
№ 
п/п Наименование мероприятия Целевой показатель Срок 

исполнения
Ответственные 

исполнители

1. 
Анализ нормативно-правовой базы КБР, как 
эффективного инструмента при реализации 
инвестиционной политики *

Подготовка предложений по актуализации и 
эффективности нормативно-правовой базы КБР, в 
том числе:                                                               
1.Инвестиционная стратегия КБР на период до 2030 
года;                                                                                                                     
                                 2.Государственная программа КБР 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»;                                                                                  
          3.Порядок действий ИОГВ КБР по 
сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации в 
КБР, утв. постановлением Правительства КБР от 
29.04.2013 г. №130-ПП.                                                                                                             
                                                         4. Реализация 
инвестиционных соглашений Правительства КБР с 
ФОИВ.                                                         5. 
Реализация Республиканской адресной 
инвестиционной программы КБР.

01.04.2018 г. 
01.07.2018 г.                                             
                                     
       01.10.2018 г.

Кодзоков А.М.,                                                                                                       
                                                                                            
                                                       
                  Алагиров 

Р.М., Джаппуева 
Л.В.,                                                                           
                                              
         Теунова М.Л. 

Калаханова Н.А.

2
Формирование и ведение перечня инвестиционных 
проектов, реализуемых в рамках федеральных 
целевых программ РФ

Реестр заключенных соглашений с ФОИВ

ежеквартально,                                                                       
                                                                   
                                     
       не позднее 

15 числа 
следующего за 

отчетным 
периодом

Теунова М.Л.                                                                                             
                                                                               
                                          

     с участием 
министерств и 

ведомств

План работы АО "Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики" на 2018 год

1. Участие в разработке и реализации государственной инвестиционной политики КБР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



3
Формирование и ведение перечня инвестиционных 
проектов в производственных и коммерческих 
отраслях КБР

1. Реестр проектов, направленных на развитие 
налогооблагаемой базы.                                                                                                                                    
                                                                                2. 
Мониторинг за ходом реализации проектов.                                                                                              
                                                                            3. 
Оценка эффективности проектов и достижение 
целевых показателей по проекту

ежеквартально,                                                                       
                                                                   
                                     
       не позднее 

15 числа 
следующего за 

отчетным 
периодом

Джаппуева Л.В.                                                                                                            
                                                                                                  
                                                             

                        с 
участием 

министерств и 
ведомств

4 Формирование и ведение перечня инвестиционных 
проектов в социальной сфере КБР

1. Реестр проектов, направленных на повышение 
эффективности социальной сферы.                                                                                                                                    
                                                                                                   
      2. Мониторинг за ходом реализации проектов.                                                                                              
                                                                                      3. 
Оценка эффективности проектов и достижение 
целевых показателей по проекту

ежеквартально,                                                                       
                                                                   
                                     
       не позднее 

15 числа 
следующего за 

отчетным 
периодом

Теунова М.Л.                                                                                             
                                                                               
                                          

     с участием 
министерств и 

ведомств

5
Формирование предложений по эффективному 
использованию объектов государственной и 
муниципальной собственности

1.Формирование и ведение реестра инвестиционных 
площадок (greenfield, brownfield) из объектов 
государственной и муниципальной собственности.               
        2. Формирование перечня государственного и 
муниципального имущества КБР, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предоставлению во 
владение и пользование на долгосрочной основе 
субъектам предпринимательской деятельности.                                                
                                    3.Использование передового 
опыта субъектов РФ по передаче государственного и 
муниципального имущества в концессию, выпуск 
облигаций, обеспеченных государственным 
имуществом.                                                                                          
                    4. Практическое применение механизмов 
ГЧП. 

на постоянной 
основе

Джаппуева Л.В.                                                                                             
                                                                                   
                                              

         с участием 
министерств и 

ведомств

2. Инновационная деятельность в инвестиционном процессе



1 Формирование перечня приоритетных 
инновационных проектов по отраслям

1. Реестр приоритетных инновационных проектов по 
отраслям.                                                                                                                                    
                                                        2. Мониторинг за 
ходом реализации проектов.                                                                                              
                                                 3. Оценка 
эффективности проектов и достижение целевых 
показателей по проекту

ежеквартально,                                                                       
                                                                   
                                     
       не позднее 

15 числа 
следующего за 

отчетным 
периодом

Шевченко А.В.                                                                                                            
                                                                                                 
                                                            

                       с 
участием 

министерств и 
ведомств

2
Создание базы данных научного потенциала, 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики.  Природных ресурсов

1.Научно-исследовательские и учебные организации, 
занимающиеся НИР, НИОКР и инновационными 
проектами. 
2.Наличие патентов на изобретение по отраслям  
научных знаний и хозяйственной деятельности. 
Наличие ученых и их квалификация.
3.Реестр предприятий по отраслям. Их основная 
деятельность.
4.Полезные ископаемые: промышленные, 
сельскохозяйственные и др.

на постоянной 
основе Шевченко А.В.                                                                                                            

3 Исследования водных ресурсов  и экологического 
состояния КБР

1.Определение общего запаса воды на территории 
проектируемого завода «Etana» в Майском районе
2.Оценка экологического состояния захороненных 
отходов ТВМК  и реки Баксан с поверхностными и 
грунтовыми водами, обогащенными опасными 
элементами (As, Tl, F и т.д) и мероприятия по 
восстановлению окружающей среды. 
3.Определение водных ресурсов «ETANA» в 
Майском районе КБР.

на постоянной 
основе Шевченко А.В.                                                                                                            



4

Реализация инвестиционного проекта «Ликвидация 
накопленного экологического ущерба в результате 
прошлой деятельности Тырныаузского горно-
обогатительного комбината»

1.Поиск инвестиционного партнера для подачи 
совместной  заявки на конкурсный отбор 
федеральным и отраслевым мегагрантам. 
2. Разработка документации НИОКТРа в 
соответствии с  конкурсной документацией.
4.Участие в конкурах по созданию опытного 
производственного комплекса   безотходной 
переработке лежалых отходов от горнодобывающих 
производств.
5. Проведение научных исследований и разработок по 
проекту.

на постоянной 
основе

Шевченко А.В.                                                    
                                         

    Блаев Б.Х.                                                                                                          

1 Экспертно-аналитическая деятельность

1. Оценка влияния инвестиционного климата и 
создания среды "делового гостеприимства" на 
достижение целевых показателей социально-
экономического развития КБР.                                                                       
                               2. Рбота экспертной группы по 
оценке выполнения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе.                                                                                                           
                                                                                                        
           3. Формирование предложений по улучшению 
инвестиционного климата и созданию среды 
"делового гостеприимства".                                                                                     
                                        4. Анализ 
предпринимательских инициатив в КБР.                                                                     
                                             5. Аналитические обзоры 

1 раз в полгода

Илларионова Н.А.                                                                           
                                                                     

                                
Джаппуева Л.В.                                                                           
                                                                 

                            
Теунова М.Л.                                         

                           
Калаханова Н.А.

2
Анализ деятельности ИОГВ и ОМС КБР по созданию 
благоприятного инвестиционного климата и 
снижению административных барьеров 

Аналитическая справка для Главы КБР 1 раз в полгода Бекалдиев Х.Х.                                                                         

3.Экспертно-аналитическая деятельность

4. Проектное управление "под ключ.                                                                                                                                                                                                                                                
                                       Обеспечение для инвесторов "делового гостеприимства" и режима наибольшего благоприятствования  



1

Обеспечение режима "одного окна" для инвесторов, в 
том числе развитие отношений с организациями, 
осуществляющими упрощение процедур ведения 
бизнеса (ФНС, МФЦ, Росреестр, Кадастровая палата, 
Сетевые организации, ГУ «Управление 
вневедомственной экспертизы КБР», ОМС КБР и 
иные.

1. Кол-во:                                                                                                      
                          - вновь зарегистрированных 
предприятий,                                                                                     
               - полученных разрешений на строительство,                                                                             
                                                                          - 
оформленных технологических присоединений к 
инженерным сетям (газ, свет, вода, канализация и 
т.д.),                                                                                                                       
                                  - кол-во актов ввода в 
эксплуатацию и т.д.                                                                            
                 2. Опрос - удовлетворенность 
предпринимателей инвестиционным климатом в КБР.                            

на постоянной 
основе Джаппуева Л.В.

2

Проектное управление "под ключ".                                                                                                                  
                                                                                
Участие в реализации приоритетных ("якорных") 
инвестиционных и инновационных проектов на 
территории КБР **

1. Кол-во сопровождаемых проектов.                                                                     
                                        2.Участие  в инвестиционных 
проектах, в том числе:                                                                                                 
                                          - Создание промышленного
комплекса «Этана».                                                                                                           
                                                - Перевод Нальчикского 
гидрометаллургического завода на новую 
территорию.                                                                                                                                                           
                                                                                    -  
Создание горно-металлургического
комплекса на базе
Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения.                                                                                                                            
                                                                                                         
            - Антикризисное управление ООО 
"КабБалкГипс".                                                                                              
                            - Модернизация предприятия и 
создание высокотехноличного производства ООО 
«Севкаврентген- Д».                                                                                     
                           - Модернизация предприятия и 
создание высокотехноличного производства АО 
«Кабельный завод «Кавказкабель».                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                

на постоянной 
основе 

Тутуков А.М.,                                                  
                                     
Илларионова Н.А.,                                    

                               
Алагиров Р.М.,                                                           
                                                

           Джаппуева 
Л.В., Теунова М.Л.                                                                                                                              

3
Деятельность проектных команд по мониторингу 
реализации инвестиционных пректов направленных 
на развитие  в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Мониторинг строительной площадки.                                                         
                                 2. Формирование отчетных 
материалов о ходе реализации проекта.                                                                               
                                                     3. Оценка 
эффективности хода реализации проекта.                                                                     



3.1. Агропромышленного комплекса Вадахов Т.А.

3.2. Транспортной системы Бештоков А.М. 

3.3. Промышленного комплекса Тутуков А.М.

3.4. Социально-экономическое развитие Чочаев А.М.

3.5. Энергетики Фиров А.Б.

4

Формирование  новых проектов и подготовка 
документов для участия в конкурсном отборе  
инвестиционных проектов в рамках мероприятий                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                       государственной программы «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период 
до 2025 года на 2018 год

1. Комплексное сопровождение проектов на постоянной 
основе

                                                                                                 
                                                            
                       Чочаев 
А.М.                                             
                Джаппуева 

Л.В.                                                                                                                                                                                                                   

5

Реализация инвестиционного проекта "Кемпинг-парк 
"Аушигер" в рамках мероприятий                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                       
                                                                                          
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)»                                                                                                                

1. Формирование  инвестиционной площадки;                                                    
                                      2. Разработка ПСД на 
инженерную обеспечивающую инфраструктуру;                                                                                            
                                                                                 3. 
Прохождение государственной экспертизы ПСД, 
включая сметную стоимость строительства;  
4.Мониторинг проекта.                                    

на постоянной 
основе

Тутуков А.М.                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        
                                                                                                   
                                                              

                         
Илларионова Н.А.                                                        

6

Разработка и реализация мероприятий по повышению 
результативности и эффективности инвестиционных 
проектов, реализуемых в рамках федеральных 
целевых программ РФ, в соответствии с перечнем п.2 
Плана Раздела 1.

1.Мониторинг за ходом реализации инвестиционных 
проектов                                                                                                                        
                                           2. Аналитические обзоры 
эффективности реализации проектов

ежеквартально

Теунова М.Л.                                                                                             
                                                                               
                                          

     с участием 
министерств и 

ведомств

7 Разработка бизнес-планов, ТЭО, финансовых моделей 
и иное для потенциальных инвесторов Кол-во разработанных документов на постоянной 

основе Джаппуева Л.В.

8

Изучение лучших практик по созданию для 
инвесторов "режима наибольшего 
благоприятствования"  и внедрение положительного 
опыта субъектов РФ

1. Кол-во сформированых предложений;                                           
                   2. Кол-во направленных писем-
предложений в Правительство КБР, ИОГВ и МО.

на постоянной 
основе 

 Илларионова Н.А.,                                                     
                                                 

            Джаппуева 
Л.В.,                                                                          
                                             

        Теунова М.Л.     

эффективности хода реализации проекта.                                                                     
                                              4. Оценка эффективности 
проектов, реализуемых с привлечением бюджетных 
инвестиций. на постоянной 

основе



1

Подготовка материалов для участия в конференциях, 
выставках, форумах в целях продвижения 
инвестиционных возможностей и проектов региона в 
Россиии и за рубежом

1. Кол-во мероприятий в которых Корпорация 
приняла участие в соответствии с утвержденным 
"Календарем событий".

на постоянной 
основе 

  Илларионова Н.А., 
Джаппуева Л.В.,                                                                                           
                                                                                  
                                             
        Теунова М.Л.,                                     

                                
Калаханова Н.А.                       

2 Размещение информации об инвестиционных 
возожностях КБР на инвестиционном портале СКФО Кол-во размещенных проектов на постоянной 

основе

                                                                                  
                                             
        Калаханова Н.А.                            

                           

3
Размещение информации об инвестиционных 
возожностях КБР  и презентации инвестиционных 
проектов на электронных инвестиционных площадках

Кол-во размещенных проектов на постоянной 
основе

Калаханова Н.А.                            
                   

Джаппуева Л.В.

4 Разработка промо-продукции по продвижению 
региона Кол-во и ассортимент выпущенной продукции на постоянной 

основе Калаханова Н.А. 

5

Организация информирования о реализованных и 
реализуемых инвестиционных проектах, мерах 
государственной подержки инвестиционной 
деятельности и инвестиционных площадках региона

Кол-во рассылок на постоянной 
основе 

Джаппуева Л.В.,                                                                                           
                                                                                  
                                             
        Калаханова Н.А. 

6
Улучшение качества инвестиционного портала 
Корпорации, в т.ч. техническое развитие и 
содержательное наполнение инвестиционного портала.

1. Модернизация сайта Корпорации;                                                                                                
                                                                 2. 
Стабильность работы, удобство навигации, наличие 
каналов обратной связи, учет обращений, наличие он-
лайн обращений;                                                                                    
                    3. Актуализация информации.

 на постоянной 
основе Калаханова Н.А.                                              

7 Информирование бизнес-сообщества о предстоящих 
мероприятиях

1. Разработка календаря событий                                             
         2. Размещение календаря на портале 
организации, ссылка на веб-страницу

ежеквартально Калаханова Н.А.

5. Продвижение инвестиционных возможностей и проектов Кабардино-Балкарской Республики

6. Взаимодействие с муниципалитетами



1 Создание единого инвестиционного пространства КБР

1. Инвестиционный план развития МО;                                                                                                  
                                                                        2. 
Инвестиционная карта  МО;                                                           
              3. Показатели инвестиционной активности 
МО.

ежеквартально,                                                                       
                                                                   
                                     
       не позднее 

15 числа 
следующего за 

отчетным 

 Илларионова Н.А.                    

2

Проведение семинаров, консультаций муниципальных 
служащих по вопросам привлечения инвестиций, 
развития инвестиционной деятельности, в том числе 
по реализации инвестиционных проектов в КБР по 
принципу "одного окна" и МЧП

Информационно-просветительская работа 1 раз в полугодие

 Илларионова Н.А., 
Джаппуева Л.В.,                                                                                           
                                                                                  
                                             

        Теунова М.Л.

1 Организация взаимодействия с финасовыми 
институтами ***

1. Реестр соглашений о сотрудничестве с 
финансовыми институтами.                                                                                                                                           
                                                                                             
2. Кол-во проектов обеспеченных  финансированием.                                                                                               
                                                                                             
3. Кол-во заключенных соглашений

на постоянной 
основе

Чочаев. А.М.,                                                                                                         
                                                                                           
                                                      

                 
Илларионова Н.А., 

Джаппуева Л.В.,                                                                                           

2 Сотрудничество с АО "КРСК" 1. Реестр проектов
2.Кол-во заключенных соглашений

на постоянной 
основе

Чочаев. А.М.,                                                                                        
                                                                          
                                     

Джаппуева Л.В.

3 Сотрудничество с Государственной корпорацией 
"Внешэкономбанк"

1. Реестр проектов
2.Кол-во заключенных соглашений

на постоянной 
основе

Чочаев. А.М.,                                                                                        
                                                                          
                                     

Джаппуева Л.В.

4
Сотрудничество с НМК «Фонд микрокредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
КБР»

1. Реестр проектов
2.Кол-во заключенных соглашений

на постоянной 
основе

                                                                                   
                                              
         Джаппуева Л.В.

5 Взаимодействие с МФЦ (бизнес-МФЦ) по принципу 
"одного окна"

1. Реестр проектов
2.Кол-во заключенных соглашений

на постоянной 
основе Джаппуева Л.В.

8. Системное сопровождение инвестиционных и инновационных проектов "под ключ", путем создания квалифицированной команды 

7. Обеспечение взаимодействия с финансовыми институтами и институтами развития



1

Разработка системы внутренних КПЭ Корпорации, 
"операционных драйверов" (количественные 
показатели эффективности деятельности каждого 
отдельного сотрудника и подразделений Корпорации) 

Реквизиты документа и электронная версия документа 1/25/2018 Бекалдиев Х.Х.                        
             Даурова И.С.

2 Разработка и внедрение системы подготовки и 
повышения квалификации сотрудников Корпорации Кол-во сотрудников прошедших обучение на постоянной 

осное Даурова И. С.

1 Обеспечение достижения установленных ключевых 
показателей эффективности деятельности Корпорации

1. Мониторинг деятельности Корпорации.                                                         
                                    2. Формирование отчета о 
деятельности Корпорации

1 раз в полгода Бекалдиев Х.Х

2 Прозрачность формирования отчетности о 
результатах деятельности Корпорации

Публикация результатов деятельности Корпорации на 
инвестиционном портале Корпорации, ссылка на веб-
страницу.

1 раз в полгода

Тутуков А.М.                                                                          
                                                            

                       
Кодзоков А.М.                                                                                                          

* - 
**-
***-

Генеральный директор Х.Х. Бекалдиев

Перечень нормативно-правовых актов будет дополнен по итогам 1 полугодия.
Перечень проектов будет дополнен по итогам 1 полугодия.
Перечень финансовых институтов будет дополнен по итогам 1 полугодия.

9. Обеспечение прозрачности процессов и результатов деятельности


