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Динамика основных показателей социально-экономического развития
Республики Адыгея

110,2
110,3
109,0 108,6 109,1 108,9 108,7 108,6 108,9 108,6 108,4
107,9

2018
2019

104,1 104,5 104,4

102,6

103,3 103,5

2020

105,7

102,9

103,2
102,5 102,9
102,3
102,2
102,1
102,0
101,9
101,9
101,7

100,1

27 468,5
30 191,7
31 220,2

26 427,1
28 852,5

26 323,5
28 787,3

26 285,2
28 720,4

26 231,3
28 679,1

24 647,7
26 915,0
29 390,4
24 721,6
27 064,2
29 699,5
25 011,3
27 463,7
30 097,0
25 218,3
27 797,8
30 133,5
25 740,6
28 261,9
30 711,2
26 286,9
28 854,3
31 224,0
26 191,2
28 736,7

1) январь-декабрь 2020г. (оценказ)

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)

103,6

105,5 105,1
97,8

105,2

105,1

104,8

100,6 102,0

99,6
91,7

3

2018
2019
2020

август 2020

30 063,3

26 716,6

26 150,5

33 934,0

30 321,6

28 808,3

24 921,1

31 561,0

28 762,8

27 377,4

22 678,0
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1) Данные пересчитаны в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 (с изменениями от 20.11.2018).
2) Без учета единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ (ЕВ-2017) в январе 2017 года.

8,9
8,8
8,6

8,5
8,2

8,3
8,2

8,5

8,3

8,2

8,2

104,2
102,2
103,7

101,6

103,4

102,8
101,5

102,4
101,5

102,2
101,8

100,4
101,1
100,8
100,5
101,1
100,9
100,6
101,3
101,2
100,8
101,7
102,1
101,0
102,0
102,8
101,6
101,9
103,1
102,1
101,7

2018/1кв 2018/2кв 2018/3кв 2018/4кв 2019/1кв 2019/2кв 2019/3кв 2019/4кв 2020/1кв 2020/2кв 2020/3кв 2020/4кв
(оценка)

2018
2019
2020

1) Декабрь 2020 (оценка)
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110,5
109,3 109,5 108,8
107,2 107,4 107,1 107,1 107,6 107,4
106,4 106,0
103,5 104,1
103,3
104,9 105,9 105,8 105,4 104,9 104,1
103,5 103,3 103,6 103,4
103,1
99,5
101,6
95,0
94,5 94,9

2018
2019
2020

95 164,4
101 635,0
99 470,1

85 142,4
91 251,8

76 586,3
82 032,7

68 091,0
73 096,4

59 350,0
64 359,9

6 685,2
7 087,4
7 604,8
13 243,7
14 386,9
15 752,8
20 477,8
22 406,5
25 216,2
27 714,9
30 624,4
31 066,4
35 183,8
38 846,3
37 477,7
42 958,0
47 158,8
45 760,3
51 032,1
55 686,9

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)

2018
2019
2020

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)

108,8
104,6

103,8 104,2

104,1 104,9

105,3
102,0 101,6
104,0
100,1
100,1 101,1 100,3101,5 100,4 100,7

102,2
100,3
101,3 101,0

102,8 102,5
92,0

103,3

2018

90,5

91,5 91,6

88,2

2019

89,3

2020

83,5

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)
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124,5
120,7
110,4
107,5 105,2 105,4 106,6 105,5 105,3
106,3 107,1
103,8
99,0 102,7
104,3 105,5107,3
96,5
100,9 100,7
97,3 95,5 95,1 95,4
94,4 93,1 93,3 92,2
80,2
108,0

2018
2019

57 797,2
53 679,5

52 634,9
49 118,8

47 896,7
44 602,7

42 302,8
39 959,4

37 071,5
35 356,4

4 541,8
5 012,7
4 034,5
8 136,0
9 844,7
9 005,8
13 190,1
13 701,8
13 810,0
18 211,0
18 061,9
18 794,3
22 971,6
22 270,5
23 500,4
27 674,2
26 445,9
29 209,5
32 510,2
30 729,8

2020

2018
2019
2020

187,8
174,6
174,5
117,4

147,5

145,8 141,4

133,8130,5

112,5 119,0 115,5
102,5 104,2
125,0 125,0
108,1 106,6 108,3

149,7 147,3 141,0 141,7
2018

108,1 109,3 113,2 113,3

2019
2020

85,4 90,3 94,7

6

7

50 731,0
46 212,0

46 332,5
42 387,9

42 128,2
38 548,3

37 068,7
34 562,5

32 720,4
30 554,7

4 011,6
4 420,6
3 362,5
7 009,7
8 615,4
7 733,4
11 436,4
11 737,2
11 835,1
15 850,3
15 530,2
16 139,6
20 073,4
19 178,4
20 342,2
24 397,2
22 853,2
25 558,3
28 612,4
26 564,8

3 053,8
3 368,7

2 725,2
3 038,8

2 571,6
2 809,7

2 302,3
2 488,6

1 656,9
2 162,1

110,0
181,1
217,7
230,1
432,1
442,8
406,0
708,6
738,3
661,0
975,3
1 054,3
903,4
1 266,1
1 349,8
1 069,1
1 511,8
1 637,0
1 450,4
1 813,1
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2018

2019

2020

2018

2019

127,6

106,3 107,0 111,8 107,2 104,9 104,0 105,6 104,7 104,3
102,2102,7
99,1
104,0 106,0 107,7
95,9
100,5 99,8 95,6
75,8
93,6 93,5 93,4 93,2 91,5 91,5 90,3
122,8
2020

110,4

2018

2019

2020
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2018
2019
2020

2 272,1
2 371,4

1 973,1
2 069,7

1 743,1
1 818,1

1 625,5
1 634,8

1 528,7
1 527,1

289,2
320,9
320,7
608,0
615,5
561,3
906,8
902,5
818,2
1 094,8
1 066,9
1 055,3
1 222,4
1 192,2
1 152,3
1 335,0
1 295,4
1 226,7
1 430,2
1 407,8

107,4 106,0
104,4 103,6 103,5 102,7
101,8 103,9 105,0 103,0
101,6 100,9
101,4 97,4
98,1 96,1
98,5
97,8
99,9
104,2
95,3
98,8
99,9 100,4
96,5 97,8 96,8 94,5 98,9
91,0

2018
2019
2020

147,5
121,2 118,3

95,7 100,8
63,1
62,8

111,4

103,5 100,3
95,7 95,5 96,5 97,1
100,8 100,8 101,794,4
95,2 95,4 95,5
92,5
89,8
80,0 79,1 85,2

98,4 99,2
96,0 96,3

2018
2019
2020

8

87,4
89,6
99,6 99,2

95,1
91,6
95,6
101,6

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)

9

21 657,0
25 173,7
25 790,0

98,2
89,5
99,4

20 147,2
23 248,0

99,4

18 215,3
21 207,7

103,4

15 735,1
18 603,2

111,1
107,0 107,9 107,5

12 413,3
14 718,8

254,7
245,9
285,20
660,7
625,8
694,50
1 160,8
1 122,1
1 226,10
1 681,7
1 674,0
1 816,70
2 596,9
2 733,5
3 014,30
4 813,7
5 421,1
5 499,20
9 246,2
11 465,1

1 740,3
1 727,4

1 604,1
1 577,4

1 453,8
1 426,7

1 306,3
1 273,5

1 165,6
1 112,5

131,4
90,2
133,6
288,2
181,7
268,3
440,8
353,5
418,4
604,9
489,5
545,2
772,4
633,8
656,1
872,9
785,5
787,5
1 017,2
944,1
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100,2
98,4 97,6 97,8
99,2

98,2

2018

2019

2020

106,5 106,8 107,0
105,7 105,5 105,6
101,3

98,2
2018
2019
2020

2018

2019

2020
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294,1
242,1

217,3

177,3 173,5 155,6 155,2
161,8
153,0
130,4
148,3 147,9
133,6
162,3
143,9 118,5
125,7 133,0 130,0 138,9
126,8 121,5
127,1
118,1
88,0
122,2
101,3
33,8 46,1
74,0 73,5
2018
2019
2020

19 313,7
25 804,4
24 010,0

15 011,5
21 664,5

11 239,0
20 127,3

9 639,6
17 497,0

8 072,0
14 638,7

691,5
256,2
775,1
1 055,8
532,7
1 326,5
1 366,2
1 972,4
2 396,4
2 080,9
3 809,1
3 963,4
2 638,7
6 566,5
4 984,3
4 319,3
8 838,5
6 666,5
5 579,1
11 184,5

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)

2018
2019
2020

1) январь-декабрь 2020г. (оценка)

484,6
465,8
391,8

2018

291,0

0,0

267,9265,6 235,3

2019

2020
164,1 199,2 178,1
179,8 162,6
156,1 161,6 137,4
151,8
111,3 110,4 131,2
160,5 130,6 134,3
105,1
136,4 140,2 121,3
97,9
91,5
87,7 76,5

3) январь-декабрь 2020г. (оценка)

10

144 879,0
234 218,0

130 802,0
204 246,0

124 250,0
174 212,0

115 438,0
157 409,0

1 082,0
5 040,0
19 748,0
12 532,0
20 114,0
33 003,0
22 557,0
29 460,0
58 671,0
27 430,0
41 636,0
74 155,0
79 948,0
88 945,0
81 348,0
93 484,0
103 179,0
101 060,0
99 265,0
130 243,0

186 997,0
257 034,0
270 000,0

август 2020
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2018
2019
2020

1) Ввода жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, не было.
2) Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 г., такие дома не учитывались. В целях обеспечения сопоставимости с
предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без учета жилых домов, построенных населением
на земельных участках, предназначенных для ведения садоводств.
3) январь-декабрь 2020г. (оценка)

216,8
208,2

170,4

193,0

138,1
108,9

124,6

102,6

93,0

130,7

83,0

42 381,0
36 950,0
30 600,1

12 821,5
6 823,8
2 448,0

28 556,2
15 849,6

17 451,0
9 268,8

4 486,0

1) Утвержденные итоги.
2) Данные уточнены в соответствии с Регламентом оценки, корректировки и публикации данных статистического
наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал, утвержденным Приказом Росстата от
26.09.2016г. №544.

11

август 2020

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Основные показатели социально-экономического развития
Республики Адыгея за 2019 год, январь-июнь 2020 года и 2020 год
(оценка)

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

Наименование
показателя
Реальная заработная
плата
Среднемесячная
номинальная заработная плата - всего
Реальные денежные
доходы
Денежные доходы в
среднем на душу
населения в месяц
Уровень общей безработицы (в среднем за месяц)
Индекс потребительских цен (к декабрю прошлого
года)
Розничный товарооборот
Индекс промышленного производства
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства
Объем выполненных работ по виду
деятельности
«Строительство»
Ввод в действие
жилых домов
Объем инвестиций в
основной капитал

Единица
измерения

Справочно:
2019 год

Январь-июнь
2020 года
в % к янвафакт
рю-июню
2019 года

2020 год
(оценка)
факт
В%к
2019
году

факт

в%к
2018 году

%

х

105,7

х

102,9

х

100,1

рублей

30 192

109,9

31 224,0

105,5

31220,2

103,4

%

х

103,1

х

97,8

х

99,6

рублей

29 228

106,1

26 433,7

98,4

30063,3

102,9

%

х

8,2

х

8,5

х

8,5

%

х

102,2

х

103,1

х

103,7

103,4

45760,3

94,9

99470,7

95,0

млн
101 635,0
рублей
%

х

100,7

х

108,8

х

104,0

%

х

107,0

х

98,2

х

101,3

121,5

6666,5

73,5

24010,0

88,0

137,4

101,1

97,9

270,0

105,1

130,7

17451,0

102,6

36950,0

83,0

млн
25 804,4
рублей
тыс. кв.
257,0
м
млн
42 381,0
рублей

1) жирный шрифт по показателям ниже 100%
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Оборот организаций 1) за 1 полугодие 2020 года в разрезе субъектов
Южного федерального округа (по полному кругу организаций)
Наименование субъектов ЮФО

Всего в действующих
ценах (млн. рублей)

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

110 149,3
21 607,3
321 973,6
2 332 473,4
302 396,5
982 615,8
1 957 006,3
74 096,4

к 1 полугодию
2019 года
(в действующих ценах)
в%
рейтинг
87,1
98,9
110,4
94,3
87,0
81,4
113,9
106,6

1)

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров без
НДС, акцизов и др. аналогичных обязательных платежей.

Индекс производства за 1 полугодие 2020 года в разрезе субъектов
Южного федерального округа (по полному кругу предприятий, в % к
январю-июню 2019 года)

1)

обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Рейтинг по индексу
промышленного
производства

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

обрабатывающие
производства

Наименование
субъектов ЮФО

Индекс
промышленного производства
добыча полезных ископаемых

Индекс производства по видам деятельности

108,8
96,7

95,2
79,4

110,9
80,3

103,8
114,8

99,3
132,7

1

100,3
100,3
97,7

97,3
85,7
97,9

98,8
102,3
95,9

101,0
99,1
98,4

111,4
82,6
99,3

2
2

100,2

81,9

102,7

117,1

97,3

97,4
77,5

83,3
…1)

100,3
56,5

88,1
95,1

105,1
110,5

7

5
4
6
8

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации".
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по отдельным видам экономической деятельности
за 1 полугодие 2020 года в разрезе субъектов ЮФО
(по полному кругу организаций, в действующих ценах)

Добыча
полезных
ископаемых
Наименование
субъектов ЮФО

Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
г. Севастополь

Обеспечение электрической энергиОбрабатывающие
ей, газом и паром;
производства
кондиционирование воздуха

в%к1
в%к1
полуполугомлн.
млн.
годию
дию
рублей
рублей
2019
2019
года
года
1 637,0 108,3 25 558,3 111,8

1 226,7

в%к1
полугодию
2019
года
94,5

млн.
рублей

Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
в%к1
млн.
полугорублей дию 2019
года

787,5

100,3

767,3

81,5

284,6

65,9

1 940,7

115,2

285,9

132,7

5 673,4

95,6

48 397,4

108,7

20 621,2

110,9

4 051,7

116,0

12 323,8 93,1

411 700,6

93,9

54 939,9

100,1

12 722,6

90,0

108435,7 64,7

36 007,4

106,5

14 854,5

102,5

2 528,1

107,2

15 829,3 49,9

347 324,7

84,6

37 719,0

101,8

10 043,0

106,1

15 175,1 90,3

368 886,4

90,7

78 048,9

92,6

12 971,0

104,1

5 298,6

85,4

7 509,7

78,0

…1)

…1)

…1)

…1)

1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете
и системе государственной статистики в Российской Федерации».

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за
1 полугодие 2020 года в разрезе субъектов Южного федерального округа
(по полному кругу предприятий и организаций )
Наименование субъектов
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

млн.
рублей
6 666,5
2 265,0
62 274,8
105 431,9
13 212,1
29 181,1
52 015,2
2 183,2

в % к 1 полугодию 2019 года
(в сопоставимых ценах)
73,5
107,5
84,3
100,3
169,3
120,2
101,3
40,2
14

Рейтинг по
темпу роста
7
3
6
5
1
2
4
8
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Ввод в действие жилых домов за 1 полугодие 2020 года
в разрезе субъектов Южного федерального округа, тыс. кв.м.

в % к январю-июню 2019 1)

рейтинг

с учетом жилых домов на
участках для ведения
садоводства

без учета жилых домов на
участках для ведения
садоводства

в % к январю-июню 2019 1)

рейтинг

в том числе индивидуальными
застройщиками

без учета жилых домов на
участках для ведения
садоводства

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Ввод жилья-всего
с учетом жилых домов на
участках для ведения
садоводства

Наименование
субъектов ЮФО

101,1
25,8
178,9
1908,4
132,9
294,8
976,0
201,4

101,1
25,8
83,8
1900,8
116,8
268,9
964,4
110,1

97,9
67,7
46,0
106,0
73,8
97,8
80,9
93,3

2
7
8
1
6
3
5
4

60,8
20,5
154,9
749,7
104,6
153,6
501,1
166,8

60,8
20,5
59,8
742,1
88,5
127,7
489,5
75,5

109,2
87,0
63,1
89,5
101,3
89,2
74,0
166,4

2
6
8
4
3
5
7
1

1) В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Ввод в действие жилых домов за 1 полугодие 2020 года
в разрезе территорий Республики Адыгея
Наименование
районов
и городов
Всего по Республике
Адыгея
в том числе по территориям:
город Майкоп
город Адыгейск
Гиагинский район
Кошехабльский район
Красногвардейский
район
Майкопский район
Тахтамукайский район
Теучежский район
Шовгеновский район

Введено
квадратных метров
1 полугодие 1 полугодие
2019 года
2020 года

к 1 полугодию
2019 года
%

рейтинг

Удельный вес в
общем объеме
%

рейтинг

103,2

101,1

97,9

13,8
3,1
0,9
1,6

23,0
1,0
4,0
2,6

6
8
1

22,7
1
4
2,6

2
6
6
4

0,7

1,9

166,7
32,4
в 4,3 р.
159,6
в 2,7 р.

2

1,9

5

6,4
75,5
1,0
0,2

14,1
52,2
1,9
0,4

в 2,2 р.
69,1
197,3
в 2,2 р.

3
7
5
3

13,9
51,6
1,9
0,4

3
1
8
9

15
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Оборот розничной торговли и общественного питания
за полугодие 2020 года
в разрезе субъектов Южного федерального округа

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Оборот общественного
питания
Индекс физического
объема
в%к
январюрейтинг
июню
2019 года
1 554,5
81,8
1
203,0
66,9
7
3 198,2
58,0
8
22 551,8
70,7
6
4 093,8
81,5
2
6 011,4
79,6
4
14 090,0
75,7
5
2 032,2
79,9
3
в действующих ценах (млн. рублей)

в действующих ценах (млн. рублей)

Наименование субъектов ЮФО

Оборот розничной торговли по
всем каналам реализации
Индекс физического
объема
в%к
январюрейтинг
июню
2019 года
45 760,3
94,9
2
10 923,6
98,6
1
119 045,2
91,7
5
599 510,8
90,7
7
82 214,1
92,8
3
185 596,6
91,9
4
419 786,6
91,6
6
28 828,2
89,3
8

Объем платных услуг населению за январь-июнь 2020 года
по субъектам ЮФО
(по полному кругу предприятий и организаций)
Наименование
субъектов ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Объем платных услуг –
всего в действующих
ценах (млн. руб.)
6 381,4
2 934,5
31 861,4
202 524,3
17 829,2
65 210,9
98 310,7
17559,7

16

Индекс физического объема
в % к январюрейтинг
июню 2019 года
84,0
4
89,4
1
76,8
8
79,3
7
82,2
5
84,9
3
81,7
6
87,7
2
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Задолженность за электрическую энергию на 1 июля 2020 года
Категории
потребителей
Промышленность
Сельское хозяйство
ЖКХ
Прочие
Майкопская ТЭЦ нормативные потери
Население
Бюджет всего:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Всего по РА

млн рублей
Изменение задолженности за
Задолженность
1 полугодие 2020 года
(+ рост, - снижение)
на 01.01.2020 на 01.07.2020 млн рублей
%
19,2
19,6
0,3
1,6
7,6
6,1
-1,4
-19,1
86,5
92,9
6,3
7,3
195,3
221,0
25,8
13,2
86,5

116,1

126,8
41,9
7,6
4,6
29,7
563,9

155,1
39,8
12,2
4,7
22,8
650,5

34,2

29,6
28,2
-2,1
4,6
0,2
-6,9
86,6

22,3
56,4
60,8
3,4
-23,2
15,4

Задолженность за электрическую энергию на 1 июля 2020 года
Категории
потребителей
Майкоп
в т.ч. задолженность Майкопская ТЭЦ
Адыгейск
Гиагинский район
Кошехабльский район
Красногвардейский район
Майкопский район
Тахтамукайский район
Теучежский район
Шовгеновксий район
Всего по РА

млн рублей
Изменение задолженности за
Задолженность
1 полугодие 2020 год (+ рост,
- снижение)
на 01.01.2020 на 01.07.2020 млн рублей
%
199,0
239,5
40,5
20,4
86,5
116,1
29,6
34,2
34,0
16,0
13,6
24,0
50,3
195,0
53,8
8,9
563,9

45,8
18,1
14,2
24,8
53,2
221,3
25,5
7,9
650,5

11,8
2,1
0,6
0,8
3,0
26,4
-28,3
-0,9
86,6

34,7
13,2
4,3
3,3
5,9
13,5
-52,6
-10,5
15,4

Индексы потребительских цен
по Республике Адыгея и Российской Федерации (в процентах)
Наименование
Индекс потребительских цен
в том числе:
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги

июнь 2020 г.
к маю 2020 г.

июнь 2020 г.
к декабрю 2019
г.

Адыгея
100,3

Россия
100,2

Адыгея
103,1

Россия
102,6

100,3
100,3
100,3

100,2
100,3
100,1

105,7
101,6
101,2

104,3
101,8
101,4

17

Справочно:
июнь 2019 г.
к декабрю 2018
г
Адыгея Россия
101,9
102,5
102,3
101,4
101,8

103,0
101,7
102,7
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Индексы цен в июне 2020 года в разрезе субъектов
Южного федерального округа
Наименование субъектов ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Индекс цен производителей
промышленных товаров
в % к уровв % к уровню мая 2020 ню декабря
года
2019 года
101,5
102,3
96,9
96,6
100,1
101,4
99,6
100,5
152,5
107,2
108,9
92,4
99,8
100,6
100,3
104,4

Индекс потребительских цен
к уровню дев % к уровню мая 2020 кабря 2019 года
года
%
рейтинг
100,3
103,1
5
100,4
103,5
8
99,8
102,5
1
100,1
102,7
2
100,1
103,1
5
100,3
103,0
3
100,5
103,1
5
100,0
103,0
3

Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и стоимость
проезда в общественном транспорте по Республике Адыгея
и Южному Федеральному округу на 29.06.2020 г.

Водоснабжение холодное с использованием счетчиков индивидуального учета, м3
Водоотведение с использованием счетчиков индивидуального
учета, м3
Водоснабжение горячее, месяц с
человека
Водоснабжение горячее с использованием счетчиков индивидуального учета, м3
Услуги по снабжению электроэнергией

23,3

25,0

24,4

12,0

17,0

21,4

15,0

28,0

0,0

25,0

17,0

0,0

17,0

14,6

26,0

36,1

15,4

26,3

12,4

17,6

15,9

21,4

22,9

21,9

28,0

24,7

30,2

42,1

24,3

27,7

2463,5

2072,7

1978,6

1921,7

2013,6

2229,9

2300,0

2140,0

172,3

344,8

440,8

468,9

567,5

592,2

492,3

439,8

17,0

38,7

23,0

23,2

43,2

46,4

31,6

31,9

14,0

28,2

27,1

15,0

29,7

12,9

17,8

20,7

446,1

431,7

456,1

786,4

534,4

655,0

375,0

526,4

168,3

162,9

147,1

131,1

169,6

157,9

120,2

151,0

430,9

430,9

434,0

426,4

405,4

461,4

316,2

415,0

18

Средние
цены по
ЮФО

28,0

Симферополь

20,0

Элиста

Ростов

Отопление в многоквартирном
доме, Гкал
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека

Волгоград

Плата за жилье в домах государственного и муниципального
жилищных фондов, м2 общей
площади
Отопление, м2 общей площади

Астрахань

Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка
Проезд в троллейбусе, поездка

Майкоп

Наименование

Краснодар

в рублях
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Примечание: Различия в размерах платы за отопление и горячее водоснабжение по территориальным
центрам субъектов ЮФО обусловлены рядом факторов, в частности наличием различных систем выработки тепловой энергии, плотностью застройки, видами топлива, потребляемого котельными. В городах
Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань значительную долю в общем объеме тепловой энергии занимает тепловая энергия, производимая электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Данное производство тепловой
энергии имеет более низкую себестоимость по сравнению с другими системами выработки тепловой
энергии.

Средние цены на продовольственные товары по территориальным
центрам субъектов Южного федерального округа на 29.06.2020 года
Астрахань

Волгоград

Ростов

Элиста

Симферополь

Среднее
значение

Говядина (кроме бескостного
мяса), кг
Свинина (кроме бескостного
мяса), кг
Баранина (кроме бескостного
мяса), кг
Куры охлажденные и мороженые, кг
Сосиски, сардельки, кг
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг
Колбаса вареная, кг
Консервы мясные, 350 г
Рыба мороженая неразделанная, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Маргарин, кг
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, л
Молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2%
жирности, л
Сметана, кг
Творог жирный, кг
Сыры сычужные твердые и
мягкие, кг
Яйца куриные, 10 шт.
Сахар-песок, кг
Карамель, кг
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг
Печенье, кг
Чай черный байховый, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб из ржаной муки и из
смеси муки ржаной и пшеничной, кг
Хлеб и булочные изделия из

Краснодар

Наименование товара
(услуги)

Майкоп

в рублях за 1 кг

290,22

285,01

388,89

308,08

330,81

433,57

370,35

343,85

590,18

544,22

604,05

537,21

528,38

523,17

609,74

562,42

413,71

375,78

418,61

360,80

422,93

379,64

454,95

403,77

140,96

145,94

139,92

117,91

133,89

154,23

117,08

135,70

270,53
375,67

363,95
499,64

351,87
496,14

328,90
439,85

354,89
446,53

298,70
443,44

350,44
493,36

331,33
456,38

329,89
147,34
213,84

346,78
151,05
209,97

351,13
123,67
145,95

305,05
126,22
119,97

356,50
134,87
162,75

337,97
147,35
155,94

392,29
124,33
211,86

345,66
136,40
174,33

561,11
96,56
106,86
49,56

496,87
102,92
121,03
58,94

670,69
110,51
124,65
65,33

583,58
90,35
113,11
54,27

524,31
103,18
126,53
56,64

646,84
104,92
112,77
82,93

677,96
94,74
161,17
68,97

594,48
100,45
123,73
62,38

90,92

75,76

77,67

71,40

83,66

93,77

82,28

82,21

201,55
290,22
590,18

200,02
285,01
544,22

240,31
388,89
604,05

214,77
308,08
537,21

230,05
330,81
528,38

269,08
433,57
523,17

223,08
370,35
609,74

225,55
343,85
562,42

50,12
33,00
211,68
301,56

59,78
34,97
192,30
289,11

55,13
35,16
213,96
318,03

50,40
31,83
188,69
262,75

54,56
33,57
208,17
332,79

51,71
33,29
208,54
330,64

49,81
39,49
230,53
369,49

53,07
34,47
207,70
314,91

158,33
855,24
11,46
35,24
53,87

149,27
961,94
15,09
37,95
71,28

147,00
963,33
10,21
40,14
51,64

141,87
743,05
10,46
31,79
44,06

153,87
804,45
14,14
36,61
51,78

144,11
973,94
15,16
41,73
47,58

162,17
1051,82
16,31
35,60
42,30

150,95
907,68
13,26
37,01
51,79

40,13

57,10

49,62

44,65

42,64

41,84

36,12

44,59

19

август 2020

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
Рис шлифованный, кг
Пшено, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Вермишель, кг
Макаронные изделия из
пшеничной муки высшего
сорта, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная свежая, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Огурцы свежие, кг
Помидоры свежие, кг
Яблоки, кг
ИТОГО

72,13
63,33
89,99
82,06
86,01

75,30
61,84
94,98
82,32
84,83

73,73
66,96
86,40
77,44
87,82

55,97
48,40
73,74
52,36
71,89

66,24
57,79
72,86
80,89
93,41

92,25
78,47
97,65
78,46
121,05

74,92
52,57
79,44
67,77
80,20

72,93
61,34
85,01
74,47
89,32

34,75
21,78

43,91
23,38

32,89
22,38

30,52
21,37

38,13
22,59

34,97
21,64

39,46
19,24

36,38
21,77

35,56
31,26
65,79
99,98
91,55
7284,12

38,57
38,94
77,43
98,68
154,29
7550,37

36,08
31,15
63,84
92,77
120,53
7978,54

33,37
28,78
74,00
86,79
118,00
6861,5

33,81
37,22
71,30
97,86
123,32
7383,11

37,85
33,49
62,47
88,70
138,00
7914,6

33,02
30,41
54,52
92,15
116,20
8186,23

35,47
33,04
67,05
93,85
123,13
7594,1

Примечание: По 22 из 39 наименований продовольственных товаров средние цены по Республике Адыгея ниже средних цен по ЮФО.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Республики Адыгея за 1 полугодие 2020 года в разрезе территорий
млн рублей
1 полугодие 2019
Наименование
года
прогноз
районов и городов
(факт)
Консолидированный
бюджет
Республиканский
бюджет
город Майкоп
город Адыгейск
Гиагинский район
Кошехабльский
район
Красногвардейский
район
Майкопский район
Тахтамукайский
район
Теучежский район
Шовгеновский
район

1 полугодие 2020 года
факт

темп
удельный вес
к 1 полуго- выполнение в общем объеме фактичедию 2019 го- прогноза
ских доходов
да
% рейтинг % рейтинг % рейтинг

7163,1

7092,0

6276,8

87,6

100

-

5325,2

5333,8

4639,0

87,1

9

87,0

9

73,9

1

754,6
42,4
117,6

682,7
33,4
110,1

638,9
42,9
111,9

84,7
101,2
95,1

10
3
5

93,6
128,4
101,6

6
1
5

10,2
0,7
1,8

2
10
5

65,7

56,9

59,1

90,0

7

103,9

3

0,9

8

77,8

82,0

75,0

96,3

4

91,4

7

1,2

7

186,1

184,0

168,2

90,4

6

91,4

8

2,7

4

465,7

481,8

407,8

87,6

8

84,6

10

6,5

3

87,2

86,4

89,2

102,3

2

103,2

4

1,4

6

40,8

40,9

44,9

110,0

1

109,8

2

0,7

9

20
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Денежные доходы и потребительские расходы за 1 квартал 2020 года
в разрезе субъектов Южного федерального округа

25 901,1
16 627,6
19 281,2
30 269,5
22 785,7
21 597,3
26 672,7
26 132,4

4
8
7
1
5
6
2
3

103,9
104,5
105,1
104,3
103,9
104,8
105,6
109,2

Реальные
денежные доходы
в%к1
кварталу
2019 года

рейтинг

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

рейтинг

Наименование
субъектов ЮФО

Денежные доходы в среднем на
душу населения в месяц
рублей
в%к1
кварталу
факт
2019 года

103,8
101,4
103,6
102,7
101,3
101,9
103,3
109,3

2
7
3
5
8
6
4
1

Заработная плата в январе - июне 2020 года в разрезе субъектов ЮФО (по
полному кругу организаций, включая субъекты малого
предпринимательства)

Наименование
субъектов ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский
край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

Номинальная начисленная среднемесячная Реальная заработная
заработная плата одного работника
плата
к январю-маю
в%к
фактически
2019 года
январю-маю
2019 года
рублей
рейтинг
%
рейтинг
31 224,0
7
105,5
102,9
5
30 687,0

8

111,0

107,7

1

33 819,1

6

105,4

103,4

4

36 954,4

2

104,5

102,1

8

38 234,3

1

106,7

104,4

3

34 255,6

4

105,2

102,3

7

34 058,2
34 990,2

5
3

105,5
109,0

102,9
106,9

5
2

21

август 2020

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Среднемесячная заработная плата за январь-май 2020 года
в разрезе территорий Республики Адыгея
Наименование районов
и городов
Республика Адыгея –
всего по полному кругу
в том числе: по крупным и
средним предприятиям
из них по территориям:
город Майкоп
город Адыгейск
Гиагинский район
Кошехабльский район
Красногвардейский район
Майкопский район
Тахтамукайский район
Теучежский район
Шовгеновский район

По крупным и средним предприятиям
номинальная начисленная
темп к январюсреднемесячная заработная плата
маю 2019 года
одного работника
рублей
рейтинг
%
рейтинг
31 224,0

-

105,5

-

34 044,4

-

106,8

-

34719,8
27449,1
32053,9
29137,1
31558,0
31646,5
37014,9
34667,2
27082,7

2
8
4
7
6
5
1
3
9

108,0
102,6
111,5
103,1
110,1
107,9
100,0
114,0
106,9

4
8
2
7
3
5
9
1
6

Просроченная задолженность по заработной плате на 01.08. 2020 года
в разрезе субъектов Южного федерального округа
в т.ч. из-за
В расчете на
недофинанси- одного работрования из
ника предприбюджетов
ятий, имеющих
всех уровней задолженность

Всего

в разах к месячному фонду зарплаты предприятий, имеющих
задолженность

рейтинг
(по убыванию)

млн рублей

в % к общей сумме
задолженности

тыс. рублей

рейтинг
(по убыванию)

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

млн рублей

Наименование
субъектов ЮФО

-

-

−

−

−

-

−

5,4

в 10,2 р.

6

−

−

107,3

7

11,7
26,5

в 1,2 р.
в 4,3 р.

2
5

−
−

−
−

43,8
49,0

2
3

22,0

в 4,2 р.

4

−

−

57,1

5

47,5

в 2,2 р.

3

−

−

51,7

4

35,6
0,029

в 47,1 р.
в 0,5 р.

7
1

−
−

−
−

60,2
7,3

6
1
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Безработица на конец июня 2020 года
в разрезе субъектов Южного федерального округа

Наименование субъектов ЮФО

Республика Адыгея

Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода
к численности
в%к
рабочей силы
соответствующему
тыс. чел.
рейтинг
периоду
%
(по убывапредыдущего года
нию)
9,6
в 5,2 р.
4,8
6

Республика Калмыкия

6,6

в 3,3 р.

5,0

8

Республика Крым

34,8

в 7,0 р.

3,8

3

Краснодарский край

114,2

в 7,1 р.

4,1

5

Астраханская область

25,0

в 4,7 р.

4,9

7

Волгоградская область

40,1

в 4,1 р.

3,2

2

Ростовская область

78,6

в 4,3 р.

3,8

3

г. Севастополь

4,0

в 7,0 р.

1,8

1

Безработица по состоянию на 1 июля 2020 года
в разрезе территорий Республики Адыгея
(по данным государственной службы занятости населения)

Всего по Республике
Адыгея
в том числе по территориям:
город Майкоп
город Адыгейск
Гиагинский район
Кошехабльский район
Красногвардейский район
Майкопский район
Тахтамукайский район
Теучежский район
Шовгеновский район

9576

в 5,2 р.

3380
551
599
611
381
1083
2222
460
289

в 7,1 р.
в 4,1 р.
в 3,2 р.
в 4,1 р.
в 2,0 р.
в 4,6 р.
в 12,8 р.
в 4,2 р.
157,1
23

Уровень официальной
безработицы
в%к
экономически
активному
населению

рейтинг
(по
убыванию)

рейтинг
(по
убыванию)

Наименование
городов и районов

Численность официально
зарегистрированных
безработных (человек)
темп в %
к январючеловек
июню
2019 года

4,6

8
4
3
4
2
7
9
6
1

4,2
7,3
3,8
4,2
2,8
4,8
8,1
4,6
3,3

4
8
3
4
1
7
9
6
2
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1. Промышленность
По итогам I полугодия 2020 года индекс промышленного производства в Республике Адыгея составил 108,8% (103,1% в 1 квартале 2020г. и
102,2% в полугодии 2019г.). Драйвером роста остаются обрабатывающие
производства (110,9%). Рост производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зафиксирован и в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (103,8%).
Снижение отмечено в добыче полезных ископаемых (95,2%) и водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (99,3%)
По итогам 1 полугодия 2020 года среди субъектов ЮФО Республика
Адыгея на первом месте по индексу промышленного производства.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за отчетный период составил
29 209,5 млн рублей, что составило 110,4% к соответствующему периоду
прошлого года.
Добыча полезных ископаемых.
В 1 полугодии 2020 года индекс производства в добыче полезных
ископаемых составил 95,2%, в том числе по добыче природного газа –
107,6%, добыче прочих полезных ископаемых – 80,0%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за отчетный период составил
1 637,0 млн рублей, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 108,3%.
На территории Республики Адыгея добычу углеводородного сырья
осуществляют две организации ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО
«Южгазэнерджи».
ООО «Газпром добыча Краснодар» ведет разработку Майкопского и
Некрасовского газоконденсатных месторождений (с 2017 года отбор углеводородного сырья не производился).
Общий объем добытого ООО «Газпром добыча Краснодар» на территории Республики Адыгея углеводородного сырья за 6 месяцев 2020 года составил: по природному газу – 1,801 млн. куб. метров или 100,5% к
уровню 6-ти месяцев прошлого года и газового конденсата – 10,160 тонны,
что в 3,7 раза больше, чем за 6 месяцев 2019 года.
В течение I полугодия 2020 года объем добытого ООО «Южгазэнерджи» на Кошехабльском газоконденсатном месторождении природного газа составил 161,5 млн. куб. метров, или 107,7% к уровню 6-ти месяцев 2019
года и 1395 тонны газового конденсата – 106,6% к уровню отчетного периода 2019 года – 1309 тонн.
Объем добычи природного газа и газового конденсата увеличился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с введением в
эксплуатацию в конце 2019 года новой добывающей скважины.
Суммарный объем добычи природного газа по республике за I полугодие 2020 года составил 163,3 млн. куб. метров, что составляет 107,6% к
24
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уровню I полугодия 2019 года и 46,8% от общего объема потребления по
Республике Адыгея.
Суммарный объем добычи газового конденсата по Республике Адыгея за 6 месяцев 2020 года составил 1405,2 тонны, что составляет 107,1% к
объему добычи в отчетном периоде 2019 года.
Для дальнейшего наращивания объемов добычи углеводородного сырья на территории Республики Адыгея продолжаются геологоразведочные
работы по Преображенскому, Тульско - Гавердовскому и Дагестано - курджипскому участкам недр, доразведка Келловейских залежей Кошехабльского газоконденсатного месторождения. На Кошехабльском газоконденсатном месторождении природного газа осуществляется добыча газа и
конденсата из залежи оксфордских отложений. В I полугодия 2020 года в
эксплуатации находились скважины № 5, 15, 18 ,20, 25, 27.
За 1 полугодие 2020 года общий объем обычи гравия сотавил 34,8
тыс. м3 или 48% к соответствующему периоду прошлого года, смесей песчано-гравийных – 669,8 тыс. м3 (79%), щебня – 206,2 тыс. м3 (81,1%)
В ООО «Нерудстройком» в отчетном периоде объем добычи
нерудных строительных материалов составил 33 тыс. м3 или 84,8% к
аналогичному периоду предыдущего года, известняка – 56,07 тыс. тонн
(79,0%), гипса и ангидрита – 149,2 тыс. тонн (116,3%).
Обрабатывающие производства
Наиболее значимый вид деятельности обрабатывающих производств
«производство пищевых продуктов» (50,4%) показывает рост выпуска
(125,7%) и реализации (122,4%).
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в
1 полугодии 2020 года произведено 9,2 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 18,2 % больше чем в 1 полугодии 2019 года, 0,7 тыс. тонн сливочного масла (на 24,3 % меньше), 107 млн. условных банок консервов (на
56,4 % больше), 11,4 тыс. тонн замороженной плодоовощной продукции
(на 39,9 % больше), 13,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов (на 12,5 % больше), 11,7 тыс. тонн цельномолочной продукции (на 30,7 % больше), 15,1
тыс. тонн кондитерских изделий (на 53,7 % больше), 7 тыс. тонн растительного масла (на 6,1 % меньше), 2 тыс. тонн муки (в 3,5 раза больше),
14,2 тыс. тонн риса-крупы (в 5 раз больше).
Наращивание производства растительного масла планируется после
уборки урожая подсолнечника и загрузки мощностей необходимым сырьем. Сокращение объемов производства сливочного масла связано со снижением потребительского спроса.
Также произведено 4748 тыс. полулитров минеральной воды, что на
16,4 % больше чем произведено за аналогичный период 2019 года, 178,7
тыс. декалитров безалкогольных напитков (на 0,5 % меньше).
В 1 полугодии 2020 года произведено 1643,8 тыс. декалитров алкогольной продукции, что составляет 87,6 % к соответствующему периоду
предыдущего года. Снижение объемов производства алкогольной продук25
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ции связано с уменьшением потребительского спроса, вызванным неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 103,8% к
аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров по
производству бумаги и бумажных изделий составил 3182,4 млн рублей или
84,5% к уровню аналогичного периода прошлого года.
ООО «Картонтара» (основной производитель тарного картона и упаковки из гофрированного картона) за I полугодие 2020 года увеличило производство картона и бумаги на 0,6%, ящиков из гофрированного картона –
на 5,3%, вместе с тем сократило выпуск гофрокартона на 11,8%.
По виду деятельности производство резиновых и пластмассовых изделий индекс производства составил 116,8%. Производство блоков оконных пластмассовых увеличилось в 2,1 раза (5582,9 м2), плит, листов, пленки и полос (лент) - в 2,8 раза.
Объем отгруженной продукции составил 1857,7 млн рублей (темп –
96,6%). ООО «Пластиктрейд» (основной производитель по виду деятельности) реализовал продукции на 1041,53 млн рублей, произведено 1825
млн. шт. пакетов в ассортименте.
ООО «Формика-Юг» произвело ПЭТ-преформы в количестве 587
млн. шт., выполнило прогноз на 93,1%. Объем произведенной продукции в
стоимостном выражении составил 211,79 млн рублей.
ООО «Новые технологии» - производитель резиновых изделий (губки), выполнил плановые показатели на 137%, что составило 207,85 млн
рублей.
Индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции – 106,0%. Объем отгруженной продукции составил 1365,7 млн рублей
(темп роста 169,2%). Основную долю в объемах отгрузки по данному подразделу занимает ООО «Волма-Майкоп». В отчетном периоде предприятием произведено: 302,8 тыс. м2 пазогребневых плит, что составило 99,5% к
аналогичному периоду предыдущего года и 93,1 тыс. тонн сухих строительных смесей (101,7%), 3 411 тонн штукатурки (189,1%) и 33,12 тыс.
тщнн гипса строительного (98,9%).
За 1 полугодие 2020 года общий объем производства асфальтобетонных смесей составил 140 тыс. тонн или 96,6 % к соответствующему периоду прошлого года, смесей строительных – 171,8 тыс. тонн (120,3%), бетона,
готового для заливки (товарного бетона) – 11,2 тыс. м3 (140 %), блоков и
прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня– 7,9 тыс. м3 (102,6 %). В ООО
«Планета Гипс» производство гипса строительного за 6 месяцев 2020 года
составило 102% к соответствующему периоду прошлого года.
Снижение индекса отмечается в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (64,3%), объем отгруженной
продукции составил 568,7 млн рублей или 75,6% к 1 полугодию 2019 года.
Основные производители по данному виду деятельности: ОАО «ЗА26
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РЕМ» и ООО «Майкопский машиностроительный завод».
На ОАО «ЗАРЕМ» производство редукторов уменьшилось на 114
штук или 24,6%, произведена 1 муфта (в прошлом году – 2 муфты). Реализовано прдукции на 357,4 млн рублей, что составило 75,4% к 1 полугодию
2019 года (ограничительные меры с конца марта повлияли отрицательно).
Номенклатура выпускаемой продукции предприятием в настоящее
время составляет более 500 типоразмеров приводной техники, часть которой совершенно новые для предприятия марки редукторов.
Немало усилий прилагается для повышения качества продукции: все
серийно изготавливаемые редуктора сертифицированы.
В ООО «Майкопский машиностроительный завод» производство манипуляторов уменьшилосьна 131 штуку или 54,6%.
ООО «Диас» (производство сельскохозяйственного оборудования) в
отчетном периоде реализовало продукции на 127,1 млн рублей, 140,7% к
январю-июню 2019 года.
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования демонстрирует индекс – 143,2%. Объем отгруженной продукции составил 1392,2 млн рублей (темп 199,5%). Основным производителем
по виду деятельности является ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем».
Предприятие произвело 156,3 млн. металлических банок, металлических
крышек в количестве 30,2 млн. шт. В стоимостном выражении произведено на 632,32 млн рублей. Прогнозные показатели выполнены на 124,8%.
Таким образом, в 1 полугодии 2020 года наблюдается рост объема выпускаемой продукции после проведенной модернизации производства.
Индекс производства химических веществ и продуктов – 114,7%.
Объем отгруженной продукции составил 390,5 млн рублей (темп 90,9%).
ООО «ДомБытХим» (производитель бытовой химии в широком ассортименте) выполнило прогнозные показатели на 104,9% (320,8 млн рублей),
произвело 8,76 тыс. тонн бытовой химии. Предприятие сократило свои
объемы реализации в связи со снижением потребности АО «Тандер в производимой предприятием продукции.
По виду деятельности также осуществляют производственную деятельность ООО «Олеин» и ООО «Элкор-М», специализирующиеся на производстве эфирных масел.
Индекс производства текстильных изделий составил 89,2%. Объем
отгруженной продукции составил 106,7 млн. рублей (темп роста 101,0%).
ЗАО «Шпагатная фабрика» сократило производство шпагата с 19 до
9-ти тонн (на 52,6%), канатных изделий с 599 до 524 тонн (на 12,5%). Вместе с тем объем отгруженной продукции увеличился на 4,8% и составил
307,5 млн рублей. Предприятие работает над расширением линейки своей
продукции, чтобы удерживать уровень спроса на свою продукцию в условиях повышения цен и снижения спроса.
Индекс производства в сфере обработки древесины составил 137,1%
к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгруженной продукции
27
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составил 493,3 млн рублей (101,0%). Производство лесоматериалов увеличилось по сравнению с аналогичным период предыдущего года на 67,9% и
составило 15,8 тыс. м3, в том числе пиломатериалов хвойных пород в 5,2
раза (8,3 тыс. м3), паркета щитового в сборе – на 5,5% (85,1 тыс. м3). При
этом снизились объемы производства дверей, их коробок и порогов деревянных (на 30,0%), щепы технологической (на 19,6%), фанеры (на 16,1%).
Основной вклад в увеличение объемов производства вносят ООО
«ЛЗП» и малые формы хозяйствования. ООО «Лидер» прекратило производство дверных блоков, на сегодняшний день основной доход предприятия связан со сдачей в аренду производственных помещений.
Объемы производства мебели за I полугодие 2020 года уменьшились
более чем в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года
(индекс производства 43,6%). Объем отгруженной продукции составил
116,8 млн рублей (темп роста – 115,8%). Основные производители деревянной мебели – ООО Мебельная фабрика «Ивна», ООО «Каштан и К»,
ООО «Майкопская мебельная фабрика».
Остальные виды деятельности вносят незначительный вклад в объемы производства и отгрузки, 0,5% в совокупности.
Меры, принимаемые для развития промышленного производства:
Промышленным предприятиям оказывается финансовая поддержка в
рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики» на
2018–2021 годы и государственной программы Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы.
Осуществляют свою деятельность Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта в рамках реализации национального
проекта.
В период до 2024 года на территории Республики Адыгея планируется создание промышленных парков, что позволит значительно повысить
производственный потенциал предприятий региона.
Топливно-энергетический комплекс
На территории Республики Адыгея размещены 6 объектов генерации
(ТЭЦ АО Картонтара, ООО Зеленый дом, ООО «Пластиктрейд», ООО
«Новые технологии», Майкопская ГЭС и мини ГЭС ОАО «Адыгэнергострой»), четыре из которых функционируют в режиме производственного
цикла. С 1 мая 2020 года введена в эксплуатацию Адыгейская ВЭС. Установлены ветровые энергетические установки суммарной установленной
мощностью 150 МВт в Шовгеновском и Гиагинском районах. Прогнозный
объем выработки электрической энергии в 2020 году – 200 млн кВт/ч.
В 1 полугодии 2020 года индекс производства составил 103,8%, в том
числе «производство, передача и распределение электроэнергии» - 114,2%;
«производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондицио28
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нирование воздуха» - 105,8%.
Генерирующими источниками, расположенными на территории республики, выработано 99,4 млн. кВт.час электроэнергии, что составляет
114% к уровню выработки аналогичного периода 2019 года.
Выработка тепловой энергии увеличилась на 5,8% и составила
385,3тыс. Гкал.
Объем отгруженной продукции по данному
виду деятельности со-ставил 1226,7 млн рублей или 94,5% к соответствующему периоду прошлого года.
В целях развития собственной генерации на территории Республики
Адыгея также вводится в эксплуатацию СЭС «Адыгейская» установленной
мощностью СЭС - 4 МВ, расположеная в ст. Ханская муниципального образования «Город Майкоп».
В настоящее время по объекту закончены строительно-монтажные
работы, ведутся работы по подключению солнечной электростанции к
электросетям ПАО «Кубаньэнерго».
Официальное открытие солнечной электростанции запланировано на
август 2020 года. Прогнозируется выработать 73 кВт/ч электрической
энергии по объекту за 2020 год.
Ведется строительство СЭС «Шовгеновская» установленной мощностью СЭС -4,9 МВт, расположенная в юго-западной части а. Мамхег Шовгеновского района. По объекту в настоящее время:
- разработаны и спроектированы все инженерные изыскания (геодезия, гидрометеорология, геология, экология);
- согласовано техническое задание на выполнение «СВМ» с ПАО
«Кубаньэнерго»;
- завершен процесс оформления земельного участка;
- проведены конкурсные процедуры, определѐн подрядчик и заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик
по объекту – ООО «ДСУ № 4».
Ожидаемый срок ввода объекта конец 2020 года.
По оперативным данным хозяйствующими субъектами всех форм
собственности и населением Республики Адыгея за I полугодие 2020 года
потреблено около – 700,1 млн. кВт. час, что на 17,968 млн. кВт.час. ниже
аналогичного показателя прошлого года и составляет 97,5% от уровня того
же периода 2019 года.
Объем потерь электроэнергии в сетях ПАО «Кубаньэнерго» в I полугодии 2020 года составил 12,6 % от поступившей электрической энергии,
что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Это связано с внедрением дистанционного учета потребления электроэнергии и активизации работы по
выявлению несанкционированному отбору ресурса. Основные потери произошли в сетях Тахтамукайского и Теучежского района и города Адыгейска (по данным районам уровень потерь составил 17,7%. На остальной
территории республики объем потерь составил 10,0 %.) Для снижения по29

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

август 2020

терь электрической энергии представителями Адыгейских и Краснодарских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» проводятся рейды по выявлению безучетного, бездоговорного потребления, устанавливаются приборы учета с дистанционной передачей данных.
Объем капитальных вложений ПАО «Кубаньэнерго» по Республике
Адыгея в I полугодии 2020 года составил 147,9 млн рублей, что составляет
103,4% от уровня прошлого года.
Затраты на ремонт оборудования основной и распределительных сетей ПАО «Кубаньэнерго» за 6 месяцев 2020 года составили 47,1 млн рублей, что на 25,4 млн рублей больше, чем за I полугодие 2019 года.
Одним из сложных вопросов в энергетике является ограниченность
энергомощностей питающих подстанций. Из 58 подстанций уровнем
напряжения 35-110 кВ, питающих объекты республики, 14 подстанций
имеют резерв мощности для присоединения нагрузки из них 9 подстанций
имеют резерв мощности для присоединения нагрузки только по III категории надежности электроснабжения (для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания
при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта
или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток).
Наиболее сложная ситуация с обеспечением энергетической мощностью сложилась в столице республики - городе Майкопе, основные питающие центры 35 кВ и выше города закрыты для подключения. Аналогичная ситуация в Майкопском, Теучежском и Тахтамукайском районах.
Значительно затрудняет социально-экономическое развитие территорий и приводит к отказу инвесторов от реализации намеченных планов,
в том числе направленных на импортозамещение в сельском хозяйстве,
промышленности, туризме то, что ПАО «Кубаньэнерго» выдает технические условия на присоединение к электрическим сетям по индивидуальному тарифу, что зачастую превосходят по стоимости сами инвестиционные
проекты в целом.
В рамках реализации Программы модернизации и развития электросетевого хозяйства Республики Адыгея на период 2015-2019 годов выполнена реконструкция ПС 35/10 кВ «Шапсуг» с переводом на напряжение
110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 40 МВА, а также проектноизыскательские работы по объекту «Реконструкция ПС 35/10 кВ Энем с
заменой трансформаторов 2х5,6 МВА на 2х10 МВА.
В инвестиционную программу ПАО «Кубаньэнерго» на период 20192022, утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 №14@
включены следующие объекты:
- Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ
Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг с вводом объекта в 2019 году;
30
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- Реконструкция ПС 35/10 кВ Первомайская с заменой трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА с вводом объекта в 2021 году;
- Реконструкция ПС 35/10 кВ Понежукай с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА с вводом объекта в 2020 году;
- Строительство РП 10 кВ на площадке ПС 110/35/10 кВ «Зеленый
дом» с вводом объекта в 2021 году;
- Реконструкция ПС 35/10 кВ Комбизавод с заменой трансформаторов 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х6,3 МВА (ПИР) в 2018 году – выполнена экспертиза проектно-сметной документации, объем финансирования – 0,489 млн.руб.
Для решения вопроса по снятию инфраструктурных ограничений в
Индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 16 апреля 2020 г. № 1043-р, включены мероприятия по
реконструкции объектов энергетической инфраструктуры: ПС 35/10 кВ
«Кужорская»; ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки»; ПС 35/10 кВ «Тульская»;
ПС 35/10 кВ «Комбизавод»; ПС 35/10 кВ «Энем»; ПС 35/10 кВ «Садовая»;
ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская»; ПС 110 кВ «ИКЕА»; распределительной
сети 10 кВ, прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА»; ПС 110/35/10/6 кВ «Северная».
При рассмотрении в апреле 2020 года проекта ИПР в адрес
Минэнерго России направлено письмо о возможности его согласования в
случае включения в него мероприятий по реконструкции объектов энергетической инфраструктуры: ПС 35/10 кВ «Кужорская»; ПС 110/35/10/6 кВ
«Черемушки»; ПС 35/10 кВ «Тульская»; ПС 35/10 кВ «Комбизавод»; ПС
35/10 кВ «Энем»; ПС 35/10 кВ «Садовая»; ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская»;
ПС 110 кВ «ИКЕА»; распределительной сети 10 кВ, прилегающей к ПС
110 кВ «ИКЕА»; ПС 110/35/10/6 кВ «Северная».
В представленный Минэнерго России проект ИПР ПАО «Кубаньэнерго» (уведомление Министерства энергетики Российской Федерации от
10.07.2020 №09-2448) в соответствии с ходатайством Республики Адыгея
включены мероприятия реконструкции 9 вышеуказанных питающих центров.
Главой Республики Адыгея согласован проект ИПР ПАО «Кубаньэнерго» при условии включения мероприятий по реконструкции указанных питающих центров ПС 35/10 кВ «Кужорская»; ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки»; ПС 35/10 кВ «Тульская»; ПС 35/10 кВ «Комбизавод»; ПС 35/10
кВ «Энем»; ПС 35/10 кВ «Садовая»; ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская»; ПС
110 кВ «ИКЕА»; распределительной сети 10 кВ, прилегающей к ПС 110
кВ «ИКЕА»; ПС 110/35/10/6 кВ «Северная» за счет докапитализации и соблюдения предложенных сроков реализации мероприятий.
Одним из проблемных вопросов в электроэнергетике является задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию по Республике Адыгея.
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По состоянию на 1 июля 2020 года задолженность потребителей Республики Адыгея за электрическую энергию увеличилась по сравнению с 1
января 2020 года на 86,631 млн рублей и составила 650,4895 млн рублей.
Основные должники:
- предприятия ЖКХ – 92,862 млн рублей (увеличение задолженности
на 6,329 млн рублей);
- население – 155,074 млн рублей (увеличение задолженности на
28,240 млн рублей);
- прочие – 221,012 млн рублей (увеличение на 25,762 млн рублей).
Из общей суммы задолженности за электрическую энергию в размере 650,489 млн рублей - 455,012 млн рублей просроченная.
При этом уровень оплаты за потребленную электроэнергию по Республике Адыгея в текущем году составил 97 %.
ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» через газораспределительную сеть АО «Газпром газораспределение Майкоп» за 6 месяцев 2020 года реализовано потребителям республики 348,963 млн. куб. метров газа,
что составляет 102,3% в сравнении с отчетным периодом прошлого года, в
т.ч.:
- предприятиям промышленности – 90,322 млн. куб. метров (107,9 %
в сравнении с отчетным периодом прошлого года);
- предприятиям ЖКХ – 45,441 млн. куб. метров (105,97 %);
- бюджетным организациям – 10,235 млн. куб. метров (95,78 %);
- населению –202,964 млн. куб. метров (99,51 %).
Для обеспечения бесперебойного газоснабжения бюджетных
организаций, предприятий ЖКХ и населения республики проведена работа
с ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» по согласованию требуемых
объемов природного газа для указанных категорий на 2021 год.
АО «Газпром газораспределение Майкоп» за I полугодие 2020 года
на территории Республики Адыгея введено в эксплуатацию 4,36 км газовых сетей, из которых: 3,55 км - в сельской местности и 0,81 км - в городской.
Газифицировано природным газом 564 домов и квартир, из которых
213 - в городах и поселках городского типа, 432 - в сельской местности, в
том числе 43 квартиры переведены с использования сжиженного на природный (сетевой) газ.
В республике реализуется Программа развития газоснабжения и
газификации Республики Адыгея на период 2016-2020 годы ПАО
«Газпром».
В рамках реализации программы ПАО «Газпром» по газификации регионов Российской Федерации на территории Республики Адыгея в 2020
году ведется строительство пяти межпоселковых газопроводов:
«Газопровод
межпоселковый
высокого
давления
с.Новосевастопольское- х.Богорсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея» протяженностью - 1,8 км;
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- «Газопровод межпоселковый высокого давления а. Хатукай - п.
Набережный, Красногвардейского района, Республики Адыгея» протяженностью - 4,1км;
- «Газопровод межпоселковый среднего давления ст. Келермесскаяс. Владимирское, Гиагинского района, Республики Адыгея» протяженностью - 9,4 км;
- «Газопровод межпоселковый среднего давления х. Екатериновский
- х. Колхозный, Гиагинского района, Республики Адыгея» протяженностью - 10,5 км;
- «Газопровод межпоселковый среднего давления х. Курский - х.
Шишкинский, Гиагинского района, Республики Адыгея» протяженностью
- 1,4 км.
Также ведутся проектно-изыскательские работы по четырем объектам:
- «Строительство газопровода отвода и ГРС п.Новый Сад и газораспределительных сетей», ориентировочной протяженностью 1,0 км.;
- «Газопровод межпоселковый среднего давления а. Шенджий - х.
Старомогилевский, Тахтамукайского района, Республики Адыгея», ориентировочной протяженностью - 14,2 км;
- «Газопровод межпоселковый высокого давления «Семено - Макаренский - Свободный Труд Шовгеновского района», ориентировочной
протяженностью - 12,3 км;
- «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый
Сад – а. Тахтамукай- п. Яблоновский Тахтамукайского Республики Адыгея», ориентировочной протяженностью - 17,5 км.
За I полугодие 2020 года построено 2 газопровода:
«Газопровод
межпоселковый
высокого
давления
с.Новосевастопольское- х.Богорсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея» полнпротяженностью - 1,8 км;
- «Газопровод межпоселковый среднего давления х. Курский - х.
Шишкинский, Гиагинского района, Республики Адыгея» протяженностью
- 1,4 км.
В настоящее время по объектам ведутся работы по сдаче их в эксплуатацию.
По объекту «Газопровод межпоселковый среднего давления х. Екатериновский - х. Колхозный, Гиагинского района, Республики Адыгея» построено 4,5 км газопровода из запланированных 10,5 км.
В целях своевременного доведения природного газа до конечных потребителей ежегодно согласовывается план-график синхронизации
выполнения программ газификации регионов РФ (далее – план-график).
В настоящее со стороны Республики Адыгея согласован План-график
на 2020 год (далее План-график), который в настоящее время проходит
процедуру согласования в структурах ПАО «Газпром», в него вошли 9
проектов.
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Одним из наиболее значимых для Республики Адыгея проектов
является строительство ГРС п.Новый Сад и газопровода-отвода в Тахтамукайском районе.
Необходимо отметить, что дальнейшие инвестиции ПАО «Газпром» в
газификацию республики напрямую зависят от своевременного исполнения обязательств муниципальных образований по подготовке потребителей к приему газа. В связи, с чем администрациям муниципальных образований «Майкопский район», «Шовгеновский район» и «Кошехабльский
район» необходимо обеспечить исполнение обязательств по подготовке
потребителей к приему газа и строительству внутрипоселковых газовых
сетей в рамках исполнения программы газификации ПАО «Газпром».
Значимой проблемой для предприятий газовой отрасли республики
продолжает оставаться уровень оплаты за потребленный газ.
Задолженность потребителей Республики Адыгея за природный газ
на 1 июля 2020 года составила 807,758 млн рублей, в текущем году. При
общем уровне оплаты 95,1% в 2020 году задолженность уменьшилась на
3,555 млн рублей.
Наибольшую задолженность имеют:
- население – 523,629 млн рублей (увеличение с начала года на 48,508
млн рублей);
- предприятия ЖКХ- 277,584 млн рублей (уменьшение на 39,525 млн
рублей).
Из общей суммы задолженности 74% составляют долги потребителей
четырех муниципальных образований: Тахтамукайский район – 38%, город
Майкоп - 14%, Адыгейск 14% и Кошехабльский район – 8%.
В 2020 году задолженность предприятий ЖКХ при уровне оплаты
93,2 % уменьшилась на 39,525 млн рублей и составила 277,584 млн рублей.
Вопросы по недопущению задолженности за энергоресурсы бюджетными организациями Республики Адыгея рассматривались на заседаниях
Кабинета Министров Республики Адыгея 9 июня 2020 года и 30 июля 2020
года.
В целях принятия мер и погашения задолженности за потребленные
энергоресурсы бюджетными учреждениями Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея разработан и утвержден Премьер-министром Республики
Адыгея План мероприятий («Дорожная карта») по улучшению платежной
дисциплины и погашению задолженности за поставленные энергоресурсы,
в котором присутствуют мероприятия по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы бюджетными учреждениями.
Для погашения имеющейся задолженности за энергоресурсы во всех
муниципальных районах и городских округах службами ООО «Газпром
газораспределение Майкоп» принимаются следующие меры:
- проводится регулярный обход должников;
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- систематически в СМИ размещаются обращения о погашении задолженности;
- в целях создания общественного резонанса к проблемам долгов за
коммунальные услуги и освещения работы судебных приставов по принудительному взысканию долгов на рейдовые мероприятия приглашаются
представители телевидения;
- должникам по оплате коммунальных услуг, имеющим долг более
трех периодов оплаты, направляются предупреждения об ограничении подачи этих услуг в рамках действующего законодательства.
Для снижения задолженности населения ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» за 6 месяцев 2020 года подано 1958 исковых заявлений на
общую сумму 115,85 млн. рублей. Сотрудниками АО «Газпром газораспределение Майкоп» по заявке ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп»
ограничена поставка газа 58 абонентам-дебиторам.
В целях рационального исполнения бюджетных средств Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея проведена
корректировка годовых лимитов потребления природного газа и электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в 2020-2022 годах для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Адыгея.
Министерством экономического развития и торговли Республики
Адыгея осуществляется ежемесячный мониторинг оплаты потребителями
республики энергетических ресурсов.
Для создания условий по развитию ТЭК Республики Адыгея и обеспечения надежного энергоснабжения в текущем году:
- утвержден Перечень потребителей ограничение режима
потребления электрической энергии которых может привести к
экономическим, экологическим, социальным последствиям (распоряжение
Главы Республики Адыгея от 30 июня 2020 года № 136-рг).
- утверждена схема и программа развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2020 – 2024 годы (Распоряжение Главы Республики Адыгея от 30.04.2020 № 89-рг). Ведется разработка схемы и программы развития электроэнергетики Республики Адыгея на 2021 – 2025 годы, заключен
государственный контракт на выполнение данных работ.
- ведется работа с ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго» по созданию условий для доступности энергетической инфраструктуры (согласование корректировки инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго»);
- в целях реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года планируется продолжить работу с ПАО «Кубаньэнерго» в части включения в инвестиционную программу мероприятий, предусмотренных трехсторонним соглашением Г-С-5 от 17.07.2020 между Кабинетом Министров
Республики Адыгея, ПАО «Кубаньэнерго» и ПАО «Россети»;
35

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

август 2020

- планируется продолжить взаимодействие с со структурными подразделениям ПАО «Газпром» по:
а) реализации программы газификации на 2016-2020 годы (сопровождение проектов по строительству межпоселковых газопроводов), мониторинг исполнения плана графика синхронизации строительству внутрипоселковых систем газоснабжения;
б) формированию программы газификации ПАО «Газпром» на 20212025 годы.
- ведется работа по подготовке энергетического комплекса к работе в
осенне-зимний период 2020-2021 годов.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
объем отгруженной продукции составил 787,5 млн рублей (темп – 100,3%).
Индекс производства в январе-июне 2020 года составил 99,3%.
Основное предприятие отрасли МУП «Майкопводоканал» основная
цель деятельности которого – эксплуатация централизованных систем
коммунального водоснабжения и водоотведения в 1 полугнодии 2020 года
показывает объемы работ на 137,8 млн рублей (темп роста – 100,3%).
В целом по республике показатель обеспечивается малыми предприятиями (МУП ЖКХ городских округов и муниципальных районов).
Отходы производства и потребления.
В целях формирования комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) в Республики Адыгея приняты
необходимые нормативные правовые акты регионального значения, в том
числе: утверждены территориальная схема и региональная программа обращения с отходами, установлены нормативы накопления ТКО. Приказом
Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики
Адыгея от 20.12.2019 № 238-п «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для ООО «ЭкоЦентр» на 2020-2022 годы» утверждены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора на
трехлетний период регулирования, размер которых составил: с 1 января
2020 года по 30 июня 2021 года – 512,85 рублей, с 1 июля 2021 года по 31
декабря 2022 года – 497,89 рублей.
Плата граждан, проживающих в городах и поселках городского типа,
с 01.01.2020 составляет:
для проживающих в многоквартирных домах – 76,93 рубля с человека в месяц;
для проживающих в индивидуальных жилых домах – 95,73 рубля с
человека в месяц.
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В соответствии с принятым в 2019 году решением, плата для граждан, проживающих в сельской местности, в течение 2020 года составит 70
рублей с человека в месяц.
В целях информирования потребителей о задачах реформы отрасли в
сфере обращения с ТКО актуальная информация регулярно публикуется в
региональных и местных средствах массовой информации, размещается на
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
Республики Адыгея, органов местного самоуправления и регионального
оператора. Активно используются социальные сети и телевидение.
В целях обеспечения непрерывной работы регионального оператора
по обращению с ТКО 18.06.2020 заключено соглашение с Минприроды
России на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 30,35 млн. рублей.
В целях предоставления субсидии региональному оператору подготовлен проект постановления Кабинета Министров Республики Адыгея об
утверждении порядка предоставления субсидии из республиканского
бюджета Республики Адыгея, который в настоящее время проходит правовую и лингвостилистическую экспертизу в Правовом управлении.
Также, подготовлены соответствующие изменения в государственную программу Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами». Проект акта в настоящее время
проходит правовую и лингвостилистическую экспертизу в Правовом
управлении.
В рамках реализации инвестиционного проекта, на территории Майкопского района, в районе ст. Кужорской, региональным оператором планируется строительство экотехнопарка по обращению с ТКО, мощностью
200 тыс. тонн отходов в год. Общая стоимость инвестиционного проекта –
750 млн. рублей. По результатам государственной экологической экспертизы получено положительное заключение (приказ Северо-Кавказского
межрегионального управления Росприроднадзора от 11.12.2019 № 184). В
настоящее время инвестиционный проект находится в стадии прохождения
государственной экспертизы проектной документации.
По информации ООО «ЭкоЦентр», ориентировочный срок получения необходимых разрешительных документов и начала строительных работ запланировано на 4 квартал 2020 года. В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» завершены работы по актуализации территориальной схемы обращения с отходами и разработке ее электронной модели.
Территориальная схема обращения с отходами утверждена приказом
Министерства от 10.03.2020 № 54-п и опубликована на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея на
странице Министерства.
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13 февраля 2019 года между Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея и Минприроды России заключено соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Планируемые результаты регионального проекта:
1) объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом – 0,0795 млн. тонн к 2024 году (по результатам
2020 года – 0,0348 млн. тонн (нарастающим итогом);
2) объем ТКО, направленных на обработку, нарастающим итогом –
0,1298 млн. тонн к 2024 году (по результатам 2020 года - 0,0535 млн. тонн
(нарастающим итогом);
3) снижение доли импорта оборудования для обработки, утилизации
ТКО до 20% к 2024 году;
4) доля разработанных электронных моделей –1;
5) доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми
коммунальными отходами – 90%.
Для достижения результатов регионального проекта планируется
увеличение отбираемых вторичных материальных ресурсов за счет внедрения на территории республики раздельного накопления ТКО, а также активизация деятельности пунктов приема вторсырья, в том числе мобильных.
К проблемным вопросам при переходе на новую систему обращения
с ТКО следует отнести:
1) низкий уровень материально-технического оснащения и культуры
обращения с отходами для внедрения раздельного накопления ТКО;
2) отсутствие механизмов стимулирования раздельного накопления
ТКО, в том числе экономических;
3) недостаточность нормативного регулирования обращения с медицинскими и строительными отходами;
4) необходимость софинансирования за счет федерального бюджета
исследований объектов накопленного вреда, а также проектно-сметной документации на ликвидацию (рекультивацию) таких объектов.
Из 5 показателей, характеризующих реализацию РП, за шесть месяцев текущего года:
- 4 показателя достигнуты;
- достижение одного предусмотрено по итогам года.
2. Сельское хозяйство
Региональным документом стратегического планирования в области
агропромышленного комплекса является государственная программа Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная
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постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря
2019 года № 301 (далее – Государственная программа).
Целью Государственной программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного производства, основанного на применении современных технологий.
Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от
10 февраля 2020 года № 14 утвержден План реализации основных мероприятий Государственной программы в 2020 году и плановом периоде
2021-2022 годов.
Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих
ценах в январе-июне 2020 года составил 5499,2 млн рублей или 98,2% к
аналогичному периоду 2019 года. Незначительное снижение темпов роста
производства продукции сельского хозяйства связано с более поздним (по
сравнению с прошлым годом) началом уборки урожая 2020 года, вызванным сложившимися погодными условиями. По оценке 2020 года объем
производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах составит 25790,0 млн рублей или 101,3% к 2019 году.
Растениеводство
Под урожай текущего года зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 143,8 тыс. га. Прогнозируемый объем зерновых и зернобобовых культур на текущий год составляет
650 тыс. тонн, что превысит уровень прошлого года на 3 %.
В 1 полугодии 2020 года заложено 66,6 га многолетних насаждений.
Всего в текущем году прогноз закладки многолетних насаждений составляет 250 га. Проведение работ запланировано на 4 квартал текущего года.
Площадь ввода мелиорируемых земель составила 147 га. Всего планируется ввод 449,4 га. Проведение работ запланировано на 4 квартал текущего года.
Животноводство
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на 1 июля 2020 года
насчитывает 47,4 тыс. голов, что на 2,3 % больше аналогичного периода
2019 года. Поголовье коров – 24,4 тыс. голов (на 1,6 % меньше). Поголовье
свиней – 81,3 тыс. голов (на 1,5 % меньше), поголовье овец и коз – 59,9
тыс. голов (на 3,1 % меньше), поголовье птицы – 1,8 млн. голов (на 23,5 %
больше).
Снижение численности поголовья коров, овец и коз наблюдается в
личных подсобных хозяйствах. Снижение численности поголовья свиней
наблюдается в сельхозорганизациях, в связи с наращиванием производства
свиней на убой (в 1 полугодии текущего года производство свиней на убой
в сельхозорганизациях на 25 % превысило аналогичный период 2019 года).
Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех
категорий в 1 полугодии 2020 года составило 15,1 тыс. тонн, что на 15 %
больше чем произведено в 1 полугодии 2019 года. Молока выработано 65,5
тыс. тонн (на 1,2 % больше), яиц – 54,9 млн. штук (на 3 % больше).
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Учитывая существенную долю малого бизнеса в общем объеме сельскохозяйственного производства, особое внимание в Республике Адыгея
уделяется развитию фермерского сектора и сельскохозяйственной кооперации. В 1 полугодии 2020 года объявлен прием документов на предоставление грантовой поддержки субъектам малых форм хозяйствования в
АПК. Предоставление грантов получателям запланировано на 2 полугодие
текущего года.
Достижению целей и задач в области агропромышленного комплекса
способствует реализация региональных проектов, утвержденных в Республике Адыгея во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В соответствии с федеральным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» утвержден региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в
Республике Адыгея».
Целью данного регионального проекта является обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 337 человек, в том числе на
2020 год запланировано 37 человек. В настоящее время осуществляется
реализация мероприятий по предоставлению государственной поддержки в
рамках указанного регионального проекта.
В соответствии с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК»
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» утвержден региональный проект «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея». Целью указанного регионального проекта является доведение объема
экспорта продукции АПК в Республике Адыгея в стоимостном выражении
в 2024 году до 36,22 млн. долларов США, в 2020 году необходимо обеспечить 31,4 млн. долл. США.
По предварительным данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 1 полугодие 2020 года стоимостные объемы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составили
4,7 млн. долларов США.
Всего на поддержку АПК Республики в рамках государственной
программы развития сельского хозяйства в 2020 году предусмотрено за
счет средств федерального и регионального бюджетов 555,3 млн. рублей,
из которых в 1 полугодии 2020 года освоено 125,3 млн. рублей.
Реализация целей и задач, направленных на повышение качества
жизни сельского населения в Республике Адыгея, осуществляется в соответствии с государственной программой Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2019 года № 302.
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Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от
25 февраля 2020 года № 18 утвержден План реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Комплексное
развитие сельских территорий» в 2020 году и плановом периоде 2021-2022
годов.
На реализацию мероприятий вышеуказанной государственной программы в 2020 году за счет бюджетов всех уровней предусмотрено 872,6
млн рублей. Из них по итогам 1 полугодия 2020 года использовано 176,9
млн. рублей. За счет указанных средств введено 10,2 км газопроводных сетей, 2,6 км водопроводных сетей, построено 3 объекта в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий, реализуется 6 проектов комплексного развития сельских территорий.
Основными задачами в сфере АПК на 2020 год являются:
в области растениеводства – эффективное использование пашни,
обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, закладка многолетних насаждений (в особенности садов интенсивного типа),
наращивание производства плодово-ягодной продукции и овощей;
в области животноводства – увеличение численности поголовья
крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, овец, птицы,
наращивание производства основных видов продукции животноводства, в
том числе молока и мяса.
в пищевой и перерабатывающей промышленности – увеличение
темпов роста производства основных видов пищевой продукции, загрузка
мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем местного производства, наращивание экспортного потенциала продукции АПК,
в том числе за счет эффективной реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея».
в области развития малых форм хозяйствования – реализация мероприятий по государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, в том
числе путем реализации регионального проекта ««Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Адыгея».
Развитие сельских территорий осуществляется в соответствии с государственной программой Республики Адыгея «Комплексное развитие
сельских территорий». В рамках указанной государственной программы
планируется решение задач по улучшению качества благоустройства сельских территорий, развитию инженерной инфраструктуры, обеспечению
доступности и оптимизации условий подключения производственных объектов к инженерной инфраструктуре.
3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
за январь - июнь 2020 года составил 6666,5 млн рублей или 73,5% к аналогичному периоду прошлого года.
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В течение 1 полугодия 2020 года по республике введено в эксплуатацию 508 зданий общей площадью более 151,3 тыс. кв.метров, в том числе
495 зданий жилого назначения (126,9 тыс. кв.м.) и 13 – нежилого назначения (24,4 тыс. кв.м.).
До конца 2020 года ожидается довести объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство» до 24 010,0 млн рублей, индекс физического объема – 88,0%.
В настоящее время на территории Республики Адыгея 12 строительных организаций осуществляют свою деятельность с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
Заключено 3018 договоров об участии в долевом строительстве.
На территории республики выдано 26 разрешений на строительство
90 многоквартирных домов общей площадью 587,7 тыс. кв. метров, фактически возводится 68 многоквартирных домов общей площадью 403,7 тыс.
кв. метров с разной степенью готовности.
За январь-июнь 2020 года введено в действие (эксплуатацию)
101,1 тыс. кв.м. жилья, что составило 97,9% к показателю соответствующего периода 2019 года, в том числе:
- индивидуальное жилье – 60,8 тыс. кв.м. или 109,2 % к показателю
соответствующего периода 2019 года,
- многоквартирное жилье – 40,3 тыс. кв.м (введено в эксплуатацию 9
многоквартирных домов).
Продолжается реализация мероприятий государственной программы
Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Адыгея № 322 от 26 декабря 2019 года:
- обеспечение жильем детей сирот, детей оставшихся без попечения
родителей:
В 2020 году объем финансирования по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот составляет 114,9 млн рублей, в том числе 100,0 млн рублей из средств республиканского бюджета, 14,8 млн рублей за счет средств
федерального бюджета. Планируется обеспечить жилыми помещениями порядка 92 детей-сирот. Со всеми муниципальными образованиями заключены
соглашения о предоставлении субвенций.
- обеспечение жильем молодых семей:
В 2020 году планируется обеспечить жильем 171 молодую семью. Общий объем финансирования составит 115,484 млн рублей, в том числе: за счет
средств федерального бюджета Российской Федерации -37,275 млн. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея- 58,0 млн
рублей, за счет местных бюджетов - 20,207 млн рублей. На сегодняшний день
45 семей республики улучшили свои жилищные условия.
-обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей:
Мероприятия по обеспечению земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям необходимой инженерной инфраструктурой, реализу42
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ются в рамках основного мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более
детей».
В 2020 году в республиканском бюджете на софинансирование предусмотрены 25 млн рублей на реализацию подпрограммы.
В настоящее время в целях продолжения работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных семьям, имеющим
трех и более детей, муниципальными образованиями республики формируются заявки на софинансирование расходов по обеспечению инженерной инфраструктурой участков, выделенных семьям, имеющим трех и более детей.
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда
По этапу 2019-2020 года республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на период до 1 сентября
2025 года (далее – программа) в 2020 году предусмотрено расселение 175,9 м2
аварийного жилищного фонда. Сумма финансовой поддержки Фонда, предусмотренная на эти цели, составляет 5,379 млн рублей. По состоянию на
01.07.2020 средства финансовой поддержки Фонда, предусмотренные на реализацию этапа 2019-2020 годов, поступили в бюджет республики в полном
объеме. Обязательное софинансирование из средств республиканского бюджета Республики Адыгея составляет 54,33 тыс. рублей.
Обеспечена 100%-ная контрактация расселения вышеуказанной аварийной площади. Фактически расселено 123,75 м2 аварийного жилья. На эти
цели направлено 4,629 млн рублей средств субсидии, в том числе: 4,582 млн
рублей средств Фонда, 0,046 млн рублей средств республиканского бюджета.
По этапу 2020-2021 годов программы предусмотрен лимит средств
Фонда в размере 24,761 млн рублей, которые предусмотрено направить на
переселение 34 человек из 20 аварийных жилых помещений общей площадью
668,69 м2 на территории Кошехабльского района и Яблоновского городского
поселения. Из них в 2020 году планируется расселить 266,07 м2 аварийного
жилищного фонда в пгт. Яблоновский.
30.03.2020 в республику поступил аванс средств финансовой поддержки Фонда на реализацию этапа 2020-2021 годов в размере 7,429 млн рублей. С
муниципальными образованиями заключены соглашения. Средства направлены в бюджеты МО.
В рамках реализации этапа 2020-2021 годов расселено 1 жилое помещение площадью 23,7 м2. На эти цели направлено 0,89 млн рублей, в том числе 0,88 млн рублей средств Фонда.
В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по
заключению контрактов на строительство, либо приобретение жилых помещений для предоставления переселяемым гражданам.
Целевой показатель регионального проекта 2020 года – расселение 30
человек из 630 м2 аварийного жилья. С учетом перевыполнения целевого показателя в 2019 году на сегодняшний день фактически расселено 40 человек
из 578,58 м2. Целевой показатель по расселяемой площади выполнен на
91,8%, по переселяемым гражданам – на 133%.
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Капитальный ремонт многоквартирных домов.
В рамках краткосрочного плана (постановление Кабинета Министров
Республики Адыгея от 31 декабря 2019 года № 342) в 2020 году планируется
выполнить ремонт общего имущества в 119 многоквартирных домах площадью 341,3 тыс. кв. м, в которых проживает 12,7 тыс. человек на общую сумму
161,1 млн. рублей.
В настоящее время завершены работы в 17 многоквартирных домах на
сумму 37,0 млн. рублей.
Региональным оператором капитального ремонта заключены контракты
с подрядными организациями и ведутся ремонтные работы в 84 многоквартирных домах на общую сумму 108,9 млн. рублей.
Уровень собираемости по состоянию на 01.07.2020 по Республике Адыгея по счетам Регионального оператора составил 89,1%.

Благоустройство населенных пунктов
Во исполнение 204 Указа Президента Российской Федерации и в целях повышения комфортности городской среды в Республике Адыгея реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской
среды». Общая сумма средств, направленная на мероприятия по благоустройству в рамках регионального проекта в 2020 году, составит 141,568
млн рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 126,137 млн рублей;
за счет средств республиканского бюджета – 1,274 млн рублей;
за счет местных бюджетов Республики Адыгея – 14,157 млн рублей.
В 2020 году в рамках регионального проекта благоустраивается 14
общественных и 35 дворовых территорий.
По состоянию на 10.07.2020 уровень контрактации по республике
составляет 100 % (заключены контракты по всем объектам благоустройства). В настоящее время завершены работы на 3 общественных и 28 дворовых территориях, на оставшихся территориях работы ведутся.
С целью успешной реализации мероприятий проекта в текущем году
утверждена «Дорожная карта», в соответствии с которой работы по благоустройству дворовых и общественных территорий будут завершены в августе 2020 года. Полное освоение средств федерального бюджета будет
обеспечено до сентября 2020 года.
Дорожное хозяйство
В 2020 году объем средств Дорожного фонда Республики Адыгея составил 3 723,95 млн рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета 1 123,694 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета
2 600,257 млн рублей.
В 2020 году объекты дорожной отрасли реализуются в рамках государственных программ Республики Адыгея: «Развитие транспортной системы». «Развитие туризма», «Комплексное развитие сельских террито44
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рий», «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных
ситуаций».
В рамках Дорожного фонда Республики Адыгея в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:
1) содержание сети автомобильных дорог республиканского или
межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них – 476,1 млн рублей. В настоящее время освоено 209,6
млн рублей.
2) ремонт автомобильных дорог республиканского или межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на
них (в том числе проектно - изыскательские работы) – 428,289 млн рублей.
Освоение 16,135 млн рублей.
3) капитальный ремонт автомобильных дорог республиканского или
межмуниципального значения Республики Адыгея и искусственных сооружений на них (в том числе проектно - изыскательские работы) –
207, 036 млн рублей.
4) строительство автомобильной дороги Гузерипль-плато Лаго-Наки
(3я очередь) (1й пусковой комплекс.2 этап) – 461,69 млн рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 400,0 млн рублей, за счет
средств республиканского бюджета 61,69 млн рублей. Освоение средств
составляет 44,444 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета
40,0 млн рублей, республиканского 4,444 млн рублей.
5) строительство автомобильной дороги обход города Майкопа в
Республике Адыгея от автомобильной дороги Майкоп - Усть-Лабинск Кореновск до автомобильной дороги Майкоп - Гиагинская - Псебай Зеленчукская - Карачаевск (2-я очередь) – 454,673 млн рублей. Освоено 83,856
млн рублей.
6) реконструкция мостового перехода через реку Белая на автомобильной дороге подъезд к п. Тульский – 242,78 млн рублей. Освоение
средств составляет 111,848 млн рублей.
7) прочие расходы 26,78 млн рублей.
8) на реализацию мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 209,698 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 102,194 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 107,504 млн рублей.
9) национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 491,49 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 331,0 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета
166,49 млн рублей.
За счет данных средств будет выполнено 47 объектов (ремонт и реконструкция дорог регионального и местного значения общей протяженностью 47 км), в том числе:
45

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

август 2020

- ГБУ РА «УАД «Адыгеяавтодор» - 219,5 млн рублей (30 объектов,
35,86 км);
- МО «Город Майкоп» - 201,95 млн рублей (9 объектов, 8,9 км);
- МО «Яблоновское городское поселение» - 69,95 млн рублей (2 объекта, 2,3 км).
Контракты по всем объектам были заключены до 25 ноября 2019 года. Все объекты будут завершены в срок до 1 августа 2020 года.
На сегодняшний день уже завершены строительно-монтажные работы на 42 объектах (МО «Город Майкоп» – 12, Адыгеяавтодор – 30). Продолжаются работы на 5 объектах (МО «Город Майкоп» – 3, МО «Яблоновское городское поселение» - 2).
Кассовый расход в настоящее время составляет 409,93 млн. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета 301,24 млн. рублей, за счет
средств республиканского бюджета 108,69 млн рублей. На всех объектах
обеспечено соблюдения санитарноэпидемиологических требований при
строительстве объектов транспортной инфраструктуры в условиях распространения коронавирусной инфекции.
10) управление дорожным хозяйством и налог на имущество – 74,
789 млн рублей. В настоящее время освоено 51,420 млн рублей.
11) разработка проектно-сметной документации – 184,269 млн рублей.
12) обслуживание и эксплуатация камер фотофиксации ПДД –
33,890 млн рублей. В настоящее время освоено 4,405 млн рублей.
13) установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений
правил дорожного движения и размещение автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств – 156,231 млн рублей.
14) субсидии местным бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 291,923 млн рублей,
в том числе:
- МО «Город Майкоп» - 200,0 млн рублей;
- МО «Город Адыгейск» - 30,0 млн рублей;
- МО «Энемское городское поселение» - 35,0 млн рублей;
- МО «Яблоновское городское поселение» - 26,923 млн рублей.
4. Транспорт
За 6 месяцев 2020 года предприятиями автомобильного транспорта и
предпринимателями перевезено 1037,1 тыс. тонн грузов, что составляет
57 % к соответствующему периоду 2019 года. Грузооборот автотранспорта
составил 168396,8 тыс. т-км (119,8 % к уровню 2019 года).
Предприятиями пассажирского автомобильного транспорта за 6 месяцев 2020 года перевезено1901,1 тыс. пассажиров или 61,7 % к соответствующему периоду 2019 года. Пассажирооборот составил 36116,3тыс.
пасс-км, что в процентном отношении к соответствующему уровню 2019
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года составило 62,4 %. Снижение показателей работы пассажирского автотранспорта обусловлено применением ограничительных мер в работе грузового и пассажирского общественного транспорта в период распространения новой коронавирусной инфекции в апреле-июне 2020 года.
В январе-марте 2020 года Министерством строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея во
взаимодействии с транспортными предприятиями и организациями продолжена работа по реализации мер социальной поддержки отдельных
льготных категорий жителей республики на транспорте общего пользования.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 31 марта 2014 г. № 73 «О Порядке предоставления субсидий на
возмещение транспортным организациям, осуществляющим перевозку
пассажиров, недополученных доходов, связанных с реализацией отдельным категориям граждан социальных проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) в городе Майкопе» в первом полугодии 2020 года на пассажирском городском электротранспорте
и автомобильном транспорте общего пользования в г. Майкопе реализовано 8,3 тыс. льготных билетов по цене 180 рублей, что обеспечило доступность транспортных услуг для социальных незащищенных групп населения республики.
Из республиканского бюджета Республики Адыгея в январе-июне
2020 году выплачено субсидий на возмещение транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, недополученных доходов,
связанных с реализацией отдельным категориям граждан социальных проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте 326 тыс.
рублей.
В соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от
10.02.2005 № 13 «О льготном проезде на пассажирском автотранспорте» за
6 месяцев 2020 года на маршрутах общего пользования междугородного
сообщения реализовано 184 льготных билета с 50 % скидкой стоимости
проезда для обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
5. Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение
Министерством
строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея продолжается
реализация политики, направленной на реформирование жилищнокоммунального хозяйства в части перехода на рыночные отношения в этой
сфере.
По состоянию на 01.07.2020 количество организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в республике, составляет 56 единиц, из них 36 − частной формы собственности.
47

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

август 2020

Количество управляющих организаций по управлению жилищным
фондом – 49 единиц, все они являются коммерческими организациями и
управляют 974 многоквартирным домом.
Количество товариществ собственников жилья по Республике Адыгея – 122 единицы, которые обслуживают 121 многоквартирный дом.
Под непосредственным управлением − 432 многоквартирных дома.
На 2020 год по подпрограмме «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Республики Адыгея» государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» была запланирована реализация мероприятий по реконструкции инженерных коммуникаций и замене неэнергоэффективного оборудования на общую сумму 10,2 млн рублей, из
них 10,0 млн рублей – республиканский бюджет, 0,2 млн рублей – местные
бюджеты.
Но в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея было принято решение о сокращении финансирования подпрограммы до 3,5 млн рублей.
Субсидия в размере 3,5 млн рублей (софинансирование 145,0 тыс.
руб.) выделена МО «Красногвардейский район» для полного завершения
реконструкции системы теплоснабжения многоквартирных жилых домов с
установкой котлов наружного размещения (для получения паспорта готовности к предстоящему осенне-зимнему сезону).
Соглашение о выделении субсидии с администрацией муниципального образования «Красногвардейский район» заключено 07.07.2020.
Также на 2020 год по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Адыгея» выделено дополнительное финансирование в размере 20,0 млн рублей на модернизацию
уличного освещения города Майкопа (софинансирование 2,22 млн рублей).
Соглашение о выделении субсидии с администрацией муниципального образования «Город Майкоп» заключено 16.04.2020.
Финансовая поддержка на возмещение расходов на оплату работ по
энергосбережению предоставляется при условии выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме мероприятий из числа включенных в перечень мероприятий, утвержденный
Государственной компанией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйством по согласованию с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приводящих к
уменьшению расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на
10 процентов по каждому многоквартирному дому.
В 2020 году планируется направить заявку по 1 многоквартирныму
дому в городе Майкопе.
С Министерством энергетики Российской Федерации в конце 2019
года были подписаны соглашения по возмещению затрат инвесторов на
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строительство объектов заправки природным газом и на переоборудование
транспортных средств на 2020 – 2022 годы.
В 2020 году по подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» предусмотрено 40,0 млн рублей на возмещение затрат инвесторов на
строительство объектов заправки природным газом, планируемых к вводу
в эксплуатацию в 2020 году. Это 1 заправка АГНКС (метан), находящаяся
в стадии строительства в г. Майкопе.
Во втором квартале 2020 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 ноября 2016 года № 221 «Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Республики Адыгея» был проведен ежеквартальный предварительный отбор подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по следующим предметам электронного аукциона:
1) оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Республики Адыгея;
2) оказание услуг и выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования;
3) оказание услуг и выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта.
По состоянию на 01.07.2020 в сводном реестре квалифицированных
подрядных организаций Республики Адыгея, имеющих право принимать
участие в электронных аукционах, предметом которых является оказание
услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Республики Адыгея, находится 129 подрядных организаций.
За первое полугодие 2020 года в рамках полномочий по осуществлению функции контроля (надзора) Министерством были проведены 1 плановая и 1 внеплановая проверка юридических лиц на соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В результате проведенных в отношении юридических лиц проверок нарушений не выявлено.
В целях координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроля за их проведением в Республике Адыгея Министерством ведется работа по отслеживанию своевременного и качественного заполнения государственной информационной системы «Энергоэффективность» (модуль для бюджетных учреждений). Таким образом, благодаря внедренной информационной системе теперь имеется возможность контролировать удельные показатели расходов
энергоресурсов любого бюджетного учреждения, и если они выходят за
рамки средних показателей по отрасли принимать соответствующие меры.
В первом квартале 2020 года было принято распоряжение Кабинета
Министров Республики Адыгея от 4 марта 2020 года № 40-р «Об утвер49
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ждении лимитов потребления услуг по водоснабжению, водоотведению,
утилизации твердых коммунальных отходов, отоплению и горячему водоснабжению (компонент тепловой энергии и холодной воды) в натуральном
и стоимостном выражении в 2020 - 2022 годах для юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета Республики Адыгея».
Превышения лимитов в обеспечении коммунальными услугами
юридических лиц, финансируемых из республиканского бюджета Республики Адыгея, выявлено не было.
Региональный проект «Чистая вода».
В рамках РП на 2020 год планируется реализация 2 объектов по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий:
- «Водоснабжение аула Кошехабль Кошехабльского района»;
- «Водозаборные сооружения с зоной санитарной охраны источника
водоснабжения по ул. Чапаева в с. Красногвардейское Красногвардейского
района Республики Адыгея».
Плановый объем финансирования РП на 2020 год – 60,7 млн рублей,
фактический объем финансирования по состоянию на 01.04.2020 – 9,2 млн
рублей, % освоения средств – 15,2 %; законтрактовано – 60,7 млн рублей,
% контрактации – 100 %.
С 2019 года ведется строительство объекта «Водоснабжение аула
Кошехабль Кошехабльского района». Проектом предусмотрено строительство 42,5 км водопроводных сетей и бурение 2 скважин в ауле Кошехабль.
Контракт с ООО «Интера», победителем аукциона, заключен 30 сентября
2019 года на сумму 75,1 млн рублей на 2 года.
В 2019 году построено 6,2 км сетей и одна скважина, средства федерального и республиканского бюджетов в размере 25,7 млн рублей освоены в полном объеме. В настоящее время продолжаются строительномонтажные работы. Сдача объекта планируется в ноябре 2020 года.
Также ведется строительство объекта «Водозаборные сооружения с
зоной санитарной охраны источника водоснабжения по ул. Чапаева в
с. Красногвардейское Красногвардейского района Республики Адыгея».
Проектом предусмотрено строительство водонапорной башни и бурение 2
водозаборных скважин в селе Красногвардейском. Стоимость объекта составляет 11,7 млн рублей.
Контракт с ООО «СМК», победителем аукциона, заключен 23 марта
2020 года на сумму 11,7 млн рублей. Сдача объекта планируется в ноябре
2020 года.
6. Потребительский рынок
Потребительский рынок республики объединяет около 15 тысяч хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги торговли, общественного
питания, платные услуги населению.
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На территории республики функционирует около 3,5 тысяч предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. Потребительский
рынок занимает 16,0% в структуре общего объема ВРП и является одним
из основных источников поступления доходов в бюджет республики. Потребительский рынок выполняет социальные задачи, формируя основы
стабильности экономики.
Оборот розничной торговли в 1 полугодии 2020 года составил
45760,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,9% к соответствующему периоду предыдущего года. По индексу физического объема оборота розничной торговли Республика Адыгея находится на II месте
в Южном федеральном округе.
Снижение оборота в текущем году связано с закрытием большого
числа объектов торговли вследствие пандемии коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Тем не менее, инфляционный фон в торговой отрасли оставался одним из немногих конъюнктурных составляющих, нейтрально отреагировавших на новую пандемическую реальность. В период пандемии руководители торговых организаций продолжали реализовывать товары в рамках
сдерживаемого ценового тренда. Таким образом 1 полугодие завершилось
с сохранением тенденции вялотекущего сокращения темпов роста цены
реализации.
В результате в Республике Адыгея товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер. Спрос населения на продукты питания, товары легкой промышленности и бытового назначения удовлетворяются в полной мере.
В январе-июне 2020 года оборот оптовой торговли составил 23089,7
млн рублей или 88,8% к соответствующему периоду предыдущего года. На
долю субъектов малого предпринимательства в текущем периоде приходилось 44,5% от оборота оптовой торговли.
Оборот общественного питания в январе-июне 2020 года составил
1554,5 млн рублей или 81,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему
периоду предыдущего года. По индексу физического объема оборота общественного питания Республика Адыгея находится на I месте в Южном
федеральном округе.
В 1 полугодии 2020 года населению было оказано платных услуг на
6381,4 млн рублей или 84,0% к соответствующему периоду предыдущего
года.
В январе-июне 2020 года в структуре объема платных услуг населению преобладали жилищно-коммунальные, телекоммуникационные,
транспортные услуги и услуги в системе образования. На их долю в целом
приходилось 75,1% в общем объеме.
В 1 полугодии текущего года в структуре объема бытовых услуг лидировали четыре вида услуг по: техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; ремонту и строительству жилья и
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других построек; услуги по ремонту и изготовлению мебели; услуги парикмахерских занимая суммарно 84,3% в общем объеме. Наиболее весомый вклад в общий объем платных услуг вносят коммунальные услуги –
38,3%, телекоммуникационные – 21,0%, бытовые – 13,6%.
Снижение оборота в текущем году в целом в сфере потребительского
рынка связано с закрытием большого числа объектов вследствие пандемии
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Одними из наиболее стрессовых эффектов пандемии выступили социальное дистанцирование и сокращение спроса, вызванного падением доходов населения и сменой модели потребления с потребительской на сберегательную, что в целом привело к серьезному за последнее десятилетие
ухудшению состояния отрасли.
У жителей Республики Адыгея традиционная форма торговли - ярмарка пользуется высоким спросом. На ярмарках свою продукцию напрямую реализуют предприятия-производители, представители крестьянскофермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и индивидуальные
предприниматели. Покупателям представлен широкий ассортимент продукции хорошего качества и по ценам ниже, чем в стационарных торговых
организациях.
В настоящее время на территории Республики Адыгея действуют 18
универсальных и специализированных стационарных ярмарок, 3 торговых
комплекса и 3 торговых центра, на территориях которых реализуется широкий ассортимент продовольственных товаров и сельскохозяйственной
продукции.
В целях обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией по более низким
ценам, а также для расширения ассортимента и увеличения объемов поставок продуктов питания отечественных и местных товаропроизводителей в
муниципальных районах и городских округах в 1 полугодии 2020 года
проведено 498 продовольственных ярмарок.
Всего в республике действуют 43 торговые площадки для проведения ярмарок с числом торговых мест 3557.
На территории Республики Адыгея востребована и стабильно развивается нестационарная и мобильная торговля, поскольку этот вид торговли
создает конкуренцию и позволяет снизить цены на продукты питания.
На 01.07.2020 в республике функционируют 545 нестационарных
торговых объектов. Из них по реализации продовольственных товаров –
410, что составляет 75,2% от общего числа.
Кроме того, организованы 50 мест, специально отведенные для сезонной торговли гражданами (ЛПХ, дачниками, садоводами, огородниками) собственной плодоовощной продукцией.
Мобильную (передвижную) торговлю в республике осуществляют
110 объектов. Из них по реализации продовольственных товаров - 108, что
составляет 98,2% от общего числа.
52

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

август 2020

В результате проводимых мероприятий продовольственное обеспечение населения и ценовая ситуация на потребительском рынке Республики Адыгея остаются стабильными.
7.

Внешнеторговая деятельность

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Республики Адыгея за 1 квартал 2020 года оценивается в 70,3 млн долл. США или
63,8 % к объемам аналогичного периода 2019 года.
На долю Республики Адыгея в товарообороте Южного федерального
округа приходится 0,29 % его стоимости (1 квартал 2019 г. – 0,42 %).
Основные торговые партнеры Республики Адыгея (в порядке убывания стоимости): Турция – 12,7 % (1 квартал 2019 г. – 2,9 %), Китай – 11,3
% (1 квартал 2019 г. – 14,4 %), Германия – 10,2 % (1 квартал 2019 г. – 12,4
%), Италия – 6,4 % (1 квартал 2019 г. – 8,7 %), Словакия – 6,3 % (1 квартал
2019 г. – 12,7 %), Молдова – 5,8 % (1 квартал 2019 г. – 2,1 %), Беларусь –
5,2 % (1 квартал 2019 г. – 4,9 %), Абхазия – 5,1 % (1 квартал 2019 г. – 3,1
%).
В 1 квартале 2020 года экспорт Республики Адыгея составил
5,3 млн долл. США, что на 32,3 % меньше, чем в январе – марте 2019 года.
Товарная структура экспорта республики в основном представлена (в
порядке убывания стоимости): продовольственными товарами и сырьем
для их производства (45,6 %), древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями (20,1 %), машиностроительной продукцией (19,6 %), продукцией
химической отрасли (13,1%).
В 1 квартале 2020 года импорт Республики Адыгея составили около
11,8 млн долл. США или 62,5% к объемам аналогичного периода 2019 года.
Товарная структура импорта Республики Адыгея в основном представлена (в порядке убывания стоимости): металлами и изделиями из них
(36,2 %), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем
для их производства (25,9 %), химической продукцией (12,6 %), древесиной и изделиями из нее (8,8 %), машинами, оборудованием и транспортными средствами (7,9 %).
В настоящее время в целях развития экспортной деятельности в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются четыре региональных проектов:
1. Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Республике Адыгея;
2. Промышленный экспорт в Республике Адыгея;
3. Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея;
4. Экспорт услуг (Республика Адыгея (Адыгея)).
В рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Республике Адыгея» планируется к
01.12.2021 внедрить в республике Региональный экспортный стандарт 2.0.
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(далее – Стандарт). Стандарт описывает комплекс мер, способствующих
активизации экспортной деятельности, который состоит из 20 элементов.
8.

Инвестиции

За первое полугодие 2020 года инвестиции в основной капитал (по
полному кругу) оценочно составили 17451 млн рублей или 102,6 % к уровню 1 полугодия 2019 года, в том числе по крупным и средним предприятиям – 13286,8 млн рублей или 102,7% к уровню 2019 года. По оценке 2020
года объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) составит
36 950,0 млн рублей или 83,0% к 2019 году.
Сейчас в работе находятся 24 проекта с общим объемом заявленных
инвестиций 56,8 миллиардов рублей.
В общем объеме инвестиций за первое полугодие 2020 года большую часть занимают инвестиции следующих организаций:
-АО «ВетроОГК» по строительству ветроэлектростанций (вложено
6,8 млрд. рублей) в Гиагинском районе;
- ООО «Зеленый дом» - по строительству блока теплиц с рассадным
комплексом, технологическим отделением и энергетическим центром в
Тахтамукайском районе (вложено 1029 млн. рублей);
- ООО «ВИЭ» - по строительству солнечных электростанций (вложено 422,6 млн. рублей) в городе Майкопе;
- ООО «ИКЕА Сентерс Рус Проперти А» реализует проект «Строительство и реконструкция Семейного Торгового Центра «МЕГА Адыгея» в
Тахтамукайском районе (вложено 283,7 млн. рублей).
- ООО «Хладокомбинат Западный» в Тахтамукайском районе расширяет производство по переработке сельско-хозяйственных культур
(вложено 201 млн. рублей);
- ООО «Тамбовский» по строительство цеха молокохранилищав Гиагинском районе (вложено 198 млн. рублей).
По результатам Национального Рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2020 год Республика
Адыгея заняла 36-е место, потеряв 10 позиций.
По сравнению с прошлым годом по 18-ти показателям в республике
динамика ухудшилась, по 8 - улучшилась, остальные значения не
изменились.
Лучшие результаты в основном обеспечили следующие показатели:
- среднее время получения разрешений на строительство;
- Интернет-портал об инвестиционной деятельности;
- доля дорог, соответствующих нормативным требованиям;
- доля контрактов с субъектами МСП в общей стоимости
государственных и муниципальных контрактов;
- оценка регулирующего воздействия органов власти.
По данным показателям в предыдущие годы республика входила в
более низкие группы, а в отчетном году попала в самую высокую группу.
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В декабре 2019 года во исполнение поручения Председателя
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 36 в
республике утвержден индивидуальный план инвестиционного развития
Республики Адыгея до 2024 года.
Основные направления развития мы связываем с промышленностью,
энергетикой, агропромышленным комплексом и туризмом.
В республике создан благоприятный климат для инвесторов и гибкая
нормативно-правовая база. Все больше уделяется внимание налоговым
льготам, для этого сами льготы должны быть существенными,
стабильными и выгодными.
Так в 2019 году приняты республиканские нормативные акты,
предусматривающие введение инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций. Размер принимаемых к вычету расходов
определѐн на уровне 20% затрат организаций.
В марте 2020 года Глава Республики Адыгея выступил с
инвестиционным посланием, где рассказал о проделанной работе в части
улучшения инвестиционного климата, приоритетных направлениях работы
исполнительных органов власти, обозначил задачи на перспективу.
Привлечение новых инвестиций во многом зависит от доступности
энергетической инфраструктуры – из-за отсутствия достаточных
электроэнергетических мощностей многие предприятия не могут
расширить производство.
В целях наращивания потенциала электроэнергетических мощностей
для расширения производств ведется совместная работа с Министерством
энергетики Российской Федерации, ПАО «Россети» и «Кубаньэнерго».
На территории Шовгеновского и Гиагинского районов успешно
реализован крупнейший пилотный проект по созданию самого большого
на сегодняшний день ветропарка в России общей мощностью 150 МВт.
Проект даст толчок развитию возобновляемой энергетики, поможет
восполнить растущие потребности республики в энергомощностях и
сократить на 20%энергодефицитность, а также обеспечит более надежную
работу энергосистемы при пиковых нагрузках.
Также в республике ведется строительство двух солнечных
электростанций (СЭС) общей мощностью 8,9 МВт. Объѐм инвестиций
компании в строительство двух станций составит более 950 млн рублей.
Первый объект солнечной генерации в регионе – Адыгейская
солнечная электростанция мощностью 4 МВт уже построена. На данный
момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы.
С целью презентации инвестиционного потенциала Делегация
Республики Адыгея принимает участие в различных российских и
международных форумах, выставках и т.д.
Центром поддержки предпринимательства Республики Адыгея в
первом полугодии текущего года организованы бизнес-миссии в
Республику Азербайджан и Республику Абхазия, а также проведено три
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реверсные бизнес-миссии, которые посетили представители Республики
Казахстан, Турецкой Республики и Республики Беларусь. На всех
мероприятиях состоялась презентация инвестиционного потенциала
Республики Адыгея и представлены инвестиционные предложения.
Государственные капитальные вложения
В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы и республиканской адресной инвестиционной программы Республики Адыгея в текущем году запланировано осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности по 50 объектам.
Общий объем государственных инвестиций, предусмотренных на
строительство и реконструкцию объектов Республики Адыгея в 2020 году,
за счет всех источников финансирования составляет 3,7 млрд. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 2,9 млрд. рублей, за
счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея – 0,8 млрд.
рублей.
По итогам первого полугодия 2020 года освоено 1,09 млрд. рублей,
из них: 1,02 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета, 0,06
млрд. рублей – из республиканского бюджета Республики Адыгея.
Приоритетными направлениями в осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет бюджетных средств в
текущем году являются развитие транспортной инфраструктуры, а также
развитие социальной инфраструктуры Республики Адыгея.
9.

Туризм

Туризм
наиболее
пострадавшая
отрасль
от
пандемии
коронавирусной инфекции (COVID-19). В период с 30 марта по 6 июля
2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в
Республике Адыгея деятельность гостиниц и иных средств размещения, а
также экскурсионное обслуживание было приостановлено (в соответствии
с Указом Главы Республики Адыгея от 30.03.2020 № 39).
Деятельность организаций сферы туризма осуществлялась только в
первом квартале, что безусловно сказалось на ситуации в отрасли. Так, за
первое полугодие 2020 года Адыгею посетило всего порядка 58 тыс.
человек (в первом полугодии 2019 года 138,3 тыс. чел.)
По оценке за 3 полных месяца простоя (апрель-июнь) Республика
Адыгея недополучила порядка 90 тыс. отдыхающих. Также,
приостановлено проведение событийных мероприятий, это еще
дополнительно минус порядка 20 тыс. отдыхающих в год (только один
«Фестиваль адыгейского сыра» посещало около 15 тыс. чел.)
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 434 сфера туризма определена как одна из
отраслей в наибольшей степени пострадавшей в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер по
поддержке отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, в том числе и сферы туризма. В туризме, поддержка оказана организациям, осуществляющим деятельность по собирательной группировке
ОКВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» и ОКВЭД 79 «Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, представляющих услуги в сфере туризма».
Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам обеспечено
оперативное информирование туристских организаций Республики Адыгея
о предоставляемых мерах поддержки с ссылками на детальное их разъяснение и описание, сроках оказания, требований и условий для их получения, наименования государственного органа, предоставляющего ту или
иную федеральную поддержку с указанием возможных способов подачи
обращения, а также нормативно-правовой документации, регулирующей
предоставление федеральных мер поддержки. В ходе мониторинга установлено, что 52 организации воспользовались той или иной мерой поддержки, в том числе 47 организаций и предпринимателей в Майкопском
районе и 5 – в г. Майкопе.
Среди основных мер поддержки, которыми воспользовались гостиничные предприятия Адыгеи, налоговые каникулы, безвозмездные субсидии в размере 12130 рублей на одного сотрудника, беспроцентные кредиты
на заработную плату.
Комитетом Республики Адыгея по туризму и курортам утвержден
Стандарт работы по реализации мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в организациях,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного
проживания. Стандарт разработан в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации, одними из которых являются:
обеспечение наличия на объекте 5-ти дневных запасов моющих средств и
антисептиков, средств индивидуальной защиты (масок), создание входного
фильтра, проведение термометрии, соблюдение социального дистанцирования и т.д. Всего в Стандарте предусмотрено 27 мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
По поручению Главы Республики Адыгея приказом Комитета
создана рабочая группа из сотрудников Комитета Республики Адыгея по
туризму и курортам, Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея
и администрации МО «Майкопский район», которая с 3 июля 2020 года по
настоящее время осуществляет
мониторинг организаций и
индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения требований
Стандарта работы по реализации мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции.
В ходе мониторинга рабочей группой обследовано 52 объекта.
Большинство гостиниц соответствуют Стандарту. В ряде объектов было
указано на необходимость устранения выявленных недостатков, которые в
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течение нескольких дней были устранены. Работа продолжается.
Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам осуществляет
деятельность в рамках государственной программы Республики Адыгея
«Развитие туризма». Развитие туристской отрасли осуществляется по
двум основным направлениям:
1.Продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем
рынках;
2. Развитие обеспечивающей инфраструктуры.
Важным направлением работы Комитета является создание условий
для продвижения республиканского туристского продукта на
международном и внутреннем рынках. По итогам 1 полугодия 2020 года
принято участие Международной туристской выставке «Интурмаркет». В
период работы на выставке проведены деловые встречи с туристскими
компаниями России на предмет сотрудничества и развития внутреннего и
въездного туризма.
Участие в международной туристской выставке «MITT-2020» и в
фестивале туризма и отдыха «Мир без границ» отменено в связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий.
В рамках Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Адыгея осуществляется
cтроительство автомобильной дороги Гузерипль – плато Лаго – Наки на км
8+550-27+800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь).
(1пусковой комплекс. 2 этап). По итогам первого полугодия 2020 года
кассовое исполнение составляет 44,44 млн рублей, в том числе 40,0 млн
рублей средства федерального бюджета и 4,44 млн рублей средства
республиканского бюджета Республики Адыгея.
Строительство дороги направлено на улучшение транспортной
логистики в зонах развития туризма.
Перечень проблем, сдерживающих развитие туризма:
1. Отсутствие прямого междугороднего транспортного сообщения с
крупными городами России.
2. Неблагоустроенные населенные пункты в зоне развития туризма;
3. Отсутствие инфраструктуры досуга и семейного отдыха в
туристских зонах;
4. Низкий уровень финансирования отрасли;
5. Низкий кадровый потенциал на территориях развития туризма.
Задачи по развитию туристкой отрасли в 2020 году
Для улучшения ситуации в туристской отрасли Республики Адыгея в
2020 году планируется продолжить работу по:
1.Реализации
мероприятий
подпрограммы
«Туризм»
государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»;
2. Рассмотрению стратегических вопросов развития туризма на
Координационном совете по развитию туризма и курортов при Главе
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Республики Адыгея;
3. Взаимодействие с федеральными органами власти в рамках
проводимой работы по формированию национального проекта «Туризм и
индустрия гостеприимства».
4. Исполнение мероприятий в рамках своей компетенции по
реализации индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Адыгея на период до 2024 года.
10. Малое и среднее предпринимательство
В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (далее – Национальный проект) направленного на увеличение численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в Республике Адыгея в 2019 году
утверждено 5 региональных проектов, направленных на достижение к концу 2024 года следующих целей и задач федеральных проектов: обучение
основам ведения бизнеса и предпринимательским навыкам 1,49 тыс. человек, регистрацию 204 вновь созданных субъектов МСП, оказание поддержки 1,994 тыс. субъектам МСП и самозанятым гражданам, вывод на
экспорт 31 единиц субъектов МСП, регистрацию 5,1 тыс. граждан в качестве самозанятых. Общее число участников проекта составит 9,703 тыс.
человек.
По итогам 2020 года по показателю - количество занятых в секторе
малого и среднего предпринимательства планируется достигнуть уровня
51 тыс. человек, из которых количество самозанятых граждан зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима
должно составить 3 тыс. человек.
В республике Адыгея реализуется 5 региональных проектов, в том
числе 4 региональных проекта с общим объемом финансирования в 2020
году 240 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 238 млн рублей реализует Министерство экономического развития и
торговли Республики Адыгея. Министерство сельского хозяйства реализует один региональный проект (раздел Сельское хозяйство на странице 39).
Дополнительные средства для оказания неотложных мер поддержи
МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции доведены до региона в объеме 12,8 млн рублей
в июне 2020г.
Все средства субсидий доведены до получателей в марте-июне 2020
года.
В текущем году в рамках национального проекта поставлены задачи
по расширению сектора получателей поддержки до 693 субъектов МСП,
выводу на экспорт 12 субъектов МСП («Акселерация субъектов МСП»),
созданию не менее 74 субъектов МСП и 401 рабочего места, обучению не
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менее 615 человек, а также достижение показателя «общее число участников проекта» на уровне 3388 человек («Популяризация предпринимательства»).
По состоянию на 01.07.2020 количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, составило 998 ед. (144% выполнение), на экспорт выведено 7 субъектов
МСП (58%), вновь создано 82 субъекта МСП (111%), создано 259 рабочих
мест (65%), обучение прошли 1233 человека (в 2 раза), количество участников проекта составило 2710 человек (80,0%).
Кроме того, региональным проектом «Расширение доступа к финансовым ресурсам» предусмотрено обеспечение доступа предпринимателей к
385 млн рублей кредитных средств с участием региональной гарантийной
организации, расширение микрокредитной деятельности и формирование
портфеля микрозаймов в количестве не менее 356 ед.).
На 01.07.2020 сформирован портфель микрозаймов в количестве 384
ед. (108% выполнение). Объем финансовой поддержки, оказанный субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями составил 126 млн рублей (33%).
Организация взаимодействия с участниками проекта - субъектами
МСП запланировано посредством региональной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так, паспортом регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея» предусмотрены мероприятия по созданию и функционированию центра «Мой бизнес», включающего деятельность центра поддержки экспорта (далее ЦПЭ).
Осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Республики Адыгея» (далее
– АНО «ЦПП РА»), на базе которой объединен функционал центров оказания услуг малому и среднему предпринимательству региона.
На площадке центра «Мой бизнес» реализуются мероприятия по
двум региональным проектам «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Адыгея» и «Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея».
Общий объем финансирования регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея»
на 2020 год составил 73,8 млн рублей, в том числе из средств федерального
бюджета – 73,1 млн рублей, регионального бюджета – 0,7 млн рублей.
Общий объем финансирования регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея» на 2020 год составил 4,03
млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 3,99 млн рублей, регионального бюджета – 0,04 млн рублей.
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За первое полугодие 2020 года центром «Мой бизнес» организовано
одно выставочно – ярмарочное мероприятие (г. Краснодар) и 20 мероприятий обучающего характера.
Центром поддержки экспорта в текущем году реализована возможность участия экспорно ориентированных субъектов МСП в 2-х международных выставках (г. Анкара (Турция), г. Москва); организовано участие в
5 бизнес-миссиях, включая 3 реверсные из Турции, Казахстана и Белоруссии; проведено 3 информационно-обучающих мероприятия.
Системный и комплексный подход к оказанию поддержки субъектов
МСП обеспечил в текущем периоде достижение годовых значений по 3-м
из 7-ми целевых показателей: доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра «Мой бизнес»- 147% от плана; количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках регионального проекта - 140%; количество
обученных - 175%, а также выполнение более чем на 50% от установленного годового значения по остальным 4-м: количество физических лиц –
участников регионального проекта, занятых в сфере МСП, -51%; количество физических лиц – участников регионального проекта -73%; количество субъектов МСП, выведенных на экспорт -75%; количество вновь созданных субъектов МСП -89% .
Риск недостижения показателей региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Адыгея» и «Популяризация предпринимательства в Республике Адыгея» при
выполнении мероприятий, предусмотренных паспортами проектов отсутствует.
Финансовая поддержка субъектов МСП в рамках регионального проекта «Расширение доступа к финансовым ресурсам» реализуется микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики
Адыгея».
Общий объем финансирования регионального проекта «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке в том числе к льготному финансированию в Республике Адыгея» на 2020 год составил 162,8 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 160,9 млн рублей, регионального бюджета – 1,9 млн
рублей. За первое полугодие 2020 года микрокредитной компанией «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Адыгея» предоставлено
субъектам МСП 88 микрозаймов на общую сумму 221,58 млн рублей.
Поддержка предпринимателей, не располагающих достаточным объемом собственного залогового обеспечения реализуется за счет программы
Гарантийного фонда.
В 2020 году по данному направлению на цели докапитализации гарантийного фонда предусмотрено и освоено 31,4 млн рублей, с учетом которых гарантийный фонд Республики Адыгея на 01.07.2020 составляет 180 млн рублей.
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В текущем году 23 субъектам МСП предоставлены поручительства
на сумму 50 млн рублей, что позволило им привлечь кредитные средства в
объеме 126 млн рублей.
Целевой показатель по объему финансовой поддержки при использовании гарантийной поддержки достигнут на 33% (126 млн рублей из
384,97 млн рублей).
Низкий уровень достижения показателя свидетельствует о возможных рисках недостижения вышеуказанного показателя.
В этой связи потребуется совместная работа с кредитными учреждениями.
В феврале 2020 года по инициативе Министерства экономического
развития и торговли Республики Адыгея проведена рабочая встреча с
представителями 5 банков, определены плановые объемы кредитования с
привлечением гарантийных инструментов на 2020 год.
Из предусмотренных на банковский сектор объемов АО «Майкопбанк» обеспечил выполнение на 129% от плана или 18,0 млн. рублей
кредитных средств, АО «Россельхозбанк» на 66% или 16,9 млн. рублей
кредитных средств (данные на 01.06.2020).
Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Адыгея» на территории Республики Адыгея
(Адыгея) от 13 декабря 2019 г. № 139-2019-I1001-1/1 внесены изменения в
значения показателя регионального проекта «Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых». Достижение указанного показателя установлено с
2021 года. Финансирование проекта не предусмотрено.
В рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности в Республике Адыгея» в 2020 году
установлено достижение результата по обеспечению доступа субъектов
МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу из утверждѐнных перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет увеличения
количества имущества в указанных перечнях до 189 объектов.
По состоянию на 01 июля 2020 года в рамках организации имущественной поддержки утвержден перечень государственного имущества и
46 перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которые содержат 185 объектов (в перечень регионального имущества для предоставления субъектам МСП включены 65 объектов, муниципального – 120 объектов). Во всех муниципальных образованиях, утвердивших указанные перечни, приняты нормативные акты по порядку распоряжения имуществом из перечней, где предусмотрены льготные условия предоставления имущества в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства.
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Указанные перечни опубликованы на сайтах муниципальных образований и на официальном сайте исполнительных органов государственной
власти Республики Адыгея в разделе Комитета Республики Адыгея по
имущественным отношениям, а также внесены в АИС «Мониторинг МСП»
с подтверждающими нормативными правовыми актами
На официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Республики Адыгея созданы специальные разделы по имущественной
поддержке субъектов МСП, окончание работ по их наполнению запланировано до 15 июля 2020 г.
Риск недостижения результата регионального проекта «Улучшение
ведения предпринимательской деятельности в Республике Адыгея» отсутствует.
11. Уровень цен и ценовая политика
За январь - июнь 2020 года в Республике Адыгея потребительская
инфляция составила 3,1%, что на 0,5 процентного пункта выше среднего
уровня по Российской Федерации (2,6%) и на 1,2 процентного пункта
выше, чем за январь - июнь 2019 года по Республике Адыгея (1,9%).
Максимальный уровень инфляции отмечен в январе и апреле – 0,8%.
В феврале рост инфляции составил 0,1%, в марте – 0,3% и в мае 0,7%. В
июне цены выросли на 0,3%.
В отчетном периоде в республике опережающими темпами росли
цены на продовольственные товары на 5,7%. Платные услуги подорожали
на 1,2%, непродовольственные товары - на 1,6%.
Из основных продовольственных товаров в июне 2020 года к
уровню декабря 2019 года возросли цены на лук репчатый (на 56,4%),
картофель (на 43,8%), крупу гречневую - ядрицу (на 38,5%), морковь (на
37,4%), сахар-песок (на 15,8%), рис шлифованный (на 10,3%), творог
нежирный (на 8,9%), муку пшеничную (на 8,8%), масло подсолнечное (на
6,7%), молоко цельное пастеризованное (на 5,7%), сметану (на 4,8%), рыбу
мороженную неразделанную (на 4,0%), куры охлажденные и мороженные
(на 3,8%), масло сливочное (на 2,0%), говядину (кроме бескостного мяса)
(на 1,0%).
Снизились цены на капусту белокочанную свежую (на 4,2%), яйца
куриные (на 20,9%), свинину (кроме бескостного мяса) (на 0,9%).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов
не изменились.
В июне к уровню мая текущего года снизились цены на капусту белокочанную свежую (на 15,1%), лук репчатый (на 13,7%), яйца куриные (на
8,0%), масло сливочное (на 1,7%), хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 сортов (на 1,1%).
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На ценовые процессы по данной группе товаров влияли в основном
изменение закупочных цен, стоимости сырья, погодные условия и сезонные
факторы, спрос и предложение.
Стоимость минимального набора из 33 основных продуктов питания
в Республике Адыгея в июне 2020 года составила 4154,83 руб., что на 7,8%
ниже, чем в среднем по Российской Федерации (4507,55 руб.), по сравнению с маем 2020 года (4079,86 руб.) возросла на 1,8%, к уровню декабря
2019 года (3909,18 руб.) увеличилась на 6,3%.
За 1 полугодие 2020 года из непродовольственных товаров подорожали медикаменты (на 6,9%), табачные изделия (на 3,3%), телерадиотовары (на 2,9%), ткани (на 2,0%), мебель (на 1,7%), на одежду и белье (на
1,5%), электротовары (на 1,4%), моющие и чистящие средства (на 1,1%),
обувь (на 1,1%), строительные материалы (на 0,9%), бензин автомобильный (на 0,8%).
Снизились цены на трикотажные изделия (на 1,4%).
Рост цен на платные услуги в Республике Адыгея за июнь 2020 года
к декабрю 2019 года составил 1,2%.
За 1 полугодие 2020 года возросли цены на жилищные услуги (на
3,5%) при этом тарифы на коммунальные услуги не изменились, услуги
связи и бытовые услуги (на 2,4%), услуги пассажирского транспорта (на
1,2%), услуги в системе образования (на 0,7%).
С 1 января по 30 июня 2020 года регулируемые цены (тарифы) в
сфере электроснабжении, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения неизменны (на уровне соответствующих тарифов декабря
2019 года). Стоимость проезда в городском троллейбусе к уровню декабря
2019 года не изменилась и составляет 15,00 руб. за поездку.
12. Финансы
Бюджет
Общий объем доходов консолидированного бюджета Республики
Адыгея за 1 полугодие 2020 года составил 13187,3 млн рублей, республиканского бюджета – 11554,2 млн рублей, что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составляет 119,7% и 125,8% соответственно.
По состоянию на 1 июля 2020 года налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета составили 6276,9 млн рублей, или 87,6% к
фактическим поступлениям за аналогичный период предыдущего года. Годовой прогноз выполнен на 40,0%.
Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета за 1
полугодие 2020 года составили 4639,0 млн рублей или 87,1% к фактическим поступлениям за аналогичный период предыдущего года (40,1% к
утвержденному бюджету).
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Налоговые поступления консолидированного бюджета составили
5992,9 млн рублей. Наиболее значимыми налогами консолидированного
бюджета являются:
1. Налог на доходы физических лиц, его удельный вес в налоговых и
неналоговых доходах составляет 34,2%, поступления составили 2144,3 млн
рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 40,7%, темп роста к
аналогичному периоду прошлого года составил 86,2%;
2. Налог на прибыль организаций, его удельный вес – 15,5%, поступления составили 974,4 млн рублей, годовые прогнозные показатели исполнены на 37,2%, темп роста к аналогичному периоду прошлого года –
70,3%;
3. Акцизы по подакцизным товарам - удельный вес 22,2%, всего поступления составили 1395,5 млн рублей, годовые прогнозные назначения
исполнены на 42,1%, темп роста к аналогичному периоду прошлого года –
102,6%;
4. Налоги на имущество - удельный вес – 13,0%, фактически поступило 817,3 млн рублей, годовые прогнозные показатели исполнены на
36,9%, темп роста к 2019 году – 97,9%;
5. Налоги на совокупный доход - удельный вес – 9,5%, фактически
поступило 594,9 млн рублей, годовые прогнозные показатели исполнены
на 44,6%, темп роста к 2019 году – 89,1%
В общей сумме налоговых и неналоговых доходов удельный вес неналоговых доходов составил 4,5%. Годовые бюджетные назначения по неналоговым доходам в консолидированный бюджет исполнены на 37,1%,
фактически поступило 284,0 млн рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 81,4%. В общем объеме неналоговых доходов 44,9%
составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, которых поступило 127,6 млн
рублей.
За 1 полугодие 2020 года поступление безвозмездных средств в консолидированный бюджет составило 6910,4 млн рублей или 49,6% от годового плана и 179,4% к фактическому исполнению за 1 полугодие 2019 года. Поступление безвозмездных средств в республиканский бюджет составило 6915,2 млн рублей (49,8% от плана и 179,3% к соответствующему периоду прошлого года).
Расходы консолидированного бюджета по состоянию на 1 июля 2020
года исполнены в сумме 14144,3 млн рублей, в том числе расходы республиканского бюджета – 12573,2 млн рублей. Уточненные годовые назначения по консолидированному бюджету исполнены на 42,0%, по республиканскому бюджету - на 43,1%. По сравнению с 1 полугодием 2019 года исполнение расходов по консолидированному бюджету составило 132,5%, по
республиканскому бюджету – 136,9%.
Расходы консолидированного бюджета на заработную плату с
начислениями составили 5177,1 млн рублей, из них расходы республикан65
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ского бюджета – 2090,6 млн рублей. На финансовое обеспечение мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным лицам направлено 245,2 млн рублей. На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан направлено 235,5 млн
рублей. Расходы на ежемесячные пособия на ребенка составили 25,0 млн
рублей. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения составили 1110,1 млн рублей.
Дефицит консолидированного бюджета составил 957,0 млн рублей,
дефицит республиканского бюджета – 1019,0 млн рублей.
За 1 полугодие 2020 года было перечислено бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов общего характера Министерством финансов Республики Адыгея в размере 917,5 млн рублей, целевого характера отраслевыми ведомствами – 3172,1 млн рублей.
Объем государственного долга Республики Адыгея на 1 июля 2020
года составил 3702,1 млн рублей. Объем расходов республиканского бюджета на обслуживание государственного долга составил 75,0 млн рублей.
Основные задачи финансовой системы на 2020 год:
1. Реализация государственной программы Республики Адыгея
«Управление государственными финансами» в целях эффективного управления государственными финансами, реализации государственной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сфере.
2. Обеспечение исполнения Планов мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, мероприятий, направленных на оптимизацию расходов консолидированного бюджета и мер по снижению долговой нагрузки республиканского
бюджета, утвержденных Распоряжением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 25.09.2018 № 263-р «О Программе оздоровления государственных финансов Республики Адыгея на 2019-2021 годы».
3. Обеспечение долговой устойчивости путем проведения взвешенной долговой политики и недопущение опасного увеличения долговой
нагрузки, как республиканского, так и местных бюджетов Республики
Адыгея в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25.10.2019 № 246 «Об основных направлениях долговой политики Республики Адыгея на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» .
4. Совершенствование системы межбюджетных отношений и проведение на регулярной основе мониторинга качества управления финансами
и платежеспособности городских округов и муниципальных районов для
повышения органами местного самоуправления уровня финансовой дисциплины и результативности использования бюджетных средств.
5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея.
6. Обеспечение прозрачности и открытости республиканского бюджета и бюджетного процесса для общества.
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7. Принятие мер по обеспечению сбалансированности всех уровней
бюджетной системы Республики Адыгея при снижении поступлений налоговых и неналоговых доходов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
8. В целях обеспечения мер по социально-экономическому развитию
и оздоровлению государственных финансов обеспечить контроль показателей, устанавливаемых на федеральном уровне, на всех уровнях бюджетной
системы республики с учетом изменений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 619 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
9. Организация обеспечения исполнения обязательств Республики
Адыгея, взятых в соответствии с соглашениями по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам Республики Адыгея.
Банковская система
По состоянию на 01.07.2020 в регионе одна действующая кредитная
организация АО «Майкопбанк».
Филиальная сеть представлена 2 филиалами кредитных организаций,
которые являются обособленными подразделениями банков других регионов: Адыгейское отделение №8620 ПАО Сбербанк и Адыгейский РФ АО
«Россельхозбанк».
По состоянию на 01.07.2020 на территории региона действовало 82
внутренних структурных подразделения кредитных организаций и филиалов (на 01.07.2019 – 82).
По состоянию на 01.06.2020 совокупный объем привлеченных
средств клиентов в регионе составил 31 063 млн рублей и вырос по сравнению с 01.06.2019 года на 14,7%, по сравнению с 01.01.2020 года на 1,3%.
Вклады физических лиц региона на 01.06.2020 составили
25 506 млн рублей и выросли в сравнении с 01.06.2019 на 8,6%, с
01.01.2020 на 0,3%.
Депозиты юридических лиц региона на 01.06.2020 составили
1 657 млн рублей и выросли в сравнении с 01.06.2019 на 34,7%, вместе с
тем в сравнении с 01.01.2020 снизились на 5,2 %.
За январь-май 2020 года объем выданных кредитов заемщикам республики (включая заимствования за пределами региона) практически не
изменился по сравнению с соответствующим периодом 2019 года и составил 16 468 млн рублей.
Из общей суммы выданных кредитов за январь-май 2020 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов в
сумме 5 292 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом
2019 года на 4,3%.
Из общего объема предоставленных кредитов в январе-мае 2020 года
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
составили
67

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

август 2020

2 920 млн рублей, рост на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019
года.
В январе-мае 2020 года населению региона было предоставлено кредитов в сумме 11 176 млн рублей, что на 1,8% меньше аналогичного периода 2019 года.
На покупку жилья предоставлено 876 ипотечных жилищных кредита
на сумму 1 579 млн рублей. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов вырос на 19,1% в сравнении с аналогичным периодом
2019 года.
В целом объем задолженности по предоставленным кредитам заемщикам республики (включая заимствования за пределами региона) на
01.06.2020 составил 62 144 млн рублей, рост в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года на 6,1% (на 01.01.2020 задолженность составила 62
152 млн рублей).
Общий объем задолженности населения республики по кредитам на
01.06.2020 увеличился на 13,7% по сравнению с 01.06.2019 и составил
41 898 млн рублей (по сравнению с 01.01.2020 рост на 2,4%). В том числе
по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями
в
республике
объем
задолженности
составил
12 889 млн рублей, увеличившись на 16,3% по сравнению с 01.06.2019, на
4,8% по сравнению с 01.01.2020.
Объем задолженности по кредитам, предоставленным юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям (включая заимствования за
пределами региона) на 01.06.2020 в сравнении с 01.06.2019 снизился на
8,3% и составил 18 532 млн рублей, на 5,2% по сравнению с 01.01.2020.
Из общего объема задолженности по кредитам, предоставленным
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, задолженность по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства на
01.06.2020 составила 9 987 млн рублей, в сравнении с 01.06.2019 снижение
на 16,7%, в сравнении с 01.01.2020 - на 5,6%.
Сумма просроченной задолженности по кредитам, предоставленным
юридическим и физическим лицам (включая заимствования за пределами
региона) на 01.06.2020 составила 5 793 млн рублей и в сравнении с
01.06.2019 снизилась на 2,3% (на 5,8% в сравнении с 01.01.2020).
Просроченные ссуды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 01.06.2020 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
снизились на 9,7% и составили 2 856 млн рублей, по сравнению с началом
2020 года на 19,9%. При этом, просроченная задолженность по ссудам
субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.06.2020 по сравнению с 01.06.2019 уменьшилась на 48% и составила 1 381 млн рублей,
снижение по сравнению с 01.01.2020 на 32,1%. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам возросла с
01.06.2019 на 6,3% и составила 2 937 млн рублей, по сравнению с началом
2020 года на 13,7%. Просроченная задолженность по ипотечным жилищ68
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ным кредитам составила 194 млн рублей, рост по сравнению с 01.06.2020
на 32,9%, с 01.01.2020 на 13,5%.
На 01.07.2020 кредитными организациями, филиалами и внутренними структурными подразделениями кредитных организаций на территории
Республики Адыгея эмитировано 178,9 тыс. карт «Мир» (на 01.07.2019 –
141,6 тыс. карт «Мир»). Удельный вес платежных карт «Мир» в общем
объеме эмитированных карт в регионе составляет 33,4%.
Эффективно работающий финансовый рынок является важным условием поддержания экономического роста страны в целом и Республики
Адыгея, обеспечения благополучия граждан.
13. Уровень жизни населения
Доходы населения являются одним из главных социальноэкономических показателей, от роста или снижения которого напрямую
зависит экономика региона и качество жизни населения в целом. Рост благосостояния граждан является конечной и главной целью деятельности
всех органов власти.
Информация о денежных доходах и расходах населения публикуется
ежеквартально в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
план статистических работ распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2019 года № 469-р. Показатели уровня жизни населения представляются Росстатом с опозданием на два месяца (квартальный
показатель). В связи с этим, информация о денежных доходах и расходах
населения представлена по итогам 1 квартала 2020 года.
Карантинные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, активно действовавшие со 2 квартала текущего года,
безусловно отразились на занятости и доходах населения.
В I полугодии 2020 года объем денежных доходов населения сложился в размере 73,4 млрд. рублей и увеличился на 0,2% по сравнению с I
полугодием 2019 года.
Денежные расходы населения в I полугодии 2020 года составили 66,7
млрд. рублей и снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 59,2 млрд. рублей, что на 3,5% меньше, чем в I полугодии 2019 года. За этот период сбережения населения составили 6,7 млрд.
рублей и увеличились на 33,9% по сравнению с I полугодием 2019 года.
Среднедушевые денежные доходы населения в январе-июне 2020 года сложились в размере 26 433,7 рублей, что на 1,6% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Реальные денежные доходы населения
– 97,8% к январю-июню 2019 года (годом ранее – 102,6%).
Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 2020
года составила 31 224,0 рублей, рост по отношению к январю-июню 2019
году – 105,5% (в 1 полугодии 2019 года – 107,0%; 1 кв. 2020 г. – 106,5%).
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Несмотря на это, уровень реальной заработной платы за 6 месяцев
текущего года достиг 102,9%, что позволило обеспечить целевое значение
показателя на 2020 год по Республике Адыгея на уровне 119,9% к базовому 2017году, при плановом 115,4% (в соответствии с Указом Президента
РФ от 25 апреля 2019 года № 193).
2020 год характеризуется низким уровнем среднегодовой инфляции,
положительно влияющим на показатели, скорректированные на индекс
цен. Рост цен в 1 полугодии 2020 года к 1 полугодию 2019 года составил
102,5% (в прошлом году – 104,9%).
В разрезе видов экономической деятельности наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы наблюдается в организациях финансовой и страховой деятельности – 53,1 тыс. рублей (выше средней по
республике в 1,7 раза), в добыче полезных ископаемых – 43,0 тыс. рублей
(в 1,4 раза), в организациях государственного управления и обеспечения
военной безопасности – 39,7 тыс. рублей (в 1,3 раза). Существенно ниже
среднереспубликанского уровня заработная плата сложилась в гостиницах
и организациях общественного питания – 19,8 тыс. рублей (64,5% от средней), административной деятельности – 22,2 тыс. рублей (72,3% от средней), по операциям с недвижимым имуществом - 23,0 тыс. рублей (74,9%)
и водоснабжении – 23,5 тыс. рублей (76,5%).
В таких социально значимых отраслях как здравоохранение и образование среднемесячная начисленная заработная плата работников составляет 30,0 тыс. рублей (97,7% от средней) и 26,4 тыс. рублей (86,0%) соответственно.
По муниципальным образованиям республики самая высокая среднемесячная заработная плата (без субъектов малого предпринимательства)
в Тахтамукайском районе – 36,5 тыс. рублей, что выше средней по республике на 9,5%, в Теучежском районе – 34,7 тыс. рублей (выше средней на
4,0%) и городе Майкопе – 33,6 тыс. рублей (на 0,9%). Самая низкая среднемесячная заработная плата в Шовгеновском районе – 26,9 тыс. рублей
(80% от средней) и г. Адыгейске – 27,3 тыс. рублей (82%). Всего по Республике Адыгея среднемесячная заработная плата по крупным и средним
организациям в январе-мае 2020 году составила 33,3 тыс. рублей (+7,4% к
январю-маю 2019 года).
По состоянию на 1 июля 2020 года обследуемыми организациями
сведения о просроченной задолженности по заработной плате не предоставлялись.
Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2020 год составила
9 354 рубля, что на 0,6% больше, чем в 1 квартале 2019 года.
В рамках регионального трехстороннего соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Адыгея, объединениями работодателей Республики Адыгея и Кабинетом Министров Республики Адыгея на 20202022 годы реализовывается последовательная политика, направленная на
повышение доли работников с заработной платой выше прожиточного ми70
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нимума трудоспособного населения, повышение реальной заработной платы, поддержание приемлемой дифференциации заработной платы.
В рамках государственных программ Республики Адыгея реализуются меры, обеспечивающие гарантированный уровень образования, медицинского и культурного обслуживания, социальной поддержки, занятости населения: «Социальная поддержка граждан» на 2014-2021 годы (утв.
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 ноября
2013 года № 285), «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2021
годы (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7
ноября 2013 года № 257), «Развитие образования» на 2014-2025 годы (утв.
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 11 ноября
2013 года № 262), «Развитие здравоохранения» на 2014-2021 годы (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 ноября 2013
года № 280), «Развитие культуры» на 2014-2021 годы (утв. постановлением
Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 ноября 2013 года № 272),
«Содействие занятости населения» на 2014-2021 годы (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года № 255).
В 2020 году продолжилась реализация Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части сохранения достигнутых значений оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и
младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и
культуры).
14. Демография
По расчетным данным численность постоянного населения
Республики Адыгея на 1 июня 2020 года составила 463,3 тыс. человек, из
которых 219,0 тыс. человек (47,3%) – городское население и 244,3 тыс.
человек (52,7%) – сельское. Население республики увеличилось с начала
года на 243 человека. Увеличение численности происходило за счет
миграционного прироста.
В январе-мае 2020 года отмечается увеличение числа родившихся на
9,1% и уменьшение числа умерших на 4,4% по сравнению с январем-маем
2019 года. Число умерших превысило число родившихся на 672 человека
или на 39% (в прошлом году – на 58,7%). Таким образом, коэффициент
смертности составил 12,5 умерших на 1 000 человек населения (в прошлом
году – 13,3), коэффициент рождаемости – 9,0 родившихся на 1 000 человек
населения (в 2019 году – 8,4).
Число мигрантов, переселившихся в Республику Адыгея в январемае 2020 года, составило 6,8 тыс. человек (в прошлом году – 9,1 человек).
Число выбывших – 5,9 тыс. человек (в прошлом году – 5,6 тыс. человек).
Таким образом, миграционный прирост населения Адыгеи уменьшился на
2,6 тыс. человек, или на 74,1% и составил 0,9 тыс. человек.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост от межрегиональной миграции уменьшился на 54,6%.
Наибольший приток мигрантов наблюдался из Туркмении – 145 человек
(уменьшился на 46,7%), Украины - 105 человек (уменьшился на 71,9%),
Казахстана – 32 человека (уменьшился на 69,2%), Сирии – 30 человек
(уменьшился на 62,5%).
Для достижения целей государственной демографической политики
реализуется комплексная система мер. В рамках государственной программы Республики Адыгея «Развитие здравоохранения» на 2014-2021 годы (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22
ноября 2013 года № 280), а также в соответствии с планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Адыгея» (Распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 года
№ 31-рг), осуществляются мероприятия, направленные на снижение
смертности населения от основных причин, рост рождаемости.
В целях увеличения продолжительности жизни населения и снижения смертности в республике реализуются государственные программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2021 годы (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года
№ 257) и «Социальная поддержка граждан» на 2014-2021 годы (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года
№ 255). Реализация данных программ направлена на формирование здорового образа жизни, снижение уровня профессиональных заболеваний,
несчастных случаев со смертельным исходом на производстве. Выполняются меры социальной поддержки граждан при рождении детей, помощи
многодетным, малообеспеченным семьям и другим категориям граждан.

15. Рынок труда, занятость населения
По итогам обследования рабочей силы за 1 квартал 2020 года численность рабочей силы (экономически активного населения) составила
201,1 тыс. человек (43,5% от общей численности населения республики).
При этом количество безработных на конец июня увеличилось на 0,3% (57
человек) и составило 16,6 тыс. человек, число занятых увеличилось на
0,5% (974 человека) и составило 184,5 тыс. человек. Уровень общей безработицы за 1 квартал 2020 года на уровне соответствующего периода прошлого года - 8,3%.
Среднесписочная численность работников в январе-мае 2020 года
составила 90,7 тыс. человек (рост – 100,5%).
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Наибольшее число работников сосредоточено в образовании – 15,4
тыс. человек (17% от общего числа занятых), здравоохранении – 11,9 тыс.
человек (13,1%) и обрабатывающих производствах – 11,1 тыс. человек
(12,2%), наименьшее – в добыче полезных ископаемых (1 тыс. человек или
1,1%), деятельности гостиниц и предприятиях общественного питания (1,2
тыс. человек или 1,4%) и финансовой и страховой деятельности (1,4 тыс.
человек или 1,5%).
Рост по среднесписочной численности работников отмечен в торговле (+228 человек), в области информатизации и связи (+218 человек). Незначительное уменьшение численности наблюдается в водоснабжении (-85
человек), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (-82
человека), добыче полезных ископаемых – (- 41 человек) и деятельности
гостиниц и предприятиях общественного питания – (-22 человека).
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости населения, по состоянию на конец июня 2020 года составляет 9576 человек (в 5,2 больше, чем на аналогичную дату 2019 года).
Уровень регистрируемой безработицы составил 4,8% (годом ранее - 0,9%).
Дополнительные стимулы к более активной регистрации в органах
службы занятости создали принятые Правительством Российской Федерации меры по поддержке граждан, временно оставшихся без работы, включая повышение размера пособий по безработице.
За 1 полугодие 2020 года в органы службы занятости населения Республики Адыгея за содействием в трудоустройстве и получением консультационных и других видов государственных услуг обратились 27,8 тыс.
человек. Зарегистрированы в качестве безработных 9,9 тыс. человек, трудоустроены 1,0 тыс. человек.
В банк вакансий органов службы занятости населения республики за
первое полугодие 2020 года поступило 4 116 вакансий (1 полугодие 2019г.
– 6 065 вакансий).
Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы в Республике
Адыгея по состоянию на 30 июня 2020 года составил 3,6 ед. (на
30.06.2019 – 0,6 ед.).
Задачи по созданию условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, предотвращению роста напряженности на рынке труда,
решаются в рамках государственной программы Республики Адыгея «Содействие занятости населения» на 2014-2021 годы (утв. постановлением
Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 ноября 2013 года № 255).
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