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Уважаемые дамы и господа! 

 

Республика Дагестан – это исторически 

привлекательный, колоритный и самобытный регион, 

расположенный на Юге России. Испокон веков Дагестан 

называли землей поэтов, ученых и мастеров.  

В Дагестане говорят, что если в ауле нет мастера,  

то молитвы от его жителей Всевышний не принимает. 

Наши предки всегда предавали огромное значение 

созидательному и качественному труду.  

И сейчас мы полны решимости восстановить эти 

традиции. 

Республика Дагестан – это не только древняя земля с уникальной культурой  

и богатейшей историей, но и один из наиболее перспективных регионов Юга России. 

Сегодня республика находится в кризисном состоянии, но при поддержке Президента 

Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева мы разработали и реализуем программы вывода 

региона из кризиса. 

У Дагестана огромный потенциал – нефть, газ, большие запасы строительных 

материалов. Регион славится развитым животноводством, виноградарством  

и виноделием. Выгодное географическое расположение, красивейшая природа  

и благоприятный климат Дагестана – все это в комплексе способствует укреплению 

экономической привлекательности региона. Мы ведем последовательную работу  

по созданию для инвесторов максимально комфортных условий для ведения бизнеса  

в регионе. Идет обновление Дагестана по многим параметрам, включая формирование 

благоприятного правового и налогового климата, развитие трудовых ресурсов  

и стимулирование роста внутреннего рынка региона. Правительство Российской 

Федерации готово выступить гарантом инвестиций в экономику Республики Дагестан. 

Мы всегда готовы работать в режиме открытого и конструктивного диалога. 

Дагестанцы – пассионарии, энергичные люди. Дагестанцы любят и умеют учиться. 

Дагестанцы всегда добивались успехов в труде, в учебе, в спорте. Дагестан устремлен  

в будущее. Мы приглашаем стать нашими партнерами тех людей, кто смотрит  

не в прошлое, а в будущее, кто готов вместе с нами реализовать новые идеи  

и амбициозные проекты. В Дагестан выгодно вкладывать. Вы найдете в Дагестане 

верных друзей и добропорядочных партнеров. 

 

Добро пожаловать в Дагестан!  

 

Глава Республики Дагестан 

Рамазан Абдулатипов 
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ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

1.1. Географическое положение и природные ресурсы 

 

Республика Дагестан расположена на Северном Кавказе и является 

приграничной частью юга России. Она граничит по суше и Каспийскому морю  

с пятью государствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном  

и Ираном. Внутри Российской Федерации – соседствует со Ставропольским краем, 

Калмыкией и Чечней. 

Общая протяженность территории республики с юга на север составляет около 

420 километров, с запада на восток — 216 км. На востоке на протяжении почти 530 км 

Дагестан омывает Каспийское море. Южная граница проходит по Водораздельному 

хребту Большого Кавказа. 

Площадь республики составляет около 50,3 тыс. кв. км.  

Численность постоянного населения   составляет около 2 946 035 тыс. человек.                           

Географическое положение и наличие водного бассейна Каспийского моря 

делают климат Дагестана весьма разнообразным. 

Средняя температура зимой + 2°С, летом + 30°С. 

Летом температура воды в море достигает до 28 градусов. 

Минерально – сырьевые ресурсы. В недрах Республики Дагестан минеральные 

ресурсы представляют следующие полезные ископаемые: нефть, газ, подземные воды 

(пресные, минеральные, термальные, промышленные), металлы (медь, свинец, цинк, 

стронций, ртуть, золото, серебро и др.), неметаллы (известняки, гипс, доломиты, 

глины, кварцевые пески, цеолитсодержащие породы, кварц и др.). Ведется добыча 

нефти, газа, пресных и минеральных подземных вод, а также строительных 

материалов. 

Основные направления расширения освоения минеральных ресурсов, 

представляющие интерес при современном состоянии их изученности являются 

месторождения: 

 Нефти и газа. Перспективы расширения освоения нефти и газа при 

соответствующем инвестировании связаны с Терско –  Сулакским районом и Шельфом 

Российского сектора Каспия, прилегающий к Республике Дагестан. 

 Подземные воды. В республике разведано 45 месторождений  

и автономных эксплуатационных участков пресных подземных вод. Прогнозные 

эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод благоприятствуют их добыче  

и промышленному розливу. Наиболее перспективным является Хасавюртовское 

месторождение. 
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 Минеральные воды. Разведано 9 месторождений лечебных минеральных 

подземных вод. 

 Термальные воды. В республике разведано 12 месторождений 

теплоэнергетических вод. Месторождения термальных вод распространены  

от с. Каякент до с. Терекли – Мектеб, большинство месторождений находятся  

в Кизлярском районе. Основной объем отбираемой воды используется на отопление 

населенных пунктов. Воды многих скважин являются аналогами известных лечебных 

вод, таких как Новоижевская, Серноводская (Чеченская Республика), Карловы Вары 

(Чешская Республика), Ачалуки (Республика Ингушетия) и др. В Республике Дагестан 

имеются значительные возможности расширения ассортимента и объемов розлива 

лечебно-столовых вод. 

 Промышленные воды. Наиболее исследованы Хошмензельская и 

Берикейская площади в Дербентском районе. 

 Металлы. Цветные металлы характеризуются ресурсным потенциалом, 

представляющим реальную основу для создания горнопромышленных комплексов  

в Республике Дагестан. Основой является медно-колчеданное месторождение «Кизил– 

Дере» в Хнов – Борчинском рудном районе. Имеются перспективы для открытия 

новых аналогичных объектов, например, «Джагвар – Дере», расположенное в 7 км. 

от разведанного месторождения «Кизил– Дере», нуждающееся в инвестировании 

геологоразведочных работ для его открытия и оценки.  

Редкий металл – стронций, распространен на значительной площади республики. 

Интерес представляют месторождения «Синие камни» возле села Нижнее Мулебки 

Сергокалинского района и «Вицхинское» Левашинского района. Геологоразведочные 

работы последних лет подтверждают возможность выявления крупно объемного 

золотого оруденения в горной части Республики Дагестан.  

 Неметаллы. В республике широко развита добыча нерудного 

минерального сырья. В горной части республики имеются перспективные участки 

недр гипсового сырья, а также доломитов, используемых в стекольном производстве. 

– Кварцевое сырье – представленное кварцевыми песками и жильным кварцем, 

используется в строительной отрасли, а также при выпуске стекла. 

– Жильный кварц – необходимое сырье для изготовления химической посуды, 

разновидности которого применяются в технике и ювелирных украшениях. Горный 

хрусталь, развитый в кварцевых жилах, является единственным природным видом 

кварца, обладающий высокой химической чистотой. Выделены 4 зоны кварценосных 

жил с развитием горного хрусталя: Андийский, Аварский, Самурский, южный склон 

Большого Кавказа. 

– Цементное сырье–горные породы, служащие минеральным сырьем для 

производства цемента достаточно развиты в 6 перспективных зонах: Буйнакская, 
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Карабудахкентская, Махачкалинская, Сергокалинская, Касумкентская, Горно –

Сулакская. 

Земельные ресурсы. Общая площадь земель, находящихся в пользовании 

землевладельцев и землепользователей по всем категориям хозяйств составляет около 

5027,0тыс. га. 

Благоприятные природные условия в целом по республике обусловили 

приоритетное развитие сельского хозяйства со специализацией на виноградарстве, 

садоводстве, овощеводстве. Развито овцеводство мясошерстного направления, 

козоводство.  

Водные ресурсы. Республика Дагестан считается относительно 

водообеспеченным регионом. 

Наиболее крупными реками являются Терек, Сулак и Самур. Реки широко 

используются в народном хозяйстве республики для гидроэнергостроительства, 

мелиорации и водоснабжения. По запасам гидроэнергетических ресурсов республика 

превосходит такие страны, как Норвегия, Италия, Швеция и Финляндия.   

Каспийское море является важнейшим рыбохозяйственным бассейном страны, 

биоресурсы которого включают 70% мирового запаса охраняемых ныне редких  

и ценных рыб осетровых пород, более 60% крупного частика.  

 

1.2. Административно – территориальное деление 
 

Республика Дагестан входит в состав Северо – Кавказского федерального округа 

Российской федерации и включает в себя 758 муниципальных образований:  

42 муниципальный район, 10 городских округов, 706 поселений (8 городских,  

698 сельских).  

Центром и столицей Республики Дагестан является городской округ «город 

Махачкала» с численностью населения около 600 тысяч человек. В 10 городских 

округах республики («город Махачкала», «город Дербент», «город Хасавюрт», «город 

Буйнакск», «город Кизляр» и др.) проживает более 1 млн. человек. 

Дагестан – самый многонациональный субъект Российской Федерации,  

в котором проживают представители более 100 национальностей, из них 30 – 

коренные народы. Языком межнационального общения является русский – 

государственный язык Российской Федерации.  

 

1.3. Инвестиционная политика Республики Дагестан 
 

1.3.1.  Инвестиционный потенциал 

 

Агропромышленный комплекс является ключевым сектором экономики 

Республики Дагестан. Прежде всего, это обусловлено наличием благоприятных 

агроклиматических условий. 
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По ряду показателей агропромышленный комплекс Республики Дагестан 

занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Среди субъектов Российской 

Федерации Республика Дагестан выделяется по производству следующих видов 

продукции (удельный вес в общем объеме по Российской Федерации): хлеб  

и хлебопродукты – 2,9 процента, молоко – 2 процента, скот и птица на убой (в живом 

весе) – 1,6 процента, шерсть – 24,9 процента, коньяк – 14,5 процента, вина игристые  

и газированные – 12 процентов, а также по валовым сборам продукции 

растениеводства: овощи – 6,8 процента, плоды – 4,5 процента, виноград – 39,3 

процента. Кроме того, удельный вес поголовья скота (в общем объеме по России) 

составил: крупного рогатого скота – 4,5 процента, овец и коз – 20,3 процента. 

Среди отраслей агропромышленного комплекса наиболее высокорентабельными 

и бюджетообразующими секторами экономики являются виноградарство и виноделие. 

Развитие промышленного комплекса имеет значительный потенциал  

для формирования мощной индустриальной экономики в Республике Дагестан,  

а в дальнейшем станет основой постиндустриального этапа развития. 

Базовые секторы промышленного комплекса представлены предприятиями 

машиностроения (производство оборудования для транспортных средств, сельского 

хозяйства, судостроения, авиастроения), лесной промышленности, легкой 

промышленности, химического и нефтехимического производства. Данные секторы 

обладают потенциалом для дальнейшего развития, как через загрузку действующих 

производств, так и через проведение технологической модернизации существующих 

мощностей. 

Стратегическое значение для Республики Дагестан имеет транспортно-

логистический комплекс. Республика Дагестан располагает прямым выходом  

к международным транспортным потокам (в том числе морским) и обеспечивает 

экономические связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турцией  

и Ираном, а также обладает большим потенциалом для транзита международных 

потоков между Средней и Юго – Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой. 

Составными частями транспортного комплекса являются: Махачкалинский морской 

торговый порт, Махачкалинский международный аэропорт, железнодорожные, 

автомобильные и трубопроводные магистрали. 

В области добычи полезных ископаемых значительный потенциал имеет 

промышленность строительных материалов. Обеспеченность месторождений  

на территории Республики Дагестан по разведанным запасам при существующих 

уровнях добычи составляет: глины и суглинки для кирпича и черепицы, глины для 

керамзита, песка стекольного для силикатных изделий, песчано – гравийной смеси, 

камня облицовочного, карбонатной породы для строительной извести - более 100 лет, 

песка строительного - более 90 лет, камня строительного (бутового) - более 50 лет. 

Топливно-энергетический комплекс является одной из важнейших отраслей 

экономики Республики Дагестан. Развитие многоотраслевой промышленности региона 
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во многом предопределяется состоянием и перспективами развития топливно–

энергетического комплекса и, в первую очередь, энергетики. 

Республика Дагестан – богатый водными ресурсами регион России, обладающий 

значительными запасами альтернативных видов энергоресурсов: геотермальных вод, 

гелиоэнергетики, ветроэнергетики. Энергетическая отрасль включает в себя все звенья 

технологической цепочки (производство, передача и распределение, сбыт 

электрической и тепловой энергии). 

Туристско – рекреационный комплекс следует рассматривать как одно  

из перспективных и приоритетных направлений развития экономики Республики 

Дагестан. Туризм как одна из ключевых составляющих сферы услуг имеет потенциал 

роста, так как регион обладает уникальными рекреационными ресурсами. 

Каспийское побережье характеризуется благоприятным сочетанием 

климатических и природных факторов. Число солнечных часов в году на дагестанском 

побережье составляет 2000 единиц. В Республике Дагестан расположены около  

300 источников минеральных вод, более 40 вершин, высота которых превышает  

4000 м, покрытых вечными снегами и ледниками, большое количество бурных рек. 

На сегодняшний день в республике созданы 16 инвестиционных площадок, 

строительство инженерной инфраструктуры которых осуществлено из бюджетных 

средств в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008 – 2013 годы)», 

адресных инвестиционных программ и Республиканской целевой программы 

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Республики Дагестан на 2012 – 2016 годы». Это площадки: «Тюбе» в  

Кумторкалинском районе общей площадью 172 га, «Новокаякент» в Каякентском 

районе общей площадью 46,3 га, «Дарвагчай» в Дербентском районе общей 

площадью 60 га, «с. Уллубиево» в Карабудахкентском районе общей площадью 135 

га, «Чиндирчеро» в Акушинском районе общей площадью 120 га, «Гоцатлинская 

ГЭС» общей площадью 145,3 га. в Хунзахском районе, «Анжи – стекло» общей 

площадью 43 га в Кумторкалинском районе, «Даггипс» общей площадью 5 га в 

Буйнакском районе, «Мараби» общей площадью 10 га в Кумторкалинском районе, 

«Дагагрокомплекс»,  в Тарумовском районе 1,4 тыс. га, в Кизлярском районе 11,3 

тыс. га; «Уйташ» в Карабудахкентском районе площадью 130 га, «Стройдеталь» 

общей площадью 7,7 га в г. Махачкала, «Орлиное гнездо» общей площадью 2,2 га в 

Гунибском районе, «АгроМир» общей площадью 10 га в п. Ленинкент, г. Махачкала, 

«Экопродукт» площадью 115 га в Магарамкентском районе Республики Дагестан.  

В республике реализуются 7 Приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан, инициированные Главой республики Дагестан Р. Абдулатиповым: 

«Обеление» экономики», «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное 

развитие», «Новая индустриализация», «Эффективное государственное управление», 

«Безопасный Дагестан», «Эффективный агропромышленный комплекс» и 

«Человеческий капитал». 
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В рамках приоритетного проекта развития «Точки роста, инвестиции  

и эффективное территориальное развитие» создан институт развития – «Дагестанская 

лизинговая компания», основной целью деятельности которого является повышение 

доступности услуг лизинга для субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. Заключено 5 лизинговых сделок на общую сумму 61,4 млн. рублей 

(стоимость оборудования – 40 млн. рублей). Уставного капитал составляет 40 млн. 

рублей. В 2015 году в перспективе планируется оказание содействия не менее  

10 инициаторам инвестиционных проектов.  

Сформирован уставной капитал ОАО «Корпорация развития Дагестана»  

в размере более 5 млрд. рублей, проведена процедура регистрации выпуска акций  

в Центральном Банке Российской Федерации. Корпорацией планируются к реализации 

11 проектов, в числе которых «Региональная авиакомпания», проект по созданию  

в республике агропромышленного парка «Тарумовский», тепличные комплексы, 

проект по разработке технологий производства симбиотических препаратов нового 

поколения для органического сельского хозяйства, «СИМБИОТИКИ», проект по  

исследованию и разработке конструкций и технологий изготовления микро-электро-

механических элементов для систем управления, автоматики, промышленной, бытовой 

и специальной техники «МЭМС» и др. 

В рамках приоритетного проекта развития «Эффективный агропромышленный 

комплекс» предусмотрены мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 

«Дагагрокомплекс», «Агрико Северный – Кавказ», «Кизлярагрокомплекс», 

«АгроДагИталия», «Эко Терра», создание агропромышленных парков, геотермальных 

агропарков, строительство теплиц, размещение промышленных садов интенсивного 

типа, развитие птицеводства, рыбохозяйственного комплекса, развитие 

животноводства и переработки мыса, включая семейные подворья и малые формы 

хозяйствования, создание рисового кластера на севере республики, мероприятия по 

развитию виноградарства. 

В рамках приоритетного проекта развития «Новая индустриализация» 

сформирован перечень свободных и незадействованных площадей, расположенных на 

производственных объектах Республики Дагестан, возможных определить под 

индустриальные парки и технопарки. В ходе реализации проекта в рамках проблемных 

вопросов в 2014 году проведена работа с федеральными министерствами, 

госкорпорациями и компаниями. Результатами стало достижение сравнительно 

высокой динамики роста оборонного заказа на ОАО «Концерн КЭМЗ» в 1,5 раз, ОАО 

«Авиаагрегат» в 1,7 раз, ОАО «Завод им. Гаджиева» в 2,1 раз, ОАО «Буйнакский 

агрегатный завод» в 1,7 раз. 
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На территории республики созданы 4 технопарка: на базе ОАО «Русская 

Радиоэлектроника» – технопарк «IT парк», на базе ООО «Глобал – М» – технопарк 

«Фотон», на базе ООО «НБТ – Дагестан» – технопарк «Композитные материалы» и на 

базе ООО «Нано – композит» – технопарк «Сулак – композит». 

За прошедший год реализовано 7 инвестиционных проектов. Инвестиционные 

вложения по ним составили 2 367,7 млн. рублей.  Так, запущен один из этапов 

по переработке плодовоовощной продукции на Кикунинском консервном заводе. 

Произведено строительство сельскохозяйственных павильонов и реконструкция 

существующего здания ООО «Дагъ – Баш». Объект функционирует в городе 

Кизилюрте. Завершено строительство 4 га тепличного комплекса Агромир  

в пос. Ленинкент. В городах Буйнакск и Кизилюрт предприятиями ООО «БЦЗ»  

и ООО «Евроресурс» организовано производство цемента и цементного сырья.  

В Магарамкентском районе запущен таможенно – логистический центр «Виадук». 

Инвестором группой «Сумма» при поддержке Агентства по транспорту и дорожному 

хозяйству РД создано высокотехнологичное асфальтобетонное производство.  

Сегодня в республике ведется реализация ряда крупных инвестиционных 

проектов, в том числе: Строительство овоще- и зернохранилищ (ООО 

«Дагагрокомплекс»), тепличный комплекс (ООО «Дагагрокомплекс»), птицеводческий 

комплекс по производству мяса бройлеров (ООО АПК «Экопродукт»); завод  

по производству напольной плитки и керамического гранита (ООО «Мараби»), 

гальваническое производство (ОАО «Азимут»), щебневый завод (II этап) (ООО 

«Талгиспецстрой»), производство сборных элементов домов, бетонных труб  

и бетонных шахтовых колец (ООО «ЖБИ «Стройдеталь»), завод по производству 

системных материалов несъемной опалубки и теплоизоляционных плит  

из пенополистирола в городе Махачкала (ООО «Коммунальные системы»), завод  

по производству сухих строительных смесей и завод по производству форматного 

керамического кирпича в рамках крупного проекта по строительству Индустриального 

парка «Каспийск» на базе ООО «Завод строительных материалов», строительство 

Гоцатлинской ГЭС на р. Аварское койсу (Хунзахский район), комплекс  

по переработке и хранению нефтепродуктов (ООО «Дагнотех»), организация торгово – 

логистического центра между городом Махачкалой и Каспийском» ООО «Агеста». 

В активной стадии реализации находятся инвестиционные проекты: 

строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных 

материалов в промышленной зоне сел. Кафыр – Кумух Республики Дагестан (ООО 

«Даггипс»), строительство комплексного логистического центра (ООО «Агрико 

Северный Кавказ»), строительство современного тепличного комплекса (ООО 

«ЭкоТерра»), реконструкция консервного завода (ООО «Южно – Дагестанский 

Агропромышленный Союз), проект по производству минеральных удобрений на базе 

ОАО «Дагфос».  
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На стадии проработки инвестиционные проекты по строительству текстильной 

фабрики полного цикла, созданию автомобилестроительного предприятия по выпуску 

коммерческих автомобилей, строительству агротехнопарков, строительству 

логистических центров и пр. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике 

Дагестан оказывается в следующих формах: 

 субсидирование процентных ставок по привлекаемым инициаторами 

проектов кредитам; 

 размещение проектов на территории республиканских инвестиционных 

площадок, инженерная инфраструктура которых создается за счет средств 

республиканского бюджета; 

 нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной 

деятельности; 

 разработка за счет средств республиканского бюджета бизнес– планов 

инвестиционных проектов, компенсация части затрат на разработку проектной 

документации; 

 предоставления республиканского имущества для использования в качестве 

залогового обеспечения по привлекаемым инициаторами проектов кредитам. 

Инициаторам приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан 

предоставляется государственная поддержка в следующих формах:  

 налоговые льготы; 

 инвестиционный налоговый кредит; 

 государственные гарантии по кредитам, привлекаемым инициаторами; 

 инвестиций из государственных источников финансирования; 

 инвестиций из государственных источников финансирования; 

 льготы при аренде объектов недвижимости и земельных участков, находящихся  

в государственной собственности Республики Дагестан.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность 

республики, являются: 

 выгодное географическое положение и важнейшее геополитическое 

значение для России; 

 высокая обеспеченность республики собственными энергоносителями 

(электроэнергия, нефть, газ); 

 развитая транспортная инфраструктура (железнодорожный транспорт, 

автомобильные магистрали федерального значения, международный аэропорт, 

морской порт, трубопроводные сети – участие в функционировании транспортных 

коридоров Север– Юг и Восток– Запад); 

 наличие нормативно – правовой базы, обеспечивающей необходимые 

условия для инвестиционной деятельности; 
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 наличие свободных земель сельскохозяйственного значения, 

производственных площадок, обеспеченных инженерной инфраструктурой; 

 высокий природно – ресурсный потенциал (значительные запасы 

невостребованных минерально – сырьевых ресурсов, углеводородного сырья – нефти  

и газа); 

 высокий туристско– рекреационный потенциал (морское побережье, горные 

и предгорные районы, концентрация бальнеологических ресурсов на небольшой 

территории); 

 наличие квалифицированной рабочей силы и экономически активного 

населения; 

 развитая сеть высших и средних специальных образовательных 

учреждений, обладающих научно– исследовательским потенциалом; 

 высокая обеспеченность республики связью и телекоммуникациями. 

 

 

SWOT- Анализ Республики Дагестан 

 
Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные 

стороны(Strengths)  

Слабые стороны  

(Weaknesses)  

Возможности  

(Opportunities)  

Угрозы 

(Threats)  

Рынок 

-  Значительный вклад 

торгового комплекса в 

экономику республики  

-  Увеличение спроса 

на строительные 

услуги и материалы  

-  Востребованность 

ряда продуктовых 

позиций 

промышленного 

комплекса на 

внутрироссийском и 

международном рынке  

-  Высокий потенциал 

развития торгово-

транспортно- 

логистического 

комплекса во 

взаимосвязи с 

развитием 

промышленного, 

агропромышленного,  

строительного, 

топливно-

энергетического 

комплексов  

-  Высокий туристско-

рекреационный 

потенциал республики  

-  Потенциал развития 

-  Низкий платежеспособный спрос 

населения  

-  Низкий уровень организации 

отношений в сфере торговли  

- Низкая эффективность 

конкурентной среды для 

предотвращения монополизации 

отдельных секторов рынка   

-  Отсутствие системы продвижения 

на потребительский рынок 

республики продукции отечественных 

и местных товаропроизводителей 

-  Недостаточно эффективное 

управление товародвижением на 

экспортно–импортных транзитных 

направлениях  

-  Зависимость сбыта ряда 

продуктовых позиций 

промышленного комплекса от 

оборонного заказа страны  

-Недостаточная 

конкурентоспособность некоторых 

видов производимой продукции  

-  Развитие транзитного и 

экспортного потенциала 

республики   

-  Расширение взаимовыгодного  

сотрудничества, развитие 

всесторонних связей с 

Прикаспийскими государствами  

-  Выстраивание активных 

взаимоотношений с федеральным 

центром и федеральными 

полюсами роста  

-  Интеграция в отношении 

развитых и развивающихся 

государств (BRIC+11)  

-  Соединение основных 

туристических центров СКФО 

автодорожной инфраструктурой  

между собой, а также с курортами 

Краснодарского края и Абхазии  

-  Укрепление позиций 

республики на российском рынке 

за счет увеличения доли  

ряда продуктовых позиций в 

общероссийском  

производстве  

-  Сложная 

геополитическая ситуация 

вокруг региона  

-  Низкая инвестиционная 

привлекательность региона  

-  Негативный имидж 

региона  

-  Низкая деловая 

репутация дагестанского 

бизнеса  

-  Несовершенство внешней 

и внутренней торговой 

политики  

(экспансия импорта по 

ряду продуктовых позиций, 

производимых 

республикой)  
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социально-

инновационного  

комплекса  

-  Рост 

инвестиционной 

привлекательности 

ряда отраслей 

республики   

Административный капитал 

- «Новая» 

управленческая 

команда (Глава и 

Правительство 

Республики Дагестан), 

пользующаяся 

поддержкой 

федерального центра  

-  Высокая активность 

властей в создании 

условий для развития 

региона  

-  Наличие системы 

региональных  

целевых и 

ведомственных 

программ  

-  Уход от 

административных  

форм поддержки 

сельского хозяйства  

-  Высокая 

проработанность  

организационно-

правового обеспечения 

строительной сферы  

-  Законодательная 

поддержка развития  

социальной сферы на 

республиканском 

уровне  

-  Высокая дотационность 

регионального и муниципальных 

бюджетов  

-  Коррупция в системе 

государственного и муниципального 

управления  

-  Высокая доля теневой экономики  

-  Административные барьеры, 

демотивирующие субъекты 

предпринимательской деятельности  

проводить легализацию бизнеса  

-  Низкая концентрация деятельности 

органов власти на результат  

-  Отсутствие системного подхода к 

управлению экономикой и 

концентрированной ответственности 

органов власти за развитие 

экономических комплексов  

-  Низкое качество 

институциональной среды  

-  Дробность административно-

территориального устройства и 

сильная дифференциация территорий 

по уровню развития  

-  Отсутствие достаточных объемов  

средств для реализации 

республиканских программ  

-  Низкое качество судебной власти – 

разрешение конфликтов и решение 

проблем безопасности на основе 

существующих неформальных 

законов  

-  Консервация земельного вопроса  

(внеформальное регулирование 

земельных отношений)   

-  Низкий уровень развития систем 

обеспечения безопасного (в т.ч. 

функционирования энергетических 

объектов)  

-  Низкий уровень координации 

органов управления транспортной 

системой, что в свою очередь 

отрицательно влияет на 

использование всего 

производственного потенциала  

-  Террористическая угроза 

-  Определение регионального 

курса стратегического развития в 

рамках российской, отраслевых и 

Стратегии развития СКФО  

-  Создание Корпорации развития 

Северного Кавказа  

-  Участие в федеральных 

целевых программах  

-  Развитие инструментов 

государственно-частного 

партнерства (во взаимодействии с  

Внешэкономбанком и другими 

институтами развития, в т.ч. 

международными) с целью 

модернизации экономики  

-  Развитие каспийского 

побережья – один из приоритетов 

развития СКФО  

-  Угроза несовпадения 

интересов  

федерального центра и 

Республики Дагестан  

-  Сложная 

геополитическая ситуация, 

которая не позволяет 

развивать экспортно-

импортные  

отношения с другими 

странами и регионами  

-  Отрицательные 

последствия действия ФЗ  

№131 в системе  

финансирования 

муниципальных 

учреждений  

-  Активная подпольная 

работа международных  

центров исламского 

фундаментализма  

-  Наличие в приграничном 

регионе фактора риска и 

потенциальной опасности  

международных 

конфликтов  

Реальный капитал 

-  Наличие 

браунфилдов и 

гринфилдов для 

реализации  

инвестиционных 

-  Высокий уровень износа основных 

фондов и их неэффективное 

использование  

-  Высокий уровень энергоемкости 

экономики республики по сравнению 

-  Создание особых 

экономических зон федерального 

и регионального уровня 

(портовая, промышленно-

производственная, туристско-

-  Риск перегруженности 

транспортной системы 

республики и пограничных 

пропускных пунктов 

ожидаемым увеличением 
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проектов в 

приоритетных 

секторах  

-  Наличие в 

республике всех видов 

транспорта:  

воздушного, морского, 

железнодорожного,  

автомобильного и 

трубопроводного   

-  Наличие на 

территории 

республики  

единственного в 

России 

незамерзающего  

морского торгового 

порта  

-  Наличие потенциала 

использования 

пустующих земель для 

пашен и пастбищ 

(около 30% от всех 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения)  

-  Наличие 

производств почти 

всех основных  

строительных 

материалов   

-  Высокий потенциал 

развития 

интермодальных 

пассажирских и 

грузовых перевозок в 

республике  

-  Высокий потенциал 

объединения основных 

туристско-

рекреационных 

объектов в единое 

транспортное 

пространство  

-  Высокий потенциал 

роста спроса на  

строительство (для 

обеспечения 

качественного  

развития экономики 

республики)   

со среднероссийскими показателями   

-  Недостаточное количество 

инфраструктурно - обустроенных 

инвестиционных площадок  

-  Состояние и темпы развития 

автодорог в республике, не 

соответствующие темпам 

автомобилизации   

-  Неразвитость сферы транспортно-

логистического обслуживания   

-  Высокая доля транспортно-

логистических затрат в себестоимости 

продукции   

-  Наличие законодательных 

ограничений  

свободного перемещения грузов на  

территории республики 

(Постановление Правительства  

Российской Федерации №1223 от 

05.11.1999 г.)  

-  Низкое качество учета площадей 

пастбищ, сенокосов и пашен  

-  Угроза неполного покрытия 

растущего дефицита 

энергопотребления   

-  Отсутствие 

мусороперерабатывающих и низкая  

эффективность очистных комплексов 

в республике   

-  Сокращение числа объектов 

туристско-рекреационной сферы   

-  Низкая обеспеченность жителей 

республики объектами социальной 

инфраструктуры  

-  Низкое качество услуг ЖКХ  

-  Труднодоступность многих горных 

территорий и низкий уровень 

благоустройства села  

-  Низкий уровень обеспеченности 

жильем (особенно городское 

население)  

-  Высокий процент ветхого и 

аварийного жилья  

-  Недостаточное стимулирование 

торговли в приоритетных секторах 

(промышленность и АПК)  

рекреационная)  

-  Реализация экономического и 

транзитного потенциала 

республики  

-  Интеграция транспортно-

логистического узла республики в 

структуру международных  

транспортных коридоров Восток 

– Запад и Север – Юг  

-  Создание социальной 

инфраструктуры и инженерного 

обустройства территорий  

-  Запуск совместных 

инвестиционных проектов с 

технологическим лидерами  

транзитного потока  

-  Угроза потери 

квалифицированных 

трудовых ресурсов  

 

Финансовый капитал 

-  Наличие и 

разработка новых 

программ и  

инвестиционных 

проектов для 

привлечения  

финансовых ресурсов 

в республику  

-  Наличие 

-  Высокие транспортные тарифы  

-  Низкая собираемость налогов  

-  Недостаток собственных 

финансовых ресурсов  

-  Недостаточное присутствие 

федеральных финансовых институтов  

-  Недостаточная развитость 

институтов привлечения инвестиций   

-  Отсутствие обеспечения правовой  

-  Повышение собираемости 

налогов  

-  Разработка мер финансовой 

поддержки с помощью рыночных 

и государственных механизмов  

-  Внедрение систем 

федерального лизинга  

-  Участие иностранного капитала 

в реализации инвестиционных 

-  Низкая оценка 

инвестиционной 

привлекательности региона  
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регионального 

залогового фонда  

-  Коммерциализация 

ряда услуг социальной 

сферы   

защиты инвестиций  

-  Низкая доступность ипотечных 

кредитов  

-  Отсутствие эффективных схем 

управления финансовыми ресурсами  

-  Нецелевое использование 

государственных  

финансовых ресурсов  

-  Низкий процент возврата по 

кредиту   

-  Отсутствие необходимых 

законодательных условий  

проектов  

-  Участие капитала 

«соотечественников», живущих за  

пределами Дагестана  

Инновационно-технологический капитал 

-  Наличие потенциала 

для развития 

наукоемких 

производств  

-  Наличие отдельных 

институтов развития  

инноваций (ДНЦ РАН, 

Бизнес-инкубатор)  

-  Наличие программ 

по развитию и 

стимулированию  

инновационной 

деятельности  

-  Наличие IT-парка  

-  Низкий уровень инновационной  

активности предприятий  

-  Отсутствие полноценной 

институциональной инновационной 

среды  

-  Отсутствие инфраструктурно- 

обустроенных инвестиционных 

площадок для развития инноваций  

-  Децентрализованная 

территориально-распределенная 

инфраструктура приема и  

распределения грузопотоков  

-  Повышение наукоемкости всех 

сфер экономики                                                       

-  Использование современных 

технологий и научных разработок  

-  Сотрудничество с ведущими 

российскими научными центрами  

-  Развитие конкурентоспособных 

транспортно-логистических 

технологий  

-  Внедрение систем ресурсо- и 

энергосбережения с целью 

повышения энергоэффективности 

экономики  

-  Увеличение 

технологического  

отставания республики от 

других регионов  

-  Низкий инновационный 

потенциал АПК  

Природно-ресурсно-пространственный капитал 

-  Удачное экономико-

географическое 

положение  

-  Высокий природно-

ресурсный потенциал  

республики  

-  Значительный 

потенциал 

возобновляемых 

источников энергии 

(солнце, ветер, 

геотермальные воды)  

и наличие 

технологических 

разработок  

-  Значительные 

объемы пресных и 

минеральных вод -  

Значительный 

гидроэнергетический 

потенциал  

-  Обширные 

бальнеологические и  

рекреационные 

ресурсы в прибрежной 

зоне и горах  

-  Благоприятные 

агроклиматические 

условия в ряде 

территорий  

 

 

 

-  Высокая территориальная 

дифференциация  

уровня развития экономики, 

инфраструктуры и социальной сферы  

-  Неблагоприятная экологическая 

обстановка   

-  Труднодоступность многих горных 

территорий  

-  Низкий уровень благоустройства в 

сельской местности  

-  Дефицит пресной воды в ряде 

северных и восточных территорий  

-  Ухудшение экологии 

(прогрессирующее загрязнение 

земель, вод и воздушного бассейна)  

-  Низкая эффективность 

использования природных факторов  

(земель, воды)  

-  Высокая сейсмичность территории  

-  Рост экономического 

взаимодействия с большинством 

соседних регионов (в т.ч. 

приграничное сотрудничество) 

-  Ликвидация диспропорции 

территориального развития  

-  Повышение качества 

использования  

имеющихся природно-

климатических условий,  

интенсификация использования 

почв  

-  Значительный неосвоенный 

потенциал природных ресурсов  

-  Высокий спрос на 

энергетические и минерально-                                  

сырьевые ресурсы со стороны 

соседних регионов и государств  

-  Высокий спрос на 

качественную и  

экологически чистую продукцию  

-  Высокий спрос на туристско- 

рекреационные услуги  

-  Конкуренция со стороны 

соседних  

регионов и государств  

-  Сложная 

геополитическая ситуация 

вокруг республики, 

порождающая проявления 

терроризма  
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Информационно-коммуникационный капитал 

-  Наличие 

информационно- 

коммуникационной 

инфраструктуры  

-  Наличие 

налаженного 

транспортного 

сообщения с 

соседними 

республиками и 

государствами  

-  Богатая история 

развития Дагестана, 

запечатленная в 

глубоких традициях 

народов  

-  Высокая 

инновационная  

активность (в 

сравнении с регионами 

СКФО)  

-  Низкая средняя обеспеченность  

каналами коммуникации (телефон, 

факс, интернет)  

-  Отсутствие комплексной системы 

информационной поддержки всех 

отраслей экономики  

-  Негативный имидж республики в 

средствах массовой информации  

-  Привлечение передовых 

технологий  

(преимущественно азиатских) в 

республику  

-  Отрицательное 

воздействие на развитие 

культуры современной  

массовой культуры через 

СМИ, усиление  

религиозного влияния в 

селах  

-  Снижение темпов 

взаимодействия в  

силу плохо налаженных 

информационных каналов 

связи и информационного 

сообщения  

Человеческий капитал 

-  Благоприятная 

демографическая 

ситуация  

-  Высокий процент 

молодого и здорового  

населения  

-  Лидерские амбиции 

и дух 

предпринимательства 

населения  

республики  

-  Относительно 

низкий уровень 

урбанизации  

населения  

-  Относительно 

низкая стоимость 

трудовых  

ресурсов  

-  Потенциал 

значительного 

увеличения рабочих  

мест, обеспечения 

стабильной и 

гарантированной  

заработной платы 

управленческим 

кадрам, рабочим и  

инженерно-

техническим 

работникам  

- Физкультурно-

спортивные традиции  

-  Дефицит и недостаточная 

квалификация управленческих кадров  

-  Низкий средний уровень культуры 

и технологий управления  

-  Недостаточный кадровый 

потенциал республики для решения  

амбициозных задач   

-  Низкая обеспеченность 

техническими специалистами 

среднего уровня  

-  Дефицит специализированных 

образовательных учреждений   

-  Низкий уровень заработной платы,  

снижающий престиж большинства 

квалифицированных специальностей  

-  Межотраслевая дифференциация 

уровня заработной платы  

-  Отток сельского населения в города  

-  Отрицательное сальдо миграции с 

соседними регионами  

-  Привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов из других регионов 

и из-за рубежа  

-  Взаимодействие с ведущими 

отечественными и зарубежными 

образовательными учреждениями 

по вопросам повышения 

квалификации персонала  

- Отток 

квалифицированных 

кадров  

-  Низкий уровень 

номинальной заработной 

платы по сравнению со 

средним по России и 

регионами СКФО 

-  Отрицательное 

миграционное сальдо 

республики  
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1.3.2. Законодательство в сфере инвестиционной деятельности 
 

В целях создания максимально благоприятных условий для привлечения 

инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов в республике создана 

следующая законодательная и нормативно – правовая база, обеспечивающая 

различные формы государственной поддержки инвестиционной деятельности: 

- Государственная программа Республики Дагестан от 22 декабря  

2014 года № 651 «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Программой предусмотрено создание инженерной инфраструктуры на инвестиционных 

площадках Республики Дагестан; разработка бизнес – планов для инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Республики Дагестан, в том числе услуги инвестиционного 

консалтинга; компенсация части затрат на разработку проектной документации, 

субсидирование процентной ставки по привлекаемым кредитным средствам и прочие. 

 Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Республики Дагестан». Данный закон направлен на повышение инвестиционной 

привлекательности республики, создание благоприятного и стабильного 

инвестиционного климата. Определяет формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, права инвесторов и обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности.  

В законе определены следующие формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности: предоставление инвесторам налоговых льгот, 

инвестиционного налогового кредита, государственных гарантий в обеспечение 

возврата заемных средств, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 

льгот при аренде объектов недвижимости и земельных участков, инвестиций  

из государственных источников финансирования и др., а также предусмотрены 

нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

- Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 27 «О залоговом фонде 

Республики Дагестан». Создание залогового фонда Республики Дагестан обеспечивает 

исполнение обязательств республики, а также субъектов инвестиционной 

деятельности на территории республики. Закон выступает как основа привлечения 

инвестиционных ресурсов под залог собственности Республики Дагестан при 

реализации инвестиционных проектов.   

 Закон Республики Дагестан от 1 февраля 2008 года № 5 «Об участии 

Республики Дагестан в государственно – частных партнерствах» устанавливает 

порядок и условия участия Республики Дагестан в государственно – частных 

партнерствах путем заключения и исполнения от имени Республики Дагестан 

соглашений, в том числе концессионных. 

 Закон Республики Дагестан от 3 февраля 2005 года № 8  

«О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан  

с привлечением денежных средств кредитных организаций» определяет меры 

государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан с привлечением 

средств кредитных организаций, в форме предоставления субсидий на оплату части 

процентов за пользование кредитами. 

 Закон Республики Дагестан от 17 марта 2006 года № 15  

«Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении развития 

экономики в Республике Дагестан». Закон направлен на развитие инновационной 

деятельности, научное инновационное обеспечение развития экономики и создание 

режима максимального благоприятствования для субъектов инновационной 

деятельности в Республике Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 11 марта 2009 года № 9  

«О государственных гарантиях Республики Дагестан», определяет порядок 

предоставления, оформления и исполнения государственных гарантий Республики 

Дагестан. 

 Закон Республики Дагестан от 01 ноября 2005 года № 41  

«О государственной поддержке лизинговой деятельности в Республике Дагестан». 

Закон направлен на развитие в Республике Дагестан форм инвестирования в средства 

производства на основе финансовой аренды (лизинга) и стимулирование лизинговой 

деятельности за счет государственной поддержки. 

 Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2009 года № 67  

«Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Дагестан» определяет 

основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов по 

региональным налогам. 

 Указ Президента Республики Дагестан от 18 февраля 2009 года № 33  

«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления инвестиционному 

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Дагестан». 

Указ направлен на предоставление государственной поддержки инвестору, реализация 

инвестиционного проекта которого обеспечит положительный экономический  

и социальный эффект для Республики Дагестан, а также определяет условия и порядок 

предоставления инвестиционному проекту статуса «приоритетный». (Примечание: 

такие формы поддержки как налоговые льготы, льготы по аренде республиканской 

недвижимости и земельных участков, гарантии и некоторые другие предоставляются 

только инициаторам приоритетных инвестиционных проектов). 

 

 Указ Главы Республики Дагестан от 27 февраля 2014 года № 50 

«О Совете при Главе Республики Дагестан по улучшению инвестиционного климата 

инвестициям». Совет при Президенте РД по инвестициям является совещательным 
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органом, на рассмотрение которого выносятся вопросы, касающиеся реализации 

инвестиционной политики. Основными задачами Совета являются подготовка 

предложений по определению стратегии и концепции инвестиционной политики в 

Республике Дагестан, выработка предложений по привлечению в Республику Дагестан 

российских и зарубежных инвесторов, в том числе на условиях государственно-

частного партнерства, выработка рекомендаций по уменьшению административных 

барьеров для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности (в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации), анализ хода и результатов реализации 

Инвестиционной стратегии Республики Дагестан до 2025 года и т.д.   

  Указ Президента Республики Дагестан от 25 декабря 2013 года № 344 

«Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

инвестиционной декларации региона». Определяет порядок формирования 

благоприятного инвестиционного климата, совершенствование нормативно-правовой 

базы, регулирующей инвестиционную и инновационную деятельность, развитие 

инфраструктуры инвестиционной деятельности и транспортной инфраструктуры, 

создание и развитие индустриальных парков и инвестиционных площадок, повышение 

эффективности использования мер государственной (муниципальной) поддержки 

инвестиционной деятельности, устранение административных барьеров, минимизация 

коррупционных рисков, а также в рамках взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти в вопросах привлечения инвестиций, оперативное 

обеспечение информацией об инвестиционном потенциале и формах государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в Республике Дагестан российских и 

интернациональных институтов развития, общественных организаций, консультантов 

и инвестиционных партнеров Республики Дагестан в целях привлечения в республику 

иностранных и российских инвесторов.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 апреля  

2009 года № 114 «Об утверждении положения о порядке формирования  

и использования залогового фонда Республики Дагестан». Данное постановление 

определяет принципы и механизмы формирования, порядок и условия использования 

объектов залогового фонда республики, а также создания благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан посредством совместного 

участия в инвестиционных проектах, реализуемых на территории Республики 

Дагестан. 

Перечень объектов залогового фонда на 2015 год утвержден постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 12 декабря 2014 года № 614.  

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 15 февраля  

2005 года № 24«О мерах по реализации Закона Республики Дагестан  

«О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты в Республике Дагестан с 

привлечением денежных средств кредитных организаций». Постановление 

регламентирует правила, условия и механизм предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Дагестан на оплату части процентов за 

пользование кредитами юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты в Республике Дагестан 

с привлечением денежных средств кредитных организаций. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 апреля 2011 года 

№ 95 «Об утверждении Положения об инвестиционных площадках Республики 

Дагестан» определяет порядок формирования и условия функционирования 

инвестиционных площадок Республики Дагестан. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 апреля  

2011 года № 122 «О мерах по государственной поддержке инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты в Республике Дагестан». Данное постановление 

устанавливает порядок финансирования затрат на разработку бизнес – планов и (или) 

компенсацию части затрат на разработку проектной документации инвестиционных 

проектов, а также условия проведения конкурсов на предоставление государственной 

поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в Республике 

Дагестан. 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 11 октября  

2010 года № 368 «О формировании инвестиционного земельного фонда Республики 

Дагестан». Определяет порядок формирования инвестиционного земельного фонда 

Республики Дагестан, земли из которого могут быть предоставлены под реализацию 

инвестиционных проектов. 

  Постановление Правительства Республики Дагестан от 24 декабря  

2013 года № 704 «Утверждение высшими органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии субъекта до 2025 года».  

По исследованию и оценке стратегически значимых количественных и качественных 

характеристик экономики Республики Дагестан, их динамики и определению базовых 

тенденций развития.  

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря  

2013 года № 706 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики 

Дагестан по принципу «одного окна». Определяет порядок сопровождения 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 

территории Республики Дагестан, по принципу «одного окна», а также порядок для 

содействия потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Республики Дагестан по принципу 



 

Добро пожаловать в Республику Дагестан! 

 

21 

«одного окна», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Дагестан. 

 Для создания минимальных условий для привлечения инвестиций в 

республику внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, разработанного Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов (далее – Стандарт АСИ). На сегодняшний 

день все 15 пунктов Стандарта АСИ по Республике Дагестан являются выполненными. 

Республика Дагестан вошла в первую 20-ку регионов по России, которые 

внедрили Инвестиционный Стандарт за 2013 и первый квартал 2014 года. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном уровне до конца  

2015 года планируется обеспечить внедрение 11 пунктов Стандарта: условий, 

минимально необходимых для обеспечения благоприятного инвестиционного климата 

на муниципальном уровне.  

Республики Дагестан принимает участие в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  Разработана дорожная 

карта по проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата  

в Республике Дагестан.  

 

1.3.3. Инвестиционная деятельность 

 

Для проведения единой государственной инвестиционной политики  

в Республике Дагестан создано Министерство промышленности, торговли и 

инвестиций Республики Дагестан, в полномочия которого входят вопросы 

привлечения и управления инвестициями, сопровождение инвестиционных проектов, 

разработка мероприятий по развитию инвестиционной деятельности республики, в том 

числе создание благоприятного инвестиционного климата и др.  

За последние годы в республике отмечается стабильный рост инвестиционной 

активности. Повышение уровня инвестиционной привлекательности рассматривается 

руководством республики как важнейшее направление государственной политики, 

призванное обеспечить стабильный экономический рост региона. 

На территории Республики Дагестан ведется активная работа по привлечению 

инвестиций для реализации крупных инвестиционных проектов в следующих секторах 

экономики: промышленность, агропромышленный комплекс, строительство,  

в том числе производство строительных материалов, топливно – энергетический  

и туристско – рекреационный комплексы.  

Со стороны Правительства республики инвесторам оказывается всесторонняя 

помощь в подборе необходимых инвестиционных площадок для реализации 
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инвестиционных проектов, содействие в оформлении разрешительных документов, 

помощь в создании необходимой инженерной инфраструктуры и представлении 

необходимых форм государственной поддержки.  

В настоящее время в результате проведенной Минпромторгинвестом РД 

внутренней экспертизы инвестиционной активности Республики Дагестан 

сформированы два реестра: 

Реестр инвестиционных проектов высокой степени готовности и 

инвестиционных предложений (бизнес – идей).  

Реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан включает в себя  

на конец 2014 года 52 проекта на сумму 193 067,8 млн. рублей. В реестре бизнес – 

идей 102 инвестиционных предложений на сумму 200 353,52 млн. рублей. 

За 2014 год инвестиции в основной капитал составили 214 703,5 млн. рублей,  

что на 10,0 % больше соответствующего периода 2013 года. Из них по крупным 

организациям составили 34 772,2 млн. рублей, что на 95,0 % больше 

соответствующего периода 2013 года. Оборот розничной торговли составил 509 251,4 

млн. рублей, что на 7,0 % больше соответствующего периода 2013 года. Объем 

платных услуг населению составил 94 219,1 млн. рублей, что на 4,3 % больше 

соответствующего периода 2013 года. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» составил 105 998,7 млн. рублей, что на 9,1 % больше 

соответствующего периода 2013 года. 

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2014 году освоено 7 285,1млн. 

рублей из внебюджетных источников финансирования, создано 3 255 рабочих мест.  

На сегодняшний день 29 инвестиционным проектам предоставлен статус 

приоритетного проекта Республики Дагестан. Правительством Республики Дагестан от 

21 ноября 2013 года принято распоряжение № 373-р «О закреплении должностных 

лиц, ответственных за реализацию инвестиционных проектов на территории 

Республики Дагестан».  

Республиканские органы власти на постоянной основе проводят работу  

с федеральными органами исполнительной власти, институтами развития, кредитными 

учреждениями по вопросам оказания инвесторам, реализующим инвестиционные 

проекты на территории Республики Дагестан, помощи в получении различных форм 

государственной поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

Динамика инвестиций в основной капитал, млн. рублей 
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Показатель 
2005 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009  

год 

2010  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014 

год 

Млн. рублей (в фактически действовавших ценах) 

Инвестиции в 

основной капитал 26965,9 60712,7 86937,8 1021588,9 120653,4 137114,3 152403,5 

 

178314,3 

 

214703,5 

В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

Инвестиции в 

основной капитал 
141,9 134,2 130,4 113,9 115,3 107,5 108,3 

 

109,3 

   

110,0 

  в % к 2005 году 100 165,7 в 2,2р в 2,5р в 2,8р в 3,2р в 3,4р в 3,6 р в 3,8 р 

 

 

Поступление иностранных инвестиций (тыс. долл. США) 

 

Показатель 

2008 год 2009 год 2010 год 

тыс. долл. 

США 

в 

процентах 

к итогу 

тыс. долл. 

США 

в 

процентах 

к итогу 

тыс. долл. 

США 

в 

процентах 

к итогу 

Иностранные инвестиции-

всего 13719,9 100 17623,8 100 1154,2 100 

в том числе:       

прямые инвестиции 

 

13719,9 100 17623,8 100 1154,2 100 

из них:       

взносы в капитал - - - - - - 

 

 

Продолжение  

Показатель 

2011 год 2012 год 2013 год 

тыс. 

долл.  

США 

в 

процентах  

к итогу 

тыс. долл.  

США 

в 

процентах 

к итогу 

тыс. долл.  

США 

в 

процентах 

к итогу 

Иностранные инвестиции-

всего 
93919,4 100 28 895,0 30,4 

 

53 643,0 

 

100 

в том числе: 
      

прямые инвестиции 

 

93919,4 100 28451,0 98,5 

 

43182,6 

 

80,5 

из них: 
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взносы в капитал 
- - - -   

Прочие инвестиции 
- - 444,0 1,5 10460,4 19,5 

 

 

Стабильный рост инвестиционной активности характеризует Республику 

Дагестан как инвестиционно – привлекательный регион с благоприятным 

инвестиционным климатом.  

 

1. 4. Экономический потенциал республики 
 

1.4.1. Валовой региональный продукт 
 

Экономическая ситуация в Республике Дагестан за последние годы 

характеризовалась в основном положительной динамикой основных социально – 

экономических показателей. 

Основной вклад в формирование ВРП и в общий объем налоговых доходов 

республики вносят торговля, строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь  

и промышленное производство: 

 

Структура ВРП по видам экономической деятельности (в % к итогу) 

 

Виды экономической деятельности 

2005 

год
 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 * 

год 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
23,5 15,0 15,0 15,0 14,8 14,9 14,3 

рыболовство, рыбоводство 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

добыча полезных ископаемых 1,9 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 

обрабатывающие производства 5,8 3,7 4,3 4,1 4,2 4,2 4,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2,1 1,7 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 

строительство 12,6 20,1 19,4 18,5 17,5 17,7 18,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

19,8 26,7 27,0 27,2 25,7 25,4 24,4 

гостиницы и рестораны 1,6 3,3 3,8 6,1 7,2 7,1 6,9 

транспорт и связь 14,2 10,3 9,0 8,0 7,9 7,8 7,1 
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Виды экономической деятельности 

2005 

год
 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 * 

год 

финансовая деятельность 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
2,6 2,0 2,9 2,7 2,5 3,2 4,5 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

4,1 6,0 6,1 6,0 7,6 6,6 6,1 

образование 5,7 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
3,6 4,0 3,9 3,9 4,0 4,5 4,7 

представление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
2,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 

 

* – оценка Минэкономразвития РД 

 

 

 

1.4.2. Внешнеэкономическая деятельность 

 

Внешнеэкономические связи и взаимоотношения с иностранными партнерами 

зарубежных стран оказывают благоприятное воздействие на развитие экономики 

республики и содействуют наращиванию экономического потенциала региона. 

 

 

Внешнеторговый оборот Республики Дагестан 

 

Внешнеторговый оборот республики за январь – сентябрь 2014 года составил 

495,0 млн. долларов США, в том числе экспорт 77,0 млн. долларов США; импорт – 

418,0 млн. долларов США.  

 
Таблица 1  

 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

 Внешнеторговый 

оборот 

В том числе 

экспорт импорт 

тыс. 

долларов 

США  

в % к 

соответств

ующему 

периоду 

предыдущ

его года  

тыс. 

долларов 

США 

в % к 

соответств

ующему 

периоду 

предыдущ

его года 

тыс. 

долларов 

США 

в % к 

соответств

ующему 

периоду 

предыдуще

го года 

2013 год 
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I квартал  140356,3  106,1  6894,2  22,7  133462,1  131,0  

II квартал  169359,7  88,1  8118,6  35,2  161241,1  95,4  

1-е полугодие  309716,0  95,5  15012,8  28,2  294703,2  108,7  

III квартал  151892,3  125,2  18324,8  73,6  133567,5  138,5  

январь-сентябрь  461608,3  103,6  33337,6  42,5  428270,7  116,6  

       

2014 год 

 

I квартал  150488,0  107,2  24547,9  в 3,6 р  125940,1  94,4  

II квартал  213474,6  126,0  16208,1  199,6  197266,5  122,3  

1-е полугодие  363962,6  117,5  40756,0  в 2,7 р  323206,6  109,7  

III квартал  131090,3  86,3  36233,7  197,7  94856,6  71,0  

январь-сентябрь  495052,9  107,2  76989,7  в2,3р  418063,2  97,6  

 

 

Внешнеторговый оборот РД со странами дальнего зарубежья за январь-сентябрь 

2014 года составил в текущих ценах 318,3 млн. долларов США и увеличился на 13,8%, 

с государствами – участниками СНГ – 176,7 млн. долларов США и уменьшился на 

2,9%. 
 

 

Внешнеторговый оборот Республики Дагестан 

 

Экспорт * за январь – сентябрь 2014 года составил 77,0 млн. долларов США, в 

том числе в страны дальнего зарубежья – 65,6 млн. долларов США, в государства – 

участники СНГ – 11,4 млн. долларов США.  

Импорт * за январь – сентябрь 2014 года составил 418,0 млн. долларов США,  

в том числе из стран дальнего зарубежья – 252,7 млн. долларов США, из государств – 

участников СНГ – 165,3 млн. долларов США 

* Включены сведения по экспортным и импортным операциям участников 

внешнеэкономических связей республики и российских участников других регионов 

страны, производивших таможенное оформление товаров на таможенных постах 

нашего региона.   
 

Таблица 2  

 

Динамика экспорта и импорта по странам дальнего зарубежья и государствам-участникам СНГ 

 
 Страны дальнего зарубежья Государства-участники СНГ 

экспорт импорт экспорт импорт 

тыс. 

долларо

в США  

в % к 

соответс

твующе

му 

периоду 

предыду

щего 

года  

тыс. 

долларо

в США  

в % к 

соответс

твующе

му 

периоду 

предыду

щего 

года  

тыс. 

долларо

в США  

в % к 

соответс

твующе

му 

периоду 

предыду

щего 

года  

тыс. 

долларо

в США  

в % к 

соответ

ствую

щему 

период

у 

предыд

ущего 

года  



 

Добро пожаловать в Республику Дагестан! 

 

27 

2013г. 

 

I квартал  3316,6 14,9 105558,0 156,3 3577,6 44,0 27904,1  81,1 

II квартал  1362,2 9,9 71197,8 117,4 6756,4 72,9 90043,3 83,0 

1-е полугодие  4678,8 13,0 176755,8 137,9 10334,0 59,4 117947,4 82,6 

III квартал  10075,5 63,0 88127,2 198,9 8249,3 92,7 45440,3 87,2 

январь-

сентябрь  

14754,3 28,3 264883,0 153,6 18583,3 70,7 163387,7 83,8 

2014г. 

 

I квартал  19889,6 в 6 р 104129,5 98,6 4658,3 130,2 21810,6 78,2 

II квартал  12523 в 9,1 р 93794,1 131,7 3685,1 54,5 103472,4 114,9 

1-е полугодие  32412,6 в 6,9 р 197923,6 112,0 8343,4 80,7 125283,0 106,2 

III квартал  33202,0 в 3,3 р 54817,4 62,2 3031,7 36,7 40039,2 88,1 

январь-

сентябрь  

65614,6 в 4,4 р 252741,0 95,4 11375,1 61,2 165322,2 101,2 

 

 

Во внешнеторговых операциях с Дагестаном участвовало 36 страны (за январь-

сентябрь 2013 года – 40). Основные из них: Иран, Азербайджан, Грузия, Китай, 

Турция, Италия, Венгрия, Украина, ОАЭ.  

Внешнеторговые отношения в экспортных операциях наиболее активно 

поддерживались с Ираном и Азербайджаном.  

Внешнеторговые отношения в импортных операциях наиболее активно 

поддерживались с Азербайджаном, Ираном, Грузией, Китаем, Турцией, Италией, 

Венгрией, Украиной, ОАЭ.  

Крупнейшими участниками внешнеэкономических связей в республике 

являются: ООО «Элит», ООО «Эксим», ООО «Стандарт», ООО «РИО», ООО 

«Альфа». 

 
Таблица 3  

 

Структура экспорта * товаров по основным товарным группам 

 

 Январь-сентябрь 2014г. Справочно: 

январь-сентябрь 2013г. 

тыс. 

долларов 

США 

в % к 

январю-

сентябрю 

2013г. 

в % к 

итогу  

тыс. 

долларов 

США  

в % к 

январю-

сентябрю 

2012г.  

 

в % к 

итогу  

Экспорт, всего  

 
76989,7  в2,3р  100  33337,6  42,5  100  

в том числе:  

продовольственные 

товары и сырье для их 

производства  

57675,8  в3,7р  74,9  15427,5  31,0  46,3  

продукция химической 

промышленности  

500,2  53,3  0,6  938,1  11,2  2,8  

минеральные продукты  11,0  102,8  0  10,7  44,2  0  

кожевенное сырье, меха 68,8  -  0,1  0  0  0  
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изделия из него  

древесина и изделия из 

нее  

6604,7  в2р  8,6  3293,2  58,3  9,9  

одежда и обувь  1839,3  в2,1р  2,4  882,4  в 3 р  2,6  

машиностроительная 

продукция  

7183,5  65,7  9,3  10928,7  104,8  32,8  

черные и цветные 

металлы  

1290,7  75,9  1,7  1701,3  58,3  5,1  

другие товары  1815,7  в11,6р  2,4  155,9  15,9  0,5  

 

* Включены сведения по экспортным и импортным операциям участников внешнеэкономических 

связей республики и российских участников других регионов страны, производивших таможенное 

оформление товаров на таможенных постах нашего региона.  

 

 

В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают следующие 

товарные группы: продовольственные товары 74,9% (за январь-сентябрь 2013г – 

46,3%), машиностроительная продукция 9,3% (32,8%), древесина и изделия из нее 

8,6% (9,9%).  

 

 

Таблица 4  

Структура импорта * товаров по основным товарным группам 

 Январь-сентябрь 2014г. Справочно: 

январь-сентябрь 2013г. 

тыс. 

долларов 

США 

в % к 

январю-

сентябрю 

2013г 

в % к 

итогу  

тыс. 

долларо

в США  

в % к 

январю-

сентябрю 

2012г.  

 

в % к 

итогу  

Импорт, всего  418063,2  97,6  100  428270,7  116,6  100  

 

в том числе:  

продовольственные товары и 

сырье для их производства  

313480,1  121,3  75,0  258364,3  111,5  60.3  

продукция химической 

промышленности  

9656,1  48,1  2,3  20083,3  111,4  4.7  

минеральные продукты  17261,0  103,5  4,1  16674,0  77,9  3.9  

кожевенное сырье, меха и 

изделия из него  

67,3  87,3  0  77,1  66,7  0  

древесина и изделия из него  2176,6  103,5  0,5  2102,6  105,0  0.5  

одежда и обувь  12152,7  50,6  2,9  24023,6  97,0  5.6  

машиностроительная продукция  26219,7  45,2  6,3  57940,9  в2,7р  13.5  

черные и цветные металлы  6901,1  60,6  1,7  11384,9  107,5  2.7  

другие товары  30148,6  80,1  7,2  37620,0  100,1  8.8  

 

 

*- Включены сведения по экспортным и импортным операциям участников внешнеэкономических 

связей республики и российских участников других регионов страны, производивших 

тамож3енное оформление товаров на таможенных постах нашего региона.  



 

Добро пожаловать в Республику Дагестан! 

 

29 

 

В структуре импорта наибольший удельный вес занимают продовольственные 

товары, их доля составляет 75,0% (за январь – сентябрь 2013 года 60,3%) и 

машиностроительная продукция 6,3% (за январь – сентябрь 2013 года 13,5%).  

Внешнеторговый оборот республики (включая неорганизованную торговлю) за 

январь-сентябрь 2014 года оценивается в 515,8 млн. долларов США увеличился на 

9,0% по сравнению с январем-сентябрем 2013 года.  

 

Объем экспортных поставок составил 77,0 млн. долларов США, что в 2,3 раза 

больше, чем за соответствующий период предыдущего года, объем импортных 

поставок (включая неорганизованную торговлю) – 438,8 млн. долларов США и 

уменьшился на 0,2%. 

 

1.4.3. Потребительский рынок и презентационно – выставочная 

деятельность. 
 

В 2014 году оборот розничной торговли составил 509 251,4 млн. рублей,  

что на 7,0 % больше соответствующего периода 2013 года. 

Увеличение темпов роста товарооборота в 2014 году обусловлено ростом 

физического объема продаж субъектами малого предпринимательства на 4,9 %  

и объемами продаж на рынках на 10,7 % против уровня предыдущего года. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных 

товаров в 2014 году составил 48,1 %, непродовольственных товаров – 51,9 %.  

Объем платных услуг, оказанных населению республики через все каналы 

реализации в 2014 году составил 94 219,1 млн. рублей, что на 4,3 % больше 

соответствующего периода 2013 года.  

На увеличение индекса физического объема платных услуг повлиял рост 

медицинских услуг на 19,1 %, коммунальных услуг на 12,8 %, бытовых услуг на 7,1 % 

и связи на 2,1 % которые занимают удельный вес в видовой структуре платных услуг. 

К факторам, которые оказывают влияние на изменение показателя оборота 

розничной торговли в Республике Дагестан можно отнести: развитие инфраструктуры 

торговли, рост физического объема продаж на вещевых, смешанных и 

продовольственных рынках, ввод в эксплуатацию новых торговых объектов, 

привлечение инвестиций в сферу торговли, стимулирование развития торговли в 

малых и отдаленных сельских населенных пунктах, вывод из «тени» 

предпринимателей, функционирующих в сфере торговли, их товарооборота за счет 

мер по «обелению» экономики. 

Объем платных услуг населению  

 
годы млн. рублей  в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 
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годы млн. рублей  в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

2005 19384,4 135,4 

2007 33773,7 120,4 

2008 43800,0 116,5 

2009 53466,7 111,1 

2010 60775,8 107,3 

2011 66957,1 98,8 

2012 73655,4 103,1 

2013 85805,8 102,7 

2014 94219,1 104,3 

 

В республике стало традицией проведение специализированных выставок – 

ярмарок с участием товаропроизводителей из других регионов России и ближнего 

зарубежья. Ежегодно Республика Дагестан принимает участие в крупнейших 

экономических и инвестиционных форумах с презентацией экономического  

и инвестиционного потенциала. С 2011 года в республике проходит Дагестанский 

экономический форум, который стал перспективной площадкой для демонстрации 

инвестиционных возможностей не только Дагестана, но и всего Северо – Кавказского 

региона и Прикаспийских государств. 

 С 2014 года в республике прошел Культурно – инвестиционный форум и 

Первый республиканский форум промышленников и предпринимателей.  

Основной целью Культурно – инвестиционного форума, стало обсуждение 

важнейших проблем сбалансированного и синхронизированного развития культурной 

среды и экономики в регионах России, их территориальных моделей, позволяющих 

гармонизировать культурную и социально – экономическую динамику развития 

регионов, преодолевать кризисные ситуации и состояние нестабильности в социально 

– экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 

Первый республиканский форум промышленников и предпринимателей стал 

важным этапом в процессе укрепления позитивного имиджа Республики Дагестан. В 

рамках форума была организована выставка «100 лучших товаров Дагестана». На 

выставке были созданы условия для проведения презентационных мероприятий, 

дегустаций, а также обеспечена возможность приобретения посетителями 

представленной продукции.  

В рамках выставки была представлена информация об инвестиционных проектах 

и площадках муниципальных районов Республики Дагестан. 

Форум проводился в рамках Всемирной недели предпринимательства и стал 

важным этапом в укреплении позитивного имиджа Республики Дагестан в российском 

и международном сообществе, а также способствовал активизации деловых контактов 

и связей, созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества, поиска 

новых рынков сбыта, формированию положительного имиджа предпринимателя. 
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Презентационно – выставочная деятельность является одной из эффективных 

форм привлечения инвестиций, формирования позитивного имиджа республики,  

а также расширения деловых контактов и продвижения дагестанской продукции  

на внешний рынок.  

 

1.4.4. Промышленный комплекс. 
 

Промышленный комплекс определяет состояние производственного потенциала 

республики, обеспечивает устойчивое функционирование главных отраслей 

экономики. 

Индекс промышленного производства в 2014 году по сравнению  

с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,0 %. 

В структуре промышленного производства Республики Дагестан приоритетное 

значение имеют:  

 топливно – энергетический комплекс;  

 пищевая индустрия; 

 машиностроение и металлообработка. 

Ведущим отраслевым комплексом является топливно – энергетический  

(в том числе: электроэнергетика, нефтедобыча и добыча топливно – энергетических 

полезных ископаемых). 

На втором месте пищевая промышленность (особое значение приобретает 

производство напитков). 

Основными компаниями в структуре топливно – энергетического комплекса 

являются: «ОАО РусГидро» – «Дагестанский филиал», ОАО «МРСК СК» 

«Дагэнергосеть», ООО «Дагестанэнерго», ОАО «НК «Роснефть» – Дагнефть»,  

ОАО «Дагнефтегаз», ОАО «Дагнефтепродукт», ОАО «Даггаз», ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала», ООО «Дагестангазсервис», ООО «Энергохолдинг».  

В состав топливно – энергетического комплекса (ТЭК) входят нефте – 

 и газодобыча, электроэнергетика и нефтеперерабатывающая промышленность.  

Перспективы развития ТЭК связаны с вводом в действие каскада 

гидроэлектростанций на р. Сулак с притоками, освоением новых нефтяных  

и газовых месторождений.  

В электроэнергетике действуют крупнейшие на Кавказе ГЭС: Чиркейская 

и Ирганайская, а также каскад Чирюртовских ГЭС, Миатлинская, Гергебильская 

и т.д., общей мощностью 1786 МВт. 

Продолжаются работы по строительству Гоцатлинской ГЭС мощностью  

100 МВт, которая находится в стадии строительства.  

В топливной промышленности добыча нефти с газовым конденсатом  

за 2014 год составила – 165,0 тыс. тонн, природного газа – 280,6 млн. куб. м. 
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В пищевом комплексе основными отраслями являются производство напитков, в 

том числе винных изделий (включая коньячное производство), производство 

молочных продуктов и консервное производство. В составе пищевой индустрии 

республики развиты также безалкогольная, мясная, рыбная, маслосыродельная, 

кондитерская, хлебопекарная промышленности. 

Машиностроение и металлообработка включают широкий набор отраслей – 

авиационное и судостроительное машиностроение, производство автокомпонентов, 

радиотехническая промышленность, электротехническая промышленность и другие. 

Отрасль насчитывает около 13 тыс. работающих, 11 предприятий республики имеют 

государственный оборонный заказ. Основная продукция предприятий 

машиностроения – оборонного назначения, радиолокационные и навигационные 

комплексы для авиации и судостроения, комплектующие для автомобилестроения, 

рулевые машины, дизельные двигатели, бортовое оборудование для самолетов, 

наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, средства 

наземного обслуживания различных летательных аппаратов гражданского и оборонного 

назначения, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, насосная 

продукция. 

Ведущими предприятиями отрасли являются – ОАО «Завод Дагдизель»,  

ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод им. Гаджиева»,  

ОАО «Электросигнал», ОАО «Буйнакский агрегатный завод», ОАО «Каспийский 

завод точной механики», ОАО «Избербашский радиозавод», НИИ «Волна». 

 Основные центры сосредоточены в Махачкале (ОАО «Авиаагрегат»,  

«Завод им. Гаджиева»), в Кизляре (ОАО «Концерн КЭМЗ»), в Избербаше  

(ОАО «Избербашский радиозавод»), в Дербенте (ОАО «Электросигнал»), в Каспийске 

(ОАО «Завод Дагдизель», «Каспийский завод точной механики»). 

В Дагестане также достаточно развиты индустрия строительных материалов, 

деревообработка, химическая промышленность (лакокрасочное производство, 

стеклопластики, стеклоткани, лекарственные препараты), легкая промышленность,  

в том числе производство обуви, ковров, швейных изделий. 

В рамках имопртозамещения проводится работа по привлечению 

дополнительных заказов на военную технику и комплектующие изделия. В настоящее 

время несколько предприятий республики определились с номенклатурой изделий и 

размеров финансовых средств, необходимых для их освоения. Средства необходимые 

для внедрения новых изделий составляют 2,5 млрд. рублей. Ожидаемый рост объемов 

в этой сфер в ближайшие 2 – 3 года до 10 – 12 % с созданием более 1000 новых 

рабочих мест.  

В этой сфере есть ключевые проекты, реализация которых даст существенные 

результаты и в рамках которых требуется государственная поддержка на федеральном 

уровне. Это: ОАО «Завод «Дагдизель» предполагает освоение инновационной торпеды 

(шифр ОКР «Ихтиозавр»); ОАО «Концерн КЭМЗ» приступил к освоению более 10-ти 
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новых комплектующих изделий (многозамковые балочные держатели, авиационные 

пусковые устройства и др.) для боевой авиации; ОАО «Авиаагрегат» предполагается 

освоение более 230 новых комплектующих по перечню объединенной 

авиастроительной корпорации; также примут участие ОАО «Завод им. Гаджиева» и 

«Буйнакский агрегатный завод». 

Работа по импортозамещению ведется в части расширения производства и сбыта 

уже выпускаемой продукции промышленных предприятий, которая в сегодняшних 

условиях экономических санкций западных стран и изменения курса рубля к мировым 

валютам может стать более конкуренттоспособной и востребованной. В частности, 

такие перспективы имеет продукция ОАО «Касписйкий завод точной механики» 

(газорегуляторное оборудование, которое получает конкурентные преимущества перед 

продукцией итальянской фирмы «Тарантини»; ОАО «Завод им. Гаджиева» 

(скважинные погружные насосы для нефтедобычи производства (конкурент фирмы 

«Нэч Германия»); ОАО «Дагфос» (минеральные удобрения и др. продукция).  

 

1.4.5. Сельское хозяйство 
 

Агропромышленный комплекс Дагестана является ключевым сектором 

экономики республики. От эффективного функционирования отраслей АПК зависит 

социально – экономическая обстановка и уровень жизни основной части населения 

республики. Республика Дагестан занимает первое место в Российской Федерации  

по поголовью овец, производству овощей, столового винограда и марочных коньяков.  

На протяжении 2014 года аграрный сектор Дагестана демонстрировал 

устойчивую динамику роста. По предварительным данным Минсельхозпрода РД 

объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2014 году составил около 86 млрд руб., при индексе производства 106,1 %. 

Доля продукции животноводства в структуре валовой продукции сельского хозяйства 

составляет 56 % (48,0 млрд. рублей), а продукции растениеводства – 44 % (38,0 млрд. 

рублей). 

В общем объеме валовой продукции доля сельскохозяйственных организаций 

составляет 11,1%, хозяйств населения 75,9%, фермерские хозяйства – 13,1%. 

Растениеводство. Растениеводство является ведущей отраслью сельского 

хозяйства Республики. 

Растениеводством занимаются практически во всех районах республики  

и основными видами возделываемых сельско – хозяйственных культур являются: 

овоще – бахчевые, виноград, картофель, зерновые и зернобобовые культуры. 

В 2014 году валовой сбор зерновых культур составил 310,8 тыс. тонн, что  

на 40,8 тыс. тонн или на 15,1 % больше, чем в 2013 году. Кукурузы на зерно собрано 

70,0 тыс. тонн, что на 4,1 тыс. тонн больше уровня прошлого года, а риса – 59,6 тыс. 
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тонн, что на 25,2 тыс. тонн больше, чем в 2013 году в основном за счет увеличения 

площади посева на 4,2 тыс. га.  

За 2014 год средняя урожайность зерновых по республике составила 24,9 ц/га, 

что на 1,1 ц/га выше, чем в 2013 году. 

В республике функционируют 36 теплиц общей площадью 30,5 га, а также 

строятся 17 теплиц общей площадью 145 790 м
2
 (14,6 га).  

В 2014 году введено в эксплуатацию теплиц общей площадью более 15 га, из них 

ООО «Агромир» –4 га, КФХ «Амиго» – 3 га, КФХ «Давудов З.» –2,7 га, ООО 

«Дагагрокомплекс» –2 га, СПК «Южный» 1 га.  

Сформирован реестр инвестиционных площадок для строительства тепличных 

комплексов с целью представления их потенциальным инвесторам.  

Виноградарство и виноделие. В 2014 году произведены посадки новых 

виноградников на площади 2055,2 га, что составляет 47,4 % от общего объема посадок 

РФ, в том числе на интенсивной основе с применением систем капельного орошения - 

496,6 га. Общая площадь виноградников по республике составила 21,2 тыс. га, в том 

числе плодоносящем возрасте – 16,1 тыс. га.   

В отрасль виноградарства привлечены такие крупные производители 

алкогольной продукции как ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО 

«Дербентский завод игристых вин», ГУП «Кизлярский коньячный завод», ЗАО ВКЗ 

«Избербашский», ОАО «Махачкалинский винзавод» и др.  

По итогам 2014 года в республике собрано 137,2 тыс. тонн винограда при 

средней урожайности 86 ц/га, из которого направлено на переработку 86,3 тыс. тонн 

или 63% от валового сбора. 

Проведены работы по восстановлению выпавших кустов и повышению 

продуктивности виноградников, омолаживанию кустов методом среза на черную 

головку и проведению воздушных и подземных отводок.  Произведено более 80 тыс. 

отводок и омоложены виноградники на площади более 60 га. 

За 2014 год производство алкогольной продукции составило: 

- коньяка бутилированного – 1250,5 тыс. дал или 81,6% против 1532,0 тыс. дал  

в 2013 году; 

- шампанского – 2235,7 тыс. дал или 97,2 % против 2300,4 тыс. дал; 

- вина виноградного – 257,5 тыс. дал или 139,0 % против 185,3 тыс. 

- водки – 51,5 тыс. дал или 88,3 % против 58,3 тыс. 

Животноводство. Животноводство является традиционной и одной из значимых 

отраслей в агропромышленном комплексе, которая развита во всех районах 

республики. Отрасль ориентирована, прежде всего, на удовлетворение 

продовольственных потребностей населения во внутреннем рынке, а также 

реализацию сырья за пределами республики. 

В целях устойчивого развития молочной и мясной отраслей, разработаны  

и утверждены программы по увеличению производства молока и мяса. 
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За 2014 год произведено 210 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе, 

что составило 110,5 % к 2013 году.  

Валовой надой молока составил 793 тыс. тонн (105 % к 2013 году), получено 

около 217 млн штук куриных яиц (115,4 % к 2013 году).  

Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности 

составила 970 тыс. голов, в том числе коров – 464 тыс. голов, что на уровне 2013 года.  

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий также сохранено на уровне 

прошлого года и составляет чуть более 5 млн голов.  

По состоянию на 1 января 2015 года в государственном племенном регистре  

в Минсельхозе России зарегистрировано 60 племенных предприятий Республики 

Дагестан, в том числе 5 племенных заводов, 43 племрепродуктора и 12 генофондных 

хозяйств. Из них в 20 предприятиях содержится крупный рогатый скот, в том числе  

в 3 хозяйствах – мясного направления, в 36 – мелкий рогатый скот и в 2 хозяйствах 

птицу.  

Всего в племенных предприятиях содержится более 14 тысяч голов крупного 

рогатого скота, в том числе 6950 коров, 197 тыс. голов овец, в том числе 145 тыс. 

овцематок, 250 голов племенных лошадей и 375 голов пятнистых оленей. 

Самый большой удельный вес в структуре производства молока занимают 

хозяйства населения – 66 %, на долю сельхоз организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей приходится, 

соответственно 15,6 и 18,4 %. 

Одним из основных показателей эффективности развития отрасли молочного 

скотоводства является среднегодовой удой молока на 1 корову, который 

сельскохозяйственных предприятиях республики составляет 1870 кг (107,5 % к 

уровню 2013 года). 

За 2014 год завершено строительство и введено в эксплуатацию  

15 животноводческих ферм на 2410 скотомест общей проектной стоимостью 175,5 

млн. рублей. Это оснащенные современным оборудованием животноводческие фермы  

СПК им. Аскерханова Кизилюртовского района, ООО «КФХ Омарова» Левашинского, 

ПК «Мурад» Гергебильского, КФХ «Абулмуслимов А.Л.» г. Махачкала. 

На 1 января 2015 года численность специализированного мясного скота  

в хозяйствах всех категорий республики составила 14500 голов, из них коров – 8750 

голов, в том числе в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей - 8550 и 4400 голов соответственно. 

Рыбохозяйственный комплекс. В настоящее время в республике функционируют 

более 130 предприятий, ведущих рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным, 

либо сезонным производственным циклом, в том числе 61 предприятие занимается 

промышленным рыболовством, и более 70 рыбоводных хозяйств, занимающихся 

товарным выращиванием рыбы.  На конец декабря 2014 года общий прудовой фонд 
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республики составляет более 12,0 тыс. га, в том числе 2,0 тыс. га – приспособленные 

водоемы.  

В 2014 году в реестр предприятий, занимающихся рыбоводством дополнительно 

включены 32 сельхозтоваропроизводителей разной формы собственности. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность. Республика Дагестан обладает 

многоотраслевым перерабатывающим комплексом, в который входят предприятия 

молочной, мясной, консервной, хлебопекарной, кондитерской, безалкогольной и др. 

отраслей. 

Преодолев спад производства в пищевой и перерабатывающей 

промышленности, происходят позитивные перемены, наблюдается некоторый рост 

объемов производства. Большинство руководителей предприятий адаптировалось к 

условиям рыночной экономики, активнее привлекает заемные средства на 

модернизацию производства, заключает договоры с зарубежными фирмами на 

поставку оборудования, следит за изменениями, происходящими на рынке.  

Так, в мясоперерабатывающей отрасли республики работают 3 крупных 

предприятия и ряд малых цехов (ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»,  

ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ОАО «Кизлярагрокомплекс»).  

В 2014 году ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» произвело 345 тонн мясных  

и колбасных изделий, ОАО «Махачкалинский мясокомбинат» – 223,5 тонны,  

ОАО «Кизлярагрокомплекс» – 80 тонн. 

На ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат» строится новый цех площадью  

3,6 тыс. кв. м для производства колбасных изделий с учетом требований стандартов 

качества, а также переоборудуется цех по забою скота, проводится модернизация 

производственных мощностей, закупается новое оборудование, внедряются 

современные технологии производства продукции и новые мясные изделия.  

В декабре 2014 года введен в строй цех по убою скота КФХ «Бозторгай»  

в Ногайском районе, отвечающий всем современным требованиям и стандартам. 

В молокоперерабатывающей отрасли республики функционируют 7 крупных  

и средних предприятий и 15 малых цехов. Производственные мощности предприятий 

позволяют перерабатывать более 200 тонн молока в сутки. 

Основными производителями молочной продукции являются: ОАО 

«Махачкалинский гормолзавод», (3720 тонн), ОАО «Кизлярагрокомплекс» (4179 

тонн), КФХ «Нур» (1253,2 тонны), ООО «Амир-С» (1092 тонны) ООО «Избербашский 

гормолзавод» (200 тонн), ООО «Кизилюртовский молочный завод Колос» (500 тонн). 

В 2014 году ряд молокоперерабатывающих предприятий осуществили 

модернизацию технологического оборудования, в том числе ООО «Избербашский 

гормолзавод», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Кизилюртовский молочный завод 

Колос», ООО «Амир-С». Приобретение современного оборудования предприятия 

позволит им конкурировать с продукцией, завозимой из других регионов. 
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Консервная промышленность. В 2014 году функционировало 14 крупных  

и средних предприятий консервной промышленности республики, которые произвели 

65 муб различных консервных изделий.  

Производственные мощности ООО «Кикунинский консервный завод» возросли 

до 30 муб в год. В настоящее время оборудуется цех по производству детского 

питания, открытие запланировано на июнь 2015 года. 

На ООО «Дагагрохолдинг», КФХ «Габулакал», ООО «Нагорный Дагестан»  

и ООО «Аквариус» проведена модернизация и техническое перевооружение. 

Продукция консервных предприятий республики пользуется спросом в других 

регионах. В 2014 году заключены договора на поставку плодоовощной консервной 

продукции с торговыми предприятиями Саратовской, Самарской, Вологодской, 

Ярославской, Свердловской, Волгоградской областями, а также Краснодарского  

и Ставропольского краев.  

Хлебопекарная промышленность. Хлебопекарную промышленность республики 

характеризует зависимость от стоимости муки, завозимой из других регионов, а также 

высокая энергоемкость отрасли, что приводит к росту цен на хлебобулочные изделия. 

В 2014 году в республике произведено 208,8 тыс. тонн хлебобулочной 

продукции.  

Кондитерская промышленность. В основном представлена малыми 

предприятиями – выпечками, мини кондитерскими цехами. 

В 2014 году выпуск кондитерских изделий составил: ООО «Дагинтерн» –  

123,3 тонн, ООО «Евроконд» – 551,0 тонны, ОАО «Пищевик» – 45 тонн. 

Предприятиями произведено более 250 наименований кондитерских изделий в 

различном ассортименте. 

В 2014 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 

произведено: мяса и субпродуктов 1 категории – 5,6 тыс. тонн; колбасных изделий – 

1272 тонн; цельномолочной продукции – 21 тыс. тонн; масла сливочного – 502,9 тонн; 

сыра продуктов сырных – 3008 тонн; сыра и творога – 5819,3 тонн; плодоовощных 

консервов – 65 муб; хлеба и хлебобулочных изделий – 208,8 тыс. тонн; кондитерских 

изделий – 17,0 тыс. тонн; муки – 1208 тонн; безалкогольных напитков – 12375 тыс. 

дал; минеральной воды – 107,8 млн. бутылок 0,5л. 

Агропродовольственный рынок. Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень» является на протяжении последнего ряда лет главным аграрным 

форумом страны, сохраняя лучшие традиции сельскохозяйственной выставки и 

развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК. 

Республика Дагестан ежегодно участвует в агропромышленной выставке 

«Золотая осень». Республике Дагестан присужден Гран-при агропромышленной 

выставки «Золотая осень – 2014». 

На постоянной основе более чем в 60 населенных пунктах республики 

действуют ярмарки выходного дня, где у сельхозтоваропроизводителей республики 
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есть возможность реализовать свою продукцию. Так, в городе Махачкала проходят 

подобные ярмарки не реже двух раз в месяц. 

 

1.4.6. Строительство 
 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2014 

году составил 105 998,7 млн. рублей, или 109,1% к уровню предыдущего года. 

 

Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности  

«Строительство» в 2014 году, млн. рублей  

 

годы 

млн. рублей 

(в фактически 

действующих ценах) 

В процентах (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году к 2005 году 

2005 14079,7 133,1 100 

2007 33091,9 129,3 167,7 

2008 45666,8 129,7 в 2,2 р 

2009 53644,9 115,7 в 2,5 р 

2010 60223,5 109,6 в 2,8 р 

2011 68358,3 106,5 в 2,9 р 

2012 75717,3 108,2 в 3,2 р 

2013 88405,3 108,6 в 3,5 р 

2014 105998,7 109,1 в 4,5 р 

 

Выполнение работ собственными силами крупных и средних предприятий  

и организаций по чистому виду деятельности «Строительство» в 2014 году составило 

6 589,4 млн. рублей, что составляет 91,1 % от уровня 2013 года. 

 

Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в 2013 году * 

  

 Количество зданий, 

единиц 

Общий строительный 

объем зданий, тыс. м
3
 

Общая площадь 

зданий, тыс. м
2
 

Введено в действие зданий - 

всего 6987 6711,1 1727 

в том числе: 
   

жилого назначения 
6918 6444,2 1669,9 

нежилого назначения
1) 69 266,9 57,1 

из них зданий: 
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 Количество зданий, 

единиц 

Общий строительный 

объем зданий, тыс. м
3
 

Общая площадь 

зданий, тыс. м
2
 

промышленные 1 0,2 0,1 

сельскохозяйственные 2 2,9 0,7 

коммерческие 
- - - 

учебных 
31 201,7 44,6 

здравоохранения 
28 40,0 8,0 

других 
7 22,1 3,7 

1)
 Здания нежилого назначения распределены исходя из целей их использования в соответствии с 

«Общероссийским классификатором основных фондов». 

*  Данные за 2014 год по сведению Минстроя РД будут подсчитаны к концу 2015 года. 

 

Жилищное строительство. В 2014 году построено и введено в эксплуатацию 

1 646,3 тыс. кв. м. общей площади жилья, в том числе за счет средств индивидуальных 

застройщиков – 1 385,2 тыс. кв. м.  

В настоящее время строительный комплекс республики насчитывает 4578 

предприятий и организаций (4303 – строительство, 275 – промышленность 

строительных материалов), 1223 – малых предприятий и 415 индивидуальных 

предпринимателя. На строительном рынке республики создана своевременная 

конкурентная среда, создающая благоприятные условия для дальнейшего развития 

отрасли. 

Отрасль «Строительство» является вторым по значению видом экономической 

деятельности в Республике Дагестане. Удельный вес строительства в общем объеме 

валового регионального продукта составляет около 24 %, в инвестициях в основной 

капитал – 17,8 %, в общей численности работающих в республике – 6,8 %. 

В строительной отрасли действуют крупные акционерные объединения  

и ассоциации: 

 ОАО «ЧиркейГЭСстрой»; 

 ОАО «Махачкалинский ДСК»; 

 ОАО «Махачкалагаз; 

 ОАО «СМУ-4»; 

 ЗАО «Атом»; 

 ЗАО «Дагюгстрой»; 

 ОАО «Мостоотряд – 99» и другие. 
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1.5. Инфраструктура Республики Дагестан 

 

1.5.1. Транспортные коммуникации 

 

Республика Дагестан является одним из немногих регионов Российской 

Федерации, где получили развитие практически все виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный, трубопроводный. 

Дагестан находится на стыке многих международных путей, связывает транспортные 

потоки «Север – Юг» и «Восток – Запад». 

Развитие транспортно комплекса Республики Дагестан благоприятствует 

расширению внешнеэкономических связей регионов России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 

Структура грузоперевозок в Республике Дагестан в 2014 г. 

№ Вид транспорта Объем перевозки (%) 

1. Автомобильный  88,98 

2. Железнодорожный 1,15 

3. Морской  0,11 

4. Трубопроводный  9,76 

 

ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт», являясь связующим звеном 

России с закавказскими, азиатскими и африканскими странами, имеет особое 

геополитическое и стратегическое значение. Это единственный российский 

незамерзающий порт на Каспии. Посредством железнодорожных и автомобильных 

магистралей он связан со всей территорией Российской Федерации.  

Основным видом деятельности является перевозка грузов, погрузочно – 

разгрузочные работы и нефтеперевалка. 

Аэропорт – относится к четвертому классу Аэродром – категория «В» класс 1. 

После реконструкции взлетно-посадочной полосы Аэропорт может принимать 

воздушные суда категорий Аirbus 320, Boeing 757 и Ил-86. 

Кроме гражданской авиации, здесь базируются воздушные суда МВД и ФСБ 

России. Аэровокзал может обслуживать до 200 человек в час. В год прибивают  

и оправляются в полет примерно 2000 самолетов различных авиакомпаний России.  

Объемы перевозок грузов через аэропорт за 2014 год составил – 3379 тонн, 

обслужено около 507,384 тыс. пассажиров.   

Аэровокзал отвечает всем требованиям комфорта. Для пассажиров созданы 

дополнительные удобства, отремонтированы комнаты отдыха, матери и ребенка, 

переоборудованы туалеты, теперь ими без затруднений могут пользоваться люди с   

ограниченными возможностями к передвижению. Увеличены накопители, и они 

теперь позволяют принимать большое количество людей.     
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Еженедельно выполняются рейсы в Москву, Краснодар, Ростов – на – Дону,  

Санкт – Петербург, Актау, Сургут, Сабиха, Шарджу, Стамбул и другие города России  

и Ближнего Востока. 

С аэропортом сотрудничают следующие авиакомпании: 

 «SCAT»; 

 «Газпром Авиа»; 

 «РусЛайн»; 

 «ЮТэйр»; 

 «Якутия»; 

 «ВимАвиа»; 

 «Грозный Авиа»; 

 «Ред Вингс». 

 

Основным видом деятельности Махачкалинского отделения Северо – 

Кавказской железной дороги является перевозка пассажиров и грузов на пригородных  

и внутрироссийских маршрутах. 

По Махачкалинскому отделению СКЖД развернутая линия железнодорожных 

путей составляет 878,69 км, эксплуатационная длина главных путей – 609,14 км. 

Махачкалинское отделение СКЖД осуществляет перевозку пассажиров  

по междугородним маршрутам: Махачкала – Москва, Махачкала – Санкт – Петербург, 

Махачкала – Астрахань. 

С 1 января 2014 года объем движения пригородных поездов по республике 

составлял 8 пар в сутки. Перевозки осуществлялись по маршрутам: Махачкала – 

Хасавюрт, Махачкала – Дербент и Дербент – Граница.   

По территории республики также проходят транзитные железнодорожные 

маршруты: Москва – Баку, Баку – Харьков, Баку – Тюмень. 

Через Республику Дагестан проходят федеральные автодороги международного 

значения «Кавказ», «Астрахань – Каспийский – Кочубей – Кизляр – Махачкала», 

«Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». 

Протяженность дорог общего пользования в Республике Дагестан составляет 

8173,8 км, из которых 641,3 км федерального значения, 2810,8 км республиканского 

значения и 4720,9 км местного значения. В республике насчитывается более 14 550,0 

км внутрихозяйственных дорог, состоящих на балансе предприятий и местных 

администраций. Плотность дорог общего пользования на 1000 кв. км. территории 

составляет 439,7 км. На дорогах общего пользования расположено 1236 мостов общей 

длиной 30801 погонных метров.  

По данным Дагестанстата за 2014 год объем перевозок пассажиров 

транспортными предприятиями в республике составил 247,3 млн. человек, 
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пассажирооборот составил 5384,8 млн. пасс-км. Объем перевезенных грузов 

автомобильным транспортом за 2014 год составил 165044,1 тыс. тонн.  

В целях восстановления системы общественного транспорта в столице 

республики Правительством Республики Дагестан в 2014 году приобретены 68 ед. 

новых автобусов, в том числе ориентированных для перевозки инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

На сегодняшний день автобусы уже курсируют на городских маршрутах 

Махачкалы.  Восстанавливается ранее действовавший маршрут Махачкала-Аэропорт.  

 

1.5.2. Телекоммуникационные системы 

 

Телекоммуникации являются одним из динамично развивающихся секторов 

экономики республики. В настоящее время в Республике Дагестан 2650 (в том числе 

159 республиканских) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей имеют 

лицензии на право деятельности в области оказания услуг связи.  

Крупнейшие предприятия отрасли:  

 Филиал ФГУП «РТРС» Радиотелевизионный передающий центр 

Республики Дагестан; 

 Управление федеральной почтовой службы Республики Дагестан – Филиал 

ФГУП «Почта России»; 

 Дагестанский филиал ОАО «Ростелеком»; 

 ОАО «Электросвязь»; 

 Филиалы операторов мобильной связи ОАО «Мегафон», ОАО 

«ВымпелКом» («Билайн»), ОАО «МТС»; 

 ООО «Сумма Телеком»; 

 ООО «Оптика Телеком»; 

 ООО «Эрлайн». 

 

В 2014 году по предварительным показателям общий объем услуг, оказанных 

всеми организациями связи республики, составит более 11000,0 млн. рублей. 

В республике действуют и активно развиваются филиалы «большой тройки» –

Мегафон, Билайн и МТС. Покрытие услугами сотовой связи составляет около 80% 

территории республики, количество абонентов более 3-х миллионов. Все районы 

республики охвачены услугами сотовой связи, в районных центрах развернута и 

введена в эксплуатацию сеть третьего поколения – 3G. В 2014 году в городах 

республики запущена сеть «нового поколения» - LTE, которая дает абонентам 

возможность доступа к сети Интернет на больших скоростях - до 100 Мб/с.  
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Крупнейшим оператором электрической связи, предоставляющим услуги 

внутризоновой, местной телефонной связи, документальной, радио и др. услуг связи 

является дагестанский филиал ОАО «Ростелеком». 

Телерадиовещание на территории Республики Дагестан осуществляет филиал 

ФГУП «РТРС» Радиотелевизионный передающий центр Республики Дагестан.  

В 2014 году, параллельно с аналоговым вещанием, запущена сеть цифрового 

телерадиовещания, которая охватывает более 80 % населения республики.Полный 

переход на цифровое вещание по всей территории республики будет осуществлен до 

конца 2015 года. 

Предоставление услуг почтовой связи на территории республики обеспечивает 

Управление федеральной почтовой службы Республики Дагестан – филиал ФГУП 

«Почта России». В состав филиала входит 7 почтамтов и одна автобаза. Услуги 

почтовой связи предоставляют 400 отделений связи, из них 328 расположены  

в сельской местности.  

Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты республики:  

10 городов, 1605 населенных пунктов, все прикутанные хозяйства (отдаленные 

малочисленные населенные пункты, занимающиеся животноводством), а также 

войсковые части, погранзаставы и другие виды силовых структур, расположенные  

по всей территории республики. 

 

1.5.3. Кредитно – финансовая система 
 

Объем денежной массы в республике на 1 января 2014 года составил 52 517 млн. 

рублей и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года снизился  

на 4,6 %. По состоянию на 1 декабря 2014 года 49 638 млн. рублей и в сравнении  

с соответствующим периодом предыдущего года на 0,6 % соответственно. 

По состоянию на 1 января 2014 года (по данным Национального Банка 

Республики Дагестан Центрального Банка Российской Федерации) в республике 

действовало 21 кредитная организация, из них имеющие лицензии на осуществление 

операций в иностранной валюте – 13. На 1 декабря 2014 года действовало 12 

кредитных организаций, из них имеющие лицензии на осуществление операций в 

иностранной валюте – 8. 

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам за 2013 год (по данным формам отчетности 

302R) составил 56 412,8 млн. рублей и в сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года увеличился на 2 %, в том числе по юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на 1,3 %, по физическим лицам – на 2,8 %. 

По состоянию на 1 ноября 2014 года объем предоставленных кредитов юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам составил 32 533,3 

снижение на 4,2 % с аналогичным периодом прошлого года, в том числе юридическим 
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лицам и индивидуальными предпринимателям – снижение на 21,9 % и рост объема 

предоставленных кредитов физическим лицам на 19 %.  

 

1.6. Социальное развитие Республики Дагестан 

 

1.6.1. Демография 
 

Республика Дагестан характеризуется положительной демографической 

ситуацией. На начало декабря 2014 года численность постоянного населения 

республики составила 2 988,6 тыс. человек, в том числе городского – 1 347,9 тыс. 

человек (45,1 проц. общей численности) и сельского – 1 640,8 тыс. человек  

(54,9 процента). 

 Сначала 2014 года численность населения республики увеличилась на 24,7 тыс. 

человек или на 0,8 процента. 

Увеличение численности населения республики происходит за счет его 

естественного прироста, перекрывающего отрицательное сальдо миграции.  

Это обуславливает устойчивую тенденцию роста численности экономически активного 

населения региона и определяет высокий потенциал его трудовых ресурсов. Ежегодно 

невостребованное экономикой предложение свободной рабочей силы на рынке труда 

республики составляет порядка 130 – 135 тыс. человек. 

 

1.6.2. Трудовые ресурсы 

 

В 2014 году в общей численности занятого в экономике населения  

27,0 проц. составляли штатные работники организаций, не относящихся  

к субъектам малого предпринимательства (без учета совместителей). Число 

замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и 

лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско – правового характера, в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) за этот же период 

составило 304,7 тыс. человек.  

Ситуация на рынке труда в 2014 году характеризовалась снижением  

по сравнению с предыдущим годом безработицы. На 1 января 2015 года численность 

безработных граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы 

занятости населения, составила 26,5 тыс. человек, уменьшившись с аналогичным 

периодом 2013 года на 840 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2015 года составил  

2,0 процента от численности экономически активного населения (против  

2,1 процента на 1 января 2014 года). Кроме того, снизилась численность безработных 

граждан (определяемая по итогам обследования населения по проблемам занятости, 

проводимого Федеральной службой государственной статистики) с 152,8 тыс. человек 

в 2013 году до 135,2 тыс. человек в 2014 году. При этом уровень общей безработицы 
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(рассчитанной по методологии Международной организации труда) за аналогичный 

период снизился с 11,6 процента до 10,2 процента от численности экономически 

активного населения. 

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2014 году создано  

3 255 рабочих мест.  

1.6.3. Уровень жизни населения 

 

Рост экономики Республики Дагестан происходит одновременно  

с повышением уровня жизни населения. В 2014 году наблюдался рост показателей, 

характеризующих уровень жизни населения: денежных доходов, среднемесячной 

заработной платы, пенсий, прожиточного минимума. Постепенное восстановление  

и увеличение спроса и потребительского кредитования создали условия для 

позитивных изменений в социальной сфере республики.  

Среднемесячная начисленная заработная плата за 2014 года составила  

18 516 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2013 года  

на 11,2 процента. Объем денежных доходов населения по предварительным данным  

за 2014 год составил 710 539,8 млн. рублей и увеличился на 8,2 проц. по сравнению  

с аналогичным периодом 2013 года. Денежные расходы населения на покупку товаров 

и оплату услуг – соответственно 567 683,2 млн. рублей и увеличились на 10,4 

процента. Реальные располагаемые денежные доходы 2014 года, по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года увеличились на 4,3 процента.  

 

1.6.4. Наука и образование 
 

В республике Дагестан создана современная научная и образовательная  

система, с соответствующей инфраструктурой, включающая комплекс научных  

и образовательных организаций профессионального образования к которым относятся: 

1. Дагестанский научный центр РАН с институтами: 

 Институт языка, литературы и искусства; 

 Институт социально-экономических исследований; 

 Институт физики им. Амирханова; 

 Институт проблем геотермии; 

 Институт геологии; 

 Институт истории, археологии и этнографии; 

 Прикаспийский институт биологических ресурсов; 

 Центр этнополитических исследований; 

 Горный ботанический сад; 

2. Институт национальных проблем в образовании Российской академии 

образования. 
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3. ГУ «Дагестанский НИИ педагогики им. А.А. Тахо – годи» 

4. ГНУ «Дагестанский НИИ сельского хозяйства»  

5. Дагестанская селекционная опытная станция плодовых культур, 

виноградарства и овощеводства; 

6. Научно – исследовательский институт «Сапфир»; 

7.  Научно – производственное объединение «Питательные среды». 

 

Система высшего профессионального образования представлена 6 

Государственными высшими учебными заведениями, среди которых:  

 Дагестанский государственный университет; 

 Дагестанский государственный технический университет; 

 Дагестанский государственный педагогический университет; 

 Дагестанский государственный аграрный университет; 

 Дагестанская государственная медицинская академия; 

 Дагестанский государственный институт народного хозяйства 

 

Одним из важных факторов инвестиционной привлекательности региона 

является развитый научный потенциал, ориентированный на наиболее перспективные 

сферы региональной экономики и наличие системы подготовки 

высокопрофессиональных кадров. 

 

1.6.5. Здравоохранение 

 

Медицинская помощь населению Республики Дагестан оказывается:  

 39 центральными районными больницами на 4100 коек; 

 3 межрайонными больницами на 209 коек (пос. Кочубей – 95 коек,  

с. Шамилькала – 74 койки, с. Тлох – 40 коек); 

 112 участковыми больницами на 2345 коек; 

 4 центральными районными поликлиниками с мощностью 645 посещений 

в смену; 

 169 врачебными амбулаториями; 

 1013 фельдшерско-акушерскими и фельдшерскими пунктами. 

Специализированную медицинскую помощь граждане республики получают  

в 10 городских и 48 республиканских лечебно – профилактических учреждениях. 

В республике 5 санаториев для детей, 2 дома ребенка, 3 станции переливания 

крови, 60 самостоятельных и входящих в состав других учреждений станции 

(отделения) скорой медицинской помощи, 4 учреждений особого типа (РБСМЭ, РПАБ, 

РМИАЦ, Центр здоровья). 
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Естественный прирост населения Республики Дагестан в 2014 году вырос  

на 3,0% и составил 13,6 на 1000 населения (показатель по России вырос на 0,17 %) 

против 13,2 на 1000 населения в 2013 году. 

Дневные стационары при больничных учреждениях функционируют в 21 

городских и республиканских учреждениях на 382 коек и в 42 сельских ЛПУ  

на 212 коек. Дневные стационары при амбулаторно – поликлинических учреждениях 

функционируют в 11 ЛПУ городской местности на 236 койки и в 16 сельских ЛПУ  

на 72 койки. 

В сфере здравоохранения в рамках государствено – частного партнерства 

планируется реализация проекта «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.  

Также планируется реализация инвестиционного проекта «Строительство сети 

гемодиализных центров» инициатором, которого является Уральский биометрический 

кластер «Холдинг Юнона». Проект планируется к реализации в городах: Махачкала, 

Хасавюрт, Кизилюрт, Избербаш, а также в п. Шамилькала Унцукульского района. 

Проектом предусмотрено строительство гемодиализных центров за счет средств 

инвестора. Реализация данного проекта позволит больным с хронической почечной 

недостаточностью посещать бесплатную процедуру в своем населенном пункте. 

В настоящее время выделен земельный участок под строительство 

гемодиализного центра в г. Хасавюрте. Под строительство аналогичного центра  

в п. Шамилькала Унцукульского района выделено помещение. Строительство 

гемодиализного центра также планируется в г. Махачкала на территории Центральной 

клинической больницы. 

 

 

1.6.6. Культура 
 

Развитие культуры, искусства, охраны и использования объектов культурного 

наследия, национальных культур народов Республики Дагестан, также укрепление 

материально – технической базы отрасли культуры остаются первостепенной задачей. 

В Республике Дагестан функционируют: 

 11 профессиональных национальных театров; 

 1 театр поэзии; 

 1065 публичных библиотек, в том числе 1004 находятся в сельской местности; 

 1028 клубных учреждений, в том числе в сельской местности – 1008; 

 94 муниципальных школ дополнительного художественного образования; 

 14 концертных организаций; 

 4 средних специальных учебных заведений культуры и искусства; 
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 3 республиканских школ искусства; 

 5 государственных музея с 37 филиалами на территориях муниципальных 

районов и городских округов. 

 

1.6.7. Туризм и отдых 

 

Дагестан по своим физико – географическим особенностям и наличию богатых 

естественных лечебных и рекреационных ресурсов является одним из перспективных 

регионов России для развития индустрии туризма и отдыха. 

Наибольшую ценность представляет приморская зона республики, занимающая 

более 500 км побережья Каспийского моря, с привлекательными естественными 

песчаными пляжами, не требующими крупных затрат на благоустройство. Число 

солнечных часов в году на дагестанском побережье достигает до 2000. На территории 

Республики Дагестан насчитывается 35 туристических предприятий, 184 

коллективных средств размещения на 17 608 мест (гостиниц 110 – 2877 койко – мест, 

санаторий 23 – 2600 койко – мест, туристических баз 51 – 12131 койко – место). В 

республике функционирует сеть детских оздоровительных учреждений, включающая 

65 стационарных объектов на 17615 койко – мест.  

Несомненным «плюсом» является наличие уникальных памятников археологии, 

истории и культуры, народных художественных промыслов, определяющих 

самобытность горной культуры Дагестана и ее исключительную привлекательность  

для сферы туризма.  

По количеству и значимости объектов культурного наследия Дагестан занимает 

особое место в Российской Федерации. В республике расположено 6474 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), из них: объектов культурного 

наследия включено федерального значения 4514 единиц, включая историко – 

архитектурные комплексы и достопримечательные места 40 населенных пунктов 

республики.  

На территории Дагестана расположен один из древнейших городов нашей 

страны – Дербент, со знаменитой цитаделью – крепостью «Нарын – Кала» (VI век), 

включенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Через Дербент в свое 

время проходила одна из ветвей легендарного торгово – караванного маршрута, 

известного в истории как «Великий шелковый путь».  

На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, 

представляющий большой интерес для альпинистов и скалолазов (Шалбуздаг – 4149м; 

Базардюзю – 4466 м; Ярыдаг – 4100 м над уровнем моря), где проводятся 

международные и российские чемпионаты по всем категориям сложности.  

В республике более 300 источников минеральных вод разнообразного состава  

и температур. Предгорная и горная территории республики изобилуют множеством 

ценных термоминеральных источников, а в сочетании с рельефно – климатическими 
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факторами представляют большой практический интерес в курортно – рекреационном 

освоении. Большая их часть по своим целебным качествам не уступает источникам, 

применяемым в мировой практике санаторно-курортного лечения. Помимо 

минеральных вод и грязей, лечебными свойствами обладает и горный воздух, 

отличающийся свежестью, прозрачностью, разреженностью и ионизированностью. 

К группе факторов, которые повышают потенциал развития туризма  

в республике, также относятся доступность с точки зрения существующих  

и развивающихся коммуникаций современных видов транспорта (автомобильный, 

воздушный, железнодорожный и морской в перспективе) и наличие свободных 

трудовых резервов. 

Понимая наличие большого неиспользуемого потенциала республики,  

принята Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2014 года № 105 и утверждена 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 года № 602 

государственная программа Республики Дагестан «Развитие туристско – 

рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014 – 2018 годы». Настоящая 

Программа направлена на создание условий для развития туристско – рекреационного 

комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, 

инфраструктурные, кадровые, научно – исследовательские и рыночные факторы 

развития комплекса. 

Цель Программы – формирование конкурентоспособного туристско – 

рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики 

Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей 

российских и иностранных граждан в туристских продуктах. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

 развитие туристско-рекреационного комплекса; 

 повышение качества туристских услуг; 

 продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский 

и мировой рынки.  

Общий объем финансирования вышеуказанной государственной программы 

составляет 35 399,81 млн. рублей, в том числе:  

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 1523,0 млн. 

рублей (43 %); 

за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан  

(по согласованию) – 505,64 млн. рублей (1,43 %); 

за счет внебюджетных источников – 33 371,169 млн. рублей (94,27 %). 

В пределах приморских районов республики определены инвестиционные 

площадки, на территориях, обладающих необходимыми транспортными 

коммуникациями, обширными неосвоенными прибрежными полосами, значительными 
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запасами лечебных минеральных вод и грязей, с целью строительства объектов 

размещения туристско – рекреационных комплексов.  

В рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008 – 2013 годы)»  

на данных инвестиционных площадках выполнены работы по созданию инженерной 

инфраструктуры. Уникальность Дагестана и в том, что сочетание «море – горы» 

позволяет организовать разнообразные виды отдыха. Учитывая климатические  

и ландшафтные особенности республики, горнолыжный туризм, как и другие зимние 

виды туризма, имеет большую перспективу развития. В этом отношении 

определенные перспективы для развития имеет действующий всесезонный 

горнолыжный комплекс «Чиндирчеро». В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2011 года № 833 «О создании 

туристического кластера в Северо – Кавказском федеральном округе, Краснодарском 

крае и Республике Адыгея» была создана особая экономическая зона туристко – 

рекреационного типа, в рамках которой предусмотрено строительство всесезонного 

туристско – рекреационного комплекса «Матлас» (Хунзахский район) и создание 

прибрежного кластера на территориях муниципальных образований 

«Карабудахкентский район», «Каякентский район», «Дербентский район» и 

«Магарамкентский район» Республики Дагестан.  

Появление новых туристско – рекреационных территорий современного уровня 

комфорта в Дагестане расширит возможности для организации отдыха  

на юге России, позволит сократить экологическую нагрузку на уже существующие 

центры отдыха и оздоровления за счет более равномерного распределения потока 

отдыхающих. 

1.6.8. Ветеринария 

 

Ветеринарная медицина оказывает помощь населению Республики Дагестан,  

в том числе занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, также 

расстройствами и травмами животных: 

 69 подведомственных учреждений; 

 2079ветеринарных специалистов; 

 5,9 млн. диагностических исследований; 

 92550 объектов ветеринарного надзора. 
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ГЛАВА II. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
 

2.1. Информация о налогах 

 

Вид налога Объект налогообложения Ставка налога 

Федеральные налоги 

Налог на прибыль 

организаций 

Прибыль, полученная алого – 

плательщиками, исчисленная в 

соответствии с положениями гл. 25 

НК РФ «Налог на прибыль 

организаций» 

20% из них 2% в федеральный бюджет, 

18% в региональный бюджет. 

В Республике Дагестан ставка налога  

на прибыль для инвесторов, 

реализующих приоритетный 

инвестиционный проект в части 

зачисляемой в региональный бюджет 

снижена до 14% 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Операции, признанные объектом 

налогообложения в соответствии с 

положениями ст. 146 гл. 21 «Налог 

на добавленную стоимость» НК РФ 

0% - по перечню в соответствии с п.1 

ст. 164 гл. 21 НК РФ 

10% - по перечням, определенным п. 2. 

ст. 164 НК РФ 

18% - остальные товары (п. 3 ст. 164 

НК РФ) 

Акцизы Операции, признанные объектом 

налогообложения в соответствии со 

ст.182 гл. 22 «Акцизы» НК РФ 

Определяется в соответствии со ст.193 

гл. 22 НК РФ 

 

Налог на доходы 

физических лиц 

Совокупный доход, полученный 

физическим лицом в календарном 

году (ст.209 гл.23 «Налог на доходы 

физических лиц» НК РФ) 

От 9 до 35% в зависимости от 

источника дохода в соответствии со 

ст.224 гл.23 НК РФ 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Объект налогообложения 

определяется в соответствии со ст. 

336 гл.26 «Налог на добычу 

полезных ископаемых» НК РФ 

От 0 % и более в зависимости 

от добытых полезных ископаемых  

в соответствии со ст.342 гл.26 НК РФ) 

Водный налог Объектами налогообложения 

являются виды пользования 

водными объектами в соответствии 

со ст. 333.9 гл.25.2 «Водный налог» 

НК РФ 

Ставки налога устанавливаются  

по бассейнам рек, озер, морей,  

и экономическим зонам в соответствии 

со ст. 333.12 гл. 25.2 НК РФ 

Государственная 

пошлина 

Совершение юридически значимых 

действий, выдача документов 

Устанавливается в соответствии со 

ст.333.19 гл.25.3 «Государственная 

пошлина» НК РФ 

Региональные налоги 

Налог на 

имущество 

организаций 

Движимое и недвижимое 

имущество, учитываемое на балансе 

организаций в качестве основных 

средств (ст.374 гл.30 «Налог на 

имущество организаций» НК РФ) 

Не более 2,2% в соответствии со ст.380 

гл.30 НК РФ 

В соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 8 октября 2004года № 22 

«О налоге на имущество организаций» 

(в ред. Закона Республики Дагестан  

от 04 декабря 2009 года № 71) 

устанавливается ставка налога в 2,2%.  

Освобождению от налогообложения 
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подлежат организации, определенные 

пунктом №1 статьи 3 Закона РД  

от 08 октября 2004 года №22 

Транспортный 

налог 

Транспортные средства в 

соответствии со ст.358 гл.28 

«Транспортный налог» НК РФ 

В зависимости от категории 

транспортного средства в соответствии 

с Законом Республики Дагестан  

от 2 декабря 2002 года № 39  

«О транспортном налоге» 

Земельный налог Земельные участки, расположенные 

в пределах муниципального 

образования (ст. 389 гл. 31 

«Земельный налог» НК РФ 

Налоговые ставки устанавливаются 

нормативно-правовыми актами 

представительных органов 

муниципальных образований и не 

могут превышать в соответствии  

со статьей 394 гл. 31 «Земельный 

налог» НК РФ: 

- 0,3% в отношении земельных 

участков, используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом  

и объектами инженерной 

инфраструктуры; приобретенных 

(предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства,  

а также дачного хозяйства; 

- 1,5% в отношении прочих земельных 

участков 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи 

и иные строения, помещения и 

сооружения (ст. 2 Закона РФ от 09 

декабря 1991 года № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических 

лиц») 

Ставки налога на строения, помещения 

и сооружения устанавливаются 

нормативно – правовыми актами 

представительных органов местного 

самоуправления в зависимости  

от суммарной инвентаризационной 

стоимости в пределах установленных 

ст. 3 Закона РФ от 09 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц» 

Специальные налоговые режимы 

Система 

налогообложения 

в виде единого 

налога на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности 

Вмененный доход организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

15% 

Система 

налогообложения 

сельскохозтоваро-

производителей 

Доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

6% 

Упрощенная 

система  

Доходы 

 

6% 
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налогообложения Доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

10% в соответствии с Законом 

Республики Дагестан от 06 мая  

2009 года № 26 «О ставке налога при 

применении упрощенной системы 

налогообложения» 

 

 

2.2. Сведения из экспликации земель 

 
Структура земельных ресурсов на 01.01.2015 г. 

Категория земель Площадь, тыс. га в % к итогу 

Земли сельскохозяйственного назначения 4345,8 86,4 

Земли поселений 159,7 3,2 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и иного специального назначения 

42,8 0,9 

Земли особо охраняемых природных территорий и 

объектов 

28,7 0,6 

Земли лесного фонда 421,6 8,4 

Земли водного фонда 26,6 0,5 

Земли запаса 1,8 0,0 

Итого 5027,0 100,0 

 

 

   Структура сельскохозяйственных угодий на 01.01.2015 г.(приблизительный подсчет Росстата  

 

Категория земель Площадь, тыс. га в % к итогу 

Пашня 522,4 15,6 

Залежь 4,8 0,1 

Многолетние насаждения 71,4 2,1 

Сенокосы  162,3 4,9 

Пастбища 2588,7 77,3 

Итого  3348,6 100,0 

 

 

2.3. Тарифы и цены 
 

2.3.1. Тарифы на энергоресурсы 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», на территориях, объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка, гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической 

энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), 

поставляемого населению и приравненным к нему категориям потребителей) на 

розничных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней 

нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с основными положениями 

функционирования розничных рынков исходя из цен на приобретаемые 

гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность на оптовом 

рынке, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цен на услуги, оказание 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103425;fld=134;dst=101203
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которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической 

энергией. 

Указанные гарантирующие поставщики определяют нерегулируемые цены на 

электрическую энергию (мощность) и их предельные уровни и доводят их до сведения 

потребителей в порядке, установленного основными положениями функционирования 

розничных рынков. 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую с 1 января 

2011 года потребителям электрической энергии энергосбытовыми организациями,  

не являющимися гарантирующими поставщиками, являются свободными, 

складываются под воздействием спроса и предложения и не подлежат 

государственному регулированию. 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии  

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» установлены постановлениями РСТ 

Дагестана от 25 декабря 2014 года№ 139. 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 

установлены постановлением РСТ Дагестана от 29 декабря 2014 года № 147. 

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 

ежемесячно публикуется гарантирующим поставщиком ОАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» на официальном сайте в сети Интернет: www.dag-esk.ru. 

Одновременно сообщаем, что РСТ Дагестана постановлением от 29 декабря  

2014 года 147 утвердила «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Дагестан» на 2015 год в рамках 

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 9 декабря 

2014 года № 296-э/2 предельных минимальных и максимальных уровней тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии по Республике Дагестан на 2015 год. 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

Республики Дагестан на 2015 год 

       

Наименование Ед. изм. 
Категор

ии 

с 01.01.2015 г. 

ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 

тариф 

руб./МВт

ч 

прочие 

 

1,511181 1,279011 1,351471 1,417486 

двухставочный 

тариф: 
 

    

- ставка за 

содержание 

электрических сетей 

руб./МВт

ч*мес 
364,35554 453,45831 580,56092 516,17857 

http://www.dag-esk.ru/
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- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт

ч 
0,08209 0,15970 0,18786 0,35129 

 

        

Наименование Ед. изм. 
Категор

ии 

с 01.07.2015 г. 

ВН СН-1 СН-2 НН 

одноставочный 

тариф 

руб./МВт

ч 

прочие 

 

1,174201 1,304531 1,378881 1,458492 

двухставочный 

тариф: 
 

358,30724 439,71852 558,04255 413,55356 

- ставка за 

содержание 

электрических сетей 

руб./МВт

ч*мес 
    

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт

ч 
0,10093 0,19584 0,22874 0,42633 

 

 

2.3.2. Тарифы на услуги водоснабжения 

 

Тарифы на услуги водоснабжения на 2015 год приняты постановлением РСТ 

Дагестана от 20 ноября 2014 года № 59 «Об установлении тарифов на услуги  

по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Дагводоканал» потребителям 

Республики Дагестан» установлены в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м. воды  

без НДС): 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

 г. Махачкала и попутные населенные пункты – 1,32 руб.; 

 г. Кизилюрт – 0, 44 руб.; 

 г. Буйнакск и попутные населенные пункты – 3,57 руб.; 

 п. Дубки – 1,67 руб. 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

 г. Махачкала и попутные населенные пункты – 1,36 руб.; 

 г. Кизилюрт – 0,44 руб.; 

 г. Буйнакск и попутные населенные пункты – 3,57 руб.; 

 п. Дубки – 1,67 руб. 
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2.3.3. Тарифы на природный газ 

 

В соответствии с п. 8 Основных положений формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы  

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года  

№ 1021, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов  устанавливают розничные цены на газ 

реализуемый населению. 

Цена на газ конечных потребителей (кроме населения) РСТ Дагестана 

утверждает розничные цены на газ реализуемый населению.  

Оптовые цены на природный газ, тариф на услуги по транспортировке газа  

по газораспределительным сетям и плата за снабженческо – сбытовые услуги  

в соответствии с указанным выше постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, устанавливаются Федеральной службой  

по тарифам Российской Федерации (ФСТ России). 

Оптовые цены на природный газ для конечных потребителей Республики 

Дагестан (кроме населения) зависит от объемов потребления и складывается из 

регулируемой ФСТ России: 

а) оптовой цены на газ, определяемой по соглашению сторон с учетом 

установленных предельных уровней; 

б) тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 

в) специальной надбавки к тарифам на услуги по траснпортировке газа по 

газораспределительным сетям предназначенных для финансирования программ 

газификации; 

г) плата за снабженческо – сбытовые услуги. 

Оптовые цены на природный газ конечных потребителей Республики Дагестан 

(кроме населения) установлены в соответствии с приказом ФСТ России  

от 26 сентября 2014 года № 177-э/2 «Об утверждении оптовых цен на газ, 

используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных 

уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными 

лицами, реализуемый потребителям РФ указанным в пункте 15.1 основных положений 

формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 

1021. 
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Оптовые цены на природный газ на 2015 год Руб./тыс. куб.м. (без НДС) 

Предельно-минимальные оптовые цены  4149 

Предельно-максимальные оптовые цены  4564 

 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

установлены в соответствии со следующими приказами ФСТ России: 

 Приказ ФСТ России от 11 мая2012 года № 99-э/2 «Об утверждении 

тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО 

«Дагестангазсервис», ООО «Газотранспортная компания Кировского района  

г. Махачкала» и ООО «Газотранспортная компания Советского района г. Махачкала»  

на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 27 декабря2013 года № 267-э/6 «Об утверждении 

тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Махачкалагаз» на территории Республики Дагестан; 

 Приказ ФСТ России от 23 апреля 2010 года № 82-э/5 «Об утверждении 

тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 

«Даггаз». 

 

 

Плата за снабженческо – сбытовые услуги, оказываемые конечным 

потребителям, установлена Приказом ФСТ России от 14 декабря 2014 года № 382-э/2  

«Об утверждении размера платы за снабженческо – сбытовые услуги, оказываемые 

конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

 на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино – Балкарской 

Республики, Карачаево – Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – 

Алания». 

 

 

 

 

 

Газораспределительные 

организации 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям (руб./1000 куб.м.) по группам потребления газа (млн. куб. м./год), 

без НДС на 2015 год  

 

выше 

 500 

от 100 до 

500 

включите

льно 

от 10 

до 100 

включите

льно 

от 1 до 10 

включите

льно 

от 0,1  

до 1 

включите

льно 

от 0,01 до 

0,1 

включите

льно 

до 0,01 

включит

ельно 

ОАО «Махачкалагаз   85,13 122,40 148,99 186,25 212,85 

ОАО «Даггаз» 15,26 22,30 59,86 82,17 97,43 119,73 150,25 

ООО «Дагестангазсервис 20,53 30,79 82,10 112,87 133,40 164,19 205,23 
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Одновременно сообщаем, что в соответствии со сценарными условиями 

функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами 

прогноза социально – экономического развития Российской Федерации на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов, рост оптовых цен на природный газ со второго 

полугодия 2015 года планируется в размере 7,5 %. 

 

 

2.3.4. Контактная информация 

 

Выражаем Вам признательность за ознакомление с Инвестиционным паспортом 

Республики Дагестан. Более подробную информацию об инвестиционном потенциале 

нашей республики Вы можете получить в Министерстве промышленности, торговли и 

инвестиций Республики Дагестан. 

Подробно об инвестиционной политике республики можно ознакомиться  

на нашем сайте. Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики 

Дагестан располагается по адресу: Республика Дагестан, 367012, г. Махачкала, ул. 

Абубакарова, 67, этаж 4, 5. 

 

Тел. (8722) 68 31 22; 56 76 80; факс (8722) 67 03 40; 68 08 97. 

Интернет-сайт: www.investdag.ru 

Эл. почта: mintorginvest@e-dag.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоснабжающая 

организация  

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (руб./1000 куб.м.) по группам 

потребления газа (млн. куб. м./год), без НДС за 2015 год  

 

свыше 

500 

от 100 до 

500 

включител

ьно 

от 10 до 

100 

включител

ьно 

от 1 до 

10 

включите

льно 

от 0,1 до 

1 

включите

льно 

от 0,01 до 

0,1 

включител

ьно 

до 0,01 

включител

ьно 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Пятигорск» 57,48 136,03 145,62 162,86 181,07 199,27 210,78 

mailto:mintorginvest@e-dag.ru
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Руководство Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД 

 

Министр  

 

- 

 

Умавов Юсуп Джанбекович 

 

68 20 13 56 

76 80 

(100,101) 

 

Первый заместитель - Кандауров Казбек Османович 67 84 31 

Заместитель министра - Гальмуков Александр Владиславович 68 08 96 

Заместитель министра - Мусаев Максуд Холадаевич 67 96 51 

 

Управление инвестиционной политики 

 
Начальник управления 

 
- Каибова Мадина Хайбулаевна 67 40 64  

Заместитель начальника 

управления 
- Халидова Хабиза Деньгаевна 67 40 65 

Отдел инвестиционного развития 

Начальник отдела - Алиев Эльдар Абдулгамидович 56 76 80 

(113) 

Отдел экспертизы и анализа инвестиционной деятельности 

Начальник отдела - Бабатов Серажутдин Джамалудинович 67 40 65 

 

 

 

 

 

 В Инвестиционном паспорте Республики Дагестан использована официальная информация, 

полученная от министерств и ведомств Республики Дагестан. 
 


