
 

Пояснительная записка  

к Прогнозу социально-экономического развития  

Эльбрусского муниципального района за 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

При разработке основных показателей прогноза социально-

экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов учтены предложения организаций и 

структурных подразделений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

Стоимостные показатели 2020 года и прогноз на 2021 год рассчитаны по 

индексам-дефляторам, рекомендованным Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития Эльбрусского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

разработан в 2-х вариантах: 

1 вариант Прогноза - выступает как инвестиционно-ориентированный 

вариант экономического роста Эльбрусского муниципального района, 

характеризующийся высокой инвестиционной активностью и 

осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов; 

2 вариант Прогноза – консервативный исходит из менее благоприятного 

развития внешних и внутренних условий функционирования экономики и 

социальной сферы, отражающий сложившиеся тенденции развития 

экономики; 

Объем промышленного производства (объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным 

предприятиям) в 2021 году по предварительной оценке составит 52,3 млн 

рублей, или 102% от показателя за 2020 год (51,3 млн рублей).  

Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами 

местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченных в сфере земельных отношений по 

оценке всего составит 16690,1 га или 100,1% к 2020 году (16676,5 га), из них 

площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами 

местного самоуправления 6288,9 или 101,2% к 2020 году (6214,2 га).  

Предварительные итоги по производству сельхозпродукции в 2021 

году всех категорий хозяйств, сложатся следующим образом: 

Зерновые и зернобобовые – 21,9 тонн или 1,7% к 2020 году (1265,9 

тонн). Снижение показателя обусловлено тем, что крупные 



сельхозтоваропроизводители Эльбрусского муниципального района, 

осуществляющие свою деятельность на территории Прохладненского 

муниципального района предоставляют сведения по месту фактического 

осуществления деятельности (ИП глава КФХ «Жазаев» с 2020 года, ООО 

СХП «Лашкута» с 2021 года); 

овощи – 5930 тонн или 105% к 2020 году (5648 тонн); 

картофель – 2775,1 тонн или 105% к 2020 году (2643,0 тонн); 

скот и птица (живая масса) – 4106,5 тонн или 105% к 2020 году (3911,0 

тонн); 

молоко – 26298,3 тонн или 105% к 2020 году (25046,0 тонн); 

яйцо – 3704,4 тыс. штук или 105% к 2020 году (3528,0 тыс. штук). 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним предприятиям составит 1474,7 млн 

рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 107,5 млн рублей, 

республиканского бюджета – 7,8 млн рублей.  

В Прогнозе учитываются инвестиции, планируемые при практической 

реализации масштабного инвестпроекта по возобновлению добычи и 

переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. 

Как следует из материалов «Ростеха», инвестиции в проект по 

возобновлению работы Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

месторождения и горнообогатительного комбината составляет около 20 млрд 

рублей. Проект возрождения ГОКа на базе Тырныаузского месторождения 

был включен в «Инвестиционный план первоочередных и перспективных 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Северо-Кавказском 

федеральном округе на период до 2025 года». 

Тенденция роста реальных доходов, обусловленная динамичным 

развитием в районе предпринимательской деятельности, сохранится. 

Среднемесячная заработная плата в районе составит 28121,9 рублей 

(102,2% к уровню 2020 года – 27515,5 тыс. руб.).  

Фонд заработной платы составит 1520,0 млн рублей, – 103,6% к 2020 

году (1468,3 млн рублей). 

 


