
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» _______ 2022 г. № ___-рп 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 - 2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

I. Мероприятия по развитию туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики, способствующие достижению 

национальных целей и стратегических задач Российской Федерации 

1.  Осуществление синхронизации 

государственных программ  

Кабардино-Балкарской Республики, 

муниципальных программ, обеспечивающих 

достижение результатов реализации 

Стратегии развития туризма на территории 

Кабардино-Балкарской Республики до 2035 

года, с государственными программами 

Российской Федерации, включающими 

мероприятия по развитию туризма  

в Кабардино-Балкарской Республике 

исполнительные органы 

государственной власти 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 

2023-2025 

годы 

синхронизация 

мероприятий 

действующих 

государственных 

и 

муниципальных 

программ, 

включающих 

мероприятия  

по развитию 

туризма в 

Кабардино-



Балкарской 

Республике 

II. Формирование условий для создания конкурентоспособного туристского продукта и повышения качества туристских 

услуг, привлечение инвестиций в целях модернизации существующих коллективных средств размещения 

Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в развитие туристской 

инфраструктуры 

2.  Реализация проектов по созданию  

и реконструкции объектов обеспечивающей 

инфраструктуры, включая инженерную, 

транспортную, инновационную, социальную, 

а также туристской инфраструктуры, включая 

коллективные средства размещения, объекты 

показа, культурного и природного наследия, 

на основе концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном 

партнерстве, иных договоров  

об осуществлении инвестиций 

Минкурортов КБР, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

2022-2025 

годы 

создание и 

реконструкция 

туристской 

инфраструктуры, 

отвечающей 

современным 

требованиям 

3.  Реализация механизмов по стимулированию 

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики предпринимательских и 

общественных инициатив (в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций), направленных на развитие 

туристской инфраструктуры и событийного 

туризма, с использованием механизма 

Минкурортов КБР, Минфин КБР, 

Миннац КБР, Минсельхоз КБР, 

Минэкономразвития КБР 

2022-2025 

годы 

предоставление 

субсидий 

(грантов) для 

реализации 

проектов в сфере 

развития туризма 

на территории 

Кабардино-



субсидирования и грантовой поддержки Балкарской 

Республики 

4.  Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющих деятельность  

в сфере туризма, в рамках муниципальных 

программ 

местные администрации 

муниципальных образований КБР 

2022-2025 

годы 

содействие 

развитию 

туризма на 

территориях 

муниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

5.  Выработка предложений  

по совершенствованию системы 

налогообложения в сфере туристской 

индустрии 

Минкурортов КБР, Минфин КБР, 

Минэкономразвития КБР, 

местные администрации 

муниципальных образований КБР 

май 2023 года выработка 

предложений  

об изменении 

системы 

налогообложения 

в целях снижения 

налоговой 

нагрузки на 

предприятия 

туристский 

индустрии (в том 

числе санаторно-

курортные 

организации, 

организации 

отдыха детей и 



их оздоровления) 

Создание цифровой инфраструктуры развития туризма и автоматизация туристских услуг на территории  

Кабардино-Балкарской Республики 

6.  Обеспечение услугами мобильной связи мест 

туристского притяжения (наиболее 

посещаемых объектов туристского показа) 

Минцифра КБР, Минкурортов 

КБР 

2022-2025 

годы 

повышение 

доступности 

мобильных услуг 

(а также 

интернета), в том 

числе на 

территории 

труднодоступных 

популярных 

туристских 

дестинаций 

7.  Создание и внедрение туристского 

аналитического сервиса с применением 

технологий BIG DATA 

Минцифра КБР, Минкурортов 

КБР 

2024 год создание 

информационной 

аналитической 

панели с охватом 

данных по 

ключевым 

составляющим 

отрасли – от 

профиля туриста 

до 

инфраструктуры 

и рынка труда 



8.  Разработка и внедрение туристских сервисов, 

в том числе регионального туристского 

портала (сайта), аудио-, радио- и медиагидов, 

единой карты гостя и других приложений 

туристской направленности 

Минцифра КБР, Минкурортов 

КБР, местные администрации 

муниципальных образований КБР 

2023-2025 

годы 

повышение 

информированно

сти населения о 

туристско-

рекреационных 

возможностях 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

создание 

возможностей 

для 

планирования 

самодеятельного 

туризма 

Создание и развитие современной инфраструктуры на туристских территориях Кабардино-Балкарской Республики 

9.  Инвентаризация объектов туристской 

индустрии в целях создания единой базы 

данных по таким объектам для выработки 

предложений по проектированию, ремонту, 

реконструкции, строительству, 

благоустройству и определения 

необходимого объема финансирования  

Минкурортов КБР, 

Минимущества КБР, 

Минэкономразвития КБР, АО 

«Корпорация развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики», местные 

администрации муниципальных 

образований КБР 

декабрь 2022 

года 

формирование 

перечня объектов 

туристской 

индустрии – 

потенциальных 

инвестиционных 

площадок для 

реализации 

проектов по 

строительству, 

реконструкции, 



благоустройству 

объектов 

10.  Разработка проекта планировки территории 

курорта федерального значения Нальчик 

местная администрация  

г.о. Нальчик 

2022 год утверждение 

проекта 

планировки 

территории 

курорта 

федерального 

значения 

11.  Разработка и утверждение концепций 

развития туристско-рекреационных зон  

(на территориях Черекского, Чегемского и 

Зольского муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской Республики) 

Минкурортов КБР, местные 

администрации Черекского, 

Чегемского, Зольского 

муниципального района КБР 

2022-2025 

годы 

создание 

концепций 

развития 

туристско-

рекреационных 

зон, 

предусматриваю

щих варианты 

наиболее 

экономически 

эффективного и 

рационального 

их использования  

12.  Развитие санаторно-курортного комплекса 

курорта федерального значения Нальчик 

Минкурортов КБР, местная 

администрация г.о. Нальчик 

2022-2025 

годы 

развитие города-

курорта 

федерального 

значения 



Нальчик путем 

строительства 

новых и 

модернизации 

существующих 

санаторно-

курортных и 

туристических 

объектов, 

реконструкции 

минералопровода 

курорта, 

инженерных 

коммуникаций и 

транспортной 

инфраструктуры 

13.  Реализация значимых инвестиционных 

проектов на территории  

Кабардино-Балкарской Республики (в том 

числе инвестиционного проекта 

«Всесезонный туристско-рекреационный 

комплекс «Эльбрус», всесезонного горного 

туристско-рекреационного 

бальнеологического комплекса «Джылы-Су», 

туристско-рекреационного кластера 

«Голубые озера») 

Минкурортов КБР,  

АО «КАВКАЗ.РФ», 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

2022-2025 

годы 

создание 

туристско-

рекреационных 

комплексов, 

отвечающих 

современным 

требованиям и 

обеспечивающих 

возможность 

всесезонного 

отдыха в 



Кабардино-

Балкарской 

Республике 

14.  Развитие инфраструктуры  

детско-юношеского туризма 

Минпросвещения КБР 2022-2025 

годы 

создание условий 

для развития 

детско-

юношеского 

туризма, 

увеличение 

охвата детей, 

вовлеченных в 

туристско-

краеведческую 

деятельность 

15.  Создание и развитие  

туристско-информационных центров 

местная администрация г.о. 

Нальчик, Минкурортов КБР,  

АО «КАВКАЗ.РФ», местные 

администрации муниципальных 

образований КБР 

2023-2025 

годы 

создание 

комфортной 

информационной 

среды для 

туристов, 

иностранных 

гостей и местных 

жителей 

16.  Развитие сети федеральных, региональных  

и местных автодорог, востребованных  

для развития туризма и проходящих вблизи 

туристских маршрутов, а также приведение 

Минтранс КБР, ФКУ Управдов 

«Кавказ», местные 

администрации муниципальных 

образований КБР 

2022-2025 

годы 

повышение 

доступности 

объектов 

туристского 



их в нормативное состояние показа, 

обеспечение 

безопасности при 

совершении 

автопутешествий 

17.  Реализация мероприятий, направленных  

на повышение привлекательности 

учреждений культуры для посещения 

туристами 

Минкультуры КБР 2022-2025 

годы 

увеличение 

посещаемости 

учреждений 

культуры (в том 

числе музеев) 

Развитие системы кадрового обеспечения отрасли на территории Кабардино-Балкарской Республики 

18.  Подготовка, переподготовка кадров  

для осуществления туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися школьного 

возраста 

Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР, ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. 

Х.М. Бербекова» 

2022-2025 

годы 

повышение 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

детьми 

школьного 

возраста в рамках 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

19.  Организация и проведение форумов, 

конференций, семинаров, «круглых столов» 

для потенциальных работников  

и действующих специалистов индустрии 

Минкурортов КБР, местная 

администрация г.о. Нальчик, 

ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный 

2022-2025 

годы 

обсуждение 

актуальных 

вопросов 

развития 



туризма и гостеприимства по актуальным 

вопросам развития туризма 

университет им. Х.М. Бербекова» туризма, обмен 

опытом 

20.  Проведение аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков 

Минкурортов КБР 2022-2025 

годы 

внесение 

сведений об 

аттестованных 

экскурсоводах 

(гидах), гидах-

переводчиков в 

единый 

федеральный 

реестр для 

доступа 

широкого круга 

населения 

Продвижение туристских территорий и туристских продуктов Кабардино-Балкарской Республики  

на российском и международном рынках 

21.  Формирование единого календаря туристских 

событий на территории Кабардино-

Балкарской Республики, включая проведение 

культурных мероприятий с участием местных 

творческих коллективов и мастеров народно-

художественного промысла 

Минкурортов КБР, Минкультуры 

КБР, местные администрации 

муниципальных образований КБР 

ежегодно формирование 

перечня 

туристских 

мероприятий для 

информирования 

туристов и 

отдыхающих и 

его публикация в 

открытом 

доступе в 



информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

22.  Проведение межрегиональных конкурсов  

и фестивалей на территории муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской 

Республики  

Минкультуры КБР, местные 

администрации муниципальных 

образований КБР 

ежегодно ознакомление 

туристов с 

местной 

культурой и 

обычаями, 

традициями, 

изделиями 

народного 

промысла в 

рамках 

событийного 

туризма 

23.  Презентация туристско-рекреационного 

потенциала Кабардино-Балкарской 

Республики на российском и международном 

рынках 

Минкурортов КБР, 

Минэкономразвития КБР, 

АО «КАВКАЗ.РФ», Ассоциация 

организаций санаторно-

курортной и туристско-

рекреационной сфер КБР 

ежегодно участие в 

наиболее 

значимых 

выставках и 

форумах, 

проведение 

инфо-туров, 

маркетинговое 

продвижение 

туристско-

рекреационных 



возможностей 

республики, 

увеличение 

туристского 

потока в 

республику 

24.  Разработка и распространение брендовой 

полиграфической продукции о Кабардино-

Балкарской Республике, продвижение 

туристского бренда Кабардино-Балкарской 

Республики 

Минкурортов КБР постоянно информирование 

широкого круга 

лиц о туристских 

возможностях 

республики 

25.  Организация событийных мероприятий  

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

Минкурортов КБР 

Минкультуры КБР 

Минспорта КБР 

постоянно продвижение 

туристского 

потенциала 

республики, 

привлечение 

широкого круга 

лиц к участию 

26.  Взаимодействие с субъектами Северо-

Кавказского федерального округа в рамках 

проекта «Кавказ Gran Turismo» 

Минкурортов КБР постоянно консолидированн

ая работа 

субъектов 

Северо-

Кавказского 

федерального 

округа под 

общим брендом 



для расширения 

возможностей 

продвижения 

субъекта на 

международном 

и внутреннем 

рынках 

27.  Участие в туристских программах, 

реализуемых ОАО «Российские железные 

дороги» и авиаперевозчиками 

Минкурортов КБР постоянно увеличение 

туристского 

потока в 

республику 

28.  Организация и проведение региональных 

мероприятий туристско-краеведческой 

направленности для обучающихся 

Минпросвещения КБР  вовлечение детей 

в туристско-

краеведческую 

деятельность; 

приобщение 

детей к историко-

культурным 

ценностям 

республики 

Формирование качественных туристских продуктов, доступной и комфортной туристской среды 

29.  Разработка и обустройство маршрутов  

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, их структуризация  

и маркетинговое продвижение 

Минкурортов КБР, местные 

администрации муниципальных 

образований КБР,  

АО «КАВКАЗ.РФ», Ассоциация 

2022-2025 

годы 

разработка и 

обустройство 

маршрутов 

различной 



организаций санаторно-

курортной и туристско-

рекреационной сфер КБР 

тематической 

направленности, 

формирование 

привлекательног

о туристского 

продукта, в том 

числе для 

продвижения на 

российском и 

международном 

уровне 

30.  Разработка и обустройство экологических 

маршрутов (троп) на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

Минприроды КБР,  

Минкурортов КБР 

2022-2025 

годы 

создание сети 

экологических 

троп в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике в 

рамках развития 

экологического 

туризма 

31.  Создание и обустройство «национальных» 

маршрутов, их маркетинговое продвижение 

Минкурортов КБР, Ассоциация 

организаций санаторно-

курортной и туристско-

рекреационной сфер КБР, 

Ростуризм 

2022-2025 

годы 

формирование и  

представление в 

Федеральное 

агентство по 

туризму 

маршрутов для 

присвоения им 



статуса 

«национальный» 

и организации 

дальнейшей 

работы по их 

обустройству, 

функционирован

ию, 

маркетинговому 

продвижению 

32.  Разработка культурно-познавательных 

маршрутов для детей 

Минпросвещения КБР, 

Минкурортов КБР 

 формирование 

списка 

рекомендуемых 

маршрутов (в том 

числе культурно-

познавательных 

для детей 

33.  Формирование перечня туристских 

маршрутов на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

Минкурортов КБР август 2023 

года 

информирование 

населения о 

туристских 

маршрутах на 

территории 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

34.  Создание сети туристской навигации  местные администрации 2022-2025 повышение 



по объектам туристского показа  

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

муниципальных образований 

КБР, Минкурортов КБР 

годы доступности и 

интеграции 

объектов 

культурного 

наследия в 

туристские 

маршруты, 

популяризация 

объектов 

туристского 

показа 

Обеспечение безопасности туристов 

35.  
 

 

Мониторинг состояния 

антитеррористической защищенности 

предприятий туристско-рекреационного и 

санаторно-курортного комплекса Кабардино-

Балкарской Республики 

Минкурортов КБР, местные 

администрации муниципальных 

образований КБР 

2022-2025 

годы 

создание 

безопасных 

условий для 

нахождения 

туристов на 

объектах отрасли 

36.  Создание условий для безопасного  

и комфортного пребывания туристов  

и отдыхающих на туристских дестинациях 

Кабардино-Балкарской Республики в рамках 

межведомственной работы 

Минкурортов КБР, ГУ МЧС 

России по КБР, МВД по КБР, 

местные администрации 

муниципальных образований КБР 

2022-2025 

годы 

выработка мер 

для комфортного 

и безопасного 

пребывания 

туристов и 

отдыхающих в 

Кабардино-

Балкарской 



Республике в 

рамках работы 

межведомственн

ых комиссий, 

рабочих групп 

Мониторинг деятельности предприятий отрасли 

37.  Сбор и анализ характеризующей информации 

об объектах туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики, ведение перечня таких объектов 

Минкурортов КБР, местные 

администрации муниципальных 

образований КБР, Управление 

ФНС по КБР, Управление 

Росстата по КБР 

ежеквартальн

о, начиная с 

октября 2022 

года 

учет и 

актуализация 

данных о 

деятельности 

предприятий 

туристско-

рекреационного 

комплекса КБР, в 

том числе учет 

нефункционирую

щих объектов 

38.  Введение системы анкетирования туристов 

(экскурсантов) как основной формы 

маркетинговых исследований 

Минкурортов КБР, местные 

администрации Чегемского, 

Черекского, Зольского, 

Эльбрусского муниципальных 

районов КБР 

ежегодно анализ качества 

предоставляемых 

услуг, 

формирование 

портрета 

потенциального 

туриста, 

выработка 

предложений по 



развитию 

туризма на 

основе 

проведенного 

анализа 

 

Примечание. Поручения, касающиеся федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, публичных организаций и местных 

администраций муниципальных районов, городских округов, носят рекомендательный характер. 

 


