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ПОСЛАНИЕ
Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова
Парламенту и Правительству Чеченской Республики
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика
в Чеченской Республике»
Уважаемые депутаты и члены Правительства Чеченской Республики!
Вот уже четвертый год мы собираемся для того, чтобы подвести итоги
реализации инвестиционной политики, отметить позитивные моменты,
достигнутые результаты, и, конечно, откровенно поговорить о проблемах и
узких местах в развитии инвестиционной деятельности, поставить цели и
задачи, которые в обязательном порядке должны быть реализованы.
Для начала хотел бы отметить, что, учитывая внешние и внутренние
риски для экономики России и, соответственно, экономики нашего региона,
2018 год я объявил Годом инвестиций, так как главная задача Правительства
Чеченской Республики - обеспечить уровень благосостояния населения
наравне с ведущими регионами России. Достичь этой цели без стабильного
притока инвестиций, причем долгосрочных инвестиций, невозможно.
В целом основные макроэкономические показатели демонстрируют
положительную динамику.
Объем
отгруж енных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами за 2017 год
составил 76,6 млрд руб. или 104,9% к уровню 2016 года.
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйст вах всех категорий
республики составил 25,9 млрд руб. или 121,7% к уровню предыдущего года.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»
за 2017 год составил 33,5 млрд рублей, что на 23,2% больше уровня 2016 года.
Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 65,4 млрд
руб. или 105,3% к уровню прошлого года. Из них внебюджетные инвестиции 54,9 млрд руб. или 84,0% от общего объема инвестиций. К уровню 2016 года
рост составил 106,0%.
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2017 года составил 9,0%
(2016 г о д -9 ,2 % ).
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Безусловно, рост социально-экономических показателей - это, в первую
очередь, заслуга предпринимателей.
В этом свете задача органов исполнительной власти Чеченской
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики - обеспечить инвестиционную активность в различных
отраслях экономики: от туризма, сферы услуг до реальных секторов экономики.
Говоря об инвестиционной деятельности в промышленности и
энергетике, надо отметить, что на сегодняшний день реализуется ряд
проектов, наиболее крупные из которых:
1. Строительство Грозненской ТЭС (инициатор - ООО «ГЭХ
Инжиниринг», стоимость - 26,8 млрд рублей, 300 рабочих мест).
2. Создание инновационного строительного технопарка «Казбек»
(инициатор - НАО ИСТ «Казбек», стоимость - 8,7 млрд рублей, 400 рабочих
мест).
3. Строительство в г. Грозном торгово-развлекательного центра «Грозный
Молл» (инициатор - ООО «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ», стоимость - 8 970,00 млн
рублей, 2 000 рабочих мест).
Реализация инвестиционных проектов предусматривает создание новых
рабочих мест, не говоря уже о других показателях эффективности данных
проектов для бюджета и в целом для экономики Чеченской Республики.
В этом году мы ввели в эксплуатацию первый в Чеченской Республике
индустриальный парк «Грозненский», построенный в рамках Государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика». Реализация проекта предусматривает создание до 200 новых
рабочих мест.
В сельском хозяйстве в рамках государственной программы «Развитие
СКФО на период до 2025 года» реализуется 4 крупных инвестиционных
проекта:
1. Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200
дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики
в пгт. Ойсхара (инициатор - ООО «Молочная компания «Кавказское
здоровье», стоимость - 1,6 млрд руб.).
2. Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской
Республике (инициатор - ООО «Медике», стоимость - 232,0 млн руб.).
3. Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «УрусМартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской
Республики» (инициатор - ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»,
стоимость - 153,0 млн руб.).
4. Закладка многолетних насаждений интенсивного типа с капельным
орошением площадью 300 га и строительство фруктохранилища на 10000 тонн
в с. Бачи-Ю рт Курчалоевского района Чеченской Республики (инициатор ООО «Фруттис-Групп», объем инвестиций - 983,2 млн руб.).
Наряду с крупными компаниями важную роль в развитии экономики,
обеспечении занятости населения играет малый и средний бизнес. На
сегодняшний день в Чеченской Республике реализуется 427 проектов общей
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стоимостью 319,8 млрд. рублей, предусматривающих создание более
20 700 рабочих мест. При этом порядка 90% проектов приходится именно на
малый и средний бизнес. Очевидно, что стабильность и скорость развития
экономики региона напрямую зависит от инвестиционной активности
предпринимателей и в первую очередь - малого и среднего
предпринимательства.
В целях оказания мер государственной поддержки предпринимателям
республики необходимо продолжить работу по привлечению субсидий из
федерального бюджета по линии госпрограмм, в том числе Государственной
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального
округа» на период до 2025 года.
Параллельно необходимо расширить фронт работы с федеральными
институтами развития. В частности, речь идет о Федеральном фонде развития
промышленности, который является государственным оператором по
заключению специальных инвестиционных контрактов и механизму
субсидирования процентной ставки на реализацию новых инвестиционных
проектов. Министерству промышленности и энергетики Чеченской
Республики
необходимо
отработать
возможные
меры
поддержки
промышленных предприятий по линии данного Фонда и представить
предложения.
Министерством экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики совместно с инициаторами ряда инвестиционных
проектов ведется работа по участию в программах АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства». На рассмотрение в
банки представлено 11 проектов на общую сумму 8,5 млрд рублей.
Необходимо и дальше продолжать координацию работы по
взаимодействию инициаторов проектов с Корпорацией МСП и банками.
Также необходимо взаимодействовать с АО «Корпорация развития
Северного Кавказа», созданном в 2010 году для развития инвестиционной
деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе.
В рамках реализации национального проекта (программы) «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» планируется создание объектов инфраструктуры малого и
среднего бизнеса, состоящих из промышленных и агропромышленных парков,
технопарков, центров поддержки экспорта и других.
Необходимо, чтобы Министерство экономического, территориального
развития и торговли совместно с отраслевыми министерствами и
ведомствами, администрациями муниципальных районов и мэриями
городских округов приложили все усилия для создания на территории
республики необходимой для бизнеса инфраструктуры. При этом важна
качественная работа администраций муниципальных районов и мэрий
городских округов, в первую очередь заинтересованных в создании на своей
территории данных площадок, способствующих развитию бизнеса, созданию
рабочих мест и обеспечению поступлений в бюджеты всех уровней.
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В то же время главная проблема малого и среднего бизнеса ^
ограниченные возможности сбыта продукции и продвижения товаров и услуг
на рынке. Во многих регионах России мера государственной поддержки по
содействию в обеспечении сбыта продукции уже существует и является одной
из самых востребованных среди оказываемых мер поддержки. В таких
субъектах созданы центры развития закупок, сопровождения поставщиков,
центры экспортной поддержки.
В нашей республике также создается необходимая инфраструктура для
поддержки и развития бизнеса. С прошлого года начало деятельность АО
«Корпорация развития Чеченской Республики». Корпорация - это первая
инстанция знакомства инвестора с Чеченской Республикой. Главная ее задача осуществлять сопровождение инвестиционных проектов и делать это таким
образом, чтобы обеспечить эффективное решение всех вопросов,
возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта.
В нашей республике работают также МФЦ для бизнеса, безвозмездно
оказывающие целый комплекс услуг, заключающихся в помощи по подготовке
и направлению документов в различные государственные структуры и
инстанции. Создано 11 бизнес-центров (инкубаторов), 4 технопарка,
3 микрофинансовых фонда и гарантийный фонд.
В целях повышения качества предоставляемых государственных
и муниципальных услуг в республике проводится большая работа по
внедрению современных информационных технологий во все сферы
деятельности. На сегодняшний день особенно актуальным является
внедрение цифровых технологий^ в такие сферы, как управление
государственной и муниципальной собственностью, социальная сфера, ЖКХ,
здравоохранение. А новые технологии позволят обеспечить контроль за
качеством, скоростью предоставления данных услуг, так как любой
получатель услуги в режиме онлайн может контролировать весь процесс
оказания услуги, а также позволят сохранять всю информацию по оказанным
услугам в электронном виде. В этой связи мы активно сотрудничаем с
Внешэкономбанком - одним из ведущих федеральных центров по развитию и
внедрению цифровых продуктов в вопросах цифровой экономики.
Специалистами проработаны несколько пилотных проектов, в том числе по
созданию платформенного решения в сфере ЖКХ и системы регистрации
информации по договорам аренды муниципальной собственности. Прошу
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики обеспечить
активную реализацию проектов.
В республике интенсивно внедряется система проектного управления.
Разработана необходимая нормативная правовая база. Уже реализуется
приоритетный проект Чеченской Республики «Повышение обеспеченности
потребителей Чеченской Республики электрической энергией». Как
показывает практика, система проектного управления очень эффективна, так
как подразумевает под собой пошаговый механизм действия с контрольными
датами и персональную ответственность исполнителей. Это дисциплинирует
и позволяет упорядочить процесс реализации проектов, каждый знает свою

зону ответственности, что и когда ему нужно будет сделать и за что потом
отвечать. В связи с этим проекты, имеющие важное социально-экономическое
развитие для Чеченской Республики, в частности, проекты по созданию
индустриальных парков, необходимо реализовывать в рамках проектного
управления.
В 2017 году органы исполнительной власти Чеченской Республики
совместно с территориальными органами федеральных органов власти,
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями
работали над внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, утвержденных
Правительством Российской Федерации.
Внедрение целевых моделей стало для Чеченской Республики
определенным прорывом в развитии инвестиционной деятельности.
В рамках реализации целевых моделей решалась задача по
повышению эффективности существующих и выработке новых
механизмов поддержки участников инвестиционной деятельности.
Принят ряд нормативных правовых актов, расширяющих меры поддержки
предпринимателей. В их числе закон о предоставлении земельных участков
в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестпроектов
и создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения. Реализация данного закона позволит уменьшить финансовую
нагрузку на юридические лица, значительно ускорить и упростить процесс
размещения объектов и реализацию инвестиционных проектов.
Значительную поддержку получил' малый и средний бизнес. Расширена
инфраструктура поддержки бизнеса, реализуются обучающие программы как
для начинающих предпринимателей, так и действующих, по возможностям
получения кредитных ресурсов, участия в программах АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
В целях реализации целевой модели «Эффективность обратной связи
и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта
Российской Федерации» мы пошли дальше требований, предъявляемых к
регионам. Для обеспечения максимально эффективного взаимодействия и
работы каналов прямой связи инвесторов и руководства республики запущен
проект «Деловая Чечня». Этот проект предусматривает возможность
оперативной связи с инвесторами посредством официальных страниц
Министерства экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики во всех широко используемых социальных сетях:
Youtube, Facebook, Twitter, Telegram. В основе проекта «Деловая Чечня» идеи
нетворкинга —взаимопомощь и выстраивание доверительных и долгосрочных
отношений с людьми, бизнесом. Проект предусматривает формирование круга
подписчиков, для того чтобы максимально быстро и эффективно решать
бизнес-вопросы, общаться с предпринимателями, а главное — получать
обратную связь.
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По 5 целевым моделям процент выполнения составил 100%,
по остальным от 60 до 80%. Средний процент выполнения всех целевых
моделей составил 89%. Результат неплохой, но это не 100%.
Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации (далее - Нацрейтинг) свидетельствуют
о том, что проводимой работы недостаточно. По итогам 2017 года мы заняли
33 место. Как отмечает АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» - автор рейтинга - проблема не в том, что
регионы стали работать хуже, а в том, что определённые субъекты
предприняли конкретные прорывные меры, которые позволили в разы
улучшить деловой климат.
Прошу ответственных исполнителей по данным направлениям провести
анализ данных и усилить работу в соответствующих направлениях.
К вопросу создания комфортных условий бизнес-среды я прошу
подходить очень ответственно. Для нас не самоцель занять то или иное
место в рейтинге. Наша цель - сделать Чеченскую Республику самой
активной точкой притяжения инвестиций. А результаты Нацрейтинга —это
индикатор того, как мы движемся к этой цели.
Безусловно, прорывным моментом в формировании инвестиционного
климата стала реализация программы «Социально-экономическое развитие
горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского,
Шатойского, Ш аройского муниципальных районов) Чеченской Республики
(на 2017-2020 и последующие годы)». В рамках данной программы
инициаторам проектов предусмотрены различные меры государственной
поддержки: выделение (оформление) земельных участков, субсидирование
процентных ставок по привлекаемым кредитам, подведение инженерных
коммуникаций, консультационная помощь. Итоги реализации этой
программы уже на сегодняшний день показывают ее результативность. По
итогам прошлого года, при плане 25 проектов, реализовано 36 проектов на
сумму 660,6 млн руб., создано 178 рабочих мест, с начала 2018 года
реализовано 49 проектов на сумму 153,3 млн руб., создано 170 рабочих мест.
Реестры проектов постоянно обновляются. Соответственно и меры поддержки
адаптируются к запросам предпринимателей.
Говоря о поддержке предпринимателей, нельзя не затронуть вопрос
предоставления налоговых льгот. В Чеченской Республике действуют
налоговые льготы по налогу на прибыль в части, зачисляемой
в республиканский бюджет. Эта мера поддержки распространяется на все
субъекты инвестиционной деятельности, реализующие инвестиционные
проекты в приоритетных отраслях экономики региона. Чеченская Республика
сегодня — это, пожалуй, единственный регион, в котором приоритетными
являются практически все отрасли, кроме торговли, сферы услуг.
Соответственно и получателями данной налоговой льготы является широкий
ряд предпринимателей. Вторая налоговая льгота — это снижение налога
на
имущество
организаций.
Льгота
предоставляется
субъектам
инвестиционной деятельности, реализующим проекты, включённые в
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Требования, предъявляемые к инициаторам проектов, достаточно лояльные.
Поэтому данная мера поддержки имеет широкое распространение.
Необходимо сохранить данные меры поддержки для сохранения
привлекательности инвестирования в республику.
Отдельно хочу обратиться к главам муниципальных районов и мэрам
городских округов Чеченской Республики. Вы не должны быть
наблюдателями или просто исполнителями рутинных поручений по
формированию инвестиционного климата. Вы должны быть инициаторами,
вы должны создавать такие условия, чтобы затруднения, какие-то
проблемы предпринимателей по созданию и развитию бизнеса
трансформировались в их возможности. Результаты вашей работы будут
оцениваться исключительно по предпринимательской активности.
Конечно, определять вектор инвестиционной политики без учета целей
и задач, определяемых
в стратегических документах социальноэкономического развития, невозможно. Основной документ, который
определяет направления развития регионов России - это Указ Президента
Российской Федерации от 16 января 2017 года № 13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года». Согласно Указу, главная цель государственной
политики регионального развития - это повышение качества жизни граждан
Российской Федерации, обеспечение устойчивого экономического роста,
повышение конкурентоспособности российской экономики. Эти цели можно
достичь только через создание условий для успешного развития
предпринимательства.
Наша задача - не мешать и стимулировать. Тогда мы обеспечим
развитие экономики, тогда мы будем основными игроками на мировом
рынке, и только тогда будет обеспечен достаток в семьях наших граждан.
Только благодаря инвесторам, предпринимателям, научным деятелям,
работающим в нашей стране, мы сможем смыть контуры тревожного
будущего и очертить четкий образ успешной России!
Спасибо за внимание!

Глава
Чеченской Республики

Р.А. Кадыров

