Годовой отчет управления инвестиционной политики Министерства
промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан
за 2015 год
В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан
«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие» в 2015
году велось взаимодействие с АО «Корпорация развития Дагестана» и фондом
«Дагестанская лизинговая компания».
На сегодняшний день уставный капитал Корпорации составляет 5 000 млн.
рублей, из которых: денежные средства в размере 30 млн. руб., волоконнооптические линии связи и оборудование для расширения передачи данных
стоимостью 352,2 млн. руб., 6 земельных участков стоимостью 4 617,8 млн. руб.
Оплата уставного капитала произведена полностью. Корпорация задействована в
реализации 22 проектов, участвующих в государственных программах и
федеральных целевых программах Российской Федерации на 2016 – 2018 гг.
Даглизингфондом в 2015 году заключено 4 лизинговые сделки на общую
сумму 14,1 млн. руб., стоимость оборудования и техники составляет –
8,9 млн. руб., в том числе с ООО «Хадиджа» на поставку аппарата УЗИ Mindray
DC-7 стоимость 1,4 млн. руб. стоимость договора лизинга – 2,2 млн. руб., с ООО
«ДСТ-ТРАНС» (г. Даг. Огни) на поставку 2х КАМАЗов 6520-43, каждый
стоимостью 3,4 млн. руб., стоимость 2х договоров лизинга - 10,8 млн. руб, на
поставку грузовой газели стоимостью 730 тыс. руб., стоимость договора лизинга 990 тыс. руб.
В результате реализации указанных лизинговых сделок создано 31 новое
рабочее место, объемы производства продукции лизингополучателей составили
246 390 тыс. рублей, объемы уплаченных налоговых платежей – 1630 тыс. рублей.
Проведена работа по внедрению муниципального инвестиционного
стандарта, который включает в себя 11 пунктов мероприятий, внедрение которых
позволит создать в МО минимальные условия, необходимые для комфортного
ведения бизнеса.
В этой связи проведено 4 выездных семинар – совещаний во всех
территориальных округах Республики Дагестан, в ходе которых были даны
разъяснения и методические рекомендации по вопросу внедрения Стандарта в
муниципальных образованиях.
По итогам 2015 года внедрение Стандарта завершили 27
муниципальных образования и городских округов.
К их числу относятся: Буйнакск, Дагестанские огни, Избербаш, Каспийск,
Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Южно – Сухокумск, Акушинский, Ахтынский,
Буйнакский, Гергебильский, Гумбетовский, Дахадаевский, Докузпаринский,
Каякентский,
Кизлярский,
Кумторкалинский,
Курахский,
Лакский,
Магарамкентский, Ногайский, Рутульский, Унцукульский,
Частичная работа проведена в следующих 16-ти ГО и МО: Хасавюрт (1
пункт), Агульский (4 пункта), Ахвахский (1 пункт), Бабаюртовский (4 пункта),
Ботлихский (1 пункт), Гунибский (7 пунктов), Дербентский (1 пункт), Кайтагский

(5 пунктов), Кизилюртовский (1 пункт), Сергокалинский (6 пунктов), СулейманСтальский (9 пунктов), Табасаранский (1 пункт), Тарумовский (2 пункта),
Цумадинский (1 пункт), Цунтинский (1 пункт), Чародинский (1 пункт).
Не выполнен ни один из 11 пунктов Стандарта МО в следующих 9-ти
ГО и МО: Дербент, Казбековский, Карабудахкентский, Кулинский,
Левашинский, Новолакский, Тляратинский, Шамильский районы и Бежтинский
участок бездействуют.
В декабре 2015 года подготовлен и направлен Главе Республики Дагестан
доклад по работе, проведенной Минпромторгинвестом РД и органами местного
самоуправления по внедрения муниципального инвестиционного стандарта.
В марте 2015 года было проведено очередное заседание Экспертной группы
по оценке внедрения регионального инвестиционного Стандарта, по итогам
которого признано, что требования всех пунктов Стандарта выполняются.
В рамках реализации регионального инвестиционного Стандарта
актуализирован План создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры Республики Дагестан на 2016 год. Проведена работа по
актуализации Инвестиционного паспорта Республики Дагестан, реализуются
мероприятия Инвестиционной стратегии Республики Дагестан.
Также подготовлен проект Инвестиционного послания Главы
Республики Дагестан, в котором представлен анализ и прогнозирование
инвестиционной политики в республике.
С учетом лучших региональных практик разработан План мероприятий
(«Дорожная карта») по проведению Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в Республике Дагестан», который утвержден
Председателем Правительства Республики Дагестан А. Гамидовым 10 июня 2015
года.
Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 29 сентября
2015 года № 390 – р создан специализированный организационный штаб
(проектный офис) по внедрению «дорожной карты» по улучшению
инвестиционного климата в Республике Дагестан, а также утверждено положение
о специализированном организационном штабе.
В 2015 году проведено два заседания Штаба (проектного офиса) по
внедрению дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в
Республике Дагестан. Рассмотрены вопросы участия Республики Дагестан в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2015 году,
формирования баз респондентов по специализированным показателям
Национального рейтинга, подведены итоги проведенной работы.
В целях сокращения сроков реализации масштабных инвестиционных
проектов,
обеспеченных
источниками
финансирования,
подготовлен
соответствующий проект постановления Правительства Республики Дагестан,
позволяющий предоставлять земельные участки без проведения торгов в
соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан, а также проект
Примерной формы соглашения вышеуказанного постановления. («Об
утверждении
порядка
рассмотрения
документов,
обосновывающих
соответствие объектов социально-культурного и коммунально-бытового

назначения, масштабных инвестиционных проектов, а также объектов,
являющихся предметом соглашения о государственно-частном партнерстве и
муниципально-частном партнерстве критериям, установленным Законом
Республики Дагестан, и заключения соглашения между Правительством
Республики Дагестан, органом местного самоуправления и юридическим лицом,
планирующим осуществить строительство такого объекта (реализацию
проекта) на земельном участке, предоставляемом без проведения торгов в
соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан»).
В рамках развития в республики Дагестан государственно-частного
партнерства разработан и утвержден Председателем Правительства Республики
Дагестан от 10 августа 2015 года План мероприятий («Дорожная карта») по
развитию государственно-частного партнерства в Республике Дагестан,
который находится на постоянном контроле и успешно исполняется.
- два специалиста управления инвестиционной политики прошли обучение
и получили сертификаты по направлению внедрения механизмов
государственно-частного партнерства;
- в октябре 2015 года специалистами управления инвестиционной политики
проведен семинар-совещание для представителей органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления центрального территориального
округа Республики Дагестан по вопросу «Развитие государственно-частного,
муниципально-частного партнерства в Республике Дагестан»;
- разработан проект Закона Республики Дагестан «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве», который в
настоящее время проходит согласование с заинтересованными министерствами и
ведомствами, а также проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
- подготовлен перечень инвестиционных предложений Республики
Дагестан, реализация которых возможна по схеме государственно-частного,
муниципально-частного партнерства.
В целях мониторинга хода реализации инвестиционных проектов,
получивших федеральные инвестиции, ежеквартально в адрес Министерства
экономического развития РФ предоставляются отчеты о ходе реализации
проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда
Российской Федерации.
В рамках работы с институтами развития в июле 2015 года проведено
заседание Рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Республики Дагестан и государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по
предварительному отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации
с участием Внешэкономбанка.
В 2015 году проведены организационные мероприятия по обеспечению
работы Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление
государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты
в Республике Дагестан.

В рамках работы Республиканской комиссии в 2015 году проводилась
работа по подготовке документов по инвестиционным проектам, претендующим
на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики
Дагестан, по итогам которой за 2015 год статус присвоен 5 инвестиционным
проектам:
«Программа строительства МГЭС на территории Лакского района
Республики Дагестан» (ООО «Спецэнергоресурс «Л»);
«Приобретение ООО «Димитров кабель» дополнительного современного
технологического оборудования для производства кабельной проводниковой
продукции в г. Махачкале, Республики Дагестан, увеличение объемов и
расширение ассортимента продукции» (ООО «Димитров кабель»);
«Производственная установка для изготовления сборных элементов домов,
бетонных труб и бетонных шахтовых колец» (ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь»);
«Организация производства плодоовощного экосырья для консервной
промышленности
Республики
Дагестан»
(ООО
«Консервобъединение
«Дагсырье»);
«Организация производства серной и азотной кислот и концентрированных
минеральных удобрений на промплощадке ОАО «Дагфос» (ОАО «Дагфос»).
28 декабря 2015 года по итогам очередного заседания Республиканской
комиссии по проведению конкурсов на предоставление государственной
поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Республике
Дагестан, принято решение о предоставлении еще 3-м инвестиционным
проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан:
ООО «АгроМир», ОАО «Концерн КЭМЗ» и ООО «Медицинская клиника
ХэлсиНэйшн».
Учитывая, что проекты, не исполняющие условия инвестиционного
соглашения лишаются статуса приоритетного в 2015 году статуса
приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан лишен
инвестиционный проект «Строительство города – спутника «Лазурный берег» – 1
МКР», инвестор – ООО «Махачкалинское взморье» (Постановление
Правительства Республики Дагестан от 6 февраля 2015 года № 31). В
соответствии с Протоколом заседания Республиканской комиссии от 7 октября
2015 года № 16/1-05 по итогам проведенного специалистами отдела
инвестиционного развития мониторинга реализации инвестиционных соглашений
приняты решения по лишению еще 4-х проектов статуса приоритетного и
подписания дополнительных инвестиционных соглашений по 16 проектам.
В этой связи в Правительство Республики Дагестан внесен согласованный в
установленном порядке проект постановления Правительства Республики
Дагестан «О лишении отдельных инвестиционных проектов статуса
приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан» по проектам
ООО «Родина», ОАО «Электросигнал» и ООО «Чиркатинский консервный
завод «Джи» и ОАО «Мадала». В целях подписания дополнительных
инвестиционных соглашении специалистами отдела инвестиционного развития
совместно с инвесторами ведется работа по актуализации бизнес-планов.

Подготовлен и внесен согласованный
в Правительство Республики
Дагестан в установленном порядке проект постановления Правительства
Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Дагестан от 14 мая 2013 года № 244» в отношении проекта ООО АПК
«ЭкоПродукт».
За 2015 год инвестиции в основной капитал составили 241 млрд.
рублей, что на 4,8% больше соответствующего периода 2014 года, из них по
крупным организациям 25 781,7 млн. рублей. За 2015 год по инвестиционным
проектам создано 1000 рабочих мест. Освоено более 2,6 млрд. рублей. Объем
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составил 129,3 млн. рублей.
На постоянной основе проводилась работа по сопровождению
и мониторингу инвестиционных проектов, включенных в республиканский
Реестр инвестиционных проектов и предложений Республики Дагестан. На конец
2015 года в Реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан вошли 62
проекта на сумму более 202 млрд. рублей, в реестр бизнес-идей - 110
инвестиционных предложений на сумму 207 млрд. рублей. Всего за 2015 год
реестр
инвестиционных
проектов
РД
пополнен
9
проектами,
а реестр инвестиционных предложений - 9 бизнес-идеями.
За 2015 год в рамках реализации инвестиционных проектов создано более
1000 рабочих мест. Освоено 2,5 млрд. рублей. Объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней составил 129,321 млн. рублей. Данные могут меняться на
основании предоставляемой отчетности от инициаторов инвестиционных
проектов по итогам года.
За 12 месяцев 2015 года введены в эксплуатацию 11 инвестиционных
проектов на общую сумму 17158,9 млн. рублей:
1.
ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь» по производству сборных элементов
домов, бетонных труб и бетонных шахтовых колец»;
2.
«ООО
«Димитров
кабель»
по
производству
кабельной
проводниковой продукции;
3.
Запущена линия по детскому питанию на Кикунинском консервном
заводе;
4.
Медицинская клиника ООО «Здоровье» в п. Тарумовка,
Тарумовском районе;
5.
Медицинская клиника
ООО «МК ХэлсиНэйшн» в городе
Махачкала
6.
«Тепличный комплекс «Дагагрокомплекс» на 6 га»;
7.
«Строительство овощехранилищ «Дагагрокомплекс»;
8.
«Строительство зернохранилищ «Дагагрокомплекс»;
9.
«Строительство Гоцатлинской ГЭС на р. Аварское койсу
(Хунзахский район), инициатор проекта ОАО «Сулакский гидроэнергетический
каскад»;
10. «Создание авиамеханического завода в г. Каспийск для
изготовления деталей изделий АКУ-5Ми других балочных держателей».
Инициатор проекта ОАО «Концерн КЭМЗ».

11. «Птицеводческий комплекс по производству мяса бройлеров»,
инициатор проекта ООО АПК «Экопродукт».
В рамках реализации данных проектов создано 770 рабочих мест. При
выходе на проектную мощность будет создано 1240 рабочих мест.
В рамках исполнения протокола по итогам встречи министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Мантурова с Главой
Республики Дагестан Р. Г. Абдулатиповым разработан проект
Плана
мероприятий («дорожная карта») по реализации инвестиционного проекта
«Организация текстильного производства полного цикла». Утвержден тремя
сторонами: статс-секретарем, заместителем министра промышленности и
торговли России В.Л. Евтуховым, Председателем Правительства РД
А. М. Гамидовым и генеральным директором ЗАО «Нергиз Дагестан»
Н. Б. Джамуковой. В рамках реализации «дорожной карты» проведено 4
совещаний на федеральном уровне, 1 с выездом в Турецкую республику, 5 на
республиканском уровне.
Осуществлены мероприятия по реализации государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограммы
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан на 2015-2017гг», утвержденной постановлением
Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 651. В рамках
мероприятия по финансированию затрат на разработку бизнес-планов
инвестиционных проектов данной программы в 2015 году проведен конкурс по
инвестиционному проекту: «Производственно - торговый комплекс «ЮТК»
(инициатор - ЗАО Дагестанская топливная компания «Дагестантоппром»).
Разработанный бизнес-план передан инициатору проекта по акту приемапередачи. Принята заявка и сформирован соответствующий пакет документов от
инициатора проекта ООО «Дагестан Стекло Тара». Ввиду секвестирования
средств по данной программе рассмотрение данных заявок перенесено на
2016год.
По мероприятию «компенсация части затрат на разработку проектносметной документации по инвестиционным проектам» в 2015 году оказана
государственная поддержка и предоставлены средства по двум инвестиционным
проектам: «Строительство тепличного комплекса ООО «Агромир» площадью 10
га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент Республики Дагестан» (инициатор - ООО
«Агромир») – 3 548,9 тыс. рублей (распоряжение Правительства РД от 25.12.2014
г. № 405-р); «Программа строительства малых ГЭС на территории Лакского
района Республики Дагестан» (ООО «Спецэнергоресурс «Л») - 2919,0 тыс. рублей
(распоряжение Правительства РД от 25.12.2014 г. № 405-р).
Приняты заявки и сформирован соответствующий пакет документов от
инициаторов еще трех проектов: ООО АПК «ЭкоПродукт», ООО «Дагестан
Стекло Тара», СПК «Колхоз Дагагротех». Ввиду секвестирования средств по
данной программе рассмотрение данных заявок перенесено на 2016 год.
В рамках указанной выше государственной программы в 2015 году из
республиканского бюджета Республики Дагестан на строительство объектов
инженерной инфраструктуры на 6 инвестиционных площадках выделены

средства в объеме 287 039,9 тыс. рублей, в том числе: на создание инженерной
инфраструктуры инвестиционной площадки ООО «Дагагрокомплекс» в районе с.
Речное п. Южный Кизлярского района Республики Дагестан – 53 510,450 тыс.
рублей; на создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки
ООО «Дагагрокомплекс» в с.Тарумовка Тарумовского района Республики
Дагестан – 5 000 тыс. рублей; на создание инженерной инфраструктуры
инвестиционной площадки ООО «АПК «ЭкоПродукт» - 124 520 тыс. рублей; на
создание инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки завода
железобетонных изделий «Стройдеталь» - 34 600 тыс. рублей; на создание
объектов инженерной инфраструктуры, г. Махачкала (завод ОАО «Авиаагрегат»)
– 11 519,950 тыс. рублей; на создание объектов инженерной инфраструктуры
инвестиционной площадки ООО «Маяк» - 57 889,500 тыс. рублей.
В рамках формирования инвестиционных площадок в 2015 году
специалистами Минпромторгинвеста РД произведено 9 комиссионных выездов
с целью инвентаризации представленных МО свободных земельных участков,
определения их инфраструктурной доступности и принятия решения о
целесообразности организации на их территории инвестиционных площадок:
Северный территориальный округ (ГО «город Кизляр», МО
«Бабаюртовский район», МО «Тарумовский район»),
Южный территориальный округ (МО «Магарамкентский район»,
МО «Дахадаевский район»),
Горный территориальный округ (МО «Гумбетовский район»),
Центральный территориальный округ (МО «Кизилюртовский район»,
МО «Буйнакский район», МО «Кумторкалинский район»).
Даны рекомендации по расширению инвестплощадок в МО, правильному
формированию заявок. Утверждены протоколы выездных совещаний. Имеются
заключения «Управляющей компании инвестиционными площадками Республики
Дагестан» по осмотренным территориям земельных участков.
В настоящее время ведется сбор документов по 8 площадкам и экспертиза
документов по 3 инвестиционным площадкам на предмет получения статуса
«инвестиционной площадки Республики Дагестан» в соответствии с
постановлением Правительства РД от 7 апреля 2011 года № 95 «Об утверждении
Положения об инвестиционных площадках Республики Дагестан».
На сегодняшний день специалистами управления инвестиционной политики
произведены выезды в 17 МО: г. Избербаш, г. Каспийск, г. Хасавюрт, г.
Кизилюрт, г. Буйнакск, Кизилюртовский, Буйнакский, Каякентский,
Гергебильский,
Гунибский,
Магарамкентский,
Сулейман-Стальский,
Новолакский, Хасавюртовский, Тарумовский, Кизлярский, Кумторкалинский
районы. Проведен мониторинг хода реализации инвестиционных проектов в
данных МО, инициаторам проектов и работникам администрации МО разъяснены
возможные меры государственной поддержки.
В 2015 году в рамках реализации Закона Республики Дагестан № 9 от
11.03.2009 г. «О государственных гарантиях Республики Дагестан» подготовлено
4 заключения по инвестиционным проектам (ОАО «Дагфос», ООО «АгроМир»,

ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Государственная нефтегазовая компания Республики
Дагестан»). Разработано и внесено в Правительство Республики Дагестан 3
проекта постановлений по вопросу предоставления государственных гарантий:
- «Создание нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 6 млн. тонн
в год в Республике Дагестан» (ОАО «Государственная нефтегазовая компания
Республики Дагестан») о предоставлении госгарантии РД в пользу АКБ
«Инвестторгбанк»;
«Организация производства серной и азотной кислот и
концентрированных минеральных удобрений на площадке ОАО «Дагфос» (ОАО
«Дагфос») о предоставлении госгарантий в пользу в пользу Фонда развития
промышленности»;
- «Создание комплекса по автомобильному производству на базе ОАО
«Авиаагрегат» в пользу ОАО «Россельхозбанк».
Учитывая, что обязательства по обслуживанию кредитных средств со
стороны инициатора проекта «Димитров Кабель» были полностью исполнены в
2015 году, разработан проект постановления «О признании утратившим силу
постановления Правительства Республики Дагестан от 17 декабря 2014 г.№ 631
«О предоставлении государственной гарантии Республики Дагестан в
обеспечение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Димитров
Кабель» по привлекаемым для реализации инвестиционного проекта кредитам».
Разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан «Об
утверждении состава Республиканской комиссии по проведению конкурсов на
предоставление государственной поддержки инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты в Республике Дагестан»;
Разработан проект распоряжения Правительства Республики Дагестан об
утверждении Комиссии по реализации проекта создания Международного
транспортно-логистического центра «Каспий»;
В связи с изменениями наименований органов исполнительной власти
Республики Дагестан, новыми назначениями должностных лиц и обновлением
республиканского реестра инвестиционных проектов Республики Дагестан
разработан проект распоряжения Правительства Республики Дагестан «О
внесении изменений в Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 8
октября 2014 года №326-р» «Об утверждении списка должностных лиц,
ответственных за реализацию инвестиционных проектов на территории
Республики Дагестан»;
Разработан проект распоряжения Правительства Республики Дагестан по
строительству гидроэлектростанции «Чайная» ООО «России».
Управлением инвестиционной политики также ведется работа по
сопровождению документов, предоставляемых в институты развития и
финансово-кредитные учреждения. Ведется взаимодействие с Оргкомитетом
Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» в
части координации работы по представлению республиканских инвестиционных
проектов на конкурсный отбор и привлечению инвестиционных ресурсов по
льготной схеме финансирования.

