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«Развитие туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе» является 

подпрограммой  - государственной программы 

«Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» на период до 2025 года предусмотрена 

реализация укрупненного инвестиционного проекта 

«Создание объектов инфраструктуры особых 

экономических зон туристического кластера в 

Северо-Кавказском федеральном округе».





Туристическая отрасль

является локомотивом

социально-экономического

роста, повышает интерес к

региональной культуре и

истории, устанавливает новые

стандарты сервиса, создает

центры социальной и

культурной активности, что

важно с точки зрения развития

Северо-Кавказского

федерального округа

Развитие курортов Северного 
Кавказа дает импульс к развитию и 
смежных отраслей: 
агропромышленного комплекса, 
пищевой и легкой 
промышленности, транспортной 
инфраструктуры, производства 
стройматериалов и других 
сегментов рынка. Вокруг 
развивающихся курортов создаются 
«точки роста», которые привлекают 
инвестиции, формируют новые 
рабочие места, генерируют поток 
налоговых отчислений.





Туристический поток на курорты Карачаево-

Черкесии (КЧР) в 2021 году составил 1,7 млн

человек, что на 15% больше показателя 2020 года. В 

2020 году Карачаево-Черкесию посетили 1,5 млн

человек. "Увеличение турпотока связано с активным 

развитием туротрасли в республике, масштабным 

строительством объектов гостиничной и 

горнолыжной инфраструктуры



8-9 апреля 2022 года в г. 
Дербент (Республика 
Дагестан) прошло 
федеральное совещание 
«Устойчивое развитие 
туризма на Северном 
Кавказе». В рамках 
совещания также будет 
представлен проект 
RUSSPASS.

Организаторами сессии 
выступают Комитет 
Государственной Думы по 
туризму, Ростуризм, Русское 
географическое общество, 
Общенациональный союз 
индустрии гостеприимства, 
Национальный Рейтинговое 
Агентство (НРА), ESG-
лаборатория МГУ и Северо-
Кавказский федеральный 
университет.

С этой целью в Дербенте (Республика

Дагестан) в рамках Межведомственной

рабочей группы по развитию 

международного туристического бренда 

Северного Кавказа и созданию национального

туристического маршрута (проекта) в СКФО

прошло федеральное совещание в формате

стратегической сессии «Устойчивое развитие 

туризма на Северном Кавказе». На совещании 

представлены лучшие практики 

межрегиональной туристической интеграции, 

а также пройдет презентация проекта 

RUSSPASS.

Кавказ.ru





Проект туристического кластера реализуется на принципах 
государственно-частного партнерства, которое доказало 
свою эффективность в мировой практике.

Государство через ОАО «КСК» финансирует создание 
внутренней инженерной инфраструктуры на территории 
особых экономических зон; за счет средств федеральных 
целевых программ, программ естественных монополий и 
республиканских бюджетов осуществляется 
строительство внешней энергетической, транспортной и 
инженерной инфраструктуры до территории ОЭЗ. 
Частный бизнес вкладывает средства непосредственно в 
гостиничную и туристско-развлекательную 



недостаточный уровень качества 

предоставляемых услуг;

дефицит квалифицированного персонала;

отсутствие единого координатора, 

условная разрозненность;

особенности национального бизнеса.

Проведенный Анализ по проблеме связанной с трудностями в реализации  

стратегических задач , показывает, что результаты деятельности туристско-

рекреационного комплекса зависят от уровня управления ресурсным потенциалом    

всего предприятия  и комплексного подхода для решения поставленных целей.

http://tourismkchr.ru/
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                                                Доклад 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР 

 

          В целях развития туристической инфраструктуры на Юге России созданы и 

объединены в туристический кластер под управлением ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» девять туристско-рекреационных особых экономических зон на 

территориях всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

В настоящее время идет активное развитие трех всесезонных туристско-

рекреационных комплексов: «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, 

«Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Республике и «Ведучи» в Чеченской 

Республике. 

 

Постановлением от 21 июля 2018 года №856 утверждено адресное (пообъектное) 

распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых 



АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на капитальные вложения в 

проектирование и строительство объектов в рамках укрупненного инвестиционного 

проекта. 

«Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году 

на реализацию укрупненного инвестиционного проекта, составляет 4,28 млрд 

рублей, в 2019–2021 годах – по 4,5 млрд рублей ежегодно», - говорится в документе. 

        Средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ 

по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) «Архыз» 

(Карачаево-Черкесская Республика), проектных, изыскательских и строительно-

монтажных работ по объектам ВТРК «Ведучи» (Чеченская Республика) и ВТРК 

«Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика). 

«Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» 

является подпрограммой  - государственной программы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» на период до 2025 года предусмотрена 

реализация укрупненного инвестиционного проекта «Создание объектов 

инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе». 

 

         С 2021 года начнется реализация горнолыжных курортов «Мамисон» 

(Республика Северная Осетия — Алания), «Цори» и «Армхи» (Республика 

Ингушетия), «Лагонаки» (Краснодарский край, Республика Адыгея), «Матлас» 

(Республика Дагестан). Также запланировано развитие пляжных курортов на 

побережье Каспийского моря в Республике Дагестан и бальнеологических курортов 

в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край). 

Общая площадь проекта составляет более 200 тыс. га. 

 

Ключевыми задачами для ОАО «КСК» являются: 
 создание и надлежащая эксплуатация инфраструктуры, необходимой для 

функционирования ОЭЗ, входящих в состав туристического кластера; 

 привлечение международного опыта создания горнолыжной и туристической 

инфраструктуры и интеграция передовых технологий; 

 оптимизация государственного участия в проекте за счет увеличения объема 

привлекаемых внебюджетных инвестиций, перехода курортов туристического 

кластера на инвестиционную привлекательность и, как следствие, на 

самоокупаемость; 

 реализация стратегии продвижения проекта во внутреннем и внешнем 

информационных пространствах и формирование позитивной среды в регионах 

реализации проекта. 



Проект туристического кластера реализуется на принципах государственно-

частного партнерства, которое доказало свою эффективность в мировой практике. 

Государство через ОАО «КСК» финансирует создание внутренней инженерной 

инфраструктуры на территории особых экономических зон; за счет средств 

федеральных целевых программ, программ естественных монополий и 

республиканских бюджетов осуществляется строительство внешней энергетической, 

транспортной и инженерной инфраструктуры до территории ОЭЗ. Частный бизнес 

вкладывает средства непосредственно в гостиничную и туристско-развлекательную 

инфраструктуру, коммерческую недвижимость. 
 

 

 

          ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА 

  

 Туристическая отрасль является локомотивом социально-экономического роста, 

повышает интерес к региональной культуре и истории, устанавливает новые 

стандарты сервиса, создает центры социальной и культурной активности, что 

важно с точки зрения развития Северо-Кавказского федерального округа и его 

включения в общегосударственные социально-экономические процессы. 

 Развитие курортов Северного Кавказа дает импульс к развитию и смежных 

отраслей: агропромышленного комплекса, пищевой и легкой промышленности, 

транспортной инфраструктуры, производства стройматериалов и других сегментов 

рынка. Вокруг развивающихся курортов создаются «точки роста», которые 

привлекают инвестиции, формируют новые рабочие места, генерируют поток 

налоговых отчислений. 

 Существующий объем катающихся на горных лыжах россиян (2,5%, или 3,5 млн. 

человек) имеет, по оценкам аналитиков, потенциальную склонность к росту до 8% 

(11,2 млн. человек) к 2025 году в случае наличия достаточного туристического 

предложения, которое формируется, в том числе, в рамках курортов Северного 

Кавказа. Важно, что курорты в составе туристического кластера могут 

удовлетворить спрос не только местного населения Северо-Кавказского 

федерального округа, но и жителей других регионов России на доступный и 

качественный зимний отдых. 

 С учетом переориентации туристического потока на внутренние направления 

работа по созданию и эксплуатации в Северо-Кавказском федеральном округе 

конкурентоспособных зон отдыха является актуальной с точки зрения 

импортозамещения в туризме. 

          Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году 

составил 1,7 млн человек, что на 15% больше показателя 2020 года. В 2020 году 

Карачаево-Черкесию посетили 1,5 млн человек. "Увеличение турпотока связано с 



активным развитием туротрасли в республике, масштабным строительством 

объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

Устойчивое развитие туризма на 
Северном Кавказе_____________________ 
05.04.2022 (НОВОСТИ) 

 

8-9 апреля 2022 года в г. Дербент (Республика Дагестан) пройдет 

федеральное совещание «Устойчивое развитие туризма на Северном 

Кавказе». В рамках совещания также будет представлен проект RUSSPASS. 

В сегодняшней ситуации туристическая отрасль может стать реальным 

драйвером российской экономики. Северо-Кавказский федеральный округ и 

Республика Адыгея уже являются популярными туристическими 

направлениями в России, но региону необходим новый импульс для развития 

качества предоставляемых услуг, который послужит дополнительной 

мотивацией для россиян по выбору данного направления для отдыха. 

С этой целью в Дербенте (Республика Дагестан) в рамках Межведомственной 

рабочей группы по развитию международного туристического бренда 

Северного Кавказа и созданию национального туристического маршрута 

(проекта) в СКФО пройдет федеральное совещание в формате 

стратегической сессии «Устойчивое развитие туризма на Северном Кавказе». 



На совещании будут представлены лучшие практики межрегиональной 

туристической интеграции, а также пройдет презентация проекта RUSSPASS. 

Организаторами сессии выступают Комитет Государственной Думы по 

туризму, Ростуризм, Русское географическое общество, Общенациональный 

союз индустрии гостеприимства, Национальный Рейтинговое Агентство 

(НРА), ESG-лаборатория МГУ и Северо-Кавказский федеральный 

университет. 

 

          По итогам совещания регионами СКФО и Республикой Адыгея 

планируется подписание соглашения об устойчивом развитии туризма на 

Северном Кавказе. 
 


