Инвестиционное послание Главы Карачаево-Черкесской Республики
Р. Б. Темрезова
«Инвестиционный климат и инвестиционная политика
Карачаево-Черкесской Республики»
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
поставил перед нами серьезные задачи, прежде всего, социального
характера. Решение этих задач напрямую зависит от развития региональных
экономик, состояние которых, в свою очередь, определяется уровнем
проводимой инвестиционной политики.
Карачаево-Черкесская республика обладает всеми составляющими
роста инвестиционной активности: выгодным географическим
расположением, уникальными природными и климатическими условиями,
богатыми полезными ископаемыми, а также – значительным потенциалом
трудовых ресурсов.
Задача республиканских властей, и моя лично, как Главы региона, обеспечить эффективное использование этого потенциала, создать такие
условия, которые бы гарантировали бизнесу выгодное вложение средств в
реализацию инвестиционных проектов именно у нас. Причем, речь идет не
только о привлечении внешних инвестиций, но и о поддержке своих
предпринимателей, вкладывающих заработанные у нас деньги в экономику
Карачаево-Черкесии, а не в проекты за пределами республики.
Этому способствует и сложившаяся в республике политическая
стабильность, общественное согласие, комфортные правовые условия,
созданные у нас для инвестиционной деятельности.
Особо хочу отметить значение тесного взаимодействия и согласия
исполнительной и законодательной ветвей власти, без которого невозможно
выстраивание оптимального алгоритма работы как с предпринимательским
сообществом в целом, так и с каждым отдельным инвестором.
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У нас приняты и достаточно эффективно работают республиканские
законы о государственном стимулировании инвестиционной деятельности,
регламентирующие процесс предоставления инвесторам тех или иных
преференций. Однако мы не должны довольствоваться достигнутым законодательство в сфере инвестиционной деятельности требует постоянного
совершенствования.
Современные условия диктуют применение нового управленческого
подхода к развитию экономики, поддержке бизнеса, улучшению
инвестиционного климата на основе системного, стратегического подхода к
решению вопросов инвестиционного развития.
Достижению этой цели способствует активное внедрение в республике
положений Стандарта деятельности органов государственной власти по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, определяющего
базовые требования к организации инвестиционной политики в регионах.
На сегодняшний день по оценке Экспертного Совета четырнадцать из
пятнадцати обязательных позиций Стандарта мы выполнили.
Вместе с тем считаю неоправданным затягивание процесса
формирования Инвестиционной стратегии республики, призванной
определять долгосрочные инвестиционные приоритеты региона, документа,
необходимого для проведения скоординированной и комплексной работы по
обеспечению поступательного развития территории на длительную
перспективу.
Правительству республики, совместно с законодательной властью
и с учетом мнения населения и бизнес-сообщества, необходимо в
кратчайшие сроки завершить разработку этого документа.
Мы не должны забывать, что внедрение Стандарта является не целью,
а средством для решения задачи повышения инвестиционной
привлекательности республики.
Необходимо активнее переходить к практическому применению
положений Стандарта.
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В частности, у нас разработана уже вся нормативная правовая база для
внедрения процедуры проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на целесообразность,
адекватность и эффективность.
Правительству республики необходимо в ближайшее время
обеспечить переход к практическому применению оценки
регулирующего воздействия таких нормативных правовых актов.
При этом, необходимо обеспечить вовлечение предпринимателей в
процесс принятия управленческих решений, в том числе разработки
нормативных правовых актов. Убежден, что здесь скрыт существенный
резерв для сокращения возможных рисков для предпринимателей и, как
следствие, создания более благоприятных условий для инвесторов.
Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что совместная
работа правительства и предпринимательского сообщества нашла свое
отражение в достигнутых в последние годы показателях роста объема
инвестиций в экономику и социальную сферу.
Если в 2012 году мы добились

прорыва в активности инвесторов,

обеспечив на четверть прирост объема инвестиций, то в прошлом году, с
учетом складывающейся макроэкономической ситуации, перед нами стояла
задача закрепить достигнутый уровень. В итоге совместной работы мы
получили дополнительных инвестиций еще около миллиарда рублей.
Сейчас в республике успешно реализуется ряд крупных
инвестиционных проектов, три из которых – с использованием
государственной поддержки. Прежде всего, это первый создаваемый в
рамках туристического кластера Северного Кавказа проект по строительству
всесезонного горного курорта «Архыз», определивший принципиально
новую планку развития всей нашей туристической отрасли.
Проект реализуется в рамках образованной на территории республики
особой экономической зоны, резидентам которой, согласно федеральному и
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республиканскому законодательству, предоставляется ряд налоговых льгот.
Мы полностью завершили строительство инженерной инфраструктуры –
подведен газ, электроэнергия, вода, проведены дороги, построены объекты,
обеспечивающие безопасность функционирования курорта, на что затрачено
свыше 4 миллиардов рублей. Еще около двух миллиардов рублей вложено
частными инвесторами в строительство гостиничной и горнолыжной
инфраструктуры. Уже сегодня, когда проект, по сути, только стартовал,
функционируют две современные канатные дороги с четырьмя
горнолыжными трассами, две гостиницы, сервис-центр, зона детского
отдыха, административное здание.
На ближайшую перспективу нам необходимо добиться привлечения на
каждый рубль бюджетных инвестиций, как минимум, двух рублей частного
капитала. В этом мы рассчитываем на эффективное взаимодействие с
«Курортами Северного Кавказа».
В наших планах на будущее – строительство автодороги ЧеркесскАдлер, расстояние между которыми по прямой составляет лишь 273
километра. Это небольшое расстояние, но значимость дороги выходит далеко
за пределы Карачаево-Черкесии. Её строительство позволит значительно
упростить доступность курортов, при этом объединив сразу несколько
туристических зон - курортов Кавказских Минеральных Вод, КарачаевоЧеркесской Республики и Краснодарского края в единую зону отдыха. Могу
сказать, что этот проект находит поддержку на уровне руководства страны,
однако говорить о принятия по нему решения пока преждевременно.
Наряду с развитием туристической отрасли стратегической для
республики является поддержка инвестиционных проектов в отрасли
экономики с высокой долей добавленной стоимости. Благодаря
целенаправленной политике нам уже удалось перейти из преимущественно
аграрной республики в регион с лидирующим положением в валовом
региональном продукте производства промышленных отраслей, причем
главным образом, за счет предприятий обрабатывающей промышленности.
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Мы понимаем, что заданная Президентом Российской Федерации
достаточно высокая планка ежегодного роста валового регионального
продукта ( 5 - 7%) возможна при условии инвестиционной активности в
области высокотехнологичных отраслей экономики.
С этой

целью мы поддержали успешно реализуемый в республике еще

один крупный инвестиционный проект «Строительство фабрики

по

переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных
технологий», получивший в 2012 году государственную гарантию
Российской Федерации.
Отличительной особенностью проекта является применение
инновационных технологических решений: прежде всего, это использование
подземных термальных вод, а также – глубокая очистка производственных
стоков. Сокращение потребления энергетических и водных ресурсов
позволит обеспечить эффективность производственного процесса по выпуску
конкурентоспособной продукции. На сегодняшний день аналогов данному
проекту в России нет.
Достаточно динамично развивается в республике производство
транспортных средств на базе реализуемого проекта первой в России
частной кампании «ДерВейс».
В целях дальнейшего развития и локализации производства планируется
создание особой экономической зоны промышленно-производственного
типа в рамках межрегионального кластера «Аргун - Черкесск- Ставрополь»,
ориентированного на автомобилестроение и обрабатывающие производства.
Поручаю Правительству республики проработать возможность
оказания содействия нашим автомобилестроителям путем создания
особой экономической зоны.
Расширяет свои мощности и один из основных наших
налогоплательщиков - ЗАО «Кавказцемент», на базе которого реализует
инвестпроект по строительству крупнейшего в стране цементного завода по
производству цемента «сухим» способом холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
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Предприятие, пользуясь предоставленной региональной льготой по налогу на
прибыль, не только увеличило отчисления в республиканский бюджет, но и
сочло возможным построить на территории республики крупный
социальный объект - многофункциональный спортивный комплекс, ввод в
эксплуатации которого ожидается в конце текущего года.
Применение передовых технологий, повышение эффективности
производства является приоритетной задачей в развитии
сельскохозяйственной отрасли. При этом мы должны использовать наши
преимущественные возможности по производству экологически чистых
продуктов питания, прежде всего - природно-климатические, с целью
развития у нас интенсивного садоводства, овощеводства закрытого и
открытого грунта, мясного и молочного скотоводства.
Уделяя внимание развитию агропромышленного комплекса, необходимо,
не сбавляя темпов, продолжить работу по обустройству сельских
населенных пунктов с целью создания комфортных условий и для
проживания, и для развития бизнеса. Реализация любого инвестпроекта
неразрывно связана с кадровым обеспечением, привлечением на
производство молодых специалистов. А кадры на селе невозможно
закрепить без обеспечения для них надлежащих условий проживания прежде всего, создания объектов инженерной и социальной
инфраструктуры.
За последние три года нам удалось кардинально изменить подход к
решению данной проблемы: обеспечен более, чем в 2 раза рост темпов
ввода в эксплуатации мощностей газовых сетей, почти в 4 раза –
водопроводных сетей.
Проделана огромная работа, результаты которой ощутили на себе тысячи
жителей республики. Особо хочу отметить, что в прошлом году в трех
населенных пунктах республики – ст. Преградной, пос. Медногорский и с.
Даусуз произведен первичный пуск газа, событие, которое трудно
переоценить в развитии любого территориального образования. В
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ближайшей перспективе - напряженная работа по дальнейшей
газификации республики.
При этом необходимо не допускать распыление средств по объектам
незавершенного строительства. С целью обеспечения эффективности
использования финансовых ресурсов в первоочередном порядке будем
проводить газ в населенные пункты с высокой степенью газификации.
В ближайшее время планируем полностью завершить газоснабжение
станиц Кардоникская и Сторожевая, аулов Кумыш, Хумара, Каменномост,
Сары-Тюз, села им. Коста Хетагурова, а также - ввести в эксплуатацию
газопровод Теберда – Домбай.
Не сбавляя темпов, необходимо продолжить работу и по строительству
водопроводных сетей.
Как я уже говорил в своем Послании в прошлом году, до 2016 года нам
надо решить проблему водоснабжения всех населенных пунктов
республики. При этом, следует продолжить практику использования
проектов строительства подрусловых самотечных водоводов с
использованием подземных вод, как наиболее экономичных, что
приобретает особую актуальность в условиях ограниченности средств.
Прошу председателя Правительства взять работу по строительству
объектов инженерной инфраструктуры на селе под личный контроль.
Необходимо, также, не сбавлять набранных с 2011 года темпов
дорожного строительства, как неотъемлемой части необходимой для
привлечения в регион инвесторов инженерной инфраструктуры.
Еще одно направление работы
доступной базовой инфраструктурой -

по обеспечению

республики

это создание индустриальных и

технопарков, а также центров кластерного развития – инфраструктурных
проектов, способных стать центрами обеспечения опережающего развития
промышленности и высокотехнологичных производств.
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Правительству республики

до конца 2014 года необходимо

завершить разработку нормативных правовых актов в данной сфере с
тем, чтобы в 2015 году мы уже могли приступить к полномасштабной
работе

по

созданию

в

Карачаево-Черкесской

Республике

сети

индустриальных и техно-парков.
Тем более, что регионам будет обеспечен возврат средств,
вложенных в их создание, за счет дополнительных федеральных налогов, о
чем в своем Послании Федеральному Собранию сказал Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
В общей сложности реестр значимых инвестиционных площадок на
территории республики насчитывает более двадцати проектов.
Вместе с тем, создание новых производств на основе современных
технологий и методов организации труда требует подготовки
высококвалифицированных кадров.
Считаю, что учебные заведения республики, как высшего, так и среднего
профессионального образования, должны максимально быстро
«перестраивать» свои учебные планы под потребность экономики.
Необходимо возобновить практику наставничества в коллективах, а также
заключения трехсторонних договоров обучения: студент – образовательное
учреждение – предприятие. Возможно заключение таких договоров на
последних курсах обучения, когда у выпускника уже сложилось
окончательное мнение о выбранной профессии.
Это не только будет способствовать повышению конкурентоспособности
наших производств, но и даст новый импульс развитию системы
образования республики.
Прошу считать разработку соответствующей программы прямым
поручением Министерству образования и науки республики.
В своем Послании к Федеральному Собранию Президент страны
Владимир Владимирович Путин отметил, что « необходимо дать инвесторам
ясный сигнал, на каких территориях выгоднее, разумнее работать, создавать

9

те или иные производства».
Никакие льготы и преференции, устанавливаемые региональными
властями, не дадут желаемого результата, если на муниципальном уровне
инвестор сталкивается с волокитой и нерасторопностью чиновников в
вопросах выделения земельных участков, согласования строительства,
подключения к инженерной инфраструктуре…

В результате для получения

разрешения на строительство инвестор около года вынужден обивать
пороги различных инстанций.
Правительству республики необходимо провести детальный
анализ ситуации и представить мне комплекс мер по кардинальному
сокращению сроков согласования документов.
Наша задача – сделать все, чтобы максимально упростить административные
процедуры на всех стадиях строительства, от подготовки градостроительной
документации до оформления права собственности на помещения.
С этой целью считаю необходимым разработку муниципальных
инвестиционных программ, скоординированных с инвестиционными
программами естественных монополий на соответствующих
территориях.
Мы должны продумать систему мотивации муниципальных властей к
привлечению на их территории инвесторов, повышения их
заинтересованности в сотрудничестве с бизнесом.
В этой связи поручаю Правительству республики разработать
систему показателей эффективности взаимодействия муниципальных
властей и бизнеса, учитываемых при оценке их деятельности, с целью
стимулирования наиболее эффективных в данном направлении
практик.
Необходимо повысить информационную открытость республики в
части создания положительного инвестиционного имиджа. Мы должны
максимально широко рассказать о регионе, его возможностях и потенциале.
Для этого есть масса инструментов: презентации региона, в том числе за

10

рубежом,

выставочно-ярмарочная

журналистов,
материалов

интернет-конференции,
и

интервью

об

деятельность,
размещение

инвестиционном

пресс-туры

для

информационных

потенциале

Карачаево-

Черкесской Республики в печатных СМИ и интернет-изданиях.
Я обращаюсь ко всем инвесторам, в чьих планах - работа в нашей
республике: каждому из вас я даю личную гарантию моего живого,
непосредственного участия в реализации каждого инвестиционного проекта.
Я открыт для решения всех ваших вопросов и проблем. Единственное
условие – честная, добросовестная работа на благо нашей республики.
В завершении инвестиционного послания я хотел бы отметить, что в
работе с инвесторами нет мелочей. Только кропотливой, ежедневной работой
в этом направлении мы сможем достичь результатов. Карачаево-Черкесская
Республика

не

использует

принцип

избирательности

в

отношении

инвесторов. Нам важен каждый! Поэтому отмеченные в послании задачи
должны стать основой инвестиционной политики на 2014год и ближайшую
перспективу.

