Инвестиционное Послание Главы Республики Дагестан «Инвестиционный
климат и инвестиционная политика Республики Дагестан»

Уважаемые дагестанцы!
Уважаемые члены Совета и предприниматели!
Приглашенные!
В республике впервые озвучивается Инвестиционное послание
органам государственной власти, органам местного самоуправления
и хозяйствующим субъектам.
Целями

Инвестиционного

послания

являются

анализ

существующей ситуации в сфере инвестиционной деятельности,
определение основных задач по улучшению инвестиционного климата
в республике на предстоящий год.
Результатом реализации намеченных мероприятий по улучшению
инвестиционного климата должно быть увеличение объема инвестиций
в основной капитал во всех отраслях экономики.
За 2014 год показатель «инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования» составил более 214 млрд рублей,
в итоге темпы роста достигли 10 процентов. Показатель «инвестиции
в основной капитал за исключением бюджетных средств» составил
более 198 млрд рублей, что на 21,2 процента больше по сравнению
с 2013 годом. Это говорит о достаточно высокой активности
предпринимательского сообщества и инвесторов.
За 2015 год инвестиции в основной капитал составили 241 млрд.
рублей, что на 4,8 процентов больше соответствующего периода
2014 года, из них по крупным организациям 25 781,7 млн. рублей.
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В то же время для того, чтобы сохранить динамику роста
инвестиций

на

привлекательной

ближайший
для

период,

вложения

республика

инвестиций

в

должна
ее

стать

экономику.

Надо создавать имидж Дагестана как региона, открытого для
привлечения капитала, передовых технологий, инноваций.
Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

об

утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности на ближайшие три года
предусмотрен ежегодный рост инвестиций на 15 – 16 процентов.
Сегодня в реестре инвестиционных проектов Республики Дагестан
60 проектов на сумму более 202 млрд. рублей, 40 инвестиционных
проектов находятся в стадии реализации, капитальные вложения
по этим проектам составили более 49,5 млрд рублей.
В 2015 году вложено 2,5 млрд рублей из внебюджетных
источников финансирования, создано 1000 рабочих мест.
Нужны

крупномасштабные

инвестиции,

направленные

на

повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей.
Для этого в республике на протяжении 2014-2015 года велась
целенаправленная работа по реализации мероприятий, включенных
в приоритетные проекты развития Республики Дагестан, а именно
в проект «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное
развитие». В рамках данного проекта в моногороде Каспийск создана
инвестиционная площадка смешанного типа «Уйташ» общей площадью
132,4

га,

реализуются

инвестиционные

проекты,

включенные

в республиканский реестр. На получение федеральной поддержки
мы уже подали заявку во Внешэкономбанк. Мы рассчитываем
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на поддержку Фонда развития моногородов. За счет средств, которые
предполагается выделить на инвестиционную площадку «Уйташ» будут
построена автомобильная дорога, газопровод, система водоснабжения
и водоотведения, канализация и энергетический центр. Объем
заявленного финансирования за счет средств Фонда составляет
1 048 924, 640 тысяч рублей, а за счет республиканского бюджета
Республики Дагестан 55 206,72 рублей.
Завершена работа по внедрению Стандарта деятельности органов
исполнительной

власти

Республики

Дагестан

по

обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в республике. Оказана
государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности
из республиканского бюджета на период с 2014 по 2015 год в объеме
841,5 млн рублей по подпрограмме «Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан».
В 2015 году завершена реализация одиннадцати инвестиционных
проектов на общую сумму свыше 17 млрд рублей.
Запущены проекты ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь» по производству
сборных элементов домов, бетонных труб и бетонных шахтовых колец
и «ООО «Димитров кабель» по производству кабельной проводниковой
продукции. Запущена линия по детскому питанию на Кикунинском
консервном заводе. За счет средств частных инвесторов построены
клиники нового образца в Тарумовском районе и в городе Махачкала.
Компанией «Дагагрокомплекс» введены в строй теплицы на 6 га,
овощехранилище на 15 тыс. тонн и зернохранилище на 50 тыс. тонн.
Произведен технический запуск Гоцатлинской ГЭС на р. Аварское
койсу. На юге запущен птицеводческий комплекс «Экопродукт».
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В 2015 году ОАО «Концерн КЭМЗ» завершил строительство
Авиамеханического

завода»

в

городе

Каспийск.

Приобретено

и установлено оборудование в количестве 21 самых современных
станков и обрабатывающих центров, проведены пусконаладочные
работы, благоустроена прилегающая территория. Запуск производства
произведен

в

октябре

текущего

года.

Проектом

уже

создано

76 высокопроизводительных рабочих места, всего предусмотрено
создание около 500 новых рабочих мест. Запуск этого производства
позволит

уже

в

следующем

году

получить

прирост

объемов

производства Концерна «КЭМЗ» более чем на 2 млрд рублей.
В

2016

году

мы

ожидаем

ввод

в

эксплуатацию

завода

по производству напольной плитки «Мараби», завода по производству
системных материалов несъемной опалубки и теплоизоляционных плит
из пенополистирола «Коммунальные системы», запуск гальванического
производства

«Азимут»,

ввод

в

эксплуатацию

комплекса

по переработке и хранению нефтепродуктов «Дагестанские новые
технологии», строительство современного

тепличного комплекса

общей площадью 11 га с использованием геотермальных источников
энергии «Югагрохолдинг». В целях запуска в 2016 году двух заводов
ООО «Завод строительных материалов» - по производству сухих
строительных смесей и современного керамического кирпича, ввода
в

эксплуатацию

литейного

цеха

Завода

им

Гаджиева,

перебазированного на площадку «Уйташ», необходимо обеспечить
данную площадку объектами инженерной инфраструктуры.
Инвестиционные проекты, получившие статус приоритетного,
имеют право претендовать на дополнительные меры государственной
поддержки,

такие

как

государственные

гарантии,

налоговые
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преференции и так далее. Однако некоторые инвесторы, пользуясь
предоставленными привилегиями, не выполнили взятых на себя
обязательств. Исходя из этого, нами был введен механизм отзыва
статуса приоритетного проекта. В 2014 году принято решение
о лишении 6 инвестиционных проектов указанного статуса. В 2015 году
приоритетный статус отозван еще у одного проекта. Правительство
Республики будет поддерживать только добросовестного инвестора!
Поручаю

Правительству

Республики

Дагестан

принять

соответствующие меры по обеспечению исполнения инвесторами,
получившими государственную поддержку, своих обязательств!
В целях обеспечения реализации крупных инвестиционных
проектов в 2014 году за ними были закреплены ответственные
должностные лица. Отмечаю недостаточное внимание со стороны
кураторов к проблемам инвестиционных проектов. Надо один раз в два
месяца каждому должностному лицу представлять отчет о ходе
реализации инвестиционного проекта, выявлять проблемные вопросы,
готовить предложения по их решению.
Необходимо помочь Каспийскому заводу листового стекла
в реализации второго этапа проекта в целях выпуска стекольной
продукции, востребованной сегодня на рынке. Необходимо оказать
содействие

в

организации

производства

гипса,

гипсокартона

и пазогребневых плит на базе ООО «Даггипс», построенные объекты
инженерной инфраструктуры к площадке этого проекта должны быть
подключены к соответствующим сетям и обеспечивать работу завода.
Необходимо оказать содействие в реализации идей и проектов таких
промышленных

предприятий,

как

ОАО

«Дагэлектроавтомат»,
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«Концерн «КЭМЗ», «Дагфос», «Авиагрегат», «Завод «Дагзидель»,
«Завод имени Гаджиева, «Завод Сепараторов».
Мы нуждаемся в строительстве в республике агрологистических
центров на севере в центральной зоне и на юге. Надо помочь в этом
направлении инициаторам проектов «Агрико», «Дагагрокомплекс»,
«ФерЭльГам», СПК «Колхоз Дагагротех».
Необходимо создавать Агроиндустриальные парки. У нас уже
есть инициатор такого парка – это компания «Югагрохолдинг».
Кумторкалинской

администрации,

Минсельхозпроду

РД

и Правительству Республики Дагестан надо оказать содействие
инвестору в реализации проектов данной компании.
В республике делается все возможное для создания комфортных
условий для инвесторов. Подготовлена необходимая нормативная база,
и она ничуть не хуже, чем в любом другом субъекте Российской
Федерации.
Но в условиях ограниченности бюджета Республики Дагестан
Правительству Республики Дагестан необходимо предпринять усилия
по привлечению федеральных инвестиций, использовать федеральные
меры

государственной

инвестиционный
в

целях

поддержки,

контракт.

оперативной

к

Инвесторам

подготовки

примеру,
же

специальный

порекомендовал

необходимой

бы

документации

для представления в федеральный центр создать «проектные офисы»
по реализации своих проектов.
В республике
лизинговая
и

созданы институты развития: «Дагестанская

компания»,

«Дагестанская

«Корпорация

нефтегазовая

компания».

развития
Данным

Дагестана»
институтам

необходимо провести мониторинг реестра инвестиционных проектов
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Республики Дагестан, отобрать наиболее приоритетные и принять
участие в их реализации.
Сегодня от инвесторов поступают предложения о строительстве
социально значимых объектов за счет средств инвесторов по принципу
государственно-частного

партнерства.

в

по

Республике

Дагестан

частной

В

настоящее

инициативе

время

реализуется

инвестиционный проект «Строительство подводящего газопровода
и внутрисельской газораспределительной сети в селах Акушинского
района Республики Дагестан». Ориентировочная стоимость всех работ
– 600 млн рублей. Инвестор - индивидуальный предприниматель –
Магомедов Арсен Магомедович. Им заключены инвестиционные
соглашения со всеми администрациями муниципальных образований
сельских поселений. В сфере здравоохранения частными инвесторами
планируется реализация двух проектов по схеме государственночастного партнерства. Первый проект - «Строительство в городе
Махачкале встроенного научного центра современных высоких
медицинских технологий» на 150 посещений в смену и дневного
стационара на 12 коек. Ориентировочная стоимость строительства
объекта – 81,7 млн рублей, инициатор – ООО «Строитель – 7». Второй
проект - «Строительство гемодиализных центров в городах: Махачкала,
Хасавюрт,

Кизилюрт,

Дербент,

а

также

в

п.

Шамилькала

Унцукульского района. Строительство данных центров предполагается
за счет средств инвестора – Уральского биометрического кластера
«Холдинг Юнона» на базе объектов, находящихся в республиканской
и муниципальной собственности.
В настоящее время выделен земельный участок для строительства
гемодиализного

центра

в

г.

Хасавюрте

и

в

п.

Шамилькала
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Унцукульского района выделено помещение. Надо помочь инвестору
в оформлении недвижимости либо земельных участков в Махачкале,
Кизилюрте, Хасавюрте и Дербенте по схеме государственно-частного
партнѐрства.
Инвестиции

в

строительство

и

оснащение

технологичным

медицинским оборудованием сети диализных центров на первом этапе
может составить порядка 600 млн. рублей.
В

сфере

обеспечения

безопасности

дорожного

движения

на территории Республики Дагестан на принципах государственночастного партнерства планируется реализация проекта «Безопасный
город». Ориентировочная стоимость проекта – 900,0 млн. рублей.
Проводятся конкурсные мероприятия. В ближайшее время будет
заключено концессионное соглашение. Проект позволит объединить
в единое информационное пространство поступающую информацию
о

происшествиях,

ее

обработку

компетентными

органами

государственной власти.
В республике разработана и утверждена «дорожная карта»
по

развитию

государственно-частного

партнерства,

определены

перспективные отрасли.
Органам местного самоуправления необходимо усилить работу
в сфере муниципально-частного партнерства.
Поручаю органам исполнительной власти Республики Дагестан
и органам местного самоуправления в соответствии с направлениями
государственно-частного

партнерства

и

муниципально-частного

партнерства, указанными в Федеральном законе № 224, провести
мониторинг

планируемых

объектов

государственно-частного

партнерства и муниципально-частного партнерства и сформировать
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реестры
и

объектов

государственно-частного

муниципально-частного

обучение

специалистов

партнерства

партнерства.

Необходимо

обеспечить

в

управления

проектами

области

государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного
партнерства.

Закрепить

ответственных

должностных

лиц

и специалистов за реализацию политики и проектов в данной сфере.
Я уже говорил о стандарте деятельности органов исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации

по

обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в регионе. На сегодняшний
день все 15 пунктов данного стандарта выполнены.
Мы должны понимать, что инвестор прежде всего пойдет туда,
где созданы все условия для ведения бизнеса и имеется необходимая
инженерная инфраструктура.
У нас есть положительный опыт создания инвестиционных
площадок, осуществлены работы по созданию 16 площадок. Хороший
пример – площадка промышленно-производственного типа «Тюбе»,
созданная в Кумторкалинском районе, где осуществляет свою
производственную деятельность «Каспийский завод листового стекла»,
реализуется проект по изготовлению строительной плитки «Мараби»,
планируется

запустить

выделен земельный
в

республике

гальваническое

участок

текстильного

производство

для реализации
производства

«Азимут»,

проекта создания

«Нергиз

Дагестан»,

компанией «DSA» планируется строительство деревообрабатывающего
завода.
Я

уже

говорил

о

площадке

смешанного

типа

«Уйташ»

в моногороде Каспийск, на которой ведется реализация пока трех
инвестиционных проектов.
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Работу по созданию площадок в республике надо продолжать
и привлекать к этой работе органы местного самоуправления.
В условиях ограниченности бюджета мы будем в первую очередь
создавать объекты инфраструктуры для проектов, реализация которых
уже ведется. Утвержден соответствующий порядок. Данную меру
господдержки теперь смогут получить те инициаторы инвестиционных
проектов, которые вложили в проект средства в объеме не менее
20 проц. от общей стоимости, то есть прошли «точку невозврата»,
при этом сумма бюджетных средств на строительство инженерной
инфраструктуры площадки не может превышать 25 проц. от стоимости
самого проекта.
Правительству
конкурсный

отбор

Республики
проектов

на

Дагестан

поручаю

предоставление

проводить

данной

меры

государственной поддержки с учетом показателей их финансовой,
бюджетной, экономической и социальной эффективности.
Обращаю

внимание

Правительства

Республики

Дагестан

на активизацию работы по созданию в республике индустриальных
парков и технопарков. На базе промышленных предприятий в 2014 году
уже создано 4 технопарка, но при этом в 2014 году государственная
поддержка технопаркам не оказывалась. Это препятствует притоку
инвестиций.

Надо

предусмотреть

финансирование

на

данные

мероприятия в рамках государственной программы Республики
Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 20152020 годы».
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин в своем Послании Федеральному Собранию пообещал дать
поддержку индустриальным (промышленным) паркам тех регионов,
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которые вкладывают свои средства в создание индустриальных
(промышленных)

парков,

технопарков

и

бизнес-инкубаторов:

«Федеральные налоги, уплаченные резидентами в течение 3 лет,
должны возвращаться в бюджет субъекта федерации в форме
межбюджетных трансфертов».
В 2015 году мы создали два индустриальных парка: парк «Тюбе»
в Кумторкалинском районе и частный индустриальный парк «Кристалл
Сити» в городе Каспийске.
С проектом по созданию и развитию индустриального парка
«Тюбе» республика приняла участие в отборе субъектов Российской
Федерации на получение мер государственной поддержки в форме
субсидий

на

возмещение

затрат

на

создание

инфраструктуры

индустриальных парков и технопарков, проводимом в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября
2014г. № 1119.
Заявка

Республики

Дагестан

одобрена

Минпромторгом

РФ

и передана для анализа и уточнения объема субсидий в Минфин РФ.
Затраты на создание инженерной инфраструктуры инвестиционной
площадки «Тюбе» в объеме более 600,0 млн. рублей, будут возвращены
в республиканский бюджет в сумме налогов, уплаченных резидентами
в течение следующих 3-х лет.
Поручаю Правительству Республики Дагестан на 2016 год
запланировать создание на территории Республики Дагестан не менее
3-х индустриальных парков.
Еще раз обращаю внимание Правительства Республики Дагестан
на эту работу!
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Для улучшения инвестиционной привлекательности республики
необходимо активизировать меры по созданию особых экономических
зон в Республике Дагестан. По этому вопросу есть одобрение
Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева и поручение его
федеральным министерствам проработать вопрос по созданию особой
экономической зоны в Республике Дагестан и определить инвесторов.
Поручаю Правительству Республики Дагестан взять на контроль этот
вопрос.
В июне прошлого года внесены изменения в Земельный кодекс
Российской Федерации, согласно которым для реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия данных проектов
определенным критериям договоры аренды земельных участков,
находящихся в государственной или в муниципальной собственности,
можно

заключать

без

проведения

торгов

в

соответствии

с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации. Сегодня мы определили критерии отбора таких проектов.
Принят

соответствующий

закон.

С

юридическими

лицами,

планирующими осуществить строительство объектов, реализовывать
масштабные

инвестиционные

проекты

на

земельном

участке,

предоставляемом без проведения торгов, необходимо заключать
соглашения. Правительству Республики Дагестан в рамках принятого
закона

поручаю

разработать

соответствующий

порядок,

позволяющий предоставлять земельные участки без проведения торгов
в соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан.
Надо активизировать работу по привлечению частных инвестиций
в агропромышленный комплекс, для чего требуется законодательно
проработать вопросы регулирования земельных отношений в сельском
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хозяйстве, выработки механизма предоставления земельных участков
в качестве залога при получении кредитов.
Поручаю проработать данный вопрос Мингосимуществу РД
совместно с Минсельхозпродом РД.
Реализация таких проектов позволит заложить прочную основу
перевода агропромышленного комплекса республики на инновационнотехнологический

уровень,

повысить

его

конкурентоспособность.

Правительству Республики Дагестан надо приложить максимум усилий
для этого.
Надо создавать современные питомниководческие хозяйства.
Создать

сеть

тепличных

комплексов,

к

примеру,

проект

«ЭкоТерра», «Югагрохолдинг». Поддержать действующие тепличные
хозяйства: «Агромир», СПК «Нива», «Дагагрокомплекс».
Необходимо обеспечить развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности.
и

молочного

Поддержать

проекты

животноводства:

КФХ

развития

мясного

«Азамат»,

ОАО

«Кизлярагрокомплекс». Необходимо оказать содействие в реализации
проектов

строительства

предприятий

по

новых

и

производству

реконструкции
мяса

птицы,

действующих
обеспечить

их технологическую модернизацию. Нам необходимо развивать
рыбохозяйственный комплекс.
В

с.

Тарумовка

введен

в

эксплуатацию

рыбопитомник

на 250 тысяч шт. рыбопосадочного материала частиковых пород в год.
Необходимо построить цеха по производству специализированных
кормов для лососевых и осетровых пород рыб, развивать форелевые
хозяйства,

сформировать

перечень

рыбоводных

предоставления их потенциальным инвесторам.

участков

для
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Нам необходимо развивать промышленное садоводство, в том
числе

интенсивного

типа.

Продолжить

работу

по

закладке

виноградников. В Бабаюртовском районе заложены сады на площади
30 га и виноградники на площади 35 га, в Дербентском районе
заложены сады на площади 43 га, в том числе интенсивные – на 23 га,
молодые виноградники – на площади около 200 га, в Унцукульском
и Хунзахском районах заложены сады на площади 66 и 40 гектаров.
В этом году необходимо обеспечить закладку садов на площади
не менее 1700 га, интенсивного типа на площади не менее 200 га,
виноградников не менее 1500 га.
Мы

создаем

рисовый

кластер

на

севере

республики.

В этом направлении работает компания ООО «Нива». В Бабаюртовском
районе увеличены посевы риса на 350 га и есть возможности довести
площади посева риса до 2000 га, в Казбековском районе увеличены
площади посевы риса до 700 га, в том числе 350 га – элитными сортами.
Но есть проблемы: нет собственных семеноводческих хозяйств
и на низком уровне проводятся мелиоративные работы. Необходимо
провести капитально-восстановительные планировки рисовых чеков.
Минсельхозпроду РД необходимо взять эти вопросы под усиленный
контроль и оказать всю необходимую помощь в этих направлениях.
Организация и строительство перерабатывающих производств
являются

неотъемлемой

комплекса.

Сегодня

в

частью

развития

республике

агропромышленного

перерабатывается

только

1 проц. произведенных плодов и овощей и около 10 проц. молока.
Причиной сложившейся ситуации является низкий уровень
технической

оснащенности

имеющихся

предприятий

перерабатывающей промышленности. В результате значительные
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объемы сельскохозяйственной продукции вывозятся для переработки за
пределы республики.
В тех районах, где занимаются поиском инвесторов, уже сегодня
начата

работа

по

созданию

производств

по

переработке

сельскохозяйственной продукции. Так, в Кизлярском районе запущен
завод

по

производству

томатной

пасты.

Минсельхозпроду

РД

необходимо принять меры по обеспечению данного завода сырьем,
так как объект не загружен.

Введены в эксплуатацию: консервный

завод

районе,

в

Гергебильском

птицеводческий

комплекс

в Хасавюртовском районе. Считаю, это должно стать примером для
всех муниципальных образований.
Промышленность играет особую роль в развитии республики.
Доля налоговых поступлений в бюджет республики от деятельности
промышленных производств составляет более 30 проц. от общей суммы
поступлений по всем видам экономической деятельности.
Одним из направлений развития экономики республики является
реализация инвестиционных программ госкомпаний. У нас есть
большой

положительный

опыт

взаимодействия

с

«РусГидро»

в строительстве второй очереди Гоцатлинской ГЭС, с «Роснефтью» –
в освоении нефтегазовых месторождений в Республике Дагестан,
с «Газпромом» – в строительстве объектов газификации на территории
республики.

Необходимо

активизировать

работу

в

данном

направлении!
В своем Послании Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин особое внимание уделил развитию обороннопромышленного комплекса. В ближайшее десятилетие предприятия
оборонно-промышленного

комплекса

страны

будут

полностью

16

загружены заказами. В республике 11 предприятий, выпускающих
продукцию оборонного назначения. Надо оказать им содействие, чтобы
все они были задействованы в реализации оборонных заказов.
Несмотря

на

введенный

Украиной

запрет

на

поставку

в Российскую Федерацию комплектующих оборонного назначения,
государственный оборонный заказ в 2015 году выполнен на уровне
110% от 2014 года.
При этом параллельно с выполнением оборонных заказов надо
заниматься

диверсификацией

производства,

развивать

выпуск

продукции гражданского назначения.
В рамках организации участия промышленных предприятий
в программах импортозамещения в республике разработан План
по содействию импортозамещению, в соответствии с которым
осуществляется внедрение в производство определенной номенклатуры
импортозамещающей продукции,

ведется работа по

реализация

20 инвестиционных проектов в этой сфере. Средства, необходимые для
внедрения новых изделий, составляют более 2,5 млрд. руб., при этом
ожидаемый рост объемов производства в этой сфере в ближайшие
2-3 года составит до 10-12 млрд. рублей, с созданием более 1000 новых
рабочих мест.
На

основании

разработанных

Минпромторгом

России

20

отраслевых планов импортозамещения определен перечень отдельных
видов
в

продукции,

республике,

производство

которых

соответствующие

может

предложения

в Минпромторг России и Минкавказ России.

быть

освоено

направлены
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Определен перечень предприятий республики – потенциальных
исполнителей по приоритетным и критическим для импортозамещения
технологическим направлениям, включенным в отраслевые планы
импортозамещения. На сегодняшний день в этом перечне фигурирует
6 предприятий республики, по 8 позициям отраслевых планов.
Министерством Российской Федерации по делам Северного
Кавказа

утвержден

перечень

«якорных»

и

приоритетных

инвестиционных проектов для реализации на территории СКФО,
в который вошло 6 проектов от Республики Дагестан.
Необходимо организовать работу по участию предприятий
Республики Дагестан в конкурсном отборе проектов по программам
Фонда, для финансирования за счет средств Фонда.
На сегодняшний день подано 16 заявок на участие в программах
импортозамещения Фонда, из которых 4 предварительно одобрены.
Это проекты ОАО «Дагфос», ОАО «Дагагроснаб», ОАО «ДагЗЭТО»
и

Филиал

ОАО

сепараторов».

«Махачкалинский

Данные

проекты

машиностроительный

поручаю

взять

на

завод

контроль

и сопровождение.
В настоящее время серьезную проблему представляет внедрение
инноваций в промышленности. Для координации этой деятельности
и расширения участия в федеральных программах необходимо создание
научно-инновационного центра. Поручаю Правительству Республики
Дагестан в ближайшее время проработать вопросы государственной
поддержки и привлечения инвестиций в эту сферу.
По имеющимся у меня данным, в районах и городах за счет
средств
проектов.

частных

инвесторов

Наиболее

активно

реализуется
эта

156

работа

инвестиционных
ведется

главами

18

Сергокалинского,

Кизилюртовского,

Сулейман

–

Стальского,

Хунзахского, Акушинского, Кумторкалинского, Карабудахкентского
районов, где реализуется одновременно от 5 до 10 инвестиционных
проектов.
Это неплохие показатели, но для уверенного и качественного
движения вперед этого явно недостаточно. На Совете по инвестициям
я поручал всем органам местного самоуправления до 1 декабря
внедрить Стандарт деятельности органов местного самоуправления
по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного

климата

в муниципальных образованиях.
По итогам 2015 года внедрение Стандарта завершили 27
муниципальных образований 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,
Сегодня

бездействуют

Карабудахкентский,

город

Кулинский,

Дербент,

Казбековский,

Левашинский,

Новолакский,

Тляратинский, Шамильский районы и Бежтинский участок. В этих
муниципальных образованиях не внедрен ни один из 11 пунктов
муниципального инвестиционного стандарта.
Частичная

работа

проведена

в

16-ти

муниципальных

образованиях.
Еще раз обращаю внимание муниципальных образований на то,
что нужно обеспечить внедрение стандарта деятельности органов
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местного

самоуправления

по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного климата на муниципальном уровне. Это тот минимум
условий, который необходим для успешного ведения бизнеса.
Правительству Республики Дагестан поручаю доложить мне в декабре
месяце

об

итогах

внедрения

муниципального

инвестиционного

стандарта.
Мы должны хорошо понимать, что в нынешних непростых
условиях самый реальный инвестор – это наш с вами земляк, пусть
давно уже не живущий в Дагестане, но которому небезразлична судьба
родного села, города.
Предлагаю главам муниципальных районов и городских округов
обеспечить ежегодное проведение на местах земляческих форумов
с приглашением успешных предпринимателей – выходцев из районов
и городов, в том числе проживающих за пределами республики,
ля привлечения их капитала на реализацию инвестиционных проектов
на родной земле. Для этого нужно организовать на своих территориях
регулярную деятельность стратегических советов с включением в них
авторитетных

или

просто

заинтересованных

людей

района,

предпринимателей и молодежи.
Считаю, что буквально каждый должен сделать что-то для своего
родного района. Пусть не все в состоянии реализовывать мегапроекты
на миллиарды, это и не нужно. Но почти каждый может создать хотя бы
бизнес для родственников, организовать небольшое рыбное хозяйство,
построить сеть мини-пекарен, сыроварен, восстановить сельский дом
культуры или создать современное ткацкое производство на своей
малой Родине. Таких проектов должно быть сотни и сотни.
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Параллельно необходимо продолжить работу по формированию
перечня

потенциальных

инвестиционных

площадок

с

учетом

неэффективно используемых земельных участков или объектов
недвижимости, имеющихся в каждом районе или городе. Такая
информация должна быть доступна для инвесторов, осуществляющих
поиск потенциально возможных направлений вложения средств.
У каждого муниципалитета должен быть свой инвестиционный паспорт
и инвестиционная стратегия!
Мы должны привлекать инвесторов в туристическую отрасль.
В этой сфере подготовлено к реализации 5 инвестиционных проектов
Республики Дагестан в сфере туризма: «Живой родник», «Золотые
дюны»,

«Большой

Софинансирование

Ачиколь»,
мероприятий

«Алмак»
по

и

«Золотые

созданию

пески».

обеспечивающей

инфраструктуры этих объектов планируется из федерального бюджета
в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
У
и

нас

есть

«Новокаякент»,

туристические
которые

площадки

обеспечены

«Дарвагчай»

инфраструктурой

по федеральной целевой программе «Юг России (2008–2013 годы)»,
но

нет

инвесторов.

Минстрою

РД

и

Минэкономразвития

РД

надо разобраться, завершены ли инфраструктурные работы на этих
площадках. К работе же по привлечению инвесторов на эти площадки
должна подключиться Корпорация развития Дагестана.
Транспортная доступность – одно из условий привлечения
инвестиций. Мы реконструировали наш аэропорт. В модернизацию
аэропорта вложено больше двух миллиардов рублей.
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Необходимо

разработать

мультимодального

концепцию

транспортно-логистического

строительства
центра

в

городе

Махачкале. Данная концепция позволит достичь качественно нового
уровня товародвижения грузов и снизить транспортные издержки.
Около 212 млрд. рублей было инвестировано в строительную
отрасль республики в 2014-2015 гг. Нам нужен свой цемент, свои сухие
строительные смеси, своя плитка, свои стройматериалы. Необходимо
обеспечить ввод объекта «Мараби» в этом году, обеспечить реализацию
проектов предприятия «Завод строительных материалов» на площадке
«Уйташ», поддержать проект «Даггипс», «Дагцемком».
Для того чтобы республика вошла в число субъектов с ведущей
экономикой, высоким уровнем благосостояния жителей и развитой
инфраструктурой, необходимы инвестиции не только в производство
и новые технологии, но и в человеческий капитал. Сегодня по-новому
понимается роль человеческого капитала. Он выступает основным
фактором повышения конкурентоспособности региона.
В

республике

должны

быть

разработаны

механизмы

профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим Инвестиционной стратегии Республики Дагестан
до 2025 года и потребностям инвесторов.
Особой

поддержки

в

республике

требует

малый

бизнес,

ориентированный на производство инновационной продукции.
Сегодня

в

инжиниринга,

республике
который

создан

призван

региональный
сформировать

центр
сетевую

инфраструктуру инжиниринга, способствующую адаптации научных
разработок для промышленного производства, коммерциализации
технологий

и

знаний.

Такой

центр

позволит

создать

новые
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высокопроизводительные
эффективные

рабочие

меры поддержки,

места

в

регионе,

направленные

на

внедрить

модернизацию

производства.
Правительству Республики Дагестан следует принимать меры для
развития и поддержки инновационно активного малого и среднего
предпринимательства, предлагающего конкретные проекты создания
новых технологий и новых продуктов. Необходимо проработать вопрос
увеличения государственной поддержки и привлечения инвестиций
в эту сферу.
В целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и
законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства
создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Приняты
количество

нормативные
проверок

субъектов

предпринимательства.
прав

и

законных

правовые

акты,

ограничивающие

малого

Созданы

штабы

интересов

субъектов

и

среднего

по

защите

инвестиционной

и предпринимательской деятельности.
Сейчас малое предпринимательство в рыночной экономике
является одним из ведущих секторов. В развитых странах его доля
в национальном

продукте

составляет

свыше

50-60

процентов,

а в некоторых отраслях достигает 80 процентов. Поэтому в настоящее
время

подавляющее

количество

развитых

стран

поддерживает

деятельность малого сектора экономики.
Последние два года в республике ведется строгий учет субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку. 594 предпринимателей вошли в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную
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поддержку в 2015 году. В целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства открыт доступ к государственным
закупкам: государственные и муниципальные заказчики обязаны
размещать не менее 15 процентов заказов у субъектов малого бизнеса.
В 2015 году этот показатель доведен до 18 процентов, а к 2018 году
планируется довести до 25 процентов.
В республике создана и функционирует инфраструктура поддержки
малого и среднего предпринимательства: некоммерческая организация
«Фонд

микрофинансирования

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства Республики Дагестан», которая выдает займы
от 50 тысяч до 1 млн руб. сроком до 3 лет. За 2015 год выдано 121
займов на сумму 82,0 млн. рублей. Фонд содействия кредитованию
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

Республики

Дагестан предоставляет поручительства за субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере до 70 проц., но не более 35 млн.
рублей. По итогам 2015 года предоставлено 29 поручительств.
Действует Учебно-производственный комбинат, фонд «Дагестанская
лизинговая компания», бизнес-инкубаторы. В настоящее время в пяти
бизнес-инкубаторах республики размещены более 100 начинающих
предпринимателей.
Создан Мобильный консультационный центр, который оказывает
консультационные и информационные услуги в муниципальных
районах и городских округах Республики Дагестан.
В

республике

программам

развития

оказывается
малого

и

поддержка
среднего

муниципальным

предпринимательства

на условиях софинансирования. По итогам конкурсного отбора
2015 года 6 муниципальным образованиям – победителям конкурса –
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предоставлены субсидии на общую сумму 14,8 млн рублей. В 2015 году
муниципальное образование «город Каспийск» приняло участие
в общероссийском конкурсе Национальной предпринимательской
премии «Бизнес – Успех» на лучшую муниципальную практику
поддержки предпринимательства, где было признано финалистом
конкурса и награжден дипломом.
Запланировано

снижение

избыточного

антимонопольного

контроля. К примеру, предлагается установить иммунитеты для
субъектов малого предпринимательства в части установления запретов
на

злоупотребление

доминирующим

положением,

заключения

несущественных антиконкурентных соглашений. Также предусмотрено
сокращение количества оснований, по которым антимонопольный
орган

вправе

осуществлять

внеплановые

требований

антимонопольного

субъектов

малого

проверки

законодательства

предпринимательства

в

без

соблюдения
отношении
согласования

с прокуратурой.
На республиканском уровне принят закон РД от 1 декабря
2015 года №108 «О внесении изменений в Закон РД «О ставке налога
при применении упрошенной системы налогообложения» и статью 2
Закона РД «О применении патентной системы налогообложения»,
предусматривающий

налоговые

каникулы

предпринимателей, впервые вставших на

для

индивидуальных

учет, в производственной,

социальной и научной сферах.
Обращаюсь к главам муниципальных образований! Необходимо
снять часть нагрузки с республиканского бюджета, используя средства
местных

бюджетов

и

привлекая

внебюджетные

источники

финансирования. В частности, могут быть созданы специальные
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фонды, в которых будут принимать участие предприниматели,
юридические лица, спонсоры из числа успешных выходцев из сел,
районов и население. Подобная работа должна проводиться в первую
очередь

по

объектам

коммунального

сектора

(водопроводы,

артскважины, внутрисельские газовые сети и т.д.) и по объектам
с невысокой стоимостью.
Надо продвигать новые инвестиционные возможности республики
и укреплять позитивный имидж через выставочную деятельность.
В целях развития внешнеэкономической деятельности надо
заявлять об экспортных возможностях и инвестиционном потенциале
Дагестана, участвовать в международных инвестиционных форумах,
саммитах, выставках. Нам есть что предложить и чем заинтересовать
иностранные деловые круги. Но должна быть грамотная современная
организация этого процесса.
Развитие

экспорта

является

важнейшей

частью

внешнеэкономической стратегии России и его поддержка, особенно
со

стороны

государства,

становится

важным

элементом

в деятельности российских, в том числе дагестанских экспортеров.
Необходимо укреплять экспортный потенциал республики путем
оказания

всесторонней

государственный
поддержки

поддержки,

финансовый

экспортеров,

и

включая

нефинансовый

объединить

усилия

действующий
инструментарий

власти

и

бизнеса

по созданию и развитию благоприятных условий для развития экспорта
дагестанских

предприятий,

наладить

взаимодействие

с инфраструктурой поддержки экспорта – это Внешэкономбанк
и группа его компаний, а также усилить работу регионального
интегрированного центра.
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Хочу отметить и такой важнейший аспект в вопросах улучшения
инвестиционного климата в республике, как совершенствование
бюджетной политики, роль которой в увеличении инвестиций трудно
переоценить.
Главными задачами здесь являются повышение эффективности
бюджетных

расходов,

определение

приоритетных

направлений

расходов, что позволит, с одной стороны, сохранить социальную
ориентированность бюджета, а с другой – обеспечить экономический
рост и увеличение притока инвестиций. При этом мы должны
сохранить преемственность бюджета.
Важное

значение

имеет

определение

конкретных

целей

и результатов реализации государственных программ Республики
Дагестан. Принцип должен быть такой: не тратить ни копейки
на мероприятия с неопределенным результатом. Это для нас
непозволительная роскошь. У Дагестана проблем слишком много,
а ресурсов слишком мало для того, чтобы мы могли позволить себе
неэффективные бюджетные расходы.
Мы должны сделать бюджет максимально открытым для
общественного контроля. В этих целях у нас реализуется проект
«Открытый бюджет», который означает, что любому гражданину через
Интернет будут в удобном виде доступны сведения обо всех
государственных расходах республики, в том числе направленных
на оказание содействие в реализации инвестиционных проектов
и поддержку предпринимателей. Изменения, которых мы должны
добиться в этом вопросе, носят не технический, а идеологический
характер. Это вопрос не финансовый, а философский: о взаимодействии
государства и человека.
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Мы чрезвычайно зависимы от федерального бюджета и решений,
принятых на федеральном уровне, но при этом очень слабо работаем
на федеральном уровне. Все мы знаем, что российская межбюджетная
система и система принятия решений очень централизованны. Большая
часть ресурсов развития находится на уровне Москвы, более 60 проц.
бюджетных средств страны перераспределяются через Минфин России.
В ведении федеральных органов власти находится масса важных для
развития любого региона инструментов. Следовательно, в конкуренции
регионов

выигрывают

те,

кто

умеет

эффективно

работать

с федеральными ресурсами.
Говоря об инвестиционном развитии регионов, я хочу обратить
ваше внимание на те регионы России, которые делали рывки
в экономическом развитии в последнее время. Татарстан: федеральные
целевые программы сначала на празднование 1000-летия Казани, потом
на Универсиаду, плюс широкое участие во всех без исключения ФЦП.
Краснодарский

край:

полтора

триллиона

рублей

федеральных

инвестиций на подготовку инфраструктуры Сочи к Олимпийским
играм!
от

Калужская

Внешэкономбанка

область:
и

десятки

других

миллиардов

госбанков

на

рублей

инфраструктуру

промышленных парков! Приморье: сотни миллиардов рублей в рамках
федеральных

целевых

программ

на

подготовку

Владивостока

к Саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
И

Дагестан

тоже

должен

научиться

качественно

работать

с федеральными источниками развития и достигать результатов
в их использовании.
У нас в этом отношении пока провал. Фактически мы сегодня
не в состоянии извлечь выгоду из той абсолютной поддержки, которую
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готовы оказывать мне и Дагестану Президент России Владимир
Владимирович Путин и премьер-министр Дмитрий Анатольевич
Медведев. По всем без исключения вопросам, которые я ставил перед
Президентом и премьером, я получил полную поддержку: от развития
порта и аэропорта до повышения уровня представленности Дагестана
в федеральных целевых программах и работы с инвестиционными
деньгами Внешэкономбанка. Но за этим не последовала кропотливая
работа наших

чиновников. Мы должны стать намного более

эффективными лоббистами Дагестана на федеральном уровне, работая
грамотно, опережая запросы на конкретные программы.
Есть еще ряд принципиальных для Дагестана «федеральных»
вопросов, где дела идут пока медленно, но мы не отступимся и доведем
начатое до конца. В частности, вопрос развития Махачкалинского
морского
на

порта,

федеральном

акционирование
уровне

и

должны

приватизация
обеспечить

которого
появление

заинтересованного инвестора, способного вложить в модернизацию
порта необходимые средства. Порт должен жить и развиваться, должен
быть одним из центров экономической жизни республики. И этот
процесс на федеральном уровне надо активно сопровождать.
Нам необходимо наконец серьезно начать процесс освоения
дагестанской части нефтяного шельфа Каспия. Посмотрите на наших
соседей-астраханцев, какой рывок в развитии целого региона обеспечил
старт активной работы «ЛУКОЙЛа» на шельфе! Нам надо действовать
не менее активно. Важно, чтобы экономика и бюджет Дагестана
получили от этих инвестиций максимум выгоды! Для этого нам нужно
добиться,

чтобы

проектные

компании

были

зарегистрированы

в Дагестане, платили налоги в республиканский бюджет, чтобы
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интересы

Дагестана

ценообразования

были

внутри

учтены

в

«Роснефти».

рамках
Любая

холдингового
инвестиционная

деятельность, ведущаяся на территории Дагестана, должна приносить
максимум пользы республике, нашим гражданам.
Мы также продолжим настойчиво добиваться включения новых
дагестанских

ГЭС

в

инвестиционную

программу

«Русгидро»,

и реконструкции сети федеральных автодорог за счет средств
выделенных Минтрансом России и Росавтодором, а также продолжения
газификации районов Дагестана за счет инвестиционных средств
«Газпрома».
Еще одна точка роста экономики республики – наши города.
Дагестан стремительно урбанизируется. Села теряют население, города
растут, особенно это касается агломерации Махачкалы и Каспийска.
Столица не справится с такой нагрузкой, не «переварит» такого
притока. А потеря населения селами, их деградация приводит
к

деградации

социальной.

Поручаю

Правительству

Республики

Дагестан совместно с полномочными представителями в округах
запланировать

и

реализовать

инвестиционные

проекты

в

так

называемых «системообразующих» селах Дагестана – Хунзахе, Ахтах,
Карабудахкенте, Левашах, Касумкенте, Акуше, Тпиге, Тарумовке,
Унцукуле, Тлярате, Ботлихе и других. Экономика этих проектов
должна создавать эффективные рабочие места, закреплять население,
создавать предпосылки для состоятельной жизни, чтобы не только
жители, но и инвесторы и туристы выбирали и любили равнинный
и высокогорный Дагестан.
Следует активнее привлекать федеральные инвестиции за счет
повышения

представленности

республики

в

государственных

30

программах

Российской

Федерации

и

федеральных

целевых

программах.
Правительству Республики Дагестан нужно это обеспечить!
Вот

те

главные

задачи,

которые

должны

стать

основой

инвестиционной политики республики на ближайшую перспективу.
Благодарю за внимание!

