2.8. Внешнеэкономическая деятельность и экспорт
Кабардино-Балкарская Республика продолжила активную работу в
рамках развития международного и межрегионального сотрудничества, а
также в области внешнеэкономической деятельности.
В 2019 году внешнеторговый оборот участников ВЭД КабардиноБалкарской Республики составил 88,41 млн. долл. США, что ниже объѐмов
2018 года на 15,07%. Осуществлено экспортных операций на сумму 21,38
млн долл. США, что ниже уровня 2018 года на 40,02%. Объем внешней
торговли предприятий республики в ее импортной части в 2019 году
составил 67,03 млн долл. США, снизившись относительно 2018 года на
2,17%.
Динамика внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарской
Республики, в %
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Внешнеэкономическая деятельность республики протекает на фоне
достаточно сложной экономической и политической конъюнктуры, а также
санкционной политики некоторых государств, являющихся традиционными
торговыми партнерами республики. Так, один крупнейших торговых
партнера в экспорте продукции Кабардино-Балкарской Республики, Грузия, с
долей в экспорте республики по итогам 2018 года 36,2%, существенно
сократили свои закупки в 2019 году. Осложнение отношений с Грузией
повлекло падение объемов экспорта КБР в эту страну с 12,7 млн долларов
США в 2018 году до 0,5 млн долларов США в 2019 году.
Однако, это снижение частично компенсируется ростом экспорта
продукции АПК со странами СНГ, который по итогам 2019 года составил
127,9%. Именно в этом направлении видится потенциал роста показателей
экспорта КБР, что соответствует заданному Указом Президента РФ
направлению по формированию эффективной системы разделения труда и
производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза

в целях увеличения объема торговли между государствами-членами Союза
не менее чем в полтора раза.
На протяжении последних десяти лет экспортные операции в КБР в
основном осуществляются по четырем традиционным для нас товарным
группам: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье;
продукция химической промышленности; металлы и изделия из них;
машины, оборудование и транспортные средства.
Республика продолжила поддерживать торговые отношения на
региональном уровне с 58 странами, при этом операции по экспорту
осуществлялись с 32 странами. Крупнейшими торговыми партнерами в
экспорте продукции Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году стали
страны СНГ: Армения (14,5%), Казахстан (12,2%), Туркмения (12,2%),
Украина (12,5%), Узбекистан (8,4%), Киргизия (8,2%) и Азербайджан (4,4%).
В основе экспорта Кабардино-Балкарской Республики лежат
продовольственные товары и сырье, составляющие 61,2% в общем объѐме
экспортируемых товаров.
В экспорте продовольственных товаров и сырья преобладают поставки
таких товаров как: злаки, которые поставлялись преимущественно в
Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию, алкогольные, безалкогольных
напитки и уксус, главными потребителями которых являются Туркмения;
какао и продукты из него, с поставками в Киргизию, Украина, Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.
Экспорт машиностроительной продукции – в Беларусь, Армению,
Вьетнам, Казахстан, Южную Осетию.
По товарной группе металлы и изделия из них – Турция, Армения,
Узбекистан, Южная Осетия, Казахстан и Беларусь.
Крупнейшие торговые партнеры в экспорте КБР
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В соответствии с новыми целями по развитию экспорта,
установленными Президентом Российской Федерации, паспортами
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и пяти
федеральных проектов Кабардино-Балкарская Республикой в подсистеме
управления национальными проектами государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти подписаны Соглашения о реализации трех
региональных проектов по развитию экспорта на территории республики:
«Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг», «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта».
Целевые показатели по экспорту КБР: увеличение к 2024 году объема
экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2,2 раза, объема
экспорта оказываемых услуг в 5,3 раза к уровню 2017 года, увеличение
количества компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2 раза, внедрение в 2021 году в субъекте
Регионального экспортного стандарта 2.0.
Одной из проблем, снижающих экспортный потенциал КабардиноБалкарской Республики продолжает оставаться слабая активность
предприятий республики в направлении внешнеэкономической деятельности.
Во-вторых, это снижением объемов экспорта зерновых культур. Если
по итогам 2018 года экспорт зерновых культур в КБР составлял 12,3 млн
долларов США, то в 2019 году этот показатель снизился до 0,6 долларов
США, или в 20 раз. В то же время по данным Управления Россельхознадзора
по Кабардино-балкарские Республики в 2019 году выданы 8354
фитосанитарных сертификатов предприятиям других субъектов Российской
Федерации на вывоз зерновых культур с территории КБР на экспорт в объеме
224,4 тыс. тонн. При средней стоимости зерновых культур в республике 8243
рублей за тонну, объем экспорта зерновых культур, уходящего в другие
субъекты РФ, составил примерно 27 млн долларов США. Таким образом,
значительные объемы зерновых культур, произведѐнных в КабардиноБалкарской Республике, вывозятся на экспорт компаниями Москвы и
Московской области, Краснодарского края и Республики Северная ОсетияАлания. Предприятия республики, избегая сложности организации
экспортного процесса продают свою продукцию предприятиям-экспортерам
других субъектов Российской Федерации. В результате этот объем
продукции не учитывается органами таможенной статистики, как экспорт
Кабардино-Балкарской Республики.
В-третьих, крупнейший экспортер республики – спиртзавод ООО
«Риал», который экспортирует спирт и послеспиртовую барду,
продолжительное время простаивал из-за отсутствия оборотных средств на
приобретение сырья, а с 24 января 2020 года Росалкогольрегулированием
приостановлена лицензия на производство и хранение этилового спирта.
В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта
«Экспорт продукции АПК» на территории Кабардино-Балкарской

Республики от 14 февраля 2019 г. (№ 082-2019-T20019-) в 2019 году на
проведение мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения было предусмотрено 112,5 млн рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета - 111,4 млн рублей; республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики – 1,1 млн рублей.
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сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Предусмотренные средства в полном объеме
доведены до получателей.
Введены в эксплуатацию объекты строительства, реконструкции и
технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений с применением широкозахватных дождевальных машин на
площади 1604,5 га (при плановом значении 1500 га).
В целях реализации регионального проекта «Экспорт услуг»
подписано соглашение с Министерством экономического развития РФ,
которое предусматривает достижение республикой показателя «Объем
экспорта услуг» в 2019 году в размере 2,7 млн долларов США, в 2020 году
2,9 млн долларов США и далее с ростом до 3,9 млн долларов на период до
2024 года. Финансирование регионального проекта за счет средств
федерального и республиканского бюджета не предусмотрено.
По данным Центрального Банка России за 2019 год показатель
«экспорт услуг» по Кабардино-Балкарской Республике сложился в сумме
28,66 млн долларов США, что в 10,6 раз превышает установленный
соглашением целевой индикатор.
Основную долю показателя экспорт услуг в размере 97% составляют
услуги категории «поездки», сложившиеся в сумме 27,8 млн долларов США.
При этом показатель «экспорт туристических услуг», который
формируется по данным отчетов туристических операторов, также входящий
в категорию «поездки», составил всего 580 тыс. долларов США или 2% в
общем объѐме.
По показателю экспорт услуг на душу населения КабардиноБалкарская Республика занимает второе место среди субъектов, входящих в
СКФО, немного уступив Ставропольскому краю, и составляет 33 доллара
США на душу населения, при этом в среднем по СКФО данный показатель
достигает только 20 долларов США на душу.
Реализация регионального проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта» на территории КабардиноБалкарской Республики планируется с 2021 года.
Целью проекта является обеспечение роста объема несырьевого
экспорта за счет прироста количества экспортеров из числа малых и средних
предприятий на 100% в 2024 году (154 ед.) к базе 2018 года (77 ед.).
Увеличение количество экспортеров из числа субъектов МСП
планируется обеспечить за счет внедрения в Кабардино-Балкарской
Республике в 2021 году инструментов Регионального экспортного стандарта
2.0. Отмечу, что часть инструментов Регионального экспортного стандарта
уже внедрены в КБР в инициативном порядке в 2018-2019 годах.

разработана и утверждена основная часть НПА, способствующих
развитию экспортного потенциала республики:
стратегией республики до 2040 года определены основные направления
деятельности по обеспечению благоприятных условий для ведения
экспортной деятельности на долгосрочный период;
утверждена подпрограмма «Развитие ВЭД КБР»;
создан Экспортный совет при Главе республики;
создан Региональный центр поддержки экспорта;
подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и АО
«Российский экспортный центр».
В соответствии с рекомендациями МИД России обеспечено активное
участие республики в международных и межрегиональных формах,
выставках и конференциях при непосредственном участии главы субъекта и
привлечением делового сообщества республики.
Делегации Кабардино-Балкарской Республики под руководством Главы
КБР К.В. Кокова приняли участие в работе Петербургского международного
экономического форума, Российского инвестиционного форума Сочи-2019,
IV Международной выставки «Арабия-Экспо».
В соответствии с рекомендациями МИД республика приняла участие в
работе Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции
«Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» (г. Бишкек,
Киргизская Республика), II Бакинского саммита мировых религиозных
лидеров (г. Баку, Азербайджанская Республика), Десятого РоссийскоАзербайджанского межрегионального форума (г. Москва).
За 2019 год Центром поддержки экспорта КБР профинансированы
выставочно-ярморочные мероприятия для субъектов малого и среднего
предпринимательства республики на следующих площадках: Russian Halal
Expo 2019 (г. Казань), SIAL China 2019, Китай (г. Шанхай), Caspian
Agro/World Food 2019, Азербайджан (г. Баку), SIAL China 2019, Китай (г.
Шанхай), Iran Agro 2019, Иран (г. Тегеран), Armenia EXPO 2019 (г. Ереван,
Армения), Agroworld Kazakhstan 2019 (г. Алматы, Казахстан), Золотая осень2019 (г. Москва), SIAL Middle East 2019 (Абу-Даби, ОАЭ).
В результате объем поддержанного экспорта за 2019 год составил 1,66
млн долларов США при плановом показателе 0,9 млн долларов США, 11
субъектов МСП (при плане – 9) заключили 13 экспортных контрактов.
В 2019 году Кабардино-Балкарскую Республику посетили делегации
посольств иностранных государств в Российской Федерации: Посольство
Хашимитского Королевства Иордании в Российской Федерации и
Посольства Французской Республики в Российской Федерации. Цель
визитов: ознакомление с Кабардино-Балкарской Республикой, обсуждение
вопросов взаимовыгодного сотрудничества, обмен опытом борьбы с
терроризмом, воспитания молодежи и другие. Указанные мероприятия
проработаны и проведены строго в рамках выполнения действующего
законодательства.

2.9. Межрегиональное развитие
Установление и развитие межрегиональных связей с субъектами
Российской Федерации имеет принципиальное значение для КабардиноБалкарской Республики.
В целях укрепления и развития межрегиональных торговоэкономических отношений функционирует институт представительств
Кабардино-Балкарской Республики по торгово-экономическим вопросам в
субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день КабардиноБалкарская Республика имеет представительства в Пермском крае и
Восточной Сибири, Самарской и Саратовской областях, Республике
Башкортостан, Воронежской области, Западной Сибири, Чеченской
Республике и Республике Ингушетия, Волгоградской, Астраханской
областях, Республике Калмыкия и Краснодарском крае, Республике Марий
Эл, Чувашской Республике и Ульяновской области, в г. Москве, Московской
области и Тверской области.
В период с 2017 по 2019 годы Кабардино-Балкарской Республикой
подготовлены и подписаны межсубъектные соглашения с Правительством
Тюменской области, Правительством Республики Карелия, Правительством
Тульской области, Кабинетом Министров Чувашской Республики,
Правительством Московской области, Правительством Кемеровской области.
Также подписаны планы-мероприятий по реализации Соглашений о
многоплановом сотрудничестве с Республикой Карелия, Чувашской
Республикой, Тульской областью.
Делегация Кабардино-Балкарской Республики приняла участие в
XI Международном экономическом саммите «Россия - Исламский мир:
KazanSummit 2019» в г. Казани (Республика Татарстан). В первый день
саммита состоялось открытие международной выставочной экспозиции
индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO», где на стенде КабардиноБалкарской Республики была представлена продукция стандарта «халяль».
Также члены делегации приняли участие в пленарном заседании «РоссияИсламский мир: от перспектив к практической реализации», на которой
выступил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. На
протяжении всего саммита участники посетили круглые столы и
дискуссионные площадки в различных областях экономики, включая
молодежную дипломатию, индустрию халяль, предпринимательство и
инвестиции.
Предприятия Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в
выставке «РoсЭкспоКрым 2019».
Делегация республики приняла участие в Инвестиционном бизнесфоруме «Инвестируй в КЧР» и II Межрегиональном форуме социальных
предпринимателей СКФО 10-12 октября 2019 года. Форум собрал
представителей инвестиционных кругов как федерального, так и

регионального
уровня,
государственных
структур
финансовоэкономического блока, бизнеса, предпринимательства, экспертного
сообщества и стал международной площадкой для обсуждения стратегии
развития экономических связей предпринимателей Карачаево-Черкесской
Республики с регионами России и зарубежными странами.
23 октября 2019 года в г. Ростов-на-Дону стартовала 21-я
межрегиональная продовольственная выставка «Ростов гостеприимный» крупнейший проект Донского региона для специалистов пищевой
промышленности и покупателей продуктов питания. Выставка «Ростов
гостеприимный» – действенный инструмент для продвижения продукции и
услуг среди целевой аудитории, а также возможность установить выгодные
деловые контакты с участниками рынка из смежных отраслей и других
регионов.
Ежегодно, наряду с другими субъектами РФ, при поддержке
Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного Кавказа» КабардиноБалкарская Республика принимает участие в инвестиционном бизнес-форуме
«Инвестируй в Кавказ». Бизнес-форум «Инвестируй в Кавказ» – это
объединенная площадка для диалога бизнеса и институтов государственной
власти в Северо-Кавказском федеральном округе. Ключевые темы деловой
программы мероприятия – устойчивое развитие, экономика СКФО в
контексте национального развития, господдержка малого и среднего бизнеса,
проекты социального воздействия, а также особенности реализации
долгосрочных бизнес-стратегий АПК. В 2019 году от Кабардино-Балкарской
Республики в работе форума приняли участие более чем 140 представителей
инвестиционных кругов, государственных структур и региональных
институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества,
общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.
Кабардино-Балкарская Республика заинтересована в дальнейшем
развитии многопланового торгово-экономического сотрудничества с
регионами Российской Федерации, как в области наращивания поставок
продукции промышленных предприятий республики и предприятий
агропромышленного комплекса, так и в использовании имеющегося
значительного потенциала в туристской и курортно-рекреационной сферах.

