Информация Агентства по предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан об итогах 2016 года
Вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Дагестан уделяется большое внимание как на федеральном, так и на региональном
уровне - Правительством Республики Дагестан и особенно Главой Республики
Дагестан Р. Г. Абдулатиповым.
Для этого создаются специальные уполномоченные органы, куда могут
обращаться предприниматели. Так, Указом Главы Республики Дагестан от 22 января
2016 г. №14 было образовано Агентство по предпринимательству и инвестициям
Республики Дагестан. Агентство является органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по разработке и реализации мер государственной
политики в сфере поддержки и развития предпринимательства, презентационновыставочной деятельности, по формированию благоприятного инвестиционного
климата, привлечению и сопровождению инвестиций, а также предоставлению
государственных услуг в вышеуказанных сферах деятельности на территории
Республики Дагестан.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Дагестан по состоянию на 01.01.2017 г. на территории
Республики Дагестан осуществляли деятельность 89430 хозяйствующих субъекта
(включая индивидуальных предринимателей).
Несмотря на наличие неблагоприятных макроэкономических тенденций в
стране положительная динамика количества хозяйствующих субъектов в период с
2011 по 2016 год свидетельствует о наличии благоприятных условий для развития
бизнеса на территории региона.
Вместе с тем, в 2015 году наблюдается уменьшение количества хозяйствующих
субъектов.
В настоящее время Агентством реализуется государственная программа
Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря
2014 года № 651, где подпрограммой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» предусмотрены
вопросы развития МСП.
По состоянию на 10 декабря 2016 года в Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП) размещена информация о 33767
субъектах МСП, где 27768 – индивидуальные предприниматели. Из них более 82,2
% являются микропредприятиями.
К настоящему времени в Республике Дагестан приняты необходимые
нормативно-правовые акты и создана инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Приняты законы Республики Дагестан об установлении налоговых
преференций по некоторым видам предпринимательской деятельности.
Приняты принципиальные решения по расширению доступа субъектов МСП к
закупкам отдельных заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность в
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соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В настоящее время
установлена доля закупок у субъектов МСП в размере 18%, в том числе 10% по
результатам закупок, осуществляемых только среди субъектов МСП. В период до
2018 года планируется постепенное увеличение доли закупок отдельными
заказчиками у субъектов МСП до 25%. По итогам 2016 года этот показатель
составляет 22,6 %.
Заключено соглашение с Многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг, в рамках которого субъектам МСП
предоставляются государственные услуги по принципу «одного окна».
Заключено соглашение с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) в рамках которого
осуществляется взаимодействие по совершенствованию мер государственной
поддержки МСП.
Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки
бизнеса, такие как: некоммерческая организации «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан»,
некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Дагестан», ГАУ РД «Учебнопроизводственный комбинат», ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства
Республики Дагестан» (на базе него также функционируют: региональный центр
инжиниринга, центр координации поддержки экспортной деятельности и центр
инноваций социальной сферы), Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнесинкубаторы. Создан Мобильный консультационный центр, который оказывает
консультационные и информационные услуги в муниципальных районах и городах.
В результате участия в конкурсе Минэкономразвития России на оказание
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году
привлечены финансовые средства из федерального бюджета на мероприятия
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в размере
248,09 млн. рублей.
С начала 2016 года проведены следующие мероприятия:
предоставление микрозаймов: Фондом микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан выдано 66
микрозаймов на сумму 131,0 млн. рублей;
предоставление поручительств: Фондом содействия кредитованию субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан предоставлено
поручительств 35 субъектам МСП на общую сумму кредитов 128,34 млн. рублей,
при этом сумма поручительств составила 269,35 млн. рублей;
предоставление услуг лизинга: Фондом «Дагестанская лизинговая компания»
заключено 6 лизинговых сделок на общую сумму 19,61 млн. руб.;
предоставление грантов создаваемым или начинающим и действующим менее
1 года субъектам МСП. На участие в конкурсном отборе в 2016 году около 2500
претендентами поданы заявки. По итогам конкурса победителями на получение
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грантов признаны 484 претендентов. В настоящее время перечислены гранты 477
субъектам МСП – победителям конкурса на общую сумму 123,6 млн. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Дагестан
на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, в т. ч. и моногородов. На участие в конкурсе на поддержку
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 2016
года было подано 11 заявок, в том числе: Хунзахский, Карабудахкентский,
Кизилюртовский,
Цунтинский,
Гумбетовский,
Гунибский,
Ахтынский,
Новолакский, Бабаюртовский, Кулинский районы и г. Махачкала.
По результатам рассмотрения победителями объявлены 7 муниципальных
образований на общую сумму 16 650 тыс. рублей, в том числе:
2 250 000 рублей муниципальному району «Кизилюртовский район»;
2 000 000 рублей муниципальному району «Ахтынский район»;
2 500000 рублей муниципальному району «Карабудахкентский район;
2 000 000 рублей муниципальному району «Хунзахский район»;
2 400 000 рублей муниципальному району «Гумбетовский район»;
4 000 000 рублей муниципальному району «Курахский район»;
1500000 рублей администрации городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала».
В соответствии с распоряжениями Правительства Республики Дагестан от 16
ноября 2016 г. № 469-р и от 23 декабря 2016 г. № 518-р перечислены субсидии
победителям конкурса;
В ГАУ РД «Учебно – производственный комбинат» 64 безработных граждан
прошли обучение по 7 направлениям;
ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан»
оказано более 2500 консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, свыше 100 человек прошли обучение основам
предпринимательской деятельности. А также программа модернизации
(мясокомбинат «Урицский»), разработанная региональным центром инжиниринга,
заняла первое место в России на конкурсе «Предприниматель года»;
при поддержке Минэкономразвития России созданы и действуют 4 бизнесинкубатора: республиканский офисный бизнес-инкубатор в г. Махачкала,
республиканский производственно-инновационный бизнес инкубатор «Турали» и
бизнес-инкубатор «Сулак» в г. Кизилюрт, бизнес-инкубатор «Черемушки» в г.
Кизляре.
В 2015 году за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан
создан бизнес-инкубатор в г. Каспийске.
В третьем квартале 2016 года введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор в г.
Дербент. В 2017 году Агентством подана заявка вторым этапом и выиграны средства
из федерального бюджета на закупку оборудования для бизнес-инкубатора в г.
Дербент. Торжественное открытие запланировано на конец 2017 года.
На сегодняшний день в бизнес – инкубаторах размещено около 100 субъектов
МСП.
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В 2016 году в Карабудахкентском районе на участке площадью 68.6 га начато
строительство индустриального парка «Аврора», не имеющего аналогов в СевероКавказском федеральном округе РФ.
На территории индустриального парка «Аврора» смогут осуществлять свою
деятельность более тридцати организаций-резидентов, являющиеся субъектами
малого и среднего предпринимательства. Предполагается, что резидентами
промышленного парка «Аврора» в основном будут предприятия, занимающиеся
машиностроением,
приборостроением
и
металлообработкой,
пищевой
промышленностью, изготовлением мебели, металлопластика и производством
строительных материалов. В процессе реализации данного проекта будет создано
более 1 700 рабочих мест.
Общая стоимость проекта «Индустриальный парк «Аврора» согласно
проектно-сметной документации составляет 601,7 млн. рублей.
В результате реализации проекта «Индустриальный парк «Аврора» объем
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит 5 млрд. 277 млн.
рублей.
В рамках реализации Соглашения с Корпорацией МСП Агентством проводятся
мероприятия по сбору информации об утвержденных перечнях государственного
(муниципального) имущества Республики Дагестан.
В настоящее время, по данным Министерства по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан, перечень недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Дагестан и
переданного субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду содержит
информацию о 19 объектах. Перечень утвержден распоряжением Мингосимущества
РД от 6 июля 2009 г. № 273-р.
По информации, представленной муниципальными образованиями Республики
Дагестан, утверждены Перечни муниципального имущества в 14 муниципальных
образованиях
(Агульский,
Ахтынский,
Гумбетовский,
Казбековский,
Кизилюртовский,
Кизлярский,
Кулинский,
Лакский,
Левашинский,
Магарамкентский, Новолакский, Хунзахский районы, города Хасавюрт, Буйнакск).
С органами местного самоуправления Республики Дагестан, у которых не
утверждены перечни, осуществляется взаимодействие по вопросу их формирования
и утверждения.
Информационная база будет использована для подбора по заданным
субъектами МСП параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном
в перечни имущества для субъектов МСП и свободном от прав третьих лиц,
посредством обращений на официальный сайт Корпорации МСП, в МФЦ, а после
ввода в эксплуатацию – с использованием Бизнес-навигатора МСП.
В 2016 году Корпорацией МСП обеспечено создание системы поиска
необходимого субъектам МСП имущества в городах, сведения о которых внесены в
Бизнес-навигатор МСП.
В настоящее время в г. Махачкале, которая вошла в десятку пилотных проектов
России, запущен бизнес – навигатор для субъектов МСП.
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Агентством при взаимодействии с Корпорацией МСП и организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, будет оказана
необходимая методическая помощь в развитии таких видов оказания
имущественной поддержки субъектам МСП.
Агентством на протяжении 2016 года велась целенаправленная работа по
реализации мероприятий, указанных в Приоритетных проектах развития
Республики Дагестан, а именно «Точки роста, инвестиции и эффективное
территориальное развитие, «Новая индустриализация», «Эффективный АПК»,
«Обеление экономики».
В рамках реализации приоритетного проекта Республики Дагестан «Обеление
экономики» проведены мероприятия по выявлению и постановке на налоговый учет
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей
регистрации. По информации, представленной рабочими группами, с начала 2016 г.
в результате проведенных проверок выявлено 13771 человек, работающих без
регистрации в налоговых органах, поставлено на учет – 8216. Работа в данном
направлении продолжается.
Главой Республики Дагестан на заседании Совета при Главе Республики
Дагестан по улучшению инвестиционного климата 18 ноября 2014 года было дано
поручение обеспечить внедрение Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальных образованиях и городских округах (далее – Стандарт МО). С марта
2016 года выполнение внедрения Стандарта МО было передано в Агентство. На
момент передачи были полностью внедрены Стандарты в 27 из 52 муниципальных
образованиях и городских округах. За 7 месяцев функционирования Агентства
внедрение Стандарта МО завершили еще 21 муниципальное образование. Итого на
сегодняшний день внедрение Стандарта МО завершили 48 муниципальных
образований и городских округов.
Агентством велась совместная работа с муниципалитетами в рамках
реализации пунктов внедрения Стандарта МО. Также был разработан и утвержден
план-график проведения семинар-совещаний в рамках внедрения Стандартов МО.
Во исполнение перечня поручений, данных Главой Республики Дагестан от 24
июля 2016 года, в Агентстве был создан «Мобильный проектный офис» по
приоритетным проектам развития Республики Дагестан и услуг по организации,
регистрации и оказанию государственной поддержки малому и среднему бизнесу. В
рамках плана работы «Мобильного проектного офиса» осуществлялась
консультативная и методическая поддержка по внедрению Стандарта МО.
Агентством осуществлялся постоянный мониторинг по работе, проводимой
органами местного самоуправления в данном направлении, а также осуществлялась
постоянная консультативная и методическая поддержка.
В рамках работы по внедрению Стандарта МО Агентством достигнуты
следующие цели:
Во всех муниципальных образованиях приняты Дорожные карты, утверждены
составы Экспертных групп и ведется работа по реализации мероприятий Дорожных
карт.
5

За время работы Агентства полностью внедрен Стандарт деятельности органов
МСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных
образованиях Республики Дагестан.
Внедрение Стандарта МО в муниципальных образованиях Республики
Дагестан позволит сформировать систему поддержки инвесторов и развития
предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок
взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти
Республики Дагестан, федеральных органов власти и инвесторов в вопросах
привлечения инвестиций.
В целях внедрения Стандарта МО были подготовлены методические
рекомендации по внедрению Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальных образованиях Республики Дагестан, разработан и утвержден
Председателем Правительства Республики Дагестан А. Гамидовым 5 марта 2015
года Регламент по внедрению данного Стандарта, а также форму Дорожной карты
по внедрению мероприятий Стандарта МО. Информация была доведена в рабочем и
официальном порядке до всех органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Дагестан.
Утвержден состав рабочей группы по внедрению Стандарта МО, в который
вошли заместители всех Глав муниципальных образований и городских округов.
Стандарт МО сфокусирован на следующих направлениях деятельности органов
местного самоуправления:
• формирование системы управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата на муниципальном уровне;
• разработка нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной
деятельности;
• создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной
деятельности;
• повышение информационной открытости.
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 декабря 2014 года
№ 702 одобрен Инвестиционный паспорт Республики Дагестан. В рамках данного
постановления Инвестиционный паспорт Республики Дагестан на 2016 год
актуализован и размещен на инвестпортале www.investdag.ru.
В целях содействия территориальному развитию продолжается работа по
разработке инвестиционных паспортов муниципальных образований Республики
Дагестан, которые включают в себя информацию об инвестиционном климате в МО,
потребительском рынке, промышленном развитии МО, сельском хозяйстве,
информацию об имеющейся инфраструктуре и транспортных коммуникациях в МО,
тарифной системе.
В целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике
Дагестан Правительством Республики Дагестан принято Распоряжение от 29
сентября 2015 года № 390-р «О формировании специализированного
организационного штаба (проектного офиса) по внедрению «дорожной карты» по
улучшению инвестиционного климата в Республике Дагестан». Данное
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распоряжение разработано во исполнение пункта 8 Перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам Петербургского международного экономического
форума 18-20 июня 2015 года от 14 июля 2015 года № Пр-1366.
Специализированный организационный штаб (проектный офис) по внедрению
«дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата в Республике Дагестан
является совещательным и консультативным органом, образованным в целях
внедрения «дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата в
Республике Дагестан на основе лучших практик, выявленных по итогам ежегодного
проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации повышения эффективности взаимодействия
между органами государственной власти Республики Дагестан, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан,
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики
Дагестан по участию Республики Дагестан в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
В настоящее время в состав проектного офиса по внедрению дорожной карты
по улучшению инвестиционного климата в Республике Дагестан внесены
изменения.
Агентством актуализирована «дорожная карта» по проведению Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Дагестан.
В актуализированной «дорожной карте» учтено выполнение мероприятий,
которые были намечены и в полной мере реализованы в Республике Дагестан в
«дорожной карте» 2015 года.
Добавлены мероприятия, которые были успешно реализованы в других
регионах, вошедших в двадцатку Национального рейтинга по улучшению
инвестиционного климата.
Реализация предусмотренных в «дорожной карте» мероприятий позволит
упростить процедуры ведения бизнеса от скорости регистрации предприятия и
легкости подключения к электрическим сетям до получения разрешений на
строительство и развития конкуренции. При этом часть административных
барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности на
территории Российской Федерации, находится на региональном и муниципальном
уровне.
В 2016 году инвестиционная активность экономики республики сохраняет
позитивные тенденции роста. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования за 2016 год по предварительным расчетам составили
209 842, 6 млн. рублей, темп роста с января-декабря 2016 г. составил 100,8 % к
январю – декабрю 2015 г.
Агентством ведется сопровождение 31 приоритетного инвестиционного
проекта.
Основная цель присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного –
предоставление государственной поддержки инвесторам. Это является хорошим
стимулом. Однако некоторые инвесторы, пользуясь предоставленными
привилегиями, не выполняли взятых на себя обязательств. Исходя из этого нами был
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введен механизм отзыва статуса приоритетного проекта. В прошедшем году принято
решение о лишении пяти инвестиционных проектов указанного статуса.
За неисполнение обязательств Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 2 июня 2016 года № 155 «О лишении отдельных инвестиционных
проектов статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан»
лишены статуса приоритетного инвестиционного проекта республики Дагестан
проекты:
- «Строительство современного комплекса по хранению столового винограда
и фруктов» инвестор – ООО «Родина»;
- «Организация серийного производства цифровых ЖК-телевизоров и
цифровых ТВ – приставок» - инвестор – ОАО «Электросигнал»;
- «Реконструкция и модернизация завода по переработке первичного сырья,
розливу соков и выпуску консервной продукции» - инвестор – ООО «Чиркатинский
консервный завод «Джи»;
- «Строительство завода по глубокой утилизации ТБО мощностью
200 тыс. тонн в г. Махачкале» - инвестор – ОАО «Мадала».
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» от 7 октября
2008 года № 42 с инициаторами 28 приоритетных инвестиционных проектов
Республики Дагестан подписаны инвестиционные соглашения.
В 2016 году Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2016
года № 192-р предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта
Республики Дагестан следующим инвестиционным проектам: «Создание
Авиамеханического завода (АМЗ) в г. Каспийск для изготовления деталей изделия
АКУ-5М и других балочных держателей» - ОАО «Концерн КЭМЗ»; «Медицинская
клиника Хэлси Нэйшн» - ООО «Медицинская клиника Хэлси Нэйшн», что позволяет
инвесторам осуществлять инвестиционную деятельность с учетом налоговых
преференций сроком на пять лет.
В 2016 году между Правительством Республики Дагестан и
ООО «Медицинская клиника Хэлси Нэйшн» заключено инвестиционное
соглашение по инвестиционному проекту «Создание Медицинской клиники «Хэлси
Нэйшн» в г. Махачкала, что позволит инвестору осуществлять инвестиционную
деятельность с учетом налоговых преференций сроком на пять лет.
Агентством рассмотрены и направленны в Правительство Республики Дагестан
пакеты документов на предоставление статуса приоритетного инвестиционного
проекта Республики Дагестан инвестиционных проектов «Аэровокзальный
комплекс международного аэропорта «Махачкала», инициатор АО «Аэропорт
Махачкала» и «Расширение сети FTTb в г. Махачкала», инициатор проекта ПАО
«Ростелеком».
В 2016 году на мероприятия по компенсации части затрат на разработку
проектно-сметной документации по инвестиционным проектам предусмотрено 5
млн. рублей. Приняты заявки от инициаторов проектов ООО АПК «ЭкоПродукт»,
ООО «Дагестан Стекло Тара», СПК «Колхоз Дагагротех».
В 2016 году данное мероприятие не профинансировано.
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По мероприятию «Предоставление субсидий инициаторам инвестиционных
проектов на возмещение части процентной ставки по привлекаемым заемным
средствам» в 2016 году предусмотрены 45,0 млн. рублей. Государственная
поддержка по предоставлению субсидий инициаторам инвестиционных проектов на
возмещение части процентной ставки по привлекаемым заемным средствам оказана
следующим инвестиционным проектам: ООО «Мараби», ООО «Агромир».
По мероприятию по предоставлению инвесторам государственной поддержки
в форме обеспечения земельных участков, на которых реализуются инвестиционные
проекты, необходимой инженерной инфраструктурой на 2016 год предусмотрено
35,0 млн. рублей.
Агентство в соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 22 апреля 2011 г. № 122 «О мерах по государственной поддержке
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан»
направило к заседанию Республиканской комиссии по проведению конкурсов на
предоставление
государственной
поддержки
инвесторам,
реализующим
инвестиционные проекты в Республике Дагестан, укомплектованный пакет
документов для проведения заседания вышеуказанной комиссии по вопросу
предоставления
инвестиционному
проекту
«Аэровокзальный
комплекс
международного аэропорта «Махачкала», инициатор АО «Аэропорт Махачкала»,
государственной поддержки в форме обеспечения земельного участка, на котором
реализуется инвестиционный проект, необходимой инженерной инфраструктурой и
статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан.
Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2016 г. №
501-р инвестиционному проекту «Организация производства по переработке
сельскохозяйственной продукции», инициатор ООО «Кикунинский консервный
завод» предусмотрена государственная поддержка в форме обеспечения земельных
участков, на которых реализуются инвестиционные проекты, необходимой
инженерной инфраструктурой.
Агентством продолжается работа по ведению и мониторингу республиканского
реестра инвестиционных проектов и предложений. На текущий период реестр
инвестиционных проектов Республики Дагестан включает в себя 62 проекта на
сумму более 198,0 млрд. рублей.
В 2016 году введены в эксплуатацию 4 инвестиционных проекта на общую
сумму 2 499,0 млн. рублей:
открыта новая высокотехнологичная автоматизированная линия «Электротекс»
по выпуску качественных матрасов нового поколения, инициатор ООО «Магнат»;
произведен технический запуск проекта «Строительство завода по
производству напольной плитки и керамического гранита» - инициатор
ООО «Мараби»;
«Создание авиамеханического завода в г. Каспийск для изготовления деталей
изделий АКУ-5М и других балочных держателей» - инициатор ОАО «Концерн
КЭМЗ»;
«Завод металлоконструкий» - инициатор ООО «Алмар Каспиян».
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Подготовлены сетевые графики по реализации 5 инвестиционных проектов
Республики Дагестан, ввод в эксплуатацию которых предполагается в 2017 году,
таких как:
- «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению
нефтепродуктов» - инициатор инвестиционного проекта ООО «Дагестанские новые
технологии»;
- новое строительство и расширение ОАО «Завод Гаджиева»;
- «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га
с использованием геотермальных источников энергии» 1-й этап 5,5 га - ООО
«Югагрохолдинг»;
- Реконструкция и модернизация туристической базы «Орлиное гнездо» в
Гунибском районе;
- «Строительство индустриально - строительного комплекса «Каспийск» - ООО
«Завод строительных материалов».
В г. Ессентуки 15 марта 2016 года подписано соглашение «О взаимодействии
между Правительством Республики Дагестан и акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
В целях оказания содействия в реализации инвестиционных проектов
Республики Дагестан Агентством через Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа в Корпорацию МСП направлены пакеты документов по 11
инвестиционным проектам Республики Дагестан, соответствующие критериям
Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства «Программа 6,5» и получения Гарантийной поддержки:
- «Завод по переработке осетровых и частиковых пород рыб «Каспийский
берег». Инициатор проекта ООО «Амсар». Стоимость проекта 610,0 млн. рублей.
Место реализации - п. Речное, Кизлярский район, сумма привлекаемого кредита –
200,0 млн. рублей;
- «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га
с использованием геотермальных источников энергии». Инвестор проекта ООО
«Югагрохолдинг». Стоимость проекта 526,0 млн. рублей. Место реализации - г.
Махачкала, п. Ленинкент, сумма привлекаемого кредита – 360,0 млн. рублей;
- «Строительство мясоперерабатывающего комбината МРС и КРС замкнутого
цикла (МКМ) в Республике Дагестан». Инициатор проекта ООО «Агро-Инвест».
Стоимость проекта 620,0 млн. рублей. Место реализации - с. Ботлих, Ботлихский
район, сумма привлекаемого кредита – 323,0 млн. рублей;
- «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих
строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики
Дагестан». Инициатор проекта ООО «Матис». Стоимость проекта 1168,0 млн.
рублей. Место реализации - Буйнакский район, с. Кафыр-Кумух, сумма
привлекаемого кредита – 620,0 млн. рублей;
- «Строительство тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов».
Инвестор проекта ООО «АгроМир». Стоимость проекта 700,0 млн. рублей. Место
реализации - г. Махачкала, п. Ленинкент, сумма привлекаемого кредита – 470,0 млн.
рублей;
10

- «Современный инновационный комплекс по хранению фруктоовощехранилища». Инициатор проекта ООО «Зимняя жемчужина». Стоимость
проекта 864,0 млн. рублей. Место реализации - г. Кизилюрт, сумма привлекаемого
кредита – 641,0 млн. рублей;
- «Создание тепличного комплекса». Инициатор проекта КФХ «Урожай».
Стоимость проекта 272,0 млн. рублей. Место реализации г. Махачкала, Караман – 2,
сумма привлекаемого кредита – 250,0 млн. рублей;
- «Производство и реализация импортозамещающей продукции». Инициатор
проекта ООО «ШАНС-МК». Стоимость проекта 300,0 млн. рублей. Место
реализации - г. Кизилюрт, сумма привлекаемого кредита – 100,0 млн. рублей;
- «Строительство экспозиционного центра в г. Махачкала». Инициатор проекта
ООО «ИТЦ Горные ресурсы». Стоимость проекта 500,0 млн. рублей. Место
реализации г. Махачкала. Сумма привлекаемого кредита – 200,0 млн. рублей;
- «Строительство завода по производству системных материалов несъемной
опалубки и теплоизоляционных плит ООО ИУК «Коммунальная система». Место
реализации г. Махачкала. Стоимость проекта 119, 6 млн. рублей, сумма
привлекаемого кредита – 65,0 млн. рублей;
- проект по строительству тепличного комплекса ООО «Дербент Агрос». Место
реализации Дербентский район. Стоимость проекта 900,0 млн. рублей, сумма
привлекаемого кредита – 630,0 млн. рублей.
Документация по 8 проектам вместе с рекомендациями Корпорации МСП была
направлена в банки – партнеры, кредитующие малые и средние предприятия по
Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства («Программа 6,5»).
В целях включения инвестиционных проектов в подпрограмму «Социальноэкономического развития Республики Дагестан» государственной программы
Республики Дагестан «Социально – экономического развития Северо – Кавказского
федерального округа до 2025 года» Агентством направлены пакеты документов по
6 инвестиционным проектам. На рассмотрении комиссии по отбору
инвестиционных проектов для включения в программу было отобрано 3 проекта:
«Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 5 га с
использованием геотермальных источников энергии». Инвестор проекта ООО
«Югагрохолдинг»; «Строительство завода по производству гипса и
гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух
Республики Дагестан». Инициатор проекта ООО «Матис»; «Строительство
тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов». Инвестор проекта ООО
«АгроМир». Сумма инвестиций из федерального бюджета в рамках вышеуказанной
программы составит 500,0 млн. рублей.
В целях реализации инвестиционных проектов и, соответственно, достижения
обозначенных Указом показателей «Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования» и «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств)» Правительством Республики Дагестан от 10
февраля 2016 года принято распоряжение № 55-р «О закреплении должностных лиц,
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ответственных за реализацию инвестиционных проектов на территории Республики
Дагестан».
Для демонстрации имеющегося потенциала республики, а также с целью
привлечения инвестиций, Агентство в 2016 году организовало и приняло участие в
международных форумах, выставках и других мероприятиях.
В рамках второго Форума промышленников и предпринимателей 29 марта 2016
года Агентством организован круглый стол на тему «Государственная поддержка
развития малого бизнеса», на котором представлен реальный план действий по
выводу производимой в республике продукции на рынок страны.
В работе круглого стола приняли участие представители предприятий
консервной отрасли республики, производители соков и минеральной воды
сформулировали основные проблемы в расширении объемов своего производства –
это маркетинг и реализация местной продукции, недостаток средств на
модернизацию оборудования и закупку сырья в сезон урожая.
12 мая 2016 года, в рамках проведения Дней Дагестана в Азербайджанской
Республике, руководитель Агентства Б. Магомедов принял участие во встрече
Главы Республики Дагестан Р. Абдулатипова с Министром экономики
Азербайджанской Республики Ш. Мустафаевым.
В ходе встречи говорилось о социально-экономическом развитии Республики
Дагестан, ее инвестиционном потенциале, о мерах государственной поддержки, а
также о реализуемых проектах совместно с инвесторами из Азербайджанской
Республики.
Азербайджанские инвесторы были ознакомлены с инвестиционным паспортом
Республики Дагестан. В презентационных материалах было представлено 33
инвестиционных проекта по различным отраслям.
В рамках мероприятия Агентством было подписано Соглашение о партнерском
сотрудничестве между Правительством Республики Дагестан и инвестиционной
группой ООО «Caspian Invest Group». В рамках этого Соглашения определен
участок в индустриальном парке «Кристал сити» и ООО «Caspian Invest Group» уже
завезено в республику оборудование для монтажа завода по изготовлению
металлоконструкций теплиц.
Между дагестанским ООО КФХ «Урожай» и азербайджанской компанией был
подписан контракт о строительстве тепличного комплекса на сумму 272,0 млн.
рублей.
Заключен Договор поставки между ООО «Югагрохолдинг» и «ИНВЕСТМЕНТ
ЭРОУП» по производству пленочных теплиц и поставке конструкций для теплиц на
сумму 20,0 млн. долларов. По итогам взаимодействия поставлено оборудование и
конструкции для застройки 5,5 га теплиц в поселке Шамхал-Термен в целях
реализации первого этапа инвестиционного проекта «Строительство современного
тепличного комплекса общей площадью 20 га с использованием геотермальных
источников энергии».
Руководитель Агентства встретился с инициатором проекта «Дербент Агрос».
Это совместный французско-азербайджано-дагестанский проект, который будет
реализован в городе Дербент. Проектом предусматривается строительство
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тепличного комплекса на территории 10 га общей стоимостью около 900,0 млн.
рублей. В результате переговоров достигнута договоренность о строительстве
первого этапа проекта (строительство теплицы 3 га) и вложении около 250,0 млн.
рублей азербайджанскими инвесторами.
В период с 30 по 31 мая в г. Сочи руководитель Агентства Б. Магомедов принял
участие в Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса — 2016.
В рамках пленарного заседания «Презентация инвестиционного потенциала
регионов и компаний Российской Федерации» Б. Магомедов ознакомил
присутствующих с основными факторами, обеспечивающими инвестиционную
привлекательность республики. Завершая выступление, глава ведомства сообщил,
что в КНР имеется представительство Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан.
Представительством осуществляется презентация инвестиционных проектов
Республики Дагестан в различных городах Китая, проводятся деловые переговоры,
а также оказывается юридическая помощь индивидуальным предприятиям по
заключению контрактов и другим необходимым вопросам. Для удобства
предпринимателей и инвесторов планируется создать сайт на китайском и
английском языке, где можно будет ознакомиться с преимуществами
инвестирования в Дагестан.
В период с 16 по 18 июня 2016 года официальная делегация Республики
Дагестан приняла участие в XX Юбилейном Петербургском
международном
экономическом форуме. В рамках форума были подписаны соглашения между:
- Республикой Дагестан и Владимирской областью о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве;
- ОАО «Корпорация развития Дагестана» и ОАО «Светлана» о сотрудничестве;
- ОАО «Корпорация развития Дагестана» и ОАО «Авангард» о сотрудничестве;
- ОАО «Корпорация развития Дагестана» и АО «Лизинговая компания «Камаз»
о сотрудничестве.
В период с 29 сентября по 2 октября 2016 года в г. Сочи состоялся
Международный инвестиционный форум «Сочи-2016». Для презентации
инвестиционных проектов и потенциала республики была организована экспозиция
100 кв. м. Был показан фильм о Дагестане, продемонстрировавший инвестиционные
возможности и перспективные направления развития экономики Дагестана. На тачскрин панели демонстрировался обновленный инвестиционный паспорт Республики
Дагестан, который включает в себя общую информацию о Республике Дагестан,
основные социально-экономические показатели региона, разделы промышленность,
развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан
включающий в себя формы государственной поддержки развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Дагестан, инвестиционную карту Республики
Дагестан, а также раздел инвестиционная политика, включающий в себя показатели
инвестиционной деятельности РД и реестр инвестиционных проектов.
Республика представила 62 инвестиционных проекта, из них Промышленность
– 18 проектов, АПК – 22 проекта, ТЭК – 3 проекта, Транспорт – 1 проект,
Строительство – 8 проектов, Туризм – 2 проекта, Социальная сфера – 3 проекта,
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Торговая сфера – 3 проекта, Инновации – 2 проекта. Общая сумма около 198 млрд.
руб.
Также в рамках форума состоялось подписание ряда соглашений:
- Соглашение о сотрудничестве между Республикой Дагестан и АНО
«Агентство инвестиций в социальной сфере»;
- Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Золотые пески» между
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и ОАО «Корпорация развития
Дагестана»;
- Соглашение о реализации проекта ООО «Ботлихский радиозавод», который
предусматривает создание серийного завода по производству технологий атомнослоевого осаждения;
- Соглашение о сотрудничестве между ООО «Матлас» и ОАО «Корпорацией
развития Дагестана».
В рамках Азербайджано-российского межрегионального форума, прошедшего
в ноябре 2016 года состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между
Агентством по предпринимательству и инвестициям РД и Фондом Поощрения
Экспорта и Инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).
Агентством РД во исполнение пункта 4 поручения первого Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 28 августа
2015года № ИШ-П13-5924 в целях приведения регионального законодательства в
соответствие с Федеральным законом №ФЗ-224 в мае 2016 года внесен в
Правительство Республики Дагестан в установленном порядке проект Закона
Республики Дагестан «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве». Закон призван обеспечить четкие и прозрачные правила
реализации проектов ГЧП в целях привлечения в публичную сферу частного
капитала и компетенций.
Народным собранием Республики Дагестан принят Закон Республики Дагестан
от 2 февраля 2017 года №5 «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Республике Дагестан».
В целях активизации работы по схеме государственно - частного партнерства
утвержден реестр инвестиционных проектов государственно-частного партнерства
Республики Дагестан на 2016 год и размещен на инвестпортале www.investdag.ru.
В соответствии с данным законом Республика Дагестан предоставляет партнеру
земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся в
собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие Республике Дагестан
исключительные права в целях создания партнером объекта недвижимого
(движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности, которое будет
принадлежать партнеру, и осуществления партнером его последующей
эксплуатации в течение определенного в соглашении срока, в порядке и на условиях,
определенных соглашением.
В соответствии с указанным Законом распоряжением Правительства
Республики Дагестан от 29 сентября 2014 года № 304-р проведены в установленном
порядке открытые конкурсы на право заключения инвестиционных соглашений в
целях
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
сети
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Реализация
инвестиционного
проекта
(Строительство
МФЦ)
осуществляется на земельных участках, находящихся в республиканской
собственности Республики Дагестан, расположенных в 12 муниципальных
образованиях, в таких как: город Махачкала, Избербаш, Сергокалинский район,
Буйнакский район, Тарумовский район, Ахтынский район, Дахадаевский район,
Тляратинский район, Кизилюртовский район, Цумадинский район, Гунибский
район и поселок Белиджи Дербентского района.
На сегодняшний день в Республике Дагестан по частной инициативе
планируется реализация трех инвестиционных проектов которые имеют высокую
степень проработки.
- «Строительство встроенного научного центра современных высоких
медицинских технологий по адресу: г. Махачкала ул. Ермошкина,3» в составе
поликлинико-диагностического отделения на 150 посещений в смену и дневного
стационара на 12 коек. Ориентировочная стоимость строительства объекта 81,7 млн.
рублей, инициатор ООО «Строитель -7».
В рамках привлечения частных инвестиций проработан вопрос о строительстве
объекта здравоохранения «Единая клинико - диагностическая лаборатория» в г.
Буйнакске по схеме государственно-частного партнерства. Между Правительством
Республики Дагестан и ООО «Единая клинико-диагностическая лаборатория»
подписано концессионное соглашение №1КС/16 от 2 августа 2016 года в отношении
создания Единой клинико – диагностической лаборатории в городе Буйнакске
Республики Дагестан и осуществления деятельности с ее использованием, в том
числе в
рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан В
рамках реализации указанного проекта планируется вложение частных инвестиций
985 млн. руб.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Республики Дагестан: планируется реализация проекта «Обустройство
автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан, технологически
связанных между собой объектов движимого и недвижимого имущества,
составляющих комплексную систему безопасности дорожного движения,
обеспечивающую фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения на
территории Республики Дагестан». Ориентировочная стоимость проекта – 900 млн.
рублей. В настоящее время определен инвестор, проводятся конкурсные процедуры.
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