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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

В ответ на ваш запрос (Исх. №00037-СМИ от 15.10.2020) сообщаем 

следующее. 

1. Как возглавляемой Вами организацией за период 2018-2020 гг 

выполнено поручение Президента Российской Федерации об 

активном участии организаций с государственным 

контролем/финансированием в реализации мероприятий в рамках 

национальных целей развития, указанных в Майском Указе? 2. 

Каким образом на деятельности возглавляемой Вами организации 

отразились проведенные мероприятия в рамках национальных 

целей развития, указанных в Майском Указе? 3. Как 

возглавляемая Вами организация принимает участие в 

достижении национальных целей, указанных в Майском и в 

Июльском Указах? 4. Какой объем финансирования выделен 

возглавляемой Вами организацией за период 2018-2020 гг на 

мероприятия в рамках национальных, федеральных и 

региональных проектов? 5. Какие положительные результаты за 

период 2018-2020 гг удалось достичь возглавляемой Вами 

организацией по реализации национальных проектов, 

федеральных проектов и региональных проектов? 

 

 

Ответ на вопросы 1 – 5. Финансирование объектов инфраструктуры 

особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе осуществляется в рамках Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

(далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 309. 



Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (далее – 

АО «КСК») осуществляет функции управляющей компании в отношении 

туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных 

в туристический кластер. АО «КСК» является управляющей компанией 

шести туристско-рекреационных особых экономических зон, созданных и 

включенных в туристический кластер на территории Северо-Кавказского 

федерального округа в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», от 3 

октября 2013 г. № 865 «О создании на территории Итум-Калинского 

муниципального района Чеченской Республики туристско-рекреационной 

особой экономической зоны», от 25 сентября 2019 г. № 1248 «О создании на 

территории муниципального образования Алагирский район Республики 

Северная Осетия – Алания особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа». 

Финансирование мероприятий в рамках Госпрограммы нацелено на 

обеспечение стабильного потока инвестиций в необходимом объеме для 

создания курортов туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе, строительство необходимой инфраструктуры особых 

экономических зон данного туристического кластера, реализация 

конкурентных туристско-рекреационных преимуществ, создание 

дополнительных рабочих мест. 

Основными направлениями реализации мероприятий станут создание 

в необходимом объеме объектов инфраструктуры особых экономических зон 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 

привлечение достаточного количества средств инвесторов, что приведет 

к отсутствию необходимости дополнительного финансирования 

инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера 

в Северо-Кавказском федеральном округе со стороны государства 

и перерасхода бюджетных средств, обеспечение плановых сроков реализации 

проекта по созданию указанного туристического кластера. 

Начиная с 2018 года финансирование объектов инфраструктуры 

осуществляется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы 

согласно установленному порядку ее формирования и реализации, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2010 № 716. 

Основными определяющими результативность и отражающими 

социально-экономический эффект показателями (индикаторами) 

Госпрограммы в части мероприятий АО «КСК» выступают: 



- протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс 

на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе (далее – Туркластер), (к 2030 году – 131,18 км1); 

- объем вложений, направленных резидентами на создание 

инвестиционных объектов Туркластера (к 2030 году – 42,39 млрд рублей); 

- количество рабочих мест, созданных резидентами на территории 

Туркластера (к 2030 году – 14,2 тыс.); 

- количество туристов, посетивших курорты Туркластера (к 2030 году 

– 23,4 млн). 

АО «КСК», в том числе наряду с курирующими национальные 

и федеральные проекты федеральными органами исполнительной власти, 

обеспечивает достижение национальных целей, предусмотренных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, на территории 

Северо-Кавказского федерального округа.  

Прежде всего, деятельность АО «КСК» по созданию горнолыжной 

инфраструктуры способствует достижению в Северо-Кавказском регионе 

показателя по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 

а также увеличению доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, и увеличению показателя по созданию для 

всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта. 

Необходимо отметить, что в настоящее время Ростуризм ведет работу 

по разработке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Деятельность АО «КСК» будет в том числе направлена на достижение целей  

и показателей нового национального проекта и входящих в него 

федеральных проектов. 

 

 

 

 

 
1 Здесь и далее значения указаны нарастающим итогом, начиная с 2018 года 




