
Информация о потенциальных лучших региональных практиках, внедренных  

Кабардино-Балкарской Республикой. 
 

1. Внедрение передовых производственных технологий в сельском хозяйстве, промышленности 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Разработка технологий применения биологических удобрений для получения экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции высокого качества и улучшения экологической обстановки в стране 

Краткое описание 

успешной практики  

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» разработаны 

технологии применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной 

системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты. Главная задача в области 

разработки регламентов применения регуляторов роста и их оптимизации является проблема поиска 

функциональных фиторегуляторов и индукторов устойчивости растений к болезням и вредителям, которые могли 

бы обеспечить стимуляцию роста и развития картофеля, повысить адаптивность к меняющимся условиям 

биотического и абиотического факторов. При этом важно отметить, что большое значение отводится улучшению 

качественных показателей продукции и его технологическим характеристикам. Использование новых, действенных 

биологических средств в интегрированной системе защиты сельскохозяйственных растений, в ближайшее время 

позволит снизить объемы применения дорогостоящих химических обработок по уходу за растениями, а также 

будет способствовать получению экологически безопасной сельскохозяйственной продукции высокого качества и 

при этом улучшить экологическую обстановку в стране.  

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  

Средства, выделяемые на научные разработки. 

Описание результата  
Разработка внедрена ООО «Зольский картофель», ООО «Юг-Агро», ООО «Криптон», КФХ «Купов». 

 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

Разработка и введение в эксплуатацию дрона для обработки полей. 



субъектах Российской 

Федерации 

Краткое описание 

успешной практики  

Проект «Агродрон» сочетает в себе самые передовые системы беспилотных летательных аппаратов. Предназначен 

для работ в агросекторе. Используется в растениеводстве – защита растений химическими препаратами от 

сезонных вредителей. 

Обработка полей Агродроном имеет ряд преимуществ: точность дозировки и покрытия; покрытие оборотной 

стороны растений за счет вращающихся лопастей; высокая скорость обработки; возможность применения на 

участках со сложным рельефом; обработка кустарников и подросших культур; в эксплуатации экологичнее и 

экономичнее существующих решений. 

Во время распыления дрон самостоятельно регулирует количество выбрасываемых пестицидов в зависимости от 

скорости передвижения. Также при необходимости вернуться коптер запоминает точку, на которой он остановился, 

и продолжает работу с нее. Использование беспилотника в сорок раз экономичнее, чем метод ручного распыления 

пестицидов из заплечных емкостей. Кроме того, при использовании октокоптера работники меньше контактируют с 

химикатами. 

Применение дронов в сельском хозяйстве не ограничивается распылением пестицидов. Подобные устройства 

можно оснастить камерами высокого разрешения для автоматического мониторинга состояния здоровья растений.  

Благодаря высокой грузоподъемности, скорости и мощности он идеально подходит для обработки полей 

удобрениями, жидкими пестицидами и т.д. планируется оснастить данный коптер камерами, работающими в 

различных спектрах, для мониторинга состояния поле.  

Дрон в эксплуатации очень прост, экономичен и экологичен. В управлении участвуют 2 человека, источником 

питания служат перевозные аккумуляторы и генератор, за счет чего не загрязняется окружающая среда в отличие 

от существующих решений (трактора, вертолёты и т.д.).  

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  

Программа развития КБНЦ РАН 

Описание результата  
Обрабатывает до 2,56 га. в час. Дрон несет 10 л. жидкости и распыляет её за 5-10 минут. Кол-во жидкости на 1 га. 

до 16 л. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя результата 

В 2021 году успешно проведена десикация кукурузы в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики, в 

Республике Ингушетия, в целом около 100 га. 



2. Обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество при реализации мероприятий Стандарта развития конкуренции в 

целях повышения эффективности деятельности по содействию развитию конкуренции в рамках реализации мероприятий Стандарта 

развития конкуренции 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Заключение и реализация соглашений о сотрудничестве при проведении мероприятий по содействию 

развитию конкуренции 

Краткое описание 

успешной практики  

Правительством Кабардино-Балкарской Республики заключены соглашения о сотрудничестве при проведении 

мероприятий по содействию развитию конкуренции с Главой Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезовым, 

Главой Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарову, Губернатором Ставропольского края В.В. 

Владимирову. Проекты соглашений о сотрудничестве при проведении мероприятий по содействию развитию 

конкуренции согласованы с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

В результате проведенной работы были заключены соглашения с указанными регионами. Предметом соглашений 

является сотрудничество и взаимодействие по вопросам содействия развитию конкуренции, в том числе внедрения 

Стандарта развития конкуренции.  

В рамках соглашений стороны: 

разрабатывают и реализуют совместные мероприятия по исследованию межрегиональных границ товарных 

рынков;  

обмениваются результатами мониторинга логистических возможностей, проведенного посредством сбора и анализа 

данных об обеспеченности транспортной инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной способности, 

существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей 

инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом 

сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах; 

обмениваются информацией и опытом работы в области содействия развитию конкуренции; 

осуществляют иное взаимодействие по вопросам содействия развитию конкуренции. 

При подготовке доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Кабардино-Балкарской 

Республики в 2020 году использована информация, полученная от регионов-соседей в рамках подписанных 

соглашений. 



Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  

Кадровое обеспечение, информационные и организационные ресурсы. 

Описание результата  

Заключение указанных соглашений и дальнейшее сотрудничество с регионами-соседями позволит располагать 

наиболее полной и достоверной информацией о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках 

республики, о межрегиональных товаропотоках, а также повышению эффективности деятельности по содействию 

развитию конкуренции в рамках реализации мероприятий Стандарта развития конкуренции. 

Результатом внедрения данной успешнойпрактики является эффективное взаимодействие с регионами-соседями, 

обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество при реализации мероприятий Стандарта развития 

конкуренции.  

3. Выработка и реализация решений для туристов и путешественников, способствующих комфортному и быстрому премещению до 

мест назначения. 

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Система «единого билета» 

Краткое описание 

успешной практики  

Система единого билета включает проезд на поезде или самолете и автобусе. Введена в действие для поездок на 

горнолыжный курорт Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике с 31 января 2021 г. Нововведение 

поможет улучшить логистику и сократить время в пути. 

Перевозки осуществляются на комфортабельных автобусах с пересадкой на железнодорожном вокзале и в 

аэропорту Минеральных Вод по следующим направлениям: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, 

Терскол, Азау.  

Автобусное сообщение осуществляется по следующим маршрутам в прямом и обратном направлении: 

от ж/д Минеральные воды – Нейтрино – Эльбрус – Тегенекли – Байдаево – Иткол – Чегет – Терскол – Азау; 

от международного аэропорта Минеральные воды – Нейтрино – Эльбрус – Тегенекли – Байдаево – Иткол – Чегет - 

Терскол – Азау. 

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» в сообщении с курортами Приэльбрусья можно в кассах любого 

железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» 

оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. При покупке «единого» билета пассажиру 

оформляют билет на поезд или самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе.  



Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий. 

Описание результата  

Внедрение «единого» билета на этих маршрутах облегчит логистические процессы и поможет сократить время в 

пути следования, что является основной составляющей для привлечения туристов. Введение системы единого 

билета позволит увеличить турпоток в регион. 

4. Улучшение условий предоставления социальных услуг населению.  

Наименование лучшей 

практики по 

содействию развитию 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Служба социального такси для инвалидов-колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Краткое описание 

успешной практики  

Для маломобильных граждан г. Нальчика работает служба «Социальное такси» на базе Центра социального 

обслуживания населения в г.о.Нальчик Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР. Для этого по 

программе «Доступная среда» была закуплена автомашина «Газель», оборудованная специальным подъемником 

для инвалидных кресел. Одновременно в салон могут поместиться два кресла для инвалидов и шестеро 

сопровождающих. Крепления на полу Газели держат кресла и при движении машины инвалиды не испытывают 

каких-либо неудобств. Руководство Центра оборудовало машину инвалидным креслом для тех, у кого по 

различным обстоятельствам его в момент посадки в такси не оказалось. Также установлен таксометр. 

Государственным комитетом по энергетике, тарифам и жилищному надзору республики в декабре 2020 года 

установлен тариф на услуги социального такси для льготных категорий граждан. Это на один километр пробега 

50% стоимости от расчетного тарифа, то есть – 14 рублей 93 копеек. Стоимость одного часа простоя такси 

составляет 131 рубль 75 копеек. «Социальным такси» могут воспользоваться маломобильные граждане старше 75 

лет, инвалиды, в том числе и колясочники независимо от возраста, инвалиды и участники ВОВ и другие, 

утратившие способность передвигаться самостоятельно. «Социальным такси» можно воспользоваться в том случае, 

если нужно проследовать в социально значимые объекты инфраструктуры г.Нальчика. В список включены: органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти; прокуратура; юстиции; учреждения социальной защиты, 

здравоохранения, в том числе и лечебные и лечебно-профилактические; расчетам по жилищно-коммунальным 

услугам; предоставляющие бытовые услуги, аптеки, служба медико-социальной экспертизы, отделения 

Пенсионного фонда, Фонда социального и медицинского страхования; нотариальные конторы; паспортно-визовые 

службы; общественные организации инвалидов; объекты сферы ритуальных услуг; аэропорты, вокзалы, 

учреждения, культуры и искусств; спортивные, образовательные учреждения; кредитные организации; протезно-



ортопедические предприятия и центры; администрация г.Нальчика; многофункциональные центры, отделения 

почты России. Услуга социального такси предоставляется по предварительным заявкам не позднее, чем за сутки до 

срока выполнения заявки. Для ветеранов Великой Отечественной войны такси предоставляется бесплатно. 

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации  Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий. 

Описание результата  Заказ социального транспорта для инвалидов подразумевает получение недееспособным гражданином 

качественного сервиса по перевозке от высококвалифицированных работников. 
 


