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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!
Ежегодное инвестиционное послание становится хорошей традицией,
позволяющей оценить достигнутое, выявить проблемные зоны, определить
приоритеты и задать вектор для дальнейшего развития.
Подводя итоги 2016 года, можно отметить, что, вопреки
пессимистичным прогнозам аналитиков, для экономики России он
закончился на позитивных нотах. Несмотря на очередной обвал цен на нефть
и сложную и противоречивую геополитику, российская экономика вновь
проявила свою приспособляемость к новым реалиям, завидную устойчивость
и гибкость. Это в очередной раз доказывает неоспоримую истину: «Россия
развивается и будет развиваться не вопреки трудностям, а благодаря и через
трудности, потому что мы все едины, мы - одна страна».
Еще одним подтверждением этого стали выборы в представительные
органы власти всех уровней. Я благодарю жителей Чеченской Республики
за активную и ответственную гражданскую позицию. Вы проявили
политическую зрелость и мудрость. Явка на выборы была одной из самых
высоких по всей стране. Считаю главным итогом прошедшей избирательной
кампании единение народа на пути стабильного созидательного развития
нашей республики и страны в целом.
Уверенная победа партии «Единая Россия» - это показатель авторитета
и высокого доверия к партии, руководству нашей страны. Это значит, народ
одобряет принятый курс, поддерживает проводимые преобразования. Это
самое яркое свидетельство единения народа и власти.
Безусловно, для меня получить от земляков 98 процентов голосов дорогого стоит. Это результат нашей совместной работы. Это еще одно
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подтверждение доверия населения, нашего единства в стремлении к
обеспечению устойчивого и уверенного развития республики. В нашей
команде только те, кто готов реализовывать проекты и инициативы, ставить
и решать самые серьезные задачи, а главное, способен выполнять взятые на
себя обязательства.
Как я неоднократно говорил, наша главная цель - повысить
благосостояние населения.
Основой для повышения благосостояния населения, качества жизни,
безусловно, является конкурентоспособная экономика.
Для
нашего
региона
прошедший
2016
год
оказался
благоприятным.
Он
продолжил
тенденцию
последних
лет,
продемонстрировав
положительную
динамику
роста
основных
показателей экономического развития.
Так,
объем
отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных работ и оказанных услуг собственными силами, по
предварительной информации, вырос на 12,7% и составил около 73,0 млрд.
руб.
Объем строительных работ в республике вырос на 4,9% и составил
26,5 млрд. руб.
Объем продукции сельского хозяйства составил 20,1 млрд. руб. или
113,6% к уровню 2015 года.
Оборот розничной торговли увеличился на 3,1% и составил около
162,9 млрд. рублей.
Введено в эксплуатацию 1041,5 тыс. кв. метров общей площади жилых
домов. По сравнению с уровнем предыдущего года общая площадь
введенного жилья увеличилась на 10,4%.
Численность зарегистрированных безработных снизилась на 17,4 тыс.
чел. и составила на конец 2016 года 57,4 тыс. чел., уровень регистрируемой
безработицы снизился на 2,9% и составил 9,2%.
Более чем на 26% выросли собственные доходы бюджета республики.
Общий объем инвестиций в 2016 году, по предварительным
данным Чеченстата, составил 61,979 млрд. рублей, что на 2,4% выше
уровня 2015 года в действующих ценах. По уровню роста инвестиций
Чеченская Республика заняла второе место по СКФО и 26 место но
Российской Федерации.
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По итогам 2014-2015 годов республика заняла вторую позицию
в рейтинге инвестиционной динамики, проводимом авторитетным изданием
«Профиль», продемонстрировав рост инвестиций в 29,1% и уступив только
Ненецкому округу. В указанный период спад инвестиций в России составил
почти 10%.
Целевой индикатор «Доля инвестиций в ВРП», установленный
«майским» Указом Президента России на уровне 25%, в республике в 2016
году перевыполнен на 12,3% и составил, по расчетной оценке, 37,3%, что па
19% выше прогнозного показателя по России в целом.
Позитивным моментом является то, что в прошедшем году в общем
объеме инвестиций на 1 рубль бюджетных средств приходится около
6 рублей частных инвестиций. Доля внебюджетных инвестиций превысила
85% и составила 52,7 млрд. рублей, на 19% больше значения данного
показателя за 2015 год.
Такой уровень частных вливаний достигнут в основном за счет
реализации крупных инвестиционных проектов, таких как: «Строительство
комплекса высокотехнологичных теплиц», «Строительство молочного
комплекса на 1 200 дойных коров и кормового центра на 4 000 голов КРС»,
«Строительство комплекса ООО «Научно-производственная фирма «Сады
Чечни», «Строительство гостиничного комплекса в г. Грозный по
ул. Стахановцев», «Производство систем сохранения энергии (ESS)
мощностью 30 МВт*ч в год» и др.
В целом, в 2016 году всего за счет внебюджетных инвестиций
завершена реализация 134 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций 15 млрд. рублей, создано более 2 тысяч рабочих мест.
При этом, в проекты, реализованные юридическими лицами
(46 проектов), вложено свыше 91% инвестиций - это почти 14 млрд. рублей,
создано 1 500 рабочих мест. Индивидуальными предпринимателями
реализовано 88 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций
1,3 млрд. рублей, создано 650 рабочих мест.
Эффект от реализации большей части проектов позволяет решать
одну из главных задач - снижение зависимости региона от импорта.
В республике запущены производства импортозамещающей промышленной
продукции: производство медицинских инструментов, выпуск приборов
учета энергоресурсов, производство сельхозтехники, комплектующих и
оборудования, производство устьевого оборудования нефтяных и газовых
скважин. В сфере АПК - это производство комбикормов, овощей и фруктов,
развитие производства прудовой рыбы.
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Отдельно
хотелось бы отметить работу
предприятия-гиганта
ООО «Родина», которое ежегодно реализовывает сельхозпродукцию на
сотни миллионов рублей. Только овощей тепличный комплекс компании
производит около 20 ООО тонн ежегодно. В поставке продукции ООО «Родина»
и совместной реализации инновационной и кластерной политики предприятия
заинтересованы крупнейшие торговые сети в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Краснодаре.
Хотелось бы отметить, что 100% доли в импортозамещающих проектах
республики занимает малый и средний бизнес.
Это еще раз подтверждает, что малый и средний бизнес - двигатель
экономики. Именно малый и средний бизнес - подушка безопасности для
экономического развития в любых условиях. Только малый и средний бизнес
позволяет реализовывать программы развития сегодня и строить планы
на завтра.
Безусловно, развитие малого и среднего предпринимательства, его
всесторонняя поддержка - пункт номер один в повестке Правительства
Чеченской Республики.
В республике создана доступная инфраструктура поддержки малого
бизнеса. Так, на сегодняшний день в регионе функционирует 11 бизнесинкубаторов и 4 технопарка.
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам в регионе действуют
институты развития: Специальный гарантийный фонд, Гарантийный фонд
Чеченской Республики. Также развита система микрофинансирования.
За 2016 год микрофинансовыми организациями и Гарантийным
фондом Чеченской Республики выдано 443 микрозайма на сумму свыше
380 млн. рублей и 57 поручительств на сумму около 52 млн. рублей.
Субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется
государственная региональная поддержка как через механизм возмещения
затрат, так и через снижение налогового бремени.
Налоги
инвестициях.

являются

важным

вопросом

при

принятии

решения

об

О необходимости предоставления налоговых льгот предпринимателям
было отмечено в Послании Федеральному Собранию Президента России
Владимира Владимировича Путина в декабре 2016 года.
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Однако, как отметил глава государства, «налоговая система должна
работать на главную цель - на стимулирование экономики и инвестиций.
Необходимо упорядочить существующие фискальные льготы, сделать их
более адресными, отказаться от неэффективных инструментов».
И это справедливо. Уменьшение либо прекращение государственной
поддержки неэффективных предприятий создаст условия для перетока
ресурсов в более эффективные предприятия. К тому же оптимизация
налоговых льгот позволит регионам сократить объем недополученных
в результате предоставления налоговых преференций доходов бюджета.
В
Чеченской
Республике
налоговые
льготы
закреплены
на
законодательном уровне. В отношении проектов, реализуемых в
приоритетных для республики отраслях, ставки налога на прибыль в части,
зачисляемой в региональный бюджет, снижена на 4,5% - с 18% до 13,5%. Для
проектов, включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов
Чеченской Республики, установлена нулевая ставка налога на имущество.
Общий объем налоговых льгот для предпринимателей республики
в истекшем году составил более 250,0 млн. руб.
В Послании Президента России особый акцент был сделай на новом
механизме
предоставления
налоговых
преференций,
введенном
Федеральным законом о промышленной политике, - это специальный
инвестиционный контракт. В рамках данного контракта регионам
предоставлено право освобождать инвестора от уплаты налога на имущество
в течение определенных налоговых периодов и снижать до нуля ставку
налога на прибыль, что позволит инвестору покрывать капитальные затраты
на создание новых производств.
В связи с этим поручаю Правительству Чеченской Республики
провести необходимую работу по внедрению в Чеченской Республике
данного механизма, законодательно закрепив возможность заключения
специальных инвестиционных контрактов.
Глава государства в своем Послании поставил задачу: базовые
процедуры для предпринимательства и, прежде всего, разрешительные
процедуры должны быть цивилизованными и одинаково доступными
во всех регионах.
Наиболее полно, на мой взгляд, эта задача решаема в рамках внедрения
в регионах России лучших практик Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности, а также внедрения целевых моделей улучшения условий
ведения бизнеса.
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Чеченская Республика, безусловно, участвует в данных проектах. Эти
проекты по сути облегчают нам работу, так как, с одной стороны, они
позволяют определить конкретные проблемные направления, с другой
стороны, предоставляются конкретные рецепты того, как улучшить
предпринимательский климат по каждому из направлений.
Хочу заметить, что комфортность инвестиционного климата в первую
очередь определяет качество предоставляемых административных процедур.
Это и регистрация собственности, и постановка земельного участка
на кадастровый учет, и регистрация вновь созданного предприятия, выдача
лицензий, получение разрешения на строительство, подключение к инженерной
инфраструктуре. Если получение этих процедур становится проблемным
вопросом для бизнеса, то никакими мерами финансовой и нефинансовой
поддержки
мы
не
сможем
привлекать
инвесторов.
Устранение
административных барьеров - задача номер один. Решение этой задачи - зона
ответственности как органов исполнительной власти республики, так и
федеральных и муниципальных служб.
По итогам Нацрейтинга за 2016 год Чеченская Республика занимает
26 место среди 85 регионов России. Это показатель того, что мы движемся
в правильном направлении. Тем не менее, учитывая потенциал нашего
региона, считаю вполне выполнимой задачу - войти в ТОП-10 лучших
регионов России. Ни в коем случае это не гонка и не состязание с другими
регионами. Это наше стремление стать лучше, стремление завоевать больше
доверия со стороны предпринимателей. Показатели прохождении
административных процедур в Чеченской Республике - скорость и
эффективность предоставления услуг - должны быть одними из самых
лучших но стране.
В этом году мы также должны продолжить работу по созданию
готовых инвестиционных площадок с подведением всей необходимой
инженерной инфраструктуры, должна быть активизирована работа но
созданию территорий индустриального развития.
В этом году завершается строительство индустриального парка
«Грозненский» в г. Грозном на площади 13,5 га, где будет организовано
производство строительных материалов. Общий объем заявленных инвестиций
составляет 835,2 млн. руб., объем инвестиций резидентов парка «Грозненский» более 500,0 млн. руб. На территории парка 2 резидента уже начали выпуск
продукции, еще с тремя заключены соответствующие соглашения.
Еще одна важная тема, требующая особого внимания, - это реализация
трех инвестиционных проектов Чеченской Республики, которые вошли
в Госпрограмму развития СКФО:
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1. «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1 200
дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики
в пос. Ойсхара (инициатор - ООО «Молочная компания «Кавказское
здоровье», объем инвестиций - 1,5 млрд. руб.).
2. «Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской
Республике» (инициатор - ООО «Медике»; объем инвестиций - 232 млн. руб.).
3. «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «УрусМартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской
Республики (инициатор - ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»,
объем инвестиций - 153 млн. руб.).
Инициаторам проектов необходимо очень ответственно подойти
к реализации данных проектов. Успешная и, подчеркну, своевременная
реализация проектов станет залогом доверия на будущее к нам со стороны
федерального центра. Это как кредитная история в банке, ни в коем случае
не допускаются нарушения условий соглашения. Правительство Чеченской
Республики и принципалы должны в полном объеме и в установленные
сроки выполнить все принятые обязательства.
Кроме того, в этом году по моему поручению разработана и принята
к реализации Программа «Социально-экономическое развитие горных
территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского,
Шаройского
муниципальных
районов)
Чеченской
Республики
(на 2017-2020 и последующие годы)».
В Программу включено более 100 инвестиционных проектов в сфере
туризма, сельского хозяйства, услуг, торговли, переработки сельхозпродукции,
реализация которых будет способствовать наращиванию экономического
потенциала пяти горных муниципальных районов республики.
Участникам программы - субъектам малого бизнеса - планируется
оказание финансовой и нефинансовой государственной и м у н и ц и п а л ь н о й
поддержки. Ряд проектов мы планируем реализовать во взаимодействии с
Корпорацией МСП.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий
Программы, составляет более 35 млрд. рублей.
Хотелось бы остановиться на механизме государственно-частного
партнерства, применяемого как альтернативу использованию бюджетных
средств
при решении
вопросов
создания
объектов
инженерной
инфраструктуры и социальных объектов.
По практике других регионов мы видим реальную эффективность
взаимодействия
органов
власти
и
инвесторов
при
реализации
инфраструктурных проектов в различных сферах, где обойтись одними
бюджетными средствами практически невозможно.
В прошедшем году произошел сдвиг в реализации проектов
государственно-частного партнерства и у нас в республике.
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Концессионеры готовы взять на себя решение задачи строительства
и модернизации ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства в
регионе. Планируется к передаче в концессию 6 объектов жилищнокоммунального хозяйства, являющихся государственной собственностью
Чеченской Республики. Подписано 1 концессионное соглашение в отношении
49 объектов теплоснабжения в г. Грозном.
Начало положено, но впереди еще много задач, которые необходимо
решать в альянсе с бизнесом. В этой связи поручаю ответственным
органам исполнительной власти республики приложить максимальные
усилия по развитию государственно-частного партнерства.
Для обеспечения эффективного сервиса для обслуживания инвесторов
в Чеченской Республике создана АО «Корпорация развития Чеченской
Республики».
Это
специализированная
организация,
профессионально
работающая в области управления процессом привлечения инвестиций и
продвижения региона в инвестиционном сообществе. Главная ее миссия - это
сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Еще одним из главных событий в этом году для бизнес-сообщества
Чеченской Республики стало открытие офиса Фонда имени шейха Заеда Бин
Султана
Аль
Нахайана.
Фонд
будет
заниматься
поддержкой
предпринимательства и инноваций в Чечне. Его учредителем выступает
известный во всем мире Фонд Халифа из Объединенных Арабских Эмиратов.
Наши партнеры намерены за 10 лет профинансировать около 3 тысяч малых
и средних предприятий и создать до 70 тыс. рабочих мест. Основное
внимание будет сконцентрировано на таких направлениях, как сельское
хозяйство, пищевая промышленность и производство строительных
материалов. Общая сумма инвестиций составит 300 млн. долларов. Также
Фонд будет содействовать развитию бизнеса в нашей республике путем
проведения тренингов и оказания консультативной помощи. Как я уже
говорил, Фонд даст мощный импульс развитию малого и среднего
предпринимательства в республике.
Вообще, сотрудничество с исламскими странами является одним
из приоритетных направлений внешних связей Чеченской Республики.
Совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов мы реализуем
крупные проекты: строительство гостиничного комплекса «Canvas»,
международного университета в г. Грозном, многофункционального комплекса
«Ахмат Тауэр», торгово-развлекательного центра «Грозный Молл»,
спортивного комплекса в г. Грозном, животноводческого комплекса на 1 200
голов КРС.
Весомый
вклад
туристической отрасли.

в

экономику

республики

вносит

развитие
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Чеченская Республика располагает всеми необходимыми ресурсами
для
различных
видов
экскурсионно-познавательного,
спортивнооздоровительного, историко-культурного и смешанного туризма.
В настоящее время разработано 18 туристско-экскурсионных
маршрутов, каждый из которых очень востребован - это и объекты нашей
«молодой» столицы и многочисленные историко-архитектурные памятники
в различных уголках республики. Большой интерес у туристов вызывает
построенный на берегу высокогорного озера Кезеной-Ам спортивно
туристический комплекс.
За прошедший 2016 год республику в общей сложности посетили
больше 82 тысяч туристов. Это абсолютный рекорд с 1991 года. В 2017 году
планируется принять не менее 100 тыс. туристов и экскурсантов.
При определенных инвестиционных вложениях Чеченская Республика
может стать ведущим центром туризма и отдыха на Северном Кавказе.
В
рамках
реализации
якорного
инвестиционного
проекта
«Строительство
всесезонного
горнолыжного
курорта
«Ведучи»
осуществляется комплексная застройка объектов особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Ведучи».
Курорт предусматривает
строительство
горнолыжных
трасс
разной
сложности,
систему
искусственного оснежения, подвесные канатные дороги и технические
станции канатных дорог, многофункциональный гостиничный комплекс на
400 номеров, горные шале в башенном стиле, здание сервис-центра.
Стоимость проекта - 53,4 млрд. руб., планируется создать 2 000 рабочих мест.
Говоря о новых возможностях для развития туризма, отмечу, что
открыты авиамаршруты из аэропорта «Грозный» в Турцию и Казахстан.
Открыто прямое авиасообщение между Грозным и Мюнхеном. Планируется
также открыть прямой рейс из Грозного в Дубай.
Масштабы маршрутной сети любого аэропорта определяются
исключительно наличием спроса на те или иные рейсы. В этом свете
расширение географии воздушных маршрутов аэропорта «Грозный» - это
еще одно доказательство того, что Чеченская Республика открыта и
интересна для зарубежных бизнесменов и туристов.
Вообще, в целях обеспечения ускоренного и эффективного развития
экономики республики считаю целесообразным внедрение проектного
управления во всех отраслях, тем более, учитывая, что в будущем
федеральная поддержка региональных программ и проектов будет
осуществляться исключительно в рамках данного метода. В нашем регионе
уже создана и активно внедряется система проектного управления. Наш
первый опыт работы в рамках проектного управления является весьма
успешным. Я говорю о проектном офисе по снижению административных
барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в
Чеченской Республике.
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Принципы проектного управления являются действенными. Это,
во-первых, целенаправленность, во-вторых, системность, в-третьих, я бы
сказал,
основополагающий
принцип,
персональная
ответственность
исполнителей. Особенно важно внедрять эту систему на муниципальном
уровне. Так как по сути органы исполнительной власти формируют
только условия, создают среду для развития экономики, а рычаги роста
запускают
именно
муниципалитеты,
так
как
находятся
в
непосредственном контакте с предпринимателями, от эффективности работы
муниципальной власти зависит решение многочисленных вопросов
деятельности бизнеса. Оценивать работу руководства администраций
муниципальных районов и мэрий городских округов я буду, в первую
очередь, исходя из достижения целевых результатов.
Еще раз возвращусь к теме административных барьеров. На
территории нашей республики не должно быть никаких бюрократических
проволочек и препон. Те, кто будет создавать надуманные препятствия,
будет нести персональную ответственность. Наша республика должна
стать своего рода офшорной зоной, «тихой гаванью» для успешного
развития бизнеса, на территории которой административные процедуры
максимально упрощены и ускорены, а меры поддержки доступны и
эффективны. Бренд Чеченской Республики должен быть узнаваем,
должен быть гарантией защиты и приумножения инвестиций.
Наша республика обладает огромным потенциалом. Говоря
о потенциале, я имею в виду, в первую очередь, людей, человеческий
капитал. Как говорил Первый Президент Чеченской Республики, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров: «Я ВСЕГДА ГОРДИЛСЯ СВОИМ
НАРОДОМ!». Это уникальные люди, очень умные, зрелые, умудренные
жизненным опытом, их воля и дух закалены трудностями. Отличительная
особенность населения Чеченской Республики - это активность
в реализации творческих, предпринимательских инициатив, активность
в изъявлении гражданской позиции. Президент России В.В. Путин
подчеркнул в своем послании: «Смысл всей нашей политики - это
сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного
богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку
традиционных ценностей и семьи, на демографические программы,
улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры».
Все программы и проекты, реализуемые на территории Чеченской
Республики и в реальном и социальном секторе экономики, направлены
исключительно на повышение качества жизни населения.
Любые мероприятия, организуемые в нашем регионе, проводятся
исключительно в интересах населения Чеченской Республики.
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К примеру, месячник по санитарной очистке и благоустройству
городов и сел был организован в целях создания комфортной среды для
населения. В этих же целях по моему поручению ведется работа по созданию
сквера вблизи комплекса «Грозный Сити», который станет одним из самых
красивых и удобных мест отдыха в столице нашей республики, а также
работа по реконструкции столичных улиц - Ханкальская и имени Узуева,
предусматривающая повышение пропускной способности магистралей,
озеленение, благоустройство территорий, улучшение внешнего вида сотен
домов.
В России 2017 год объявлен Годом экологии. Мы же с вами ведем эту
работу уже на протяжении многих лет. Ухоженные площади, здания,
красивые, утопающие в зелени улицы, обустроенные водоемы создают
приятную атмосферу, комфортную среду для жизни, повышают
привлекательность региона в глазах инвесторов.
Нам еще многое предстоит сделать, приложив совместные усилия.
У нас много успешных
талантливых и творческих людей.

и

инициативных

предпринимателей,

Вместе мы сможем сделать Чеченскую Республику одним из самых
лучших регионов России, мы сделаем сильнее нашу страну, мы подарим
нашим детям светлое и мирное будущее!

Глава
Чеченской Республики

Р.А. Кадыров

