П О СЛА Н И Е
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!
2015 год, на мой взгляд, был самым запоминающимся,
беспокойным, непредсказуемым и очень богатым на события годом.
Это был период тревожных ожиданий и осторожных прогнозов.
На мировых рынках произошло очень много масштабных
событий.
Цены на нефть обновили многолетние минимумы.
Золото продолжило дешеветь, но уже вполне умеренными
темпами.
Паритет доллара и евро достигнут не был, но подходили очень
близко.
Без сомнения, главной экономический новостью ушедшего
года можно назвать виражи российского рубля по отношению к
мировым резервным валютам.
Федеральная резервная система США впервые с 2006 года
подняла базовую ставку до 0,5%.
Замедление экономического роста Китая, выразившееся в
самом низком за четверть века росте ВВП, также отразилось на
результатах развития мировой экономики.
На этом фоне значительно усилились интеграционные
процессы.
В первый же день 2015 года начал свою работу новый
интеграционный союз стран бывшего СССР - Евразийский
Экономический Союз.
12 государств Тихоокеанского бассейна договорились создать
торговый союз - Транстихоокеанское Партнерство. Подписано
Соглашение о сообществе АСЕАН.
Россия
усилила
«разворот
на
Восток».
Активно
разрабатываются торговые соглашения с Китаем и Южной Кореей.
Японским компаниям предложены контрольные пакеты акций в
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некоторых проектах.
При этом продолжал действовать режим санкций США,
Евросоюза и других стран. В орбите санкционного противостояния
с Россией неожиданно оказалась и Турция.
Снижение ВВП России по итогам года составило порядка 4,0%.
Реальные располагаемые доходы сократились на 10%, инвестиции в
основной капитал - на 5,7%, безработица составила 5,6%.
Показатели объема розничной торговли откатились к уровню
многолетней давности.
Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума
составила 13%.
По итогам 2015 года инфляция в России оказалась выше, чем в
большинстве других стран. Годовая инфляция составила 12,9%.
Потребительские цены в нашей стране выросли на 15,5%, на
Украине на 43,3% и в Казахстане на 13,6%.
И тем не менее, катастрофа, которую все предсказывали,
не случилась.
Да, в мире происходят события, которые, может и
предполагали, но ни в коем случае не прогнозировали: украинский
кризис, события вокруг Сирии, миграционный кризис в Европе,
дальнейшее раскручивание санкционного противостояния и т.д.
В этом ряду особо следует выделить события на Ближнем
Востоке, где сошлись интересы многих стран, как мировых держав,
так и региональных лидеров, и где в орбиту этих событий
в определенной степени вовлечены наши соотечественники,
оказавшиеся по разным причинам в рядах террористических
группировок в этом регионе.
В этой связи не могу не отметить, что многие в мире с опаской
продолжают смотреть на Северный Кавказ. Его до сих пор считают
потенциально нестабильной зоной. Со всей ответственностью
заявляю: между народами Северного Кавказа и террористами
никогда не стоял знак равенства. Террористы не имеют
национальности. Они могут создавать инфраструктуру только на
территориях ослабленных государств. Свои метастазы они пускают
там, где есть вакуум власти. Поэтому сила России в единстве
народов и сплоченности людей, независимо от национальности,
расовой принадлежности и вероисповедания.
Именно этими жизнеутверждающими принципами мы
руководствуемся при выработке политики построения нашего
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общества на условиях гармонии и созидания. Поэтому за
относительно короткий период Чеченская Республика добилась
внушительных успехов в различных сферах жизни, особенно в
экономике.
Как показывают рейтинги, несмотря на пережитые в недавнем
прошлом трудности, мы уже занимаем передовые позиции по
критериям оценки благоприятной среды для бизнеса.
В частности, Чеченская Республика вошла в число регионов лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации. Итоги рейтинга были
подведены на Петербургском международном экономическом
форуме-2015, согласно которым Чеченская Республика заняла 1-ое
место среди субъектов СКФО и 17-ое место среди регионов
Российской Федерации.
В рейтинге эффективности управления в субъектах Российской
Федерации Чеченская Республика заняла 9-ое место по итогам 2015
года (1-ое место -Республика Татарстан; 10-ое место - Московская
область).
Индикатором правильности выбранного нами курса является
тот факт, что последние несколько лет по оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации наша республика находится в числе лидеров.
Социально-экономические
показатели
развития
республики по итогам 2015 года демонстрируют устойчивую
положительную динамику:
объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами - 64 798,8 млн
рублей (119,1% к уровню 2014 года);
объем продукции сельского хозяйства -1 7 221,6 млн рублей
(112,9% к уровню 2014 года);
объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (промышленное
производство) - 24 667,0 млн рублей (103,7% к уровню 2014 года);
оборот розничной торговли - 145 650,7 млн рублей (101,7% к
уровню 2014 года).
За 2015 год численность зарегистрированных безработных
сократилась на 24,7 тысяч человек (74,8 тыс. человек).
Уровень регистрируемой безработицы снизился на 3,6 % и
составил 12,1 % (в 2014 году 15,7%).
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В ряду макроэкономических показателей особое место
занимает
показатель
«объем
привлеченных
инвестиций»,
характеризующий как экономическую активность в регионе, так и
уровень комфортности инвестиционного климата.
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 61
386 млн рублей, в том числе внебюджетные инвестиции - 46 717
млн рублей. В 2014 году показатели были представлены
соответствующими значениями: 57 448,2 млн рублей и 42 421,6 млн
рублей. Хочу заметить, что в целом по России продолжился спад
инвестиций в основной капитал: годовые темпы снижения
инвестиций в декабре 2015 года замедлились до 8,1 % против 6,5%
в ноябре.
В 2015 году активными темпами продолжалась реализация
14 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций
3 159,0 млн рублей, на подготовленных за счет средств
республиканского бюджета 13 инвестиционных площадках.
Рассматривается
вопрос
создания
дополнительно
еще
17 инвестиционных площадок.
Ведется работа по созданию особых экономических зон:
1. Особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Аргун-Черкесск-Ставрополь» на территориях Чеченской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского
края, общей площадью 373,5 га (в том числе на территории
Чеченской Республики - 136,3 га).
В
рамках
проекта
планируется
создание
кластера
автомобильных производств по промышленной сборке автомобилей
общей мощностью 500-520 тыс. автомобилей в год (в том числе
в Чеченской Республике - 200 тыс. автомобилей в год).
2. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
на территории Сунженского муниципального района Чеченской
Республики, общей площадью около 300 га.
В рамках реализации проекта планируется строительство
санаторно- курортного комплекса «Серноводск-Кавказский», завода
по розливу минеральной и питьевой воды, а также спортивнооздоровительного комплекса.
3. Параллельно ведется работа по созданию особой
экономической зоны портового типа «Кавказ» общей площадью
166,5 га, в рамках которой планируется формирование пула
предприятий, осуществляющих логистическую и производственную
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деятельность.
Начато строительство первого индустриального парка
«Грозненский» на площади 13,5 га, специализирующегося на
производстве строительных материалов. Есть уже первые резиденты
парка. Общий объем планируемых инвестиций - 821,0 млн рублей,
из них внебюджетные средства - 544,89 млн рублей, бюджетные 275,6 млн рублей. Планируется создание до 200 рабочих мест.
Заключен государственный контракт на проведение строительно
монтажных работ на территории парка. Уже освоено 115,6 млн
рублей.
Чеченская Республика активно включилась в процесс
внедрения лучших практик по итогам Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. В этой связи усилия руководства республики будут
сконцентрированы на следующих направлениях:
совершенствование регуляторной среды, развитие системы
предоставления бизнесу государственных услуг;
повышение эффективности работы институтов для бизнеса,
предоставление услуг инвестору в режиме «одного окна»;
доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса;
комплекс мер по поддержке малого бизнеса, повышение
эффективности и доступности финансовой поддержки.
В республике в 2015 году за счет внебюджетных инвестиций
реализовано 138 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций
9 606,0 млн рублей и создано 3017 рабочих мест.
Наиболее крупные из них:
строительство автодрома «Крепость Грозная» в г. Грозном 1500,0 млн рублей;
строительство Дома торжеств (комплекс) в г. Грозном - 1022,7
млн рублей;
организация производства детского питания и восточных
сладостей в г. Гудермесе - 957,0 млн рублей;
реконструкция
системы
водообеспечения
населения
Шалинского района, села Эртан Веденского района и села
Октябрьское Грозненского района - 500,0 млн рублей, и другие.
Столь масштабные капиталовложения возможны, когда
инвесторы доверяют власти и верят в стабильность в регионе и
в стране. Мы должны и дальше работать над укреплением этого
доверия. С бизнесом у нас должны быть прочные партнерские
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отношения, постоянная обратная связь, готовность идти на
открытый и честный диалог в любом формате.
История показывает, что самый эффективный симбиоз деловых
отношений бизнеса и власти - это государственно-частное
партнерство.
13 июля 2015 года принят федеральный закон о
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.
Прошу подготовить нормативно-правовую базу, необходимую для
реализации принципа государственно-частного партнерства, а также
предусмотреть механизмы реализации инвестиционных проектов в
рамках специальных инвестиционных контрактов.
Безусловно, первым пунктом нашей долгосрочной повестки
является социальная сфера.
Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что давно
завершилась реализация
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на
2008-2012 годы», тем не менее мы не сбавляем темпы создания
социальной инфраструктуры, необходимой для повышения качества
жизни населения.
Республика активно участвует в действующей подпрограмме
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на
2016-2025 годы» Государственной программы «Развитие СевероКавказского федерального округа». За 2015 год создано 7055 мест
в дошкольных образовательных учреждениях. Введено 27 школ
на 14,5 тыс. мест. Кроме того, за счет внебюджетных средств
построены
и
введены
в эксплуатацию
в 2015
году
общеобразовательная школа на 360 мест в с. Центарой
Курчалоевского района, общеобразовательная школа на 120 мест
в с. Пионерское Грозненского района и Центр образования имени
А.А. Кадырова на 240 мест в г. Г розном (частная школа).
В 2 раза снизилась младенческая смертность: 761 ребенок
в 2012 году, 350 детей в 2015 году.
Введена в эксплуатацию Республиканская клиническая
больница на 600 коек и 400 посещений в смену. В больнице созданы
все условия для проведения высокотехнологичных операций.
В г. Грозном открылся современный родильный дом на 250 коек и
350 посещений в смену, в г. Аргуне - городская больница на 186
коек.
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В 2015 году впервые предоставлены субсидии 16-ти
социально ориентированным некоммерческим организациям
в сумме 13,539 млн рублей. Субсидии направлены на реализацию
социально значимых проектов по следующим направлениям:
патриотическое воспитание подрастающего поколения;
развитие научно-технического творчества молодежи;
профилактика дорожно-транспортного травматизма;
укрепление института семьи;
развитие творчества у детей и подростков с ограниченными
возможностями и т.д.
В 2015 году 619 семей, проживающих в оползневой зоне
на территории Чеченской Республики, получили социальные
выплаты. Всего на это мероприятие было направлено 2 105,640
млн рублей.
313,09 млн рублей направлено на переселение 224 семей
(556 чел.) из аварийных домов.
Улучшены жилищные условия 148 инвалидов и 179
ветеранов. Общий объем финансирования данной меры поддержки
составил 176,580 млн рублей.
В республике создано 343 окна в многофункциональных
центрах, что позволяет охватить услугами, оказываемыми по
принципу «одного окна», 97% населения республики. В настоящее
время на базе МФЦ предоставляется 128 видов услуг, в том
числе 33 вида - услуги федеральных органов власти и
внебюджетных фондов и 95 видов - услуги органов
исполнительной власти Чеченской Республики и органов
местного самоуправления.
На IV Всероссийском семинаре-конференции: «МФЦ
Будущего. Актуальные вопросы и решения» были представлены
результаты мониторинга качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в многофункциональных центрах России.
По результатам мониторинга, охватившего более 20 показателей,
характеризующих деятельность МФЦ, Чеченская Республика
заняла 1-ое место среди субъектов СКФО.
Перед нами стоит четкая цель - повысить благосостояние
населения.
Для достижения этой цели необходимо решить главные задачи:
во-первых,
развивать
конкурентоспособное
производство;
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во-вторых, улучшать инвестиционный климат
региона;
в-третьих, самое главное, - развивать малый бизнес.
С учетом ограниченных возможностей бюджета Российской
Федерации нам необходимо мобилизовать внутренние резервы.
Относительно стабильный в долгосрочной перспективе
источник финансирования - это малый и средний бизнес.
От
его
успешности
зависит
социально-экономическое
положение в регионе. Если сегодня мы поможем бизнесу встать
на ноги, то завтра мы получим высокопроизводительные
рабочие
места,
стабильные
поступления
в
бюджет.
Это уникальный ресурс долгосрочного экономического роста.
Мы должны понимать, что наш предприниматель - это не
«толстосум», у которого много лишних денег. В основной массе
сегодняшний предприниматель - это индивид, который рискуя своей
репутацией, своим благополучием и благополучием своих
родственников, стремится открыть свое дело, создать бизнес. При
этом он не знает, приложив эти огромные усилия, получит ли
ожидаемый эффект или в одночасье потеряет все.
Мы
должны
мотивировать
предпринимателей
и
обеспечить для бизнеса максимальные доходы и минимальные
риски.
В целом на федеральном и региональном уровнях созданы
организационные и правовые основы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства, включая упрощенную
систему налогообложения, систему грантов на открытие
собственного дела, предоставление микрозаймов, гарантий,
кредитов на льготных условиях.
Расширяется доступ малого и среднего бизнеса к закупкам
государственных компаний и компаний с госучастием.
На три года (с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года)
введен мораторий на плановые проверки малого бизнеса.
В 2015 году в Чеченской Республике приняты законы,
устанавливающие в зависимости от численности работников
налоговые ставки от 6% до 1% для организаций и индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы.
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Дополнительно установлена нулевая налоговая ставка для
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения или патентную систему налогообложения и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в
сфере
бытовых
услуг
населению.
Налоговые
каникулы
предоставляются на срок до 1 января 2021 года.
Впервые в новейшей истории нашей страны создается
ежегодный рынок закупок для малого и среднего бизнеса объемом 3
триллиона рублей в год.
Трудно не согласиться с известным экономистом Джозефом
Стиглицом, который выступая на Международном экономическом
форуме в Давосе - 2016, призвал не оглядываться на рост ВВП, а
вкладывать в человеческий капитал, при этом напомнил, что есть
страны, использующие понятие «валовое национальное счастье»,
которое включает в себя не только финансовые показатели, но и
оценку психологического состояния нации. Ярким примером
правильности такого подхода является Швейцария, Финляндия,
Сингапур, которые не имея больших запасов полезных ископаемых,
делают ставку именно на потенциал граждан.
Таким образом, приоритетным направлением деятельности
органов исполнительной и законодательной власти Чеченской
Республики должно быть развитие малого и среднего
предпринимательства, создание для него комфортных условий,
устранение административных барьеров.
Правила и законы должны быть стабильными и понятными,
система поддержки - эффективной и доступной, риски ведения
предпринимательской деятельности - минимальными.
Органам исполнительной власти Чеченской Республики
необходимо обеспечить тесное сотрудничество с Федеральной
корпорацией развития малого и среднего предпринимательства,
которая является центром финансово-кредитной поддержки
предприятий. Корпорация имеет целый пакет инициатив по
поддержке предпринимательства, в которых Чеченская Республика
должна принять самое активное участие. Между Правительством
Чеченской Республики и Корпорацией МСП подписано соглашение
о взаимодействии, включающее в себя «дорожной карту» развития
малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на
2016 год. Особое внимание прошу уделить программе по
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предоставлению предпринимательству на льготных условиях
неиспользуемого федерального, регионального и муниципального
движимого и недвижимого имущества.
Министерство имущественных и земельных отношений
Чеченской Республики, администрации муниципальных районов,
мэрии городских округов Чеченской Республики должны с особой
ответственностью подойти к этому вопросу.
Органы местного самоуправления должны уделять особое
внимание решению задачи создания благоприятной деловой среды
на местах. Вы должны адаптировать и реализовывать лучшие
муниципальные
практики
страны
по
поддержке
предпринимательства. Обращаю Ваше внимание, что показатель
численности малого и среднего предпринимательства на 10 ООО
человек является одним из основных индикаторов, по которым будет
оцениваться работа глав администраций муниципальных районов и
мэров городских округов.
Мы должны быть открыты для бизнеса. Правительству
Чеченской Республики в целях повышения информированности
бизнеса, в целях выявления вопросов, требующих особого внимания
с нашей стороны, прошу обеспечить проведение различных
мероприятий в формате встреч, совместных совещаний,
телевизионных и радиопрограмм.
Еще раз повторю - для бизнеса должны быть созданы
комфортные условия, устранены препятствия на его пути.
Президент России Владимир Владимирович Путин в своем
Послании от 3 декабря 2015 года дал нам четкую установку:
«свободой предпринимательства, расширением этой свободы
предпринимательства мы должны ответить на все ограничения,
которые нам пытаются создать».
Эксперты говорят, что нас ожидают трудные времена, что мы
вступили в полосу затяжного кризиса. Неважно, пройдено ли это
самое «дно» или поиски его продолжаются. Главное то, как мы
интерпретируем ту или иную ситуацию. Думаю, что следует
воспринимать происходящее не как апокалиптический кризис, а как
некий
исторический
эксперимент.
В частности,
сжатие
платежеспособного спроса в условиях повышенной инфляции и
низкого курса рубля ведет к сокращению импорта. Снижение
импорта ведет к увеличению внутреннего производства. Это, в свою
очередь, способствует занятости населения и росту экономики.
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Уверен, что с учетом новых вызовов и сложной обстановки,
мобилизуя духовный и материальный потенциал, мы достойно
пройдем эту дистанцию на пути к созданию самодостаточной
экономики.
Никаких
«финансовых диет».
В
краткосрочной
перспективе мы обеспечим стабильность и достойное
благосостояние наших граждан.
Сегодня и мировая, и российская общественность говорят об
обострении политической ситуации вокруг России, предсказывают
новый этап «холодной войны», прогнозируют затяжной характер
рецессии.
Все знают, что Россию «куют беды и напасти».
Еще Петр I писал: «Я предчувствую, что россияне когданибудь... пристыдят самые просвещённые народы успехами своими
в науках, неутомимостью в трудах и величеством твёрдой и громкой
славы».
Я думаю, это время настало, и сейчас только начинается эпоха
сильной, независимой России.
Сильная экономика - основа для роста благосостояния
наших граждан и гарантия национальной безопасности.
Оплот сильной экономики - развитый малый и средний
бизнес.
Задача, которую я ставлю перед Правительством
Чеченской Республики, - это работать так, чтобы ни один
инвестор, ни один предприниматель, вложивший хотя бы рубль
в создание производства на территории Чеченской Республики,
не имел оснований усомниться в правильности своего решения.
Чеченская Республика открыта для сотрудничества в
привлечении российских и зарубежных инвестиций. Мы готовы
обсуждать любые инициативы по реализации новых или развитию
существующих
проектов,
готовы
к
содержательному
и
конструктивному диалогу на любых площадках.
Мы предложим оптимальные варианты локализации проекта,
сопровождения и поддержки инвестора.
Спасибо за внимание!
Временно исполняющий
исполняющк
обязанности Г лавы
Чеченской Республики
\

