
                                                                                                       

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Обращаюсь с уже традиционным инвестиционным посланием по 

определению ключевых направлений развития инвестиционных процессов в 

республике на 2016 год. 

Не требует дополнительного разъяснения сложность 

макроэкономических и геополитических условий, в которых нам придется 

работать в 2016 году. И направление совместных действий по улучшению 

инвестиционного и предпринимательского климата, как основы развития 

экономики республики, вызваны, в том числе, пониманием масштабности и 

значимости стоящих задач. 

Самое главное, с чего я хочу начать –  

Карачаево-Черкесская Республика подтверждает неукоснительное 

выполнение всех обязательств, которые были взяты перед инвесторами.  

2015 год был успешным в плане сохранения стратегического курса на 

создание благоприятных условий для инвесторов. 

Несмотря на снижение объема инвестиций в значительно 

усложнившихся условиях функционирования экономики, мы продолжаем 

выполнение задачи создания и укрепления позитивного инвестиционного 

имиджа Карачаево-Черкесии. 

Анализируя итоги выполнения предыдущего послания, могу сказать, 

что задачи в сфере инвестиционной политики, поставленные в прошлом году, 

выполнены. 

Так, разработан и утвержден основной стратегический документ, 

определяющий работу в инвестиционной сфере – Инвестиционная стратегия 

Карачаево-Черкесской Республики на период до 2035 года. Организована 

работа по оценке регулирующего воздействия принимаемых нормативных 

правовых актов на предпринимательский и инвестиционный климат. Заметно 

оптимизирована работа по предоставлению инвесторам такой важной услуги, 

как получение разрешения на строительство. 

Карачаево-Черкесская Республика завершила 2015 год, подтвердив 

место в III группе регионов по итогам проведения Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Улучшены позиции по 17 показателям рейтинга, по 7 из которых 

получена высшая оценка. Среди них, например, «Среднее время регистрации 

юридических лиц» и «Среднее время получения разрешения на 

строительство». Рейтинг показал и сокращение числа компаний, 

столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных 

монополий. Думаю, что мы вправе расценить это как серьезное снижение 

пресловутого административного давления на бизнес и как ясный сигнал 

предпринимательскому сообществу о серьезном повышении комфортности 

работы инвесторов и предпринимателей в республике. 

Немаловажным показателем верности выбранного нами направления 

развития является тот факт, что большинство серьезных инвестиционных 



проектов, заявленных к реализации на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в сложных экономических условиях продолжают 

реализовываться. Да, есть инвесторы, которые отказались от идеи реализации 

проекта. Да, темпы реализации некоторых проектов замедлились, внесены 

определенные коррективы в их параметры, которые вызваны новыми 

экономическими реалиями. Но хочу отметить, что ни в одном случае 

причиной отказа не послужила позиция органов власти, недостатки в 

нормативной базе республики или иные причины, устранение которых было 

бы в наших силах.   

Более того, начинается реализация новых крупных проектов, в том 

числе, предусматривающих выпуск импортозамещающей продукции. 

В текущем году начинается реализация инвестиционного проекта по 

закладке садов интенсивного типа стоимостью более 2-х млрд. рублей, 

благодаря которому мы практически воссоздаем в республике садоводство. 

В конце текущего года планируется завершение инвестиционного 

проекта ООО «Хаммер» по  строительству селекционно-семеноводческого и 

оптово-распределительного (логистического) центров стоимостью 549,0 млн. 

рублей и в республике начнут работать центр для производства семян 

зерновых и масличных культур и логистический центр для хранения семян и 

овощей. 

Успешно развивается в рамках туристско-рекреационной особой 

экономической зоны и крупный инвестиционный проект по строительству 

всесезонного горного курорта «Архыз» У нас уже есть 24 резидента с общим 

объемом инвестиций более 5,5 млрд. рублей. 

Архыз уже посетило более 300 тыс. туристов и он становится все более 

популярным туристическим направлением. 

Реализуется инвестиционный проект ЗАО «Урупский ГОК» по добыче 

медно-колчеданных руд на двух новых месторождениях - Первомайском и 

Скалистом с общим объемом инвестиций в 1,8 млрд. рублей. 

Продолжается реализация и других инвестиционных проектов в самых 

разных отраслях экономики. 

На сегодняшний день в республике реализуется более 20 

инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 150 млрд. рублей, из 

которых с государственной поддержкой - 5 крупных инвестиционных 

проектов общей стоимостью около 14 млрд. рублей, в рамках которых 

создается около 1500 новых рабочих мест. 

Таким образом, приступая, собственно, к обозначению задач в 

инвестиционной сфере на предстоящий 2016 год, могу сказать, что они, во-

первых, основаны на созданном за прошедший период фундаменте; во-

вторых, соответствуют общему вектору обеспечения поступательного 

развития экономики и социальной сферы республики; и,  

в-третьих, учитывают новые экономические реалии. 

Любой кризис, в том числе экономический, это не только угрозы, но и 

«окно» для новых возможностей, которые необходимо генерировать с 

максимальным использованием имеющегося потенциала. 



Из этого вытекает первая задача: всем органам государственной 

власти и местного самоуправления продолжить работу по созданию на 

территории республики максимально благоприятного инвестиционного 

климата. Наш приоритет – повышение позиции республики в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.  

Особое внимание необходимо уделить таким направлениям 

деятельности, как совершенствование механизмов государственно-

частного партнерства и повышение управленческого мастерства до 

современного конкурентоспособного уровня.  

Сегодня для решения задач по улучшению инвестиционного климата 

региона как никогда необходимо повышение управленческого потенциала и 

лидерских компетенций, личностно-профессиональное развитие 

управленческих кадров. 

Нам необходимо сформировать новую систему подготовки кадров 

среднего профессионального звена с учетом реальных потребностей 

экономики республики. Для этого требуется оптимизация существующей 

сети организаций средне - специального образования не путем простого  

сокращения их числа, а дифференцированного профилирования по 

конкретным направлениям специализации и максимального приближения 

образовательного процесса к условиям реального производства и 

потребностей инвесторов. 

Таким образом, проектное управление в республике немыслимо без 

квалифицированных руководителей, командного взаимодействия.  

Отмечаю, что одной из главных задач кадровой политики должно 

стать масштабное внедрение методов проектного управления, включая 

разработку системы мотивации, навыков и компетенций 

управленческого потенциала. 

В 2016 году еще большее значение приобретает такая составляющая 

благоприятного инвестиционного климата, как инфраструктура поддержки 

инвестиционной деятельности. Поручаю Министерству промышленности 

и торговли Карачаево-Черкесской Республики ускорить работу по 

созданию индустриальных парков и технопарков и обеспечить до конца 

2016 года разработку и принятие соответствующего пакета 

нормативных правовых актов. 

Правительству Карачаево-Черкесской Республики необходимо 

обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными институтами 

развития, включая Фонд развития промышленности и недавно 

созданную Федеральную корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Активнее необходимо работать и с иностранными инвесторами, 

используя для этого все имеющиеся инструменты, включая торговые 

представительства Российской Федерации.  

Инвестиционная деятельность – это не только привлечение в регион 

внешних инвесторов. Прежде всего, это полноценное вовлечение в 

инвестиционный процесс своих «внутренних» инвесторов. И здесь у нас 



резервы отнюдь не исчерпаны. Прежде всего, для включения в 

инвестиционный процесс необходимо завершить «ревизию» имущественных 

объектов разных форм собственности, не вовлеченных в хозяйственную 

деятельность.  

Исходя из этого, следующая задача - Министерству 

имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики  к концу 2016 года сформировать полный перечень 

подобных объектов, включающих земельные участки, для изучения 

возможности их более эффективного использования в инвестиционных 

целях.  

Кроме того, Министерству экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики необходимо обратить внимание на то, что у нас 

совершенно не используется такой инвестиционный инструмент, как 

сбережения населения. Прошу также к концу 2016 года представить, с 

учетом российского и зарубежного опыта, соответствующие 

предложения. 

«Окно» возможностей, о котором я говорил выше, заключается, в том 

числе, и в организации в республике новых предприятий, направленных на 

производство продукции, уходящей по разным причинам из нашего рынка. 

Для этого необходимо продолжать в 2016 году реализацию программы 

импортозамещения.  

Ставлю задачу Правительству Карачаево-Черкесской Республики 

вдумчиво проанализировать все отрасли экономики для выявления 

товарных позиций, организация производства которых на территории 

республики будет иметь максимальный экономический и социальный 

эффект. Мы должны предлагать бизнесу сферы, деятельность в которых даст 

предпринимателю наибольшую прибыль, а республике – расширение спектра 

выпускаемой продукции и выход на межрегиональные и международные 

рынки. 

В завершение я еще раз хочу повторить посыл, с которого начал 

инвестиционное послание: Карачаево-Черкесская Республика 

подтверждает неукоснительное выполнение всех обязательств, которые 

были взяты перед инвесторами. 

Любой инвестор, работающий у нас, или только рассматривающий 

возможность вложения инвестиций в экономику в Карачаево-

Черкесскую Республики, может быть уверен: мы всегда и в любых 

обстоятельствах выполняли и будем выполнять свои обязательства.  

В этом – залог успешной совместной работы. 

Мы дорожим каждым инвестором! 

Добро пожаловать в Карачаево-Черкесскую Республику! 

 

 


