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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА  
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ  

И ИНВЕСТИЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ЗА 2016 ГОД



«Моя позиция такова – лучше тысячи 
предпринимателей малого и среднего 
бизнеса, чем два-три олигарха. Они важнее, 
они значимее для республики и народа. 
Их я буду, безусловно, поддерживать»

Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов
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ИнфорМацИя об Итогах деятельностИ 
агентства по предпрИнИМательству 

И ИнвестИцИяМ республИкИ дагестан 
за 2016 год

Вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан уде-
ляется большое внимание руководством республики. Подчеркивая важность развития дан-
ной отрасли экономики, Указом Главы Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипова было образо-
вано Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

В послании Главы Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипова Народному Собранию Республи-
ки Дагестан на 2016 год было отмечено об огромном потенциале среднего и малого предпри-
нимательства, не реализовавшим себя на сегодняшний день в Дагестане, было предложено 
активнее подключать малый и средний бизнес к госзакупкам и импортозамещению.

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 пред-
принимателей). 

Несмотря на наличие неблагоприятных макроэкономических тенденций в стране положи-
тельная динамика количества хозяйствующих субъектов в период с 2011 по 2016 год свиде-
тельствует о наличии благоприятных условий для развития бизнеса на территории региона. 
Вместе с тем, в 2015 году наблюдается уменьшение количества хозяйствующих субъектов.

В последние годы ежегодный прирост новых предприятий составляет около 2 тыс. единиц 
в год.

Визит министра РФ по делам Северного Кавказа Л. Кузнецова  на инвестиционные объекты,  
строящиеся на территории Республики Дагестан
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К настоящему времени в Республике Дагестан создана необходимые нормативно-правовые 
акты и создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства.

Принят закон Республики Дагестан об установлении налоговой ставки в размере 0 про-
центов для впервые зарегистрированных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения в производственной, со-
циальной и научной сферах.

Разработан и принят в первом чтении закон Республики Дагестан «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве», Закон призван обеспечить чет-
кие и прозрачные правила реализации проектов государственно – частного партнерства (да-
лее – ГЧП) в целях привлечения в публичную сферу частного капитала и компетенций.

В целях активизации работы по схеме ГЧП утвержден реестр инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства Республики Дагестан на 2016 год и размещен на ин-
вестпортале www.investdag.ru.

Приняты меры по расширению доступа субъектов МСП к закупкам отдельных заказчиков, 
осуществляющих закупочную деятельность.

В настоящее 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 с 18% в 2016 году до 25% в 2018 году. По итогам 2016 года в Республике Дагестан этот 
показатель составляет 22,6%.

Заключено соглашение с Многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в рамках которого субъектам МСП предоставля-
ются государственные услуги по принципу «одного окна».

Башир Магомедов на выездном совещании по вопросам реализации мер по поддержке малого  
и среднего предпринимательства
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Заключено соглашение с бизнес сообществом г. Махачкалы, в целях сотрудничества 
с предпринимателями города, выработки стратегии развития предпринимательства.

Агентством постоянно проводятся необходимые мероприятия по совершенствованию за-
конодательной базы в сфере малого предпринимательства и инвестиционной деятельности.

В настоящее время Агентством реализуется государственная программа Республики Даге-
стан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 651, где подпрограммой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2015–2017 годы» 
предусмотрены вопросы развития МСП.

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру поддержки бизнеса такие 
как: некоммерческая организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства Республики Дагестан», некоммерческая организация «Фонд 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 
Дагестан», ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат», ГАУ РД «Центр поддержки пред-
принимательства Республики Дагестан» (на базе него также функционируют: региональный 
центр инжиниринга, центр координации поддержки экспортной деятельности и центр инно-
ваций социальной сферы), Фонд «Дагестанская лизинговая компания», бизнес-инкубаторы. 
Создан Мобильный консультационный центр, который оказывает консультационные и ин-
формационные услуги в муниципальных районах и городах.

В этом году создан «Кредитно-потребительский кооператив Юг – Инвест», как новая ин-
фраструктура финансовой поддержки предпринимателей. Предприниматели, вступившие 
в кредитно-потребительский кооператив, имеют право получать займы.

В результате участия в конкурсе Минэкономразвития России на оказание государствен-

Выездное совещание по поддержке малого и среднего предпринимательства

Выставочный центр «Каспий»

Бизнес-инкубатор в г. Дербент Бизнес-инкубатор в г. Махачкала

Бизнес-инкубатор «Сулак» Бизнес-инкубатор «Черемушки»

Бизнес-инкубатор «Турали»

ной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году привлечены финансо-
вые 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 микрозаймов на сумму 
140,55 млн. рублей;
предоставление поручительств: Фондом содействия кредитованию субъектов малого •	
и среднего предпринимательства Республики Дагестан предоставлено поручительств 
на общую сумму кредитов 128,34 млн. рублей, при этом сумма поручительств составила 
269,35 млн. рублей;



10 11

предоставление услуг лизинга: «Фонда Дагестанская лизинговая компания» заключе-•	
но 6 лизинговых сделок на общую сумму 19,61 млн.рублей; 
предоставление грантов создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года •	
субъектам МСП. На участие в конкурсном отборе 2016 году около 2500 претендентами 
поданы заявки. По итогам конкурса победителями на получение грантов признаны 
484 претендентов. В настоящее время перечислены гранты 477 субъектам МСП – побе-
дителям конкурса на общую сумму 123,6 млн. рублей. Создано около 800 рабочих мест;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Дагестан на под-•	
держку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 
в т. ч. и моногородов. На участие в конкурсе на поддержку муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства 2016 года было подано 11 заявок, в том 
числе: Хунзахский, Карабудахкентский, Кизилюртовский, Цунтинский, Гумбетовский, Гу-
нибский, 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»;•	
2 500 000 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»;•	
1 500 000 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 обу-•	
чение по 7 направлениям;
ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» оказано бо-•	
лее 2500 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства-
ми свыше 100 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности. 
А также программа модернизации (мясокомбинат «Урицский»), разработанная регио-
нальным центром инжиниринга, заняла первое место в России на конкурсе «Предпри-
ниматель года»;
при поддержке Минэкономразвития России созданы и действуют 4 бизнес-инкубатора: •	
республиканский офисный бизнес-инкубатор в г. Махачкала, республиканский 
производственно-инновационный бизнес инкубатор «Турали» и бизнес-инкубатор «Су-
лак» в г. Кизилюрт, бизнес-инкубатор «Черемушки» в г. Кизляре.

За счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан создан бизнес-инкубатор 
в г. Каспийске.

В этом году завершены строительно-монтажные работы бизнес – инкубатора в г. Дербенте. 
Агентством в 2017 году планируется подать заявку вторым этапом на закупку оборудования 
для данного бизнес-инкубатора. Торжественное открытие запланировано на 2017 года.

На сегодняшний день в бизнес – инкубаторах размещено около 100 субъектов МСП.
В 2016 году начато строительство индустриального парка в Республике Дагестан. Реализа-

ция данного проекта позволит привлечь средства федерального бюджета в размере свыше 
600,0 млн. рублей и создать около 1700 рабочих мест.

В 2016 году разработан новый Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. По состоянию на 10 декабря 2016 года в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП) размещена информация о 33015 субъектах 
МСП (около 50 проц. от общего числа зарегистрированных предпринимателей), в том числе 
27346 – индивидуальные предприниматели.

Агентством оказана финансовая поддержка около 600 предпринимателям республики 
и около 3000 иных поддержек.

В рамках реализации Соглашения с КорпорациейМСП Агентством проводятся меропри-
ятия по сбору информации об утвержденных перечнях государственного (муниципального) 
имущества Республики Дагестан.

В настоящее время, по данным Комитета по управлению государственным имуществом 
Республики Дагестан, перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Дагестан и переданного субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в аренду содержит информацию о 19 объектах. Перечень утвержден распоря-
жением Мингосимущества РД от 6 июля 2009 г. № 273-р.

По информации, представленной муниципальными образованиями Республики Дагестан, 
утверждены Перечни муниципального имущества в 14 муниципальных образованиях (Агуль-
ский, Ахтынский, Гумбетовский, Казбековский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, 
Лакский, Левашинский, Магарамкентский, Новолакский, Хунзахский районы, города Хаса-
вюрт, Буйнакск).

С органами местного самоуправления Республики Дагестан, у которых Перечни не утверж-
дены, осуществляется взаимодействие по вопросу формирования и утверждения таких Пе-
речней.

Информация по утвержденным Перечням размещается в Порядке и по форме с исполь-

Б. Магомедов и О. Хасбулатов, подписание соглашения о взаимодействии
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зованием распределенной автоматизированной информационной системы государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства (http://ais.economy.gov.ru), утвержден-
ном Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264.

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 Корпорация МСП обеспечено создание системы поиска необходимого субъек-
там МСП имущества в городах, сведения о которых внесены в Бизнес-навигатор МСП.

В настоящее время в г. Махачкале запущен бизнес – навигатор для субъектов МСП, кото-
рый вошел в десятку пилотных проектов России.

Агентством при взаимодействии с Корпорацией МСП и организациями, образующими ин-
фраструктуру 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 ме-
роприятий, указанных в Приоритетных проектах развития Республики Дагестан, а именно 
«Точки роста, инвестиции и эффективное территориальное развитие, «Новая индустриали-
зация», «Эффективный АПК» «Обеление экономики».

В рамках реализации приоритетного проекта Республики Дагестан «Обеление экономики» 
проведены мероприятия по выявлению и постановки на налоговый учет лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. Заключено со-
глашение о сотрудничестве между Агентством и ДРОО «Поддержка курса Главы РД». По ин-

формации, представленной рабочими группами, с начала 2016 г. в результате проведенных 
проверок выявлено 13771 человек, работающих без регистрации в налоговых органах, по-
ставлено на учет – 8216. Работа в данном направлении продолжается.

Главой Республики Дагестан на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по улуч-
шению инвестиционного климата 18 ноября 2014 года было дано поручение обеспечить вне-
дрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях и городских округах 
(далее – Стандарт МО). С марта 2016 года выполнение внедрения Стандарта МО было пере-
дано в Агентство. На момент передачи были полностью внедрены Стандарты в 27 из 52 му-
ниципальных образованиях и городских округах. За 7 месяцев функционирования Агентства 
внедрение Стандарта МО завершили еще 21 муниципальных образованиях. Итого на сегод-
няшний день внедрение Стандарта МО завершено во всех муниципальных образованиях 
и городских округов.

Агентством велась совместная работа с муниципалитетами в рамках реализации пун-
ктов 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 проек-
там развития Республики Дагестан и услуг по организации, регистрации и оказания государ-
ственной поддержки малому и среднему бизнесу. В рамках плана работы «Мобильного про-
ектного офиса» осуществлялась консультативная и методическая поддержка по внедрению 
Стандарта МО.

Агентством осуществлялся постоянный мониторинг по работе, проводимой органами мест-

Б. Магомедов и М. Абдулкадиров на селекторном совещании с Корпорацией МСП Совещание с инициаторами инвестиционных проектов
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циальном порядке до всех органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Республики Дагестан.

Утвержден состав рабочей группы по внедрению Стандарта МО, в который вошли замести-
тели 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 деятель-•	
ности;
создание и развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельно-•	
сти;
повышение информационной открытости.•	

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 декабря 2014 года № 702 одо-
брен Инвестиционный паспорт Республики Дагестан. В рамках данного постановления Инве-
стиционный паспорт Республики Дагестан на 2016 год актуализован и размещен на инвест-
портале www.investdag.ru.

В целях содействия территориальному развитию продолжается работа по разработке ин-
вестиционных паспортов муниципальных образований Республики Дагестан, которые вклю-
чают в себя информацию об инвестиционном климате в МО, потребительском рынке, про-
мышленном развитии МО, сельском хозяйстве, информацию об имеющейся инфраструктуре 
и транспортных коммуникациях в МО, тарифной системе.

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Дагестан Пра-
вительством Республики Дагестан принято Распоряжение от 29 сентября 2015 года № 390-р 

ного самоуправления в данном направлении, а также осуществлялась постоянная консульта-
тивная 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.
В 52-х муниципальных образованиях утверждены Инвестиционные стратегии муни-

ципального образования до 2020 года, и разработаны инвестиционные паспорта в про-
грамму социально – экономического развития района включен раздел «Инвестиционная 
политика», а также разработаны Планы создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в муниципальных образованиях, во всех муниципалитетах созданы Со-
веты по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования, 
и организованы каналы прямой связи инвесторов с Главой МО.

Внедрение Стандарта МО в муниципальных образованиях Республики Дагестан позволит 
сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муници-
пальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного са-
моуправления, органов государственной власти Республики Дагестан, федеральных органов 
власти и инвесторов в вопросах привлечения инвестиций.

В целях внедрения Стандарта МО были подготовлены методические рекомендации по вне-
дрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благо-
приятного 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 кар-
ты по внедрению мероприятий Стандарта МО. Информация была доведена в рабочем и офи-

ООО «Мараби»
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«О формировании специализированного организационного штаба (проектного офиса) по вне-
дрению «дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата в Республике Дагестан». 
Данное 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 совеща-
тельным 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 инвести-
ционного климата в субъектах Российской Федерации повышения эффективности взаимо-
действия между органами государственной власти Республики Дагестан, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по участию Ре-
спублики Дагестан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации.

В настоящее время в состав проектного офиса по внедрению дорожной карты по улучше-
нию 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, вошед-
ших в двадцатку Национального рейтинга по улучшению инвестиционного климата.

Реализация предусмотренных в «дорожной карте» мероприятий позволит упростить про-
цедуры 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 предприниматель-
ской деятельности на территории Российской Федерации, находится на региональном и му-
ниципальном уровне.

В 2016 году инвестиционная активность экономики республики сохраняет позитивные 
тенденции роста. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования в 2016 года составил 209842,0 млн. рублей и увеличился к аналогичному периоду 
2015 года на 0,8%.

Агентством ведется сопровождение 31 приоритетных инвестиционных проектов.
Основная цель присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного – предостав-

ление государственной поддержки инвесторам. Это является хорошим стимулом. Однако 
некоторые инвесторы, пользуясь предоставленными привилегиями, не выполняли взятых 
на себя обязательств. Исходя из этого нами был введен механизм отзыва статуса приори-
тетного проекта. В прошедшем году принято решение о лишении пяти инвестиционных про-
ектов указанного статуса.

За неисполнение обязательств Постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 2 июня 2016 года № 155 «О лишении отдельных инвестиционных проектов статуса приори-
тетного инвестиционного проекта Республики Дагестан» лишены статуса приоритетного ин-
вестиционного 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 – •	

ООО «Амсар»

ООО «Матис»
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ла», инициатор проекта ПАО «Ростелеком».
Подпрограммой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в эконо-

мику Республики Дагестан на 2015–2017 годы» государственной программы Республики Да-
гестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2017 год предусмотрены 
такие меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, как;

 Создание инженерной инфраструктуры на инвестиционных площадках Республики •	
Дагестан – 310,58 млн. руб.;
 Компенсация части затрат на разработку проектно-сметной документации на создание •	
инвестиционных площадок и проведение ее государственной экспертизы, а также ком-
пенсация части затрат на разработку проектносметной документации по инвестицион-
ным проектам – 5 млн. руб.;
 Предоставление субсидий инициаторам инвестиционных проектов на возмещение ча-•	
сти процентной ставки по привлекаемым заемным средствам;
 Реализация направления расходов в рамках выставочной деятельности –21,865 млн. •	
руб.

В 2016 году на мероприятия по компенсации части затрат на разработку проектно-сметной 
документации по инвестиционным проектам было предусмотрено 5 млн. рублей. Приняты 
заявки от инициаторов проектов ООО АПК «ЭкоПродукт», ООО «Дагестан Стекло Тара», СПК 
«Колхоз Дагагротех», но в связи с ограниченностью бюджета данные средства не были вы-
делены.

По мероприятию «Предоставление субсидий инициаторам инвестиционных проектов 
на возмещение части процентной ставки по привлекаемым заемным средствам» в 2016 году 
выделено 40,4 млн. рублей. Государственная поддержка по предоставлению субсидий ини-
циаторам инвестиционных проектов на возмещение части процентной ставки по привлека-
емым заемным средствам оказана следующим инвестиционным проектам: ООО «Мараби», 

приставок» – инвестор – ОАО «Электросигнал»;
«Реконструкция и модернизация завода по переработке первичного сырья, розливу со-•	
ков и выпуску консервной продукции» – инвестор – ООО «Чиркатинский консервный 
завод «Джи»;
«Строительство завода по глубокой утилизации ТБО мощностью 200 тыс. тонн в г. Ма-•	
хачкале» – инвестор – ОАО «Мадала».

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории Республики Дагестан» от 7 октября 2008 года № 42 с ини-
циаторами 28 приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан подписаны ин-
вестиционные соглашения.

В 2016 году Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2016 года № 192-р 
предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан следую-
щим инвестиционным проектам: «Создание Авиамеханического завода (АМЗ) в г. Каспийск 
для изготовления деталей изделия АКУ-5 М и других балочных держателей» – ОАО «Концерн 
КЭМЗ»; «Медицинская клиника ХэлсиНэйшн» – ООО «Медицинская клиника ХэлсиНэйшн», 
что позволило инвесторам осуществить инвестиционную деятельность с учетом налоговых 
преференций сроком на пять лет.

В 2016 году между Правительством Республики Дагестан и ООО «Медицинская клиника 
ХэлсиНэйшн» заключено инвестиционное соглашение по инвестиционному проекту «Созда-
ние Медицинской клиники «ХэлсиНэйшн» в г. Махачкала, что позволило инвестору осуще-
ствить 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. Махачка-

ООО «Югагрохолдинг» ООО «Матис»
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ООО «Агромир».
По мероприятию по предоставлению инвесторам государственной поддержки в форме 

обеспечения земельных участков, на которых реализуются инвестиционные проекты, необ-
ходимой инженерной инфраструктурой в 2016 году выделено 20,0 млн. рублей.

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2016 г. № 501-р ин-
вестиционному проекту «Организация производства по переработке сельскохозяйственной 
продукции», инициатор ООО «Кикунинский консервный завод» оказана государственная 
поддержка в форме обеспечения земельных участков, на которых реализуются инвестици-
онные проекты, необходимой инженерной инфраструктурой.

Агентством продолжается работа по ведению и мониторингу республиканского реестра 
инвестиционных проектов и предложений. На текущий период реестр инвестиционных про-
ектов 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:

Произведен технический запуск проекта «Строительство завода по производству на-•	
польной плитки и керамического гранита» – инициатор ООО «Мараби»;
«Создание авиамеханического завода в г. Каспийск для изготовления деталей изде-•	
лий АКУ-5 М и других балочных держателей» – инициатор ОАО «Концерн КЭМЗ»;
«Завод металлоконструкий»» – инициатор ООО «АлмарКаспиян»;•	
Открыта новая высокотехнологичная автоматизированная линия «Электротекс» по вы-•	
пуску качественных матрасов нового поколения, инициатор ООО «Магнат».

Подготовлены сетевые графики по реализации 5 инвестиционным проектов Республики 
Дагестан, ввод в эксплуатацию которых предполагается в 2017 году, таких как:

– «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродук-•	
тов» -инициатор инвестиционного проекта ООО «Дагестанские новые технологии»;
– Новое строительство и расширение ОАО «Завод Гаджиева»;•	
– «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га, с ис-•	
пользованием геотермальных источников энергии» 1-й этап 5,5 га – ООО «Югагрохол-
динг»;
– 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 Пра-
вительством Республики Дагестан и акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства».

В целях оказания содействия в реализации инвестиционных проектов Республики Даге-
стан Агентством через Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
в Корпорацию МСП направлены пакеты документов по 11 инвестиционным проектам Ре-
спублики Дагестан, соответствующие критериям Программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5» и получения Гарантий-
ной поддержки:

– «Завод по переработке осетровых и частиковых пород рыб «Каспийский берег». Ини-•	
циатор проекта ООО «Амсар». Стоимость проекта 610,0 млн. рублей. Место реализа-
ции – п. Речное, Кизлярский район, сумма привлекаемого кредита – 200,0 млн. рублей;
– «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га, с ис-•	
пользованием геотермальных источников энергии». Инвестор проекта ООО «Югагро-
холдинг». 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 ма-•	
териалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Республики Дагестан». Инициатор 
проекта ООО «Матис». Стоимость проекта 1168,0 млн. рублей. Место реализации – Буй-
накский район, с. Кафыр-Кумух, сумма привлекаемого кредита – 620,0 млн. рублей;
– «Строительство тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов». Инве-•	
стор проекта ООО «АгроМир». Стоимость проекта 700,0 млн. рублей. Место реализа-
ции – г. Махачкала, п. Ленинкент, сумма привлекаемого кредита – 470,0 млн. рублей;
– «Современный инновационный комплекс по хранению фрукто-овощехранилища». •	
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 при-
влекаемого кредита – 250,0 млн. рублей;
– «Производство и реализация импортозамещающей продукции». Инициатор проекта •	
ООО «ШАНС–МК». Стоимость проекта 300,0 млн. рублей. Место реализации – г. Кизи-
люрт, 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. Ма-
хачкала. Сумма привлекаемого кредита – 200,0 млн. рублей;
– «Строительство завода по производству системных материалов несъемной опалуб-•	
ки 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 реали-•	

Подписание соглашения между Республикой Дагестан и Корпорацией МСП
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зации Дербентский район. Стоимость проекта 900,0 млн. рублей, сумма привлекаемого 
кредита – 630,0 млн. рублей.

Документация по 8 проектам вместе с рекомендациями КорпорацииМСП была направлена 
в банки – партнеры, кредитующие малые и средние предприятия по Программе стимулиро-
вания кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 6,5»).

В целях включения инвестиционных проектов в подпрограмму «Социально-экономического 
развития Республики Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Соци-
ально – экономического развития Северо – Кавказского федерального округа до 2025 года» 
Агентством направлены пакеты документов по 6 инвестиционным проектам. На рассмотре-
нии комиссии по отбору инвестиционных проектов для включения в программу было ото-
брано 3 проекта: «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 5 га, 
с использованием геотермальных источников энергии». Инвестор проекта ООО «Югагрохол-
динг»; «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных ма-
териалов 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 обозначен-
ных 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 распоря-
жение № 55-р «О закреплении должностных лиц, ответственных за реализацию инвестици-
онных проектов на территории Республики Дагестан».

Для демонстрации имеющегося потенциала республики, а также с целью привлечения ин-
вестиций, 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 ре-
спублике 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 продук-
ции, 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 во встрече Главы Республики Дагестан Р. Аб-
дулатипова 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 Республи-
ки Дагестан. В презентационных материалах было представлено 33 инвестиционных проекта 
по различным отраслям.

В рамках мероприятияАгентством было подписано Соглашение о партнерском сотруд-
ничестве между Правительством Республики Дагестан и инвестиционной группой ООО 
«CaspianInvestGroup». В рамках этого Соглашения определен участок в индустриальном пар-
ке «Кристал сити» и ООО «CaspianInvestGroup» 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. Подписание соглашения между Республикой Дагестан и инвистиционной группой ООО «Caspianinvest»
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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 ис-
пользованием геотермальных источников энергии».

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 со-•	

трудничестве.
В целях привлечения частных инвестиций в Республику Дагестан проведена работа 

по привлечению инвесторов к строительству МФЦ на основе ГЧП. Разработана конкурсная 
документация для привлечения внебюджетных источников финансирования создания МФЦ.

Строительство МФЦ осуществляется за счет привлеченных инвестиций в рамках ГЧП, 
в том числе:

– в Сергокалинском, Буйнакском и Ахтынском районах, пос. Белиджи Дербентского •	
района и в городе Избербаш МФЦ построены и функционируют;
– в г. Махачкала (Кировский район), Тарумовском, Гунибском, Кизилюртовском и Хаса-•	
вюртовском районах здания МФЦ построены, необходимо оснастить мебелью и ком-
пьютерной техникой;
– в Тляратинском, Цумадинском и Дахадаевском районах здания МФЦ находятся на за-•	
вершающей стадии строительства;
– в Ленинском районе г. Махачкала начато строительство Республиканского МФЦ •	
на 40 окон приема с объемом инвестиций 145,0 млн. рублей;
– в г. Буйнакск, Акушинском, Кайтагском, Агульском, Рутульском, Курахском, Цунтин-•	
ском, Шамильском, Чародинском, Гергебильском, Казбековском районах и Бежтинском 
участке в текущем году планируется построить МФЦ.

На сегодняшний день в Республике Дагестан по частной инициативе планируется реали-
зация четырех инвестиционных проектов.

В сфере здравоохранения планируется реализация трех проектов:
– «Строительство встроенного научного центра современных высоких медицинских техно-

логий по адресу: г. Махачкала ул. Ермошкина, д. 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 
№ 1 КС/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 гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан. В рам-
ках реализации указанного проекта планируется вложение частных инвестиций 985,0 млн. 
рублей.

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Да-
гестан: планируется реализация проекта «Обустройство автомобильных дорог общего поль-
зования 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 – 900,0 млн. ру-
блей. В настоящее время определен инвестор, проводятся конкурсные процедуры.

Интервью Б. Магомедова  в рамках проекта «Открытая власть»
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раМазан абдулатИпов:  
«дагестан открыт для  

взаИМовыгодного сотруднИчества»

В начале ноября в Центре Гейдара Алиева в г. Баку состоялось открытие VII Азербайджано-
российского межрегионального форума, в котором принял участие Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов.

В рамках мероприятия были зачитаны приветственные обращения от имени Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Кроме того, было отмечено, что указом Ильхама Алиева от 2 августа 2016 года 
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов за особые заслуги в сфере развития друже-
ственных отношений между народами обеих республик награжден орденом «Дружбы».

Как подчеркнул министр экономики АР Шахин Абдулла оглы Мустафаев, сотрудничество 
Азербайджана с Россией находится на уровне стратегического партнерства и основывается 
на принципах взаимного уважения и добрососедства.

«Руководители обеих стран придают большое значение развитию двусторонних политиче-
ских и экономических отношений. Свидетельством тому – многочисленные взаимные визиты 
глав государств, официальных делегаций, представителей деловых кругов. Можно сказать, 
что создана прочная договорно-правовая база для сотрудничества сторон. Так, подписано 
свыше 170 соглашений, в том числе более 50 – экономической направленности. Уверен, что 
нынешний визит представителей российской делегации внесет весомый вклад в дальней-
шее развитие двусторонних отношений между нашими странами», – сказал Шахин Абдулла 
оглы Мустафаев.

Интенсивность контактов на высоком государственном уровне оказывает свое влияние 
на уровень внешнеэкономического сотрудничества. По итогам января-августа 2016 года 

Глава РД Р.Г. Абдулатипов на VII Азербайджанско-Российском межрегиональном форуме.

российско-азербайджанский товарооборот составил более 1 млрд. долларов. На 25,5% воз-
росли поставки в Российскую Федерацию продовольствия и сельскохозяйственных товаров.

По словам главы Минэкономразвития РФ, Россия лидирует в азербайджанском импорте 
с долей 17,5% и остается одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджанской 
Республики, занимая 3 место в общем товарообороте страны с долей почти 11%.

Успешно развиваются межрегиональные контакты; около 40 российских регионов уже под-
писали двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном сотрудничестве. Два субъекта РФ – Дагестан и Татарстан 
имеют в Азербайджане свои представительства. Из наиболее крупных экономических пар-
тнеров зарубежного государства министр выделил Москву, Санкт-Петербург, Дагестан, Татар-
стан, Ставропольский и Краснодарский края, Московскую и Челябинскую области. На указан-
ные регионы приходится более 75% общего товарооборота.

«Кроме того, установлены побратимские связи между Дербентским районом Республики 
Дагестан и Кусарским районом Азербайджана, а также между городом Дербент и Нариманов-
ским районом города Баку. Одним из практических примеров сотрудничества можно назвать 
организацию с участием азербайджанских инвесторов торгово-логистического центра между 
городами Махачкала и Каспийск. Это крупный инвестиционный проект. Планируется строи-
тельство почти 144 тыс. кв. метров логистических помещений, что создаст больше 1500 рабо-
чих мест, инвестиции же составят порядка 10 млрд. рублей», – заключил министр экономики 
РФ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Феде-
рации Полад Бюль-Бюль-оглы отметил, что между азербайджанскими и традиционными ре-
гиональными партнерами из России уже наработаны успешные форматы развития отноше-
ний во многих сферах.

«В целях дальнейшего расширения сотрудничества с субъектами РФ, осуществления его 
на унифицированной договорно-правовой основе азербайджанская сторона считает целесо-
образным утверждение типового проекта соответствующего соглашения, с учетом специфи-
ки каждого региона», – сообщил посол. По его мнению, это позволит значительно сократить 
сроки согласования подобного рода документов с каждым регионом в отдельности.

Со своей стороны, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что за последние 
годы на площадках форума удалось инициировать реализацию ряда проектов.

«Конечно, подобные мероприятия придают новый импульс межрегиональным связям. Рос-
сия и Азербайджан схожи тем, что поднимались из кризиса, вызванного развалом Советского 
Союза, а сейчас продолжают поступательно развиваться. Россия вернула себе статус великой 
державы, а Азербайджан сегодня является важным политическим игроком в регионе. При 
этом важно упомянуть, что оба государства проводят самостоятельную, суверенную политику 
на мировой арене.

Когда против России была развернута война санкций, Азербайджан не поддержал ее (для 
чего потребовалась твердость и политическое мужество), сохранив давние традиции дружбы 
и добрососедства между нашими странами. Большая заслуга в этом конечно, прежде всего, 
азербайджанского народа и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Еще три года назад Дагестан по многим экономическим и социальным показателям был 
среди отстающих регионов, но сегодня по темпам промышленного развития мы находимся 
в первой пятерке среди субъектов РФ, не допустили снижения темпов сельскохозяйствен-
ного производства. Ведем успешное сотрудничество в этих и других экономических сферах 
с Азербайджаном.

Несмотря на попытки некоторых СМИ создать негативный образ Дагестана в медиапро-
странстве, мы делами доказываем обратное. Уровень уголовной преступности в нашей ре-
спублике в 3,2 раза ниже, чем в среднем по России. В последние три года в Дагестане нет 
террористических актов, когда раньше чуть ли не 80% взрывов гремели на нашей территории. 
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дагестан прИнял участИе в петербургскоМ 
эконоМИческоМ И ИнвестИцИонноМ 

форуМе в «сочИ–2016»

В период с 16 по 18 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся XX Петербургский меж-
дународный экономический форум.

Республика Дагестан приняла участие в данном мероприятии. В состав официальной де-
легации возглавляемой Главой Республики Рамазаном Абдулатиповым вошли зам. руко-
водителя администрации Главы и Правительства РД – руководитель пресс-службы Тамара 
Чиненная, вице-премьер Правительства РД Шамиль Исаев, руководитель исполнительного 
комитета Стратегического совета при Главе РД Магомед Мусаев, Помощник Главы Республи-
ки Дагестан – Алик Алилов, Представитель Республики Дагестан в г. Санкт-Петербурге – Га-
сан Гасанов, Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям – Башир Ма-
гомедов, гендиректор ОАО «Корпорация развития Дагестана» Александр Иванченко, член 
Стратегического совета при Главе РД Абдулжелил Абдулкеримов, гендиректор САПР ОКБ ОАО 
«Завод «Дагдизель» Шамиль4 Алиев и другие.

Помимо участия в основной программе форума, в рамках визита в Санкт-Петербург был 
проведен ряд встреч, а также подписаны соглашения.

Глава Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипов принял участие в пленарном заседании, •	
где состоялось выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Глава Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипов вместе с заместителем Председателя Пра-•	
вительства РД Ш. А. Исаевым и руководителем Агентства Б. И. Магомедовым приняли 
участие в панельной сессии «Презентация результатов инвестиционного рейтинга ре-

По уровню эффективности органов исполнительной власти мы поднялись с 56 места на 17; 
такова оценка Правительства России. Восстановлены управляемость и главенство закона. 
Сейчас в Дагестан можно смело инвестировать, что, кстати, и делают многие бизнесмены, 
в том числе зарубежные. В республике будет развиваться проект, куда входят судостроитель-
ный, судоремонтные заводы, периферийные предприятия и многое другое стоимостью более 
120 млрд. рублей», – сказал Рамазан Абдулатипов.

Руководитель региона также затронул ряд направлений в промышленном производстве, 
где дагестанские производители могут составить конкуренцию западным товарам на азер-
байджанском рынке.

«Каспийский завод точной механики может поставлять газорегуляторные установки для 
газовых сетей среднего и низкого давления, завод им.Гаджиева – погруженные насосы для 
добычи нефти и запорную арматуру для нефтегазового комплекса, ОАО «ДагЗЭТО» – целую 
линейку продукции для машиностроительных заводов, ОАО «Дагфос» – минеральные удо-
брения.

Наши республики неразрывно связаны не только соседством и временем. В Дагестане 
проживает много азербайджанцев, и наоборот. В связи с чем необходимо как можно скорее 
запустить паритетные программы развития наших народов; соглашение об этом уже достиг-
нуто. Также хочу отметить, что азербайджанская сторона оказала нам большую финансовую 
помощь в подготовке празднования 2000-летия Дербента, его реконструкции», – заявил Гла-
ва РД.

В заключение Рамазан Абдулатипов напомнил, что Дагестан открыт для взаимовыгодного 
сотрудничества и гарантирует предоставление инвесторам преференций, предусмотренных 
законодательством, а также безопасность бизнесу.

«Уверен, что нынешний форум позволит придать новый импульс практическому взаимо-
действию в межрегиональных отношениях. Сегодня, действительно, хороший момент для 
укрепления и углубления братских российско-азербайджанских взаимосвязей и выхода 
на реализацию новых масштабных проектов, в том числе в инновационной среде», – резю-
мировал Глава Дагестана.
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гионов России», «Как вывести экономику на траекторию устойчивого роста» и «Вну-
тренние инвестиции – источник нового экономического роста»
Заместитель Председателя Правительства РД Ш. А. Исаев и руководитель Агент-•	
ства Б. И. Магомедов приняли участие в панельных сессиях «Как вывести экономику 
на траекторию устойчивого роста» и «Внутренние инвестиции -источник нового эконо-
мического роста»
Руководитель Агентства Б. И. Магомедов принял участие в панельной сессии «Реали-•	
зация потенциала национальных брендов России».
Состоялась встреча с Ректором Санкт-Петербургского горного университета и препо-•	
давательским составом.

18 июня ОАО «Корпорация развития Дагестана» подписала соглашение о сотрудничестве 
с АО «Лизинговая компания «Камаз». Благодаря подписанному соглашению регион получит 
800 млн. рублей в виде субсидий, дополнительно 2,5 млн. рублей КАМАЗ-лизинг готов инве-
стировать в Корпорацию развития Дагестана

•	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 сотруд •	
ниче стве.

В конце сентября Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, принимающий участие в работе 

Глава РД Р.Г. Абдулатипов на международном инвестиционном форуме в «Сочи–2016»
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6. раМазан абдулатИпов провел встречу 
с кИтайскИМИ ИнвестораМИ

В начале октября, в рамках работы ХV Международного инвестиционного форума в г. Сочи 
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел встречу с инвесторами из Китая.

“Мы достаточно хорошо работаем с китайскими партнерами, и сейчас в разработке нахо-
дится ряд перспективных крупных проектов. Рады будем выслушать ваши предложения”, – 
сказал Рамазан Абдулатипов, приветствуя зарубежных гостей форума.

В свою очередь, представитель китайской фирмы, выпускающей пенокерамику, Хинглонг 
Вей озвучил намерение поставлять в Дагестан оборудование для производства инновацион-
ного материала, каким является пенокерамика. «Он может быть теплоизолятором, покрыти-
ем стен, полов, шумоизолятором. Кроме того, материал обладает прочностью уровня легких 
и сверхлегких бетонов, хорошо подходит для облицовки, не впитывает воду, огнеустойчив, 
а сырьем для производства служит глина или ил», – пояснил бизнесмен.

Сообщив, что в регионе имеются оба вида упомянутого сырья, Рамазан Абдулатипов за-
явил о готовности поддержать инициативу сооружения завода. «Участок для строительства 
инвестплощадки, вопросы создания инженерной инфраструктуры мы берем на себя», – от-
метил руководитель республики.

Подобную возможность инвесторы назвали достаточно высокой.
Отметим, что общая стоимость инвестиционного проекта – около 20 млн. долларов.

ХV юбилейного Международного инвестиционного форума «Сочи – 2016», посетил выставоч-
ную экспозицию Республики Дагестан.

Руководитель региона также ознакомился с презентационными выставками Республики 
Крым, Татарстана и Адыгеи, Нижегородской, Тверской и Ленинградской областей. Кроме того, 
он посетил стенды Минкавказа России, Минстроя России и стенд города Сочи.

Площадь дагестанской выставочной экспозиции составила 100 квадратных метров. Реги-
он представил в Сочи 62 инвестиционных проекта на общую сумму около 191 млрд. рублей 
и 111 инвестиционных предложений на сумму порядка 209 млрд. рублей.

Это, например, высокотехнологичный подпроект «Технология атомно-слоевого осаждения 
(АСО)» в рамках реализации проекта «Горная долина Дагестана», инициатором которо-
го выступает ООО «Ботлихский радиозавод». Проект создан по типу Кремниевой долины 
(SiliconValley) в Калифорнии (США).

По мнению специалистов, АСО-технология имеет значительный потенциал в разработке 
биомедицинских технологий, защитных и декоративных покрытий для ювелирной промыш-
ленности.

Хотя данная технология и была разработана советскими учеными в 60-е годы прошлого сто-
летия, АСО- промышленность в России как таковая до сих пор отсутствует, а все имеющиеся 
в стране АСО-оборудование и технологии привезены из-за рубежа. Этот проект мог бы по-
служить мощным стимулом для развития АСО-индустрии и науки в России.

Также на форуме представлен проект создания курорта «Матлас», предусматривающий 
строительство бальнеологического комплекса, горнолыжных трасс, детокс-центра, конно-
спортивного клуба, гостиниц и вилл, что обеспечит отдых более 30 тыс. туристов в год.

Проектом предполагается строительство горнолыжных, гостиничных, туристско-
рекреационных и оздоровительных комплексов в рамках туристического кластера в Северо-
Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея. Также планиру-
ется строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В ходе реализации проекта будут построены самые современные объекты: бальнеологиче-
ский комплекс, горнолыжные трассы, детокс-центр, поле для гольфа, конноспортивный клуб, 
апарт-отель, гостиницы и виллы для индивидуального проживания и другие объекты.

Другой инвестпроект предполагает организацию торгово-логистического центра между 
городами Махачкалой и Каспийском в целях обеспечения населения республики товарами 
оптово-розничной торговли по доступным ценам.

Территория центра будет включать в себя такие объекты, как магазины (крытый вещевой 
рынок), торгово-развлекательный комплекс, оптовая база овощей и фруктов, автосалон, мо-
розильный ангар, гипермаркет строительных материалов, гостиничный комплекс, автостоян-
ка. Реализация проекта предполагается с участием азербайджанских инвесторов.

Кроме того, на выставке продемонстрировали документально-публицистический фильм 
«Новый Дагестан». Регион показал инвесторам и общественности все разнообразие инве-
стиционного потенциала республики, особенно в сферах сельского хозяйства, промышлен-
ности и туризма.

Важно отметить растущее внимание иностранных инвесторов, в том числе из Азербайджа-
на и Ирана, к региону.
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7. лИзИнг – двИгатель Малого бИзнеса 
И проИзводства

Лизинг – это эффективный инструмент инвестиционной деятельности, позволяющий пред-
приятию, затратив минимум собственных ресурсов, произвести модернизацию основных 
фондов и получить новое необходимое оборудование, спецтехнику. В большинстве случаев 
лизинг эффективнее использования заёмных средств.

Даглизингфондом оборудование, техника, транспорт предоставляются в лизинг сроком 
до 7 лет, первоначальный платеж от 20%. Среднегодовое удорожание составляет до 10%, что 
значительно ниже чем у частных лизингодателей, работающих в республике (в среднем – 12–
14%).

Предусмотрена возможность установления в течение 6 месяцев с момента заключения 
договора лизинга пониженных платежей (без выплаты основного долга). Не предусмотрено 
предоставление лизингополучателями дополнительного обеспечения. В установленном за-
конодательством порядке предоставляется возможность получения субсидии на оплату части 
первоначального взноса по договору лизинга (до 500 т. р.).

В 2016 году Даглизингфондом заключены 6 лизинговых сделок на общую сумму – 19,61 млн. 
рублей, стоимость предметов лизинга составляет 12,19 млн. рублей.

На сегодняшний день у Даглизингфонда 15 действующих лизинговых сделок, из них 8 ли-
зинговых сделок по оборудованию, 3 – по спецтехнике, 4 – по транспорту. Лизингополучате-
лями выступают субъекты МСП из г. Махачкалы (5), г. Дагогни (3), Буйнакского (3), Казбеков-
ского (3) и Ботлихского (1) районов.

Лизингополучателями в результате реализации лизинговых сделок в 2016 году создано 
5 новых рабочих мест (всего с начала реализации всех лизинговых сделок – 40). Объемы про-
изводства продукции в 2016 году составили 344,1 млн. рублей, объемы уплаченных налогов – 
7,52 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года активы Даглизингфонда по данным бухгалтерского 
баланса составляют предварительно 47,4 млн. рублей. Выручка Даглизингфонда за 2016 год 
составила 10,6 млн. рублей, объемы уплаченных налогов и сборов – 1,09 млн. рублей.

Приоритетами Даглизингфонда в своей работе являются: доброжелательность, готовность 
к решению нестандартных ситуаций, индивидуальный подход к каждому лизингополучателю, 
формирование договоров в зависимости от условий лизинговой сделки, консультации по во-
просам лизинговой деятельности.

Основными задачами и мероприятиями Даглизингфонда в 2017 году являются: наращи-
вание темпов деловой активности; осуществление презентационной и иной информацион-
ной деятельности; упрощение доступа субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности к ознакомлению с порядками и правилами предоставления продуктов лизин-
га; оказание необходимых консультаций предпринимателям по всем возникающим у них 
вопросам.

ООО «Матис»

ООО «Матис»ООО «Хадиджа»

ООО «ДСТ-Транс»
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учебно-проИзводственный коМплекс

Одним из главных посылов президента дагестана абдулатипова Рамазана Гаджимура-
довича стало заявление о необходимости развития и возрождения ремесла, народных про-
мысел и рабочих профессий.

В последние годы резко обострилась ситуация с нехваткой рабочих кадров среднего зве-
на. Даже финансово-экономический кризис с его массовыми сокращениями и увольнениями 
не повлиял на спрос на так называемые ремесленные профессии. В связи с этим многие за-
думываются о новом востребованном месте работы, о переквалификации. А чтобы это место 
заполучить, нужны определенные навыки той или иной профессии.

Подведомственное агентству по предпринимательству и инвестициям рд – гау рд 
«учебно-производственный комбинат» является единственным в республике государ-
ственным учебным заведением начального профессионального образования и более 50 лет 
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров, мас-
совых профессий, занятых в сфере бытовых услуг, пользующихся спросом на рынке труда.

упк предлагает курсы по наиболее востребованным профессиям, таким как: парикмахер 
женский, мужской, универсал, маникюрша, педикюрша, косметик, закройщик, портной, вы-
шивальщица. визажист, дизайн и наращивание ногтей, свадебные и вечерние прически.

Располагает штатом высококвалифицированных преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, уровень которых подтвержден участием на различных конкурсах, 
семинарах и фестивалях, как в республике, так и за её пределами. Периодически в УПК 
приглашаются специалисты из Москвы, Ростова, которыми проводятся мастер – классы 
по профессиональным стрижкам, укладкам, окраскам волос и дизайну ногтей.

Материально-техническая база УПК оснащена оборудованием, мебелью и техническими 
средствами в соответствии с требованиями времени, словом созданы все условия для про- ведения полноценного учебного процесса. Учебные классы оборудованы максимально при-

ближенные к ателье и салонам, чтоб им легко было влиться и адаптироваться на работе.
Помимо всех преимуществ комбината главное в том, что учащиеся получают много практи-

ки, приемлемые цены и трудоустройство – а это можно сказать главное. Учащиеся под наблю-
дением мастера выполняют все услуги бесплатно, т. е. нет дефицита в клиентах. По оконча-
нии обучения выдается документ государственного образца: свидетельство, удостоверение 
и сертификат. Кроме того, учащиеся проходят стажировку в салонах и ателье, тем самым 
приобретая дополнительную практику и возможность там же продолжить работу.

Ежегодно в стенах учреждения обучаются и повышают квалификацию более 800 человек 
как за свой счет так и за счет республиканского бюджета.

В рамках реализации мероприятий Республиканской целевой программы развития малого 
и среднего предпринимательства РД Агентством в УПК направляются безработные граж-
дане на обучение по вышеперечисленным специальностям за счет средств республиканского 
бюджета. Так в 2016 году Агентством было направлено 64 безработных граждан на обучение 
и повышение квалификации по специальностям: портной, парикмахер, косметик, маникюр-
ша, визажист, свадебные и вечерние прически, наращивание и дизайн ногтей.

Нашим обучением охвачена вся география республики дагестан. Министерством труда 
и занятости населения РД и ЦЗ городов и районов республики в УПК направляются на обуче-
ние также безработные граждане. Получив специальность, выпускники возвращаются в свой 
район также трудоустраиваются либо занимаются предпринимательской деятельностью.

Безработные граждане, получив ту или иную специальность, могут не только трудоустро-
иться, но и заняться предпринимательской деятельностью, т. е. открыть свое дело что они 
и делают с успехом и полной уверенностью. В стенах комбината они уже кооперируются, со-
бирают и укомплектовывают себе будущие салоны или ателье планируя совместно уже свой 
бизнес.
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Еще не менее приятный факт в том, что в УПК поступают не только жители нашей респу-
блики, но и соседних республик, городов России и ближнего зарубежья.

Учащиеся комбината, как в комбинате, так и с выездом на место оказывают бесплатные 
услуги участникам войны, ветеранам труда, инвалидам, детям, проживающим в интернатах 
и детских домах. 9 мая 2016 года руководство комбината пригласило и поздравило участни-
ков и ветеранов войны, поблагодарили их за их мужество, героизм и отвагу. Были вручены 
подарки, цветы, организовали фуршет, оказали им услуги.

в 2016 г в день пожилых людей руководство и мастера комбината посетили дом престаре-
лых и дом приюта с благотворительной акцией, подарив им предметы первой необходимости 
и также выполнили некоторые услуги.

в апреле 2016 года руководство, мастера и учащиеся УПК приняли участие в Региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в РД в компетенции «Дизайн 
костюма».

в 2016 году «УПК»» принимал участие на ярмарках учебных мест «выпускник 2017», ор-
ганизованных Министерством труда и гку рд цзн в Мо в городах и районах РД: Махачкала, 
Каспийск, Кизилюрт, Изберг, Буйнакск, Карабудахкентский район, Кизилюртовский район, 
Кумторкалинский район, Каякентский район, Левашинский район. Данные ярмарки прово-
дились с целью профессиональной ориентации учащихся и выпускников средних общеобра-
зовательных учебных заведений, обеспечения эффективной занятости молодежи, оказания 
им содействия в содействия в профессиональном самоопределении, реализация индивиду-
ального потенциала и ориентирования их на выбор профессии. Нами была подготовлена на-
глядная информация о комбинате, раскрывающая направления профессионального обучения 
и условия поступления. Были предложены стенды, плакаты, буклеты, видеоролики и модели 
практических работ наших учащихся. Были проведены мастер-класс всем желающим уча-
щимся ярмарки.

15 мая 2016 года был проведен «день открытых дверей», посвященный ко дню пред-
принимателя. Были приглашены школьники 9–11 классов, выпускники комбината-нынешние 
предприниматели, а также предприниматели салонов и ателье которые и являются работо-
дателями наших выпускников. Мастерами УПК были проведены мастер-классы. Выпускники 
комбината продемонстрировали свои работы, а также оказывали бесплатные услуги всем по-
сетителям желающим получить услуги по всем специальностям в том числе: «Парикмахер», 
«Визажист», «Свадебные и вечерние прически». «Маникюрша», «Портной».

В последние годы в республике стремительно развивается бизнес, увеличивается коли-
чество ателье, мебельных и обувных цехов, салонов красоты, штор, в связи с чем в УПК ре-
гулярно поступают заявки на трудоустройство наших выпускников. Особо отличившихся мы 
гарантировано трудоустраиваем. С полной уверенностью можем сказать, что салоны и ателье 
республики до 70% укомплектованы нашими выпускниками. Работодатели в условиях жест-
кой конкуренции предъявляют довольно высокие требования к профессиональным навы-
кам и умениям мастеров, нуждаясь в повышении их квалификации. Повысив квалификацию 
в УПК по той или иной профессии, получив сертификат, появляется возможность трудоустро-
иться на более высокооплачиваемую работу выполняя дополнительные услуги.

Выпускники комбината участвуя в различных конкурсах в ведущих городах России явля-
ются призерами и обладателями премий, тем самым востребованы и хорошо трудоустраива-
ются как в республике, так и за ее пределами.

возраст поступающих не ограничен. К нам поступают выпускники школ, вузов а то и двух 
не нашедшие применения своему образованию.

в марте 2011 года Министерство труда и занятости населения РД отметили УПК как одно 
из лучших учебных заведений начального профессионального образования РД и за высокие 
показатели руководителя Сатабаеву Арифу Ильмутдиновну делегировали на встречу с пре-
зидентом РФ Дмитрием Медведевым где также отметили объем и качество работы проде-
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ланным УПК. в 2016 году к 20-летию государственной занятости населения министерство 
труда наградило УПК медалью и грамотой за долголетнее тесное сотрудничество. Также по-
лучены грамоты и дипломы Правительством РД за личный вклад в укрепление социально-
экономического потенциала РД.

25 мая 2016 года Глава Республики Дагестан наградил директора УПК Сатабаеву Арифу 
Ильмутдиновну Почетной Грамотой РД за заслуги в развитии предпринимательства и много-
летний добросовестный труд.

Работа в этом направлении коллективом Учебно-производственного комбината будет про-
должена, и это будет способствовать решению социальных проблем, снижению уровня без-
работицы в республике и занятости моложежи.

фонд содействИя кредИтованИю 
субъектов Малого И среднего 

предпрИнИМательства республИкИ 
дагестан

Для повышения темпов и увеличения интенсивности оказания гарантийной поддержки 
посредством предоставления поручительств субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории Республики Дагестан, Гарантийный фонд развивает и расширяет сотруд-
ничество с кредитными организациями и кооперативами, с микрофинансовыми институтами 
и лизинговыми компаниями. За 2016 г. подписаны Соглашения о сотрудничестве с микрофи-
нансовой организацией ООО “АтлантПродукт” и кредитным потребительским кооперативом 
“ЮгИнвест”, а также заключено Соглашение с лизинговой компанией ООО “БизнесИнвест”.

В IV-м квартале 2016 г. активно начали сотрудничать с Гарантийным фондом партнеры – фи-
нансовые организации: ООО КБ “Алжан”, лизинговая компания ООО “БизнесИнвест” и Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Да-
гестан. Перспективным направлением видеться и сотрудничество с кредитным потребитель-
ским кооперативом “ЮгИнвест”.

за 2016 г. гарантийным фондом было выдано 35 поручительств субъектам малого и сред-
него предпринимательства на общую сумму кредитов более 269,3 млн. руб., сумма поручи-
тельств составила – 128,3 млн. руб.

Гарантийный фонд сотрудничает с инициаторами 9 приоритетных инвестиционных проек-
тов на территории Республики Дагестан (ООО “Амсар”, ООО “АгроМир”, ООО “Зимняя Жемчу-
жина”, СПК “Яринский”, ООО Мясокомбинат “Урицкий”), на рассмотрении находятся четыре 
крупных, совместных с АО «Корпорация «МСП», инвестиционных проектов:

1. ООО «Югагрохолдинг», банк-партнер – ПАО «Сбербанк», сумма кредита составляет •	
360 млн. руб., сумма поручительства Гарантийного фонда – 20 млн. руб.;
2. ООО «МАТИС», банк-партнер – ДРФ АО «Россельхозбанк», сумма кредита составляет •	
620 млн. руб., при этом сумма поручительства Гарантийного фонда составит 30 млн. руб.;
3. КФХ «Урожай», банк-партнер – ПАО «Сбербанк», сумма кредита составляет 217 млн. •	
руб., сумма поручительства Гарантийного фонда – 20 млн. руб.;
4.•	  ООО «Агро-Инвест», банк-партнер – ПАО «Сбербанк»/ДРФ АО «Россельхозбанк», 
сумма кредита составляет 332,5 млн. руб., сумма поручительства Гарантийного фонда – 
20 млн. руб.

ООО «Югагрохолдинг»
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По всем инвестиционным проектам Гарантийный фонд проводит сопроводительную и кон-
сультационную работу, еженедельно обновляем информацию в банках-партнерах и в АО “Кор-
порация “МСП”, находимся в тесном контакте с инициаторами проектов.

Руководство и работники Гарантийного фонда принимают активное участие во всех меро-
приятиях, форумах, круглых столах проводимых в Республике Дагестан и за ее пределами 
по тематике кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, государствен-
ной поддержки малого и среднего бизнеса, банковской сферы.

ИП Алимов Сайгиб Акимович (ООО “Трон”)

ООО «БИЗОН», производство военной и гражданской обуви

СПК «Новая Жизнь», Бабаюртовский район, с. Львовский 6

ИП Парзаев Расул Магомедшапиевич
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ИП Давудов Зульпухар Агаевич, тепличное 
хозяйство, Каякентский район, с.Усемикент

ООО «Мараби»

На протяжении всего срока действия договоров поручительств сотрудники Гарантийного 
фонда с ежеквартальными выездами на место ведения финансово-хозяйственной деятель-
ности СМСП проводят мониторинг и оценивают финансово-хозяйственную деятельность за-
емщиков, составляются акты сопровождения заемщиков с приложением фотоматериалов. 
За 2016 г. было произведено более 90 таких выездов. На постоянной основе (ежемесячно) 
осуществляется информационный обмен с финансовыми организациями-партнерами, с це-
лью выявления СМСП, которые просрочили ежемесячные выплаты по кредитам и займам.

Являясь надежным финансовым партнером для банков, внедряя технологии качествен-
ного управления финансовыми рисками и гарантийным капиталом, Гарантийный фонд будет 
наращивать объемы предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, при условии эффективного сотрудничества финансовых организаций.

отчет фонда МИкрофИнансИрованИя 
субъектов Малого И среднего 

предпрИнИМательства в республИкИ 
дагестан

1.подготовка и утверждение методической и норматив-
ной базы для осуществления микрофинансовой деятель-
ности.

1.1.Разработаны и утверждены следующие документы:
– Правила предоставления микрозаймов;•	
– Формы бланков и перечни необходимых документов •	
к Правилам предоставления займов;
– Форма договора микрозайма и договоров обеспече-•	
ния к нему;
– Регламент выдачи займов и формы к нему;•	
– Методика анализа и оценки кредитоспособности За-•	
емщика и формы к ней;
– Положение о Комитете по микрозаймам;•	
– Порядок работы с потенциально проблемными и про-•	
блемными микрозаймами.

1.2.Разработаны внутренние документы, регулирующие деятельность Фонда.
– Порядок внутреннего трудового распорядка;•	
– Правила внутреннего контроля в целях легализации (отмыванию) доходов, получен-•	
ных преступным путем, и финансированию терроризма;
– Положение о работе с ПД работников;•	
– изданы все необходимые приказы по кадрам и основной деятельности.•	

2. перечень мероприятий проведенных в целях повышения эффективности основной 
деятельности фонда.

– мониторинг эффективности выдачи займов субъектам малого и среднего предпри-•	
нимательства РД;
– проводится активная судебно-претензионная работа в отношении недобросовестных •	
заемщиков;
– направлена в адрес муниципальных образований Республики Дагестан вся необхо-•	
димая информация об условиях получения микрозаймов, перечни необходимых доку-
ментов для получения микрозаймов, контакты и пр. информация;
– на ежемесячной основе предполагается организация публикаций о деятельности •	
Фонда в средствах массовой информации с участием Агентства по предприниматель-
ству и инвестициям Республики Дагестан.

№ Наименование На отчетную дату
1 Количество положительных решений по заявкам, шт *  73
2 Общая сумма одобренных заявок, руб 142 500 000,00
3 Количество активных займов на отчетную дату, шт 73
4 Сумма активных займов на отчетную дату, руб 142 500 000,00
5 Максимальный размер микрозайма, (руб) 3 000 000,00
6 Средний размер микрозаймов (стр. 4/стр. 3) (руб) 1 952 055,00
7 Максимальный срок микрозайма, (мес) 36
8 Процентная ставка по выданным микрозаймам,% 11%
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о вводИМых И введенных объектах 
в республИке

в 2016 году уже введены в эксплуатацию 4 инвестицион-
ных проекта на общую сумму 2 499 млн. рублей:

1. Открыта новая высокотехнологичная автоматизирован-•	
ная линия «Электротекс» по выпуску качественных матрасов 
нового поколения, инициатор ООО «Магнат»;

2. Произведен технический запуск проекта «Строительство •	
завода по производству напольной плитки и керамического 
гранита», инициатор ООО «Мараби»;

3. «Создание авиамеханического завода в г. Каспийск для •	
изготовления деталей изделий АКУ-5 М и других балочных 
держателей» ОАО «Концерн КЭМЗ»;

4. «Завод металлоконструкий»», инициатор ООО «Алмар Каспиян».
в 2017 году планируется ввод 6 инвестиционных проектов на общую сумму 11 497 млн. 

рублей:
1. «Строительство современного тепличного комплекса общей площадью 20 га, с ис-•	
пользованием геотермальных источников энергии»1-й этап 5,5 га, инициатор ООО 
«Югагрохолдинг»;
2. «Строительство индустриально – строительного комплекса «Каспийск», инициатор •	
ООО «Завод строительных материалов»;
3. «Строительство и эксплуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродук-•	
тов», инициатор ООО «Дагестанские новые технологии»;
4. Новое строительство и расширение ОАО «Завод Гаджиева», инициатор ОАО «Завод •	
имени Гаджиева»;

5. «Строительство тепличного комплекса ООО «АгроМир» площадью 10 га в г. Махачкала, 
п. Ленинкент, Республики Дагестан»

6. «Строительство тепличного хозяйства в Караман-2», инициатор КФХ «Урожай».

На сегодняшний день в Дагестане существует 62 инвестиционных проекта во всех отрас-
лях экономики, 31 из них наделены статусом «приоритетного инвестиционного проекта Ре-
спублики Дагестан». Общий объем требуемых инвестиций для реализации всех заявленных 
проектов составляет более 198 миллиардов рублей.

Наибольшее количество инвестиционных проектов, в том числе приоритетных для респу-
блики, реализуются и планируются к реализации в промышленности – 20 проектов на сумму 
около 78 млрд. руб. сельском хозяйстве – 19 проектов на сумму более 67 млрд. руб., строи-
тельстве – 8 проектов на сумму около 25 млрд. руб.

В остальных отраслях экономики количество инвестиционных проектов примерно одина-
ково около 2–4 проекта.

Для поддержки инвестиционных проектов и размещения их в местах с готовой инфра-
структурой, в республике проведена значительная работа по созданию инвестиционных пло-
щадок. Также создано три индустриальных парка: парк «Тюбе» в Кумторкалинском районе, 
частный индустриальный парк «Кристалл Сити» в Каспийске и индустриальный парк «Кай-
таг», готовится к запуску индустриальный парк «Аврора».
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