюджета 27825 тыс. рублей, что позволило 

обеспечить жильем 25 ветеранов и членов их семей. Всего за период реализации 

полномочий по обеспечению жильем улучшили жилищные условия 1205 ветеранов 

Великой Отечественной войны и членов их семей. В соответствии с действующим 
законодательством ветераны Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем 

в приоритетном порядке. 

В 2016 году обеспечены жильем 13 человек из категории инвалидов от общего 

заболевания, семей, имеющих детей-инвалидов и ветеранов боевых действий на 

общую сумму 7363,2 тыс. рублей. 

В 2016 году правом на получение ежемесячной денежной компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  воспользовались 143669  человек, 

объем израсходованных средств из федерального и республиканского бюджетов 

составил 1016192, 7 тыс. рублей.  

 Для 3315 семей - получателей субсидий на оплату жилого помещения и 
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коммунальных услуг, из республиканского бюджета выделены денежные средства  в 

объеме 83583,9 тыс. рублей.   

Средний размер субсидии в 2016 году составил в отопительный период – 2843,0 

рублей и в неотопительный период – 2178,0 рублей. 

С 1 января 2016 года введена новая социальная выплата - компенсация 
расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти, восьмидесяти лет.  

В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда» 489 жителям республики и 

звание «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики» 872 гражданам. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в Карачаево-
Черкесской Республике на 2016-2020 годы» в 2016 году: 

-  проведены работы по созданию доступности на 40 приоритетных объектах; 

- приобретено оборудование для диспетчерской службы по социальному 

сопровождению инвалидов по слуху и специализированные мобильные телефоны  

для инвалидов по зрению; 

- проведено обучение специалистов, оказывающих государственные услуги 
населению, русскому жестовому языку переводчиков;  

- завершены работы по адаптации 7 объектов транспортной инфраструктуры;  

- проведены работы по оборудованию 19 единиц пассажирского транспорта 

световыми и звуковыми табло;  

- проведены работы по оборудованию парковочных мест для автотранспорта 

инвалидов; 
- обеспечено дублирование звуковыми сигналами световых сигналов 

светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 

коммуникации; 

- приобретено специализированное оборудование для обеспечения доступности 

объектов здравоохранения;  

-проведена спартакиада среди взрослых инвалидов и инклюзивный фестиваль 
детского творчества. 

За весь период реализации программы «Доступная среда» адаптировано                 

105 социально значимых  объектов. 

По итогам 2016 года, количество рабочих мест, прошедших спецоценку 

условий труда, составляет более 10000 мест в 235 организациях республики. 

За 2016 год проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по 
легализации трудовых отношений, занятости населения и погашению задолженности 

по выплате заработной платы при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики. 

В 2016 году заключено 7488 трудовых договоров. Задолженность по заработной 

плате отсутствует. 

Подписано региональное соглашение о минимальной заработной плате в 

Карачаево-Черкесской Республике. Соглашение, предусматривающее обязательства 
исполнительных органов Карачаево-Черкесской Республики, Республиканского 

объединения профсоюзов и объединения союза промышленников, 

предпринимателей и работодателей по обеспечению выплаты заработной платы 

работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени в размере не ниже 
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7500 рублей с июля 2016 года.  

Республиканским Законом установлена величина прожиточного минимума 

пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 год в размере 8410 рублей. 

С 2016 года реализуется комплекс мер, в соответствии с которым органы 

медико-социальной экспертизы разрабатывают и передают в органы исполнительной 
власти республики индивидуальные программы реабилитации инвалидов (детей-

инвалидов) для дальнейшей реализации мероприятий. Создана единая региональная 

база данных - «Витрина», в которой формируется информация об исполнения ИПРА 

инвалида (ребенка-инвалида) по всем направлениям. В системе зарегистрировано 68 

учреждений и 87 пользователей. 

На 18 января 2017 г. общее количество инвалидов в базе составляет 12557 
человек, для которых разработано 48985 мероприятий, выполнение которых 

рассчитано вплоть до 2019 года. 

На сегодняшний день исполнено 7005 мероприятий, разработанных для 4136 

человек. По данному показателю Карачаево-Черкесской Республики занимает 2 место 

в СКФО.  

Система социального обслуживания населения в республике представлена               
7 организациями: 

- РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» на 110 мест; 

- РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский  дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Забота» на  60 мест. 

- РГКУ «Республиканский стационарный реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями» «Росинка» на 35 мест; 

- РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» в 

г.Черкесске на 85 мест  

- РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в                       

ст. Кардоникской на 24 места;  

- РГКУ «Государственное юридическое бюро» для оказания бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан; 

- РБУ «Центр социального обслуживания населения», (23 отделения 

социальной помощи на дому, социально-оздоровительное отделение дневного 

пребывания, 4 отделения срочной социальной помощи, отделение социально-

медицинской помощи на дому, 4 «мобильные бригады»). 

Социальные услуги во всех формах социального обслуживания получают около 
5 тысяч жителей республики. Из них 2219 человек получают социальные услуги на 

дому, 249 человек - в стационарной форме, 240 человек – в полустационарной форме, 

около 2 тысяч человек за 2016 год получили срочные социальные услуги.  

Федеральным законом созданы условия для привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сферу предоставления социальных 

услуг: социально ориентированные некоммерческие организации могут войти в 
реестр поставщиков социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики и получать 

компенсацию затрат на социальные услуги, оказанные гражданам в соответствии с их 

индивидуальной программой.  

На субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций 
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в бюджете республики на 2016 год было предусмотрено 500,0 тыс. рублей. В 

конкурсе приняли участие 6 НКО. Указанные средства были распределены четырем 

НКО на реализацию социально-значимых проектов, в том числе 110 тыс. рублей на 

решение задач в негосударственной немедицинской реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 
 С 2013 года в конкурсе на выделение субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям республики приняли участие 42 НКО. 

 

Рынок труда 

 

Одним из ключевых направлений повышения уровня жизни населения 
являются денежные доходы на душу населения. В 2016 году денежные доходы на 

душу населения сложились в размере 17114,1 рубля, и составляет 99,2% к уровню 

2015 года. Основным компонентом денежных доходов населения остается 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. В 2016 году 

среднемесячная начисленная заработная плата одного работника республики 

составила 21464,5  рубля или 104,4% к уровню 2015 года. Рост данного показателя 
обусловлен  индексацией  заработной платы в бюджетной сфере, в рамках реализации 

Указов Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2012 

года.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения республики, в расчете 

которых учитывается инфляционная составляющая, к  уровню 2015 года составили 

91,2%. 
В целях обеспечения занятости населения Карачаево-Черкесской Республики, 

социальной поддержки безработных деятельность службы занятости населения 

республики в 2016 году была направлена на реализацию государственной программы 

«Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. № 370. 
Решение поставленных в Программе задач позволило за 2016 год: 

- подобрать  подходящую работу 2973 гражданам (102,5 % запланированного 

на 2016 год показателя), на 8,5 % больше, чем за 2015 год;  

- организовать временную занятость 1386 человек (100,8% плана на год); 

- направить на профессиональное обучение и получение дополнительного 

профессионального образования: 652 безработных граждан (92,1% плана),                         
20 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (100% плана), 10 человек пенсионного возраста (100% плана); 

- предоставить 7880 гражданам услуги по профессиональной ориентации 

(105,1% плана), в том числе 1181 учащемуся образовательных учреждений; 

- предоставить 1329 безработным гражданам услуги по психологической 

поддержке (102,2% плана); 
- обеспечить осуществление социальных выплат для 11093 граждан, 

признанных в установленном порядке безработными, в виде пособия по безработице, 

досрочной пенсии, материальной помощи, стипендии в период прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
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образования (86,6% плана). 

Реализация мероприятий Программы способствовала поддержанию социальной 

стабильности в обществе, снижению общей и регистрируемой безработицы, 

коэффициента напряжённости  на рынке труда республики. 

Все мероприятия программы выполнены в полном объёме, в результате: 
- уровень общей безработицы в среднем за 2016 год составил 14,4%, на                         

0,7 процентных пункта ниже уровня 2015 года (15,1%) - положительный результат; 

- уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2016 год составил 1,8%, и 

не изменился к уровню 2015 года (стабильная ситуация) - положительный результат; 

- численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, 

за 2016 год уменьшилась на 0,4 % и составила на 1 января 2017 года 3917 человек - 
положительный результат; 

- коэффициент напряжённости на рынке труда (численность незанятых граждан 

в расчёте на одну вакансию) снизился с 3,0 в 2015 году до 2,9 в 2016 году - 

положительный результат. 

Средства массовой информации и книгоиздательская деятельность 

Значимым результатом реализации Стратегии в области связи является 
сохранение и развитие инфраструктуры отделений федеральной почтовой службы, 

сотовой связи, инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечение доступности и соответствующего качества государственных услуг, 

расширение возможностей высокоскоростного доступа к системам связи. 

Кроме того, построенная сеть цифрового вещания в рамках реализация ФЦП 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» позволила 
обеспечить 99,2% населения республики пакетом цифровых каналов первого 

мультиплекса (РТРС-1) в составе 10-ти общегосударственных телевизионных 

программ: («Первый канал», «Росссия-1», «Россия-2», «Россия-24», «Россия-

Культура», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Карусель», «Общественное Российское 

телевидение», «ТВ Центр») и трех радиопрограмм («Радио России», «Маяк», «Вести-

ФМ»).  
Пакет каналов второго мультиплекса (РТРС-2) включает в себя также                         

10 каналов, вещание которого предполагается осуществлять до конца 2018 года в 

городах с населением, превышающим 50 тыс. жителей. После завершения всех 

объектов 99,8% жителей республики будут охвачены эфирным цифровым вещанием.  

В республике функционируют общероссийские негосударственные 

радиостанции информационно-развлекательного формата: «Шансон», «Русское 
радио», «Ретро ФМ», «Европа плюс», на которых ежедневно транслируется                            

6 новостных выпусков. 

По состоянию на 30 ноября 2016 г. Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Карачаево-Черкесской Республики зарегистрированы 45 средств массовой 
информации, и 20 зарегистрированных центральным аппаратом Роскомнадзора, 

редакции которых находятся на территории республики. 

Официальными учредителями 5 республиканских газет («День республики» на 
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русском языке, «Абазашта» на абазинском языке, «Къарачай» на карачаевском языке, 

«Ногай давысы» на ногайском языке, «Черкес хэку» на черкесском языке) являются 

Парламент (Народное Собрание) Карачаево-Черкесской Республики  и 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики. При государственной поддержке 

издаются также 5 детских журналов: «Наш теремок» на русском языке, «Илячин» 
(«Сокол») на карачаевском языке, «Марамыз» (Созвездие») на абазинском языке, 

«Лэгъупыкъу» («Радуга») на черкесском языке, «Маьметекей» («Одуванчик») на 

ногайском языке. Выпущено 5 книг на языках народов Карачаево-Черкесской 

Республики  общим тиражом 1500 экземпляров. 

При администрациях городов и районов республики выходят собственные 

периодические издания на русском языке: «Земля Прикубанья», «Жизнь ногайского 
района», «Хабезский район - события и люди», «Новости Урупа», «Минги-Тау», 

«Большой Карачай» «Джегутинская неделя». 

Государственные средства массовой информации составляют значительную 

долю от общего числа всех действующих в республике средств массовой 

информации. Общий разовый тираж республиканских газет составляет                             

18100 экземпляров, муниципальных до 10 тысяч экземпляров, независимых – до                    
3 тысяч экземпляров, детских журналов на языках народов КЧР – до 5900 тысяч 

экземпляров. Число занятых в государственных средствах массовой информации 

более 300 человек. 

В республике динамично развивается информационное Интернет-

пространство. Основными Интернет-ресурсами сферы массовых коммуникаций 

республики являются портал Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики, республиканское информационное агентство «Карачаево-Черкесия». 

Свои сайты имеют государственные республиканские газеты                               

«День республики» и приложение «Официальная среда», «Абазашта», «Къарачай», 

«Ногай давысы», «Черкес хэку», филиал ВГТРК Государственная теле-радио 

компания «Карачаево-Черкесия», МУП Телекомпания «Черкесск». Функционирует 

портал детских журналов на национальных языках. 

 

Промышленный потенциал 

 

По состоянию на 1 января 2017 г. в сфере промышленного производства 

Карачаево-Черкесской Республики число учтенных предприятий и организаций всех 

форм собственности и хозяйствования составило 721 предприятия. 
По итогам 2016 года в промышленности республики положительная динамика 

индекса промышленного производства по отношению к предыдущему году 

наблюдалась в обрабатывающем производстве- 100,2% (96,3%). 

В добыче полезных ископаемых по итогам 2016 года к 2015 году индекс 

промышленного производства сложился на уровне 99,0%. В производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды - 88,8%.  
В целом по итогам 2016 года индекс промышленного производства сложился на 

уровне 96,5% (в 2015 году – 102,0%).  

Сокращение  индекса промышленного производства вызвано  последствиями  

высоких процентных ставок по кредитам и спадом в потребительском спросе, 



20 
 

которые  впоследствии отразились на выпуске товаров и услуг в течение 2016 года. 

Кроме того, в условиях экономических санкций введенных в отношении России, их 

влиянием на социально-экономическое положение предпринимательства (спад 

производства, увеличение риска банкротства или ощутимого снижения прибыли), 

руководством компаний осуществлялось сокращение расходов, систематизацию 
оборота и прибыли. 

По полному кругу предприятий видов экономической  деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг на сумму на 37,5 млрд. рублей.  

Значимым результатом реализации Стратегии в промышленности следует 
отметить реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание новых 

рабочих мест, внедрение передовых технологий, выпуск конкурентоспособной 

продукции, в рамках которых предусмотрена организация производства 

импортозамещающей продукции.  

В сфере легкой промышленности ООО «Квест-А» реализует проект по 

строительству фабрики по переработке шерстяной ленты и пряжи с использованием 
инновационных технологий, стоимостью свыше 3 млрд. рублей приоритетный 

проект, позволяющий впервые на территории России в одном месте перерабатывать 

шерсть, производить из нее шерстяную ленту, а из ленты в последствии - пряжу. В 

результате реализации двух циклов проекта, получаются натуральные, экологически 

чистые продукты: шерстяная лента (топс) и пряжа (100% - ная шерсть). Эти два 

продукта обладают высокими потребительскими свойствами и широко востребованы 
как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

В сфере машиностроения завершена реализация второй очереди проекта 

«Развитие автомобильной компании ДерВейс до 2016 года», реализуемого ООО АК 

«ДерВейс». Кроме того, компания планирует произвести локализацию основных 

комплектующих непосредственно на заводе и в регионе, целях уменьшения 

зависимости их поставок из Китайской Народной Республики, а также с целью 
создания новых рабочих мест в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В настоящее время прорабатывается вопрос создания особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа «Аргун – Черкесск – Ставрополь», на 

территории, которой предполагается создание новых мощностей по производству 

автомобилей в рамках межрегионального инвестиционного проекта по строительству 

автосборочных предприятий в Чеченской республике, Карачаево-Черкесской 
республике и Ставропольском крае. Мероприятие по проведению локализации 

проектов такого масштаба производства повлечет энергичное развитие 

промышленно-экономического материала Карачаево-Черкессии, СКФО, ЮФО и 

других регионов Российской Федерации. 

В сфере промышленности строительных материалов.  Богатая сырьевая база 

Карачаево-Черкесии, выгодное географическое положение, близость емких рынков 
сбыта, ресурсный потенциал, развитая инфраструктура позволяют осуществить 

реализацию ряда инвестиционных проектов, основными из которых являются: проект 

по модернизации действующего производства АО «Кавказцемент»  с объемом 

инвестиций порядка 6,9 млрд. рублей, предусматривающий строительство новой 
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технологической линии с использованием передовых технологий для выпуска 

продукции с минимальными газо – и энергопотреблением, операционными затратами 

и, как следствие, с наивысшей конкурентоспособностью. Реализация данного проекта 

позволит осуществить импортозамещение на рынке цемента Юга России. 

В 2016 году реализован первый этап масштабной программы «Евроцемент 
груп» по переводу завода АО «Кавказцемент» на новую технологическую 

платформу: запущен производственный комплекс по отгрузке и паллетированию 

цементной продукции. В состав комплекса вошли автоматизированная линия 

транспортировки и отгрузки навального цемента в автомобильный и 

железнодорожный транспорт, а также отделение бесподдонного паллетирования 

цемента мощностью 2400 мешков в час  (70,6 паллет). Внедрение новой 
автоматизированной системы отгрузки навального цемента и модернизированная 

система обеспыливания позволяют улучшить экологию региона, качество 

обслуживания клиентов и условия труда на рабочих местах, создать максимально 

комфортные условия для потребителей, и, что также немаловажно увеличить 

скорость отгрузки продукции более чем в пять раз. Комплекс оснащен самым 

современным оборудованием ведущих мировых производителей (таких как IBAU 
Hamburg, FLSmidth Ventomatic и др.). Объем инвестиций в строительство комплекса 

составил полмиллиарда рублей.  

Программа модернизации предприятия также предусматривает строительство 

на площадке «Кавказцемента» новой линии по производству цемента 

энергоэффективным «сухим» способом, бетонного завода и собственной 

электростанции мощность которого составит 6,2 тыс. тонн клинкера в сутки.  
ОАО «Хабезский гипсовый завод» – производитель строительных материалов, 

производство которого напрямую связано с импортозамещением реализует 

инвестиционный проект – «Модернизация оборудования Хабезского гипсового 

завода и расширение ассортимента продукции на основе гипсового вяжущего». В 

рамках реализации проекта в 2016 году  выполнен комплекс следующих поэтапных 

мероприятий:  
- запущен цех по производству сухих строительных смесей на гипсовой основе, 

производительностью до 18 т/ч; 

- автоматизирована линия по производству сухих строительных смесей  на 

гипсовой основе,  цех № 1, производительностью до 12 т/ч. Кроме того, приобретена 

и введена в эксплуатацию дополнительная автоматизированная линия с 

мешконасадчиком, автоматическим взвешиванием и ультразвуковой запайкой 
мешков; 

- автоматизирована линия по производству шпаклевочных смесей, цех №1;  

- запущена новая линия (печь) для кальцинации гипса, производительностью до 

22 т/ч;  

- установлен и запущен новый сортировочно-дробильного узел в карьере 
гипсового камня, производительностью 300-350 т/ч; 

- введена в эксплуатацию газапоршневая станция с рекупирацией тепла для 

генерации электроэнергии, производительностью до 1 МВт. Общая сумма 

инвестиций составила 287,0 млн. рублей. 

 Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
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от 20.12.2016 № 4612 «О включении инвестиционных проектов в Перечень 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности» был включен проект «Модернизация оборудования 

ОАО «Хабезский гипсовый завод» и расширение ассортимента продукции на основе 

гипсового вяжущего».  
В добыче полезных ископаемых ЗАО «Урупский ГОК» приступило к освоению 

Первомайского и Скалистого месторождений медно-колчеданных руд Урупского 

района. Основные виды продукции: медный концентрат, из которого при 

металлургическом переделе, помимо меди, извлекается золото и серебро. Концентрат 

отправляется на переработку на заводы Урала. 

ЗАО «Рустона» - инвестиционный проект «Создание производства щебня из 
серпентинитов Тамского участка» на территории республики стоимостью порядка 

400 млн. рублей, предусматривающий  диверсификацию бизнеса с целью 

производства высококачественного щебня из серпентинитов и гранитов в 2016 году 

вышел на стадию эксплуатации, при реализации которого создано 70 новых рабочих 

мест.  

ООО «СевКавНедра» - приступает к разработке проектно-сметной 
документации по строительству горно-металлургического комбината на 

месторождении вольфрама КТИ – Тебердинская. Предварительная стоимость проекта 

составляет свыше 12 млрд. рублей.  

Наряду с существующей базой инвестиционных проектов эффективным 

инструментом привлечения потенциальных инвесторов станет сеть индустриальных 

парков, планируемых к созданию в ближайшей перспективе. Учитывая, что 
индустриальные парки могут стать промышленными кластерами и зонами 

ускоренного развития высокотехнологичных промышленных производств, 

проводится подготовительная работа по их созданию. Предложения об имеющихся 

земельных участках под создание индустриальных парков внесены администрациями 

Адыге-Хабльского, Ногайского, Урупского и Хабезского муниципальных районов 
республики. 

В настоящее время более детально прорабатывается вопрос создания 

индустриального парка на территории Ногайского муниципального района, 

потенциальным резидентом которого предварительно определен ООО «Мегаполис», 

реализующий проект по строительству завода «полного цикла» по производству 

медицинского стекла первого гидролитического класса, применяемого при 
производстве ампул и флаконов для стерильных лекарственных средств.  

Кроме того, для реализации промышленной политики в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2016 году принят Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 

2016 г. № 85–РЗ «Об отдельных вопросах промышленной политики на территории 

Карачаево-Черкесской Республики». 

  
Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс Карачаево-Черкесской Республики и его 

базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими 

сферами экономики Карачаево-Черкесской Республики, формирующими 
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агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, 

трудовой потенциал сельских территорий. 

В Карачаево-Черкесии традиционно преобладает производство молочной и 

мясной продукции, развивается растениеводство.  

Так, агропромышленный комплекс Карачаево-Черкесской Республики в период 
времени с 2012 по 2016 годы демонстрирует стабильную тенденцию роста объемов 

производства. Общий объем производства продукции сельского хозяйства вырос с           

19 млрд. рублей в 2012 году до 32,3 млрд. рублей по итогам 2016 года.  

В регионе за последние несколько лет собраны рекордные урожаи зерновых. 

При этом доля продовольственного зерна составляет более 70%. Это один из самых 

лучших результатов. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 

порядка 100,9% по отношению к 2015 году. 

Данный позитивный результат обусловлен в немалой мере благодаря 

эффективной реализации мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
По технической и технологической модернизации сельского хозяйства – 

ежегодно приобретается более 150 единиц техники. Отрасль растениеводства 

республики имеет достаточный потенциал для дальнейшего увеличения производства 

продукции в 2017 году. В республике возобновилось выращивание семян кукурузы, в 

этих целях в ООО «Хаммер» завершается строительство селекционно-

семеноводческого центра. 
Впервые у товаропроизводителей республики появилась возможность получить 

субсидию за выращивание элитных семян картофеля и овощей, при условии 

соблюдения требования технологии. 

Карачаево-Черкесская Республика в отношении сельскохозяйственного 

производства является практически самодостаточной и независимой от поставок 

продуктов питания импортного производства. В среднем на душу населения по 
республике производится больше среднероссийских показателей по молоку, мясу, 

яйцу, картофелю. 

В целях ускоренного развития животноводства в республике разработаны и 

исполняются программы по развития молочного и мясного скотоводства. В качестве 

исполнителей выше обозначенных программ задействовано более                                           

120 сельскохозяйственных товаропроизводителей различных категорий, в республику 
завезено более 5500 голов телок и нетелей молочных и мясных пород скота, создано 

более 1200 новых рабочих мест, построено более 20 новых и реконструировано 

имеющихся животноводческих помещений. 

Организован прием и переработка крупного рогатого скота в трех 

мясоперерабатывающих предприятиях республики. 

На базе первых участников республиканских целевых программ по мясному 
скотоводству уже созданы 6 племенных репродукторов по разведению крупного 

рогатого скота Абердин-ангусской породы, в которых содержатся 1200 голов 

маточного поголовья. 

В 2016 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
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такие как ОАО РАПП «Кавказ-мясо», ООО «Черкесскхлеб», ООО «Молоко», ОАО 

ФХ «Фирма Сатурн» продолжают наращивать производственные мощности и 

увеличивать производство выпускаемой продукции на 15-20%. 

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года», доля обеспечения 
перерабатывающих предприятий стабильной сырьевой базой, в Карачаево-

Черкесской Республике было построено 5 молокоприёмных пунктов. 

 

В 2016 году собран рекордный валовой сбор зерна - 471,1 тыс. тонн. Средняя 

урожайность зерновых сложилась на уровне 49,9 ц/га. Сахарной свёклы накопано 

220,8 тыс. тонн, при средней урожайности 449,0 ц/га. Картофеля накопано 200,4 тыс. 
тонн при средней урожайности 152,4 ц/га.  Подсолнечника намолочено 21,5 тыс. тонн 

и собрано овощей 37,4 тыс. тонн. 

В сравнении с 2015 годом возросло производство зерна, соответственно на 

120,6 %. Увеличение производства зерна произошло за счет увеличения урожайности 

и посевных площадей. Увеличилось производство овощей открытого грунта с                    

33,7 тыс. тонн до 37,4 тыс. тонн, что составляет 111,1% к уровню 2015 года. 
За последние годы отрасль растениеводства значительно пополнилась новой 

техникой. Тракторный парк обновился новыми тракторами, в том числе импортного 

производства. 

 В растениеводстве функционирует более 250 организаций, в том числе около 

200 - это фермерские хозяйства. Для дальнейшего роста производства продукции 

растениеводства в республике имеются все условия, главными из которых, являются 
увеличение внесения минеральных удобрений и использование качественного 

семенного материала.  

В республике возобновилось выращивание семян кукурузы. В этих целях                 

ООО фирма «Хаммер» реализован инвестиционный проект «Строительство 

селекционно-семеноводческого центра». В ближайшей перспективе в республике 

появятся собственные семена кукурузы и подсолнечника.  
Антикризисными мерами в растениеводстве  Карачаево-Черкесской Республики 

следует считать:  

- увеличение производства плодов (фруктов) в республике, из расчета 94 кг на 

душу населения;  

- создание логистического центра по хранению, фасовке, распределению 
картофеля и овощей открытого грунта. 

По итогам 2016 года в хозяйствах всех категорий Карачаево-Черкесской 

Республики имеется 189,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 

103,8 тыс. голов. Численность овец и коз составляет 1207,6 тыс. голов, свиней –                   

5,2 тыс. голов, лошадей – 22,3 тыс. голов, птицы -1474,0 тыс. голов. 

В 2016 году произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 54,3 тонн, 
валовой надой молока составил 231,3 тонн, получено яиц 85192,2 тысяч штук. 

 Ведется строительство и реконструкция пяти животноводческих комплексов и 

ферм (в дополнение к 10 имеющимся), в том числе откормочные площадки, что 

позволит увеличить производство мяса на 10%, а также создаст дополнительные 

рабочие места.   
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По данным Государственного племенного регистра, по состоянию на 1 января 

2017г., на территории Карачаево-Черкесской Республики действуют                                       

35 сельскохозяйственных предприятия различной формы собственности (18 место в 

Российской Федерации), обладающих правом на осуществление деятельности в 

области племенного животноводства. 
Со времени создания первых малых предприятий в республике наблюдаются 

положительные тенденции в развитии этого сектора экономики. 

В 2016 году реализованы мероприятия по Ведомственным целевым 

программам «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике 

на период 2015-2017 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств Карачаево-Черкесской Республики на 2015-2017 
годы».  

Государственная поддержка осуществлялась посредством выделения грантов 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с 

Государственной программой из федерального и республиканского бюджетов на 

условиях долевого финансирования. 

В 2016 году, по итогам конкурсного отбора, 164 фермера стали обладателями 
гранта.  

По мере целевого использования грантовой поддержки, полученной в 2016 

году, фермерами планируется создание более 300 постоянных рабочих мест, 

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, объема реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также суммы налоговых отчислений. 

В 2016 году успешно прошел конкурсный отбор сельскохозяйственный 
потребительский смешанный кооператив Малокарачаевского района (СПСК 

«Орион»).  

В 2016 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года», государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 

2020 года» на территории Карачаево-Черкесской Республики проводились 
мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.  

В рамках реализации данной подпрограммы 3 семьи, проживающие в сельской 

местности, улучшили жилищные условия, введено в действие 339,5 м
2 

жилья; введено 

в эксплуатацию 8,9 км газовых сетей, в 9 сельских поселениях, 19,9  км локальных 

водопроводов в 20 сельских поселениях, строится общеобразовательная школа на 260 
учащихся в селе Холоднородниковском; построено 2 фельдшерско-акушерских 

пункта в 2 сельских поселениях; построена многофункциональная спортивная 

площадка на 1000 м
2
; построена детская игровая площадка в 1 сельском поселении. 

Туристический потенциал 

В туристском отношении Карачаево-Черкесская Республика - это красивейший 

горный край, представляющий исключительный интерес и обладающий 

популярными и востребованными направлениями спортивного и экстремального 
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видов отдыха. 

Оценивая состояние туристической отрасли регионе, следует отметить, что за 

последние годы в развитии туризма произошли позитивные сдвиги. 

Туризм в Карачаево-Черкесии, обладающий уникальными рекреационными 

ресурсами, является важной составной частью экономики республики. В связи с 
этим, стратегия развития туризма определяется необходимостью формирования 

собственного туристского продукта Карачаево-Черкесии, обеспеченного комплексом 

мер для его выхода на внутренний и внешний рынки. 

Создание современного эффективного и конкурентоспособного 

межотраслевого туристского комплекса, составляет основу стратегии развития 

туризма в Карачаево-Черкесской Республике. 
За последние 5 лет, численность туристов выросла в 2,5 раза (с 421 тыс. человек 

в 2011году до 1 млн. человек в 2016 году). 

 На территории Карачаево-Черкесской Республики функционируют  

горнолыжные курорты в п. Домбай и на территории ВТРК «Архыз» в п. Романтик и 

п. Лунная поляна. 

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» (далее – ВТРК 
«Архыз», Комплекс) расположен на территории особой экономической зоны в 

Зеленчукском и Урупском районах Карачаево-Черкесской Республики. Указанная 

особая экономическая зона входит в состав туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (далее – 

проект Туркластера).  

ВТРК «Архыз» реализуется как комплекс пяти поселков: Романтик, Дукка, 
Дукка 2000, Пхия и Лунная Поляна на высотах от 1600 до 3100 м над уровнем моря в 

долине реки Архыз. Общая площадь ВТРК «Архыз» составляет 20 318 га. Текущее 

использование территории ВТРК «Архыз» представлено гостиничными, 

обслуживающими и специальными объектами в туристических деревнях Романтик и 

Лунная поляна. 

ВТРК «Архыз» введен в тестовую эксплуатацию 21 декабря 2013 г. Дальнейшее 
развитие Комплекса будет способствовать реализации туристического потенциала 

региона, популяризации спорта и здорового образа жизни, повышению уровня 

занятости местного населения, социально-экономическому развитию в целом.  

В настоящее время на территории ВТРК «Архыз» построены и функционируют  

необходимые объекты внешней инфраструктуры, построена часть объектов 

туристической инфраструктуры – 3 гостиницы (на 375 мест), 3 подъемника 
(гондольного и кресельного типов), два здания сервис-центра, ледовый каток, прокат 

горнолыжного оборудования на 2000 комплектов, локерная камера хранения, 

автостоянка на 1000 парковочных мест. Работает школа горнолыжных инструкторов, 

в программе которой представлены и уроки катания для детей на базе детского 

горнолыжного городка. Общая пропускная способность 6600 чел./час, суммарная 

протяженность трасс составляет порядка 14 км. 
АО «КСК» в 2016 году завершено проектирование северо-ориентированного 

склона. Разработка северо-ориентированного склона позволит удвоить зону катания 

на территории комплекса - она будет составлять порядка 30-40 км. Одновременно 

увеличится емкость курорта, а значит, возрастет и потребность в местах размещения. 
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Плановый срок строительства объектов на северо-ориентированном склоне 

составляет порядка двух лет, соответственно, за 2017-2018 годы этот проект 

планируется завершить. 

Общая сумма инвестиций в туристскую инфраструктуру поселков Романтик и 

Лунная поляна. ВТРК «Архыз» составила порядка 5 млрд. рублей. 
Рост посещаемости курорта ВТРК «Архыз» за пять лет составил 230 %. По 

отношению количества туристов, посетивших Карачаево-Черкесскую Республику в 

2015 году к количеству жителей проживающих в республике, мы вышли на 2 место 

после Краснодарского края (2,5 туристов на 1жителя), разделяя его с Республикой 

Крым (1,9 на 1 жителя), опередив Санкт-Петербург, Москву и другие регионы 

Российской Федерации.  
Одними из ключевых факторов успеха в реализации проекта Туркластера 

является разработка и реализация социально-ориентированных проектов по развитию 

имиджа Северного Кавказа, как региона с богатым природным и этнокультурным 

наследием и формирование общественного доверия ОАО «КСК» как институту 

социально-экономического развития Северо-Кавказского региона. 

В настоящее время на Домбайской поляне работает туристский комплекс, 
который насчитывает более 90 гостиниц, 70 объектов общественного питания, около 

100 пунктов проката туристского снаряжения. Важным его звеном являются 

канатные дороги. Горнолыжные подъемники Домбая представляют собой сеть 

канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3200 метров над 

уровнем моря. В п. Домбай действуют шесть очередей канатно-кресельной дороги, 

гондольной и маятниковой дороги и буксировочные подъемники. 
На сегодняшний день работает старая очередь канатно-кресельных дорог и 

новый современный комплекс канатных дорог, с пропускной способностью 

гондольной дороги – 2400 чел./час, кресельной дороги – 2000 чел./час. Общая длина 

горнолыжных трасс, различной категории сложности, достигает - 30 км. Площадь 

зоны катания составляет около 400 га. 

В зимний сезон 2015-2016 годов горнолыжный курорт Домбай посетило 
300тыс. человек. Единовременно туристско-рекреационный комплекс Карачаево-

Черкесской Республики может принять в зимний период около 7 тыс. человек. 

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник пользуется 

большой популярностью у гостей нашей республики. В 2016 году посетило более 300 

тыс. человек. Рост посещаемости увеличивается с каждым годом. Этому 

способствует работа по популяризации экологического туризма (на территории 
заповедника функционируют 15 официальных экологических маршрутов), наличие 

вольеров с представителями животного мира, живущими на территории заповедника, 

экскурсии по визит-центру, позволяющие ознакомиться с флорой и фауной 

Тебердинского заповедника.  

В рамках государственной программы «Развитие туризма, курортов и 

молодежной политики до 2020 года» будут реализованы мероприятия по созданию 
новых туристических маршрутов адаптированных для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями. Данные маршруты проектируется на территории 

ТРК «Теберда-Домбай», а также на территории ОЭЗ Зеленчукского и Урупского 

муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики. 
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Транспортный потенциал 

 

В 2016 году  в целях модернизации транспортной инфраструктуры республики 

произведены следующие работы: 

-   реконструкция автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск; 
- реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения  

«Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО «Архыз»; 

- строительство моста через БСК на автомобильной дороге с. Привольное –  

с. Ильичевское;  

- строительство автомобильной дороги с. Привольное – с. Ильичевское; 

- введены в эксплуатацию, мосты через р. Кубань (в ст. Красногорская), через р. 
М. Зеленчук (а. Адыге-Хабль), через р. Архыз (по автомобильной дороге Архыз - 

Лунная Поляна-г. Дукка); 

- ремонт автомобильных дорог (Пятигорск-Карачаевск от г. Карачаевска до 

а.Верхней Мары (участками) - 4,3 км; Карачаевск-Сары-Тюз, от г. Карачаевска до 

конца а. Хумары -11,0 км; Кош-Хабль- Инжич-Чукун - 2,0 км; Псемен-Пхия - 34,0 км; 

- ремонт моста через р. Малый Зеленчук  автомобильной дороги Черкесск-
Исправная-Сторожевая в Хабезском районе; 

-  ремонт моста через Большой Ставропольский канал автомобильной дороги 

Лермонтов-Черкесск  подъезд к пгт. Ударный в Прикубанском Районе;  

-  переустройство прямоугольных труб в ст. Преградная по ул. Красная; 

- устройство асфальтобетонного покрытия длинной 1,0 км и железобетонных 

лотков, устройство тротуаров и площадок в районе новой школы и детского сада в     
а. Учкекен в районе а. Камиш Кулак; 

-  восстановление новых деревянных мостов по автомобильной дороге Кубань-

Худес-Бийчесын; 

-  восстановление проезжей части автомобильной дороги Новая-Джегута-Тамчи 

Су - 3,5 км; 

-  устройство пешеходных дорожек в а. Кош-Хабль - 4,6 км; 
- восстановление проезжей части к сенокосным угодьям по автомобильной 

дороге Жако - В. Жако; 

-  в Усть-Джегутинском районе восстановление проезжей части в а. Эльтаркач; 

- восстановление разрушенного стихией земполотна автомобильной дороги 

Кардоникская-Красный Карачай с устройством берегозащитной дамбы из 
негабаритного камня в Зеленчукском районе;  

- восстановление разрушенного стихией земполотна автомобильной дороги 

протяженностью 300 м по автомобильной дороге Ураковская-Эрсакон в Адыге-

Хабльском районе; 

- восстановление разрушенного стихией участка автомобильной дороги 

Черкесск-Бекешевская с устройством дренажа в Прикубанском районе; 
- восстановление разрушенного искусственного сооружения (трёхочковая 

труба) по автомобильной дороги Кубань-Худес-Бийчесын в Карачаевском районе; 

-  восстановление разрушенной стихией автомобильной дороги Кубань-Индиш 

-  3,0 км. в Карачаевском районе. 
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Топливно-энергетический потенциал 

 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» разработаны и утверждены распоряжением Главы Карачаево-
Черкесской Республики Р.Б. Темрезова   от 19.12.2016 № 282-р Схемы и программы 

развития электроэнергетики Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы». 

В Карачаево-Черкесской Республике намечается резкий рост потребления 

электрической энергии, обусловленный развитием туристических комплексов Архыз, 

Пхия и Домбай, а также строительством крупных промышленных объектов, 

цементного завода, горнообагатительного комбината и других объектов, в связи с 
этим необходимо развитие сетей и генерации. 

Для развития генерации республика обладает огромным гидроэнергетическим 

потенциалом. Сегодня, когда удорожание природных ресурсов - газа, нефти, угля 

ведет к постоянному росту тарифов на электроэнергию, становится особенно 

актуальным вопрос использования возобновляемых источников энергии.  

22 декабря 2016 г. введена в эксплуатацию Зеленчукская ГЭС-ГАЭС проектной 
мощностью 160/140 МВт. 

Энергетиками Карачаево-Черкесской Республики построены и введены в 

эксплуатацию ВЛ-110 кВ «Зеленчукская – Лунная поляна», ВЛ - 110 кВ от п/с 

Суворовская - п/с Боргустан, ВЛ 35 кВ «Зеленогорская - Кичи-Балык» и ВЛ 35 кВ 

«Кичи-Балык - Абсерватория», ВЛ - 10 кВ п/с Сары-Тюз - У-Джегута, общей 

протяженностью 106.1 км., выполнена реконструкция подстанции «Южная». 
Уровень газификации республики на сегодняшний день составляет - 82 %. 

Ведется газификация населенных пунктов Урупского района, части населенных 

пунктов Карачаевского и Малокарачаевского районов.  

Уровень развития Карачаево-Черкесской Республики напрямую зависит от 

газификации районов республики.  

В городе Теберда и в поселке Домбай идет активное строительство санаторно-
курортных и гостиничных комплексов, что привело к значительному увеличению 

потока туристов и отдыхающих. На сегодняшний день в г. Теберда и пос. Домбай 

функционируют более 100 пансионатов, санаториев, баз отдыха и гостиниц с 

возможностью одновременного размещения более 5,5 тыс. отдыхающих.  

Развитие туристско-рекреационного комплекса республики и параллельное 

строительство разводящих и уличных газопроводов за счет средств бюджетов 
Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики и иных источников, 

позволило значительно увеличить потребление газа и обеспечить необходимую 

норму доходности построенных и введенных в эксплуатацию межпоселковых 

газопроводов «Зеленчукская - Архыз - Дукка», «Терезе - Красный Восток», 

«Сторожевая - Преградная». Продолжается строительство газопровода «Карачаевск - 

Теберда».  
Газификация районов республики имеет огромное социальное значение. 

Газоснабжение жилых домов позволит обеспечить комфортные условия проживания 

людей, снизит социальную напряженность и улучшит экологию региона.  
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Инвестиционный потенциал 

 

В целях развития инвестиционной деятельности на территории Карачаево-

Черкесской Республики и создания режима максимального благоприятствования для 

ее участников вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также страны происхождения инвестиций в республике созданы 

благоприятные условия для привлечения инвестиций.   

   

Малое и среднее предпринимательство 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства - один из ключевых 

элементов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики государства, 

создание новых рабочих мест, развитие инноваций и рост налоговых поступлений в 
бюджет. Одновременно в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов малый и 

средний бизнес является наиболее уязвимым. 

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего 

предпринимательства Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

принимаются программы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – один из ключевых 
элементов, обеспечивающих конкурентоспособность экономики государства, 

создание новых рабочих мест, развитие инноваций и рост налоговых поступлений в 

бюджет. Одновременно в силу небольших финансовых и кадровых ресурсов малый и 

средний бизнес является наиболее уязвимым. 

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по 

модернизации экономики, укреплению социально-экономического развития регионов 
в значительной степени зависит от реализации потенциала малого и среднего 

бизнеса, непосредственно связано с ростом вклада предпринимательского сектора, 

как в традиционных, так и в инновационных отраслях экономики. Поэтому 

комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства рассматривается в 

качестве одного из основных направлений государственной политики. 

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства Правительством Карачаево-Черкесской Республики 

принимаются программы поддержки малого и среднего предпринимательства.  

В 2016 году в соответствии с Соглашением от 13 июля 2016 г.  № 043-МБ-16 о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, заключенным между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерством было реализовано мероприятие по субсидированию части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. 

Общий объем федеральных средств, направленных на реализацию 

мероприятия, составил 9464,323 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета, 
при условии софинансирования 95/5, составили 498,1 тыс. рублей. 

Таким образом, государственная поддержка за 2016 год оказана 4 субъектам 
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малого и среднего предпринимательства. Обязательства субъекта по соблюдению 

условий софинансирования выполнены в полном объеме. 

 

4. Влияние реализации мероприятий Стратегии на социально-

экономическое положение субъекта. 

Реализация комплекса указанных мероприятий Стратегии социально-

экономического положения Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году 

положительно повлияло на: 

- развитие промышленности, агропромышленного комплекса, транспортного 

и энергетического комплекса, повышение уровня индустриализации экономики и 

технологического уровня промышленной базы; 

- строительство новых и модернизация существующих туристско-

рекреационных комплексов, их развитие до мировых стандартов; 

- развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности; 

- развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения и 

обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения республики; 

- регулирование миграционных процессов; 

- обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования 

населения; 

- повышение качества и доступности медицинской помощи населению; 

- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и 

развития творческого потенциала населения; 

- развитие социальной сферы, культуры и спорта. 

В целях приведения основных показателей в соответствие со сложившейся 

экономической ситуацией в стране, в течение 2017 года планируется корректировка 

Стратегии социально-экономического положения Карачаево-Черкесской Республики. 

 


