ПОСЛАНИЕ
Главы Республики Северная Осетия-Алания «Инвестиционный климат
и инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания
в 2016-2017 годах»
Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Очередной доклад «Инвестиционный климат и инвестиционная
политика Республики Северная Осетия-Алания в 2016-2017 годах»
подготовлен в соответствии с планом мониторинга результатов внедрения
Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики
Северная
Осетия-Алания
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания в 2016
году.
Стандарт включает осуществление 15 мероприятий по улучшению
инвестиционного климата, среди которых реализация Стратегии
инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025
года, работа Совета по улучшению инвестиционного климата, ежегодное
формирование плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры,
принятие
единого
регламента
сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», функционирование
инвестиционного портала и другие.
В соответствии со Стратегией инвестиционного развития республики
в 2016 году проводилась работа по совершенствованию нормативноправового регулирования в сфере государственно-частного партнерства,
инвестиционной и предпринимательской деятельности, мониторингу
инвестиционных проектов и площадок, разработке инвестиционных
предложений для потенциальных инвесторов, организации взаимодействия
с институтами развития и инициаторами инвестиционных проектов,
участию в специализированных форумах и выставках.
Кроме Стандарта внедряется Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания.
Распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания в
августе 2016 года утверждена «дорожная карта» внедрения Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Северная
Осетия-Алания на 2016 год.
Показатели Национального рейтинга охватывают деятельность
органов исполнительной власти республики, территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
муниципальных
образований, естественных монополий, кредитных организаций,
операторов связи, контролирующих органов, организаций по привлечению
инвестиций и развитию предпринимательства.
Для обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам
инвестиционного развития, улучшения показателей республики в
Национальном рейтинге действует Организационный штаб. Всем органам
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исполнительной власти республики, муниципальным образованиям,
общественным объединениям и другим заинтересованным организациям
необходимо
проводить
комплексную
работу
по
улучшению
инвестиционного и предпринимательского климата, оптимизации
процедур и сроков оказания услуг, в том числе используя опыт передовых
субъектов Российской Федерации.
Все проблемные вопросы, отчеты о результатах деятельности и
планы работы прошу выносить на рассмотрение Организационного штаба
и Совета по инвестициям для принятия необходимых решений.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2016 года № 1050 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации» органам
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано
организовать проектную деятельность. Реализации в соответствии с
указанным Положением подлежат в том числе определяемые президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам приоритетные проекты (программы)
по основным направлениям стратегического развития Российской
Федерации.
При этом Перечень основных направлений стратегического развития
Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года для
формирования «пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ,
утвержденный протоколом заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
от 13 июля 2016 года № 1, включает такие направления, как
здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, жилищнокоммунальное хозяйство и городская среда, международная кооперация и
экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной
и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, экология.
Нужно провести работу по внедрению проектного управления в
республике. В этой связи руководителям органов исполнительной власти
республики и муниципальным образованиям важно организовать
взаимодействие с Департаментом проектной деятельности Правительства
Российской
Федерации,
профильными
федеральными
органами
исполнительной власти по вопросам внедрения механизма проектной
деятельности в курируемых отраслях.
Проводится работа по участию предприятий республики в
программах поддержки на федеральном уровне.
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
реализуется
Программа
стимулирования
кредитования субъектов предпринимательства «Программа 6,5»,
предоставляющая ставку для конечного заемщика в размере 11% для
субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего
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предпринимательства. Кроме того, оказывается гарантийная поддержка
для привлечения кредитных ресурсов.
Для получения кредита инициатору проекта, соответствующему
условиям и требованиям Программы, необходимо обратиться в
уполномоченные банки, которыми в том числе являются: ПАО Сбербанк,
Банк ВТБ (ПАО), ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ОАО «Банк
Москвы».
В 2016 году в адрес Корпорации МСП направлена информация по 13
инициаторам
проектов,
есть
уже
положительный
результат
взаимодействия. Прошу отраслевые органы исполнительной власти
совместно с инициаторами проектов более активно провести работу по
участию республиканских предприятий в программах Корпорации.
В соответствии с соглашением и «дорожной картой» между
Правительством Республики Северная Осетия-Алания и АО «Корпорация
МСП» г. Владикавказ вошел в пилотный проект по созданию бизнеснавигатора. До конца 2016 года проводится совместная опытная
эксплуатация маркетингового навигатора для малого и среднего бизнеса
г.Владикавказ.
В ходе реализации Соглашения между Правительством Республики
Северная Осетия-Алания и акционерным обществом «Федеральная
корпорация развития малого и среднего предпринимательства» ведется
работа по утверждению перечней государственного имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в
экономическом развитии республики. Малые и средние предприятия
обладают рядом преимуществ, и прежде всего это гибкость и мобильность,
позволяющие им оперативно реагировать на запросы рынка, а также
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Доказательством этого
является их жизнеспособность даже в условиях экономического спада.
Развитие предпринимательства ведет к оздоровлению экономики и
повышению благосостояния общества.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в
республике действует государственная программа Республики Северная
Осетия-Алания
«Поддержка
и
развитие
малого,
среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике
Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы. За время реализации
программы финансовую, консультационную и имущественную поддержку
получили около 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства
на общую сумму 407,3 млн рублей. Разработана новая республиканская
программа развития предпринимательства на среднесрочный период.
Совместно с Министерством Российской Федерации по делам
Северного Кавказа проводится работа по формированию подпрограммы
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«Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания
на 2016-2025 годы» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период
до 2025 года. В настоящее время направлены заявки по инвестиционным
проектам в сфере производства строительных материалов, горнодобывающей промышленности, производства питьевой воды, туризма,
хранению и первичной переработке зерна. Работа по подпрограмме
продолжается, в том числе прорабатывается возможность реализации в
2017 году инвестиционных проектов с привлечением средств АО
«Корпорация развития Северного Кавказа».
Для эффективной реализации подпрограммы в 2016 году создано
акционерное общество «Корпорация инвестиционного развития
Республики Северная Осетия-Алания», на которое возложены функции по
взаимодействию с инициаторами проектов, участию в реализации
проектов, поиску потенциальных инвесторов.
Ведется работа по усилению сотрудничества с Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Открыто
представительство Фонда с целью проведения ежегодных конкурсов
«Умник», «Старт» и др.
В республике проводятся финалы конкурса «Умник» с определением
победителей для получения грантов. Так, в октябре 2016 года во
Владикавказе проведен республиканский научно-практический форум
«Молодые ученые – основа инновационного предпринимательства», на
котором молодые инноваторы республики смогли презентовать свои
проекты по пяти направлениям: информационные технологии, медицина
будущего, современные материалы и технологии их создания, новые
приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии, а победителям будут
предоставлены гранты в размере 500 тыс. рублей на выполнение научноисследовательских работ.
Для потенциальных инвесторов Правительством Республики
Северная Осетия-Алания подготовлены инвестиционные предложения,
включающие: строительство животноводческих комплексов мясного и
молочного направления, создание тепличного хозяйства, организацию
дробильно-сортировочных комплексов, глубокую переработку древесины
и производство мебели, создание производства изделий из базальта,
производство керамических изделий (кирпича и черепицы), цементное
производство, малые туристско-рекреационные комплексы, систему
коллективной безопасности.
При этом на конкурсной основе с государственной поддержкой
предлагаются инвестиционные площадки для реализации инвестиционных
предложений: месторождения песчано-гравийной смеси и кирпичных
суглинков, участок недр строительных песков, участки лесных ресурсов,
земельные участки сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время ведутся поиск и переговоры с потенциальными
инвесторами о возможной реализации инвестиционных предложений.
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В республике продолжается реализация инвестиционных проектов за
счет внебюджетных источников финансирования. Так, один из важнейших
показателей – инвестиции в экономику и социальную сферу республики –
за 3 квартала 2016 года составил 14,2 млрд
рублей (110,9% к
аналогичному периоду прошлого года).
ОАО «РусГидро» продолжает строительство Зарамагской ГЭС-1 на
реке Ардон мощностью 342 МВт с общим объемом финансирования
49,2 млрд рублей. Инвестиционные затраты по проекту в 2016 году
составят 3,3 млрд рублей, в том числе на проведение комплекса работ по
реконструкции электрооборудования, а также модернизации и замене
систем гидрогенераторов ГЭС.
ООО
«УГМК-Холдинг»
реализует
программу
развития
ОАО «Электроцинк» с объемом финансирования в текущем году
366,7 млн рублей на модернизацию и замену оборудования.
ОАО «Кавдоломит» на техническое перевооружение и расширение
производства направлены средства в размере 20 млн рублей.
СПК «Де-Густо» на реализацию проекта по строительству
фруктохранилища на 6288 тонн и цеха по переработке фруктов, а также на
техническое перевооружение в 2016 году инвестируется 158,1 млн рублей.
В настоящее время завершено строительство первой очереди
плодохранилища на 3144,0 тонны.
ООО «ВТЦ «Баспик» по проекту «Производство волоконнооптического элемента с поворотом и без поворота изображения» в 2016
году инвестировало более 6 млн рублей.
Расширяют деятельность операторы связи в республике. Так, ООО
«Иртелком» реализует проект по строительству мультисервисной сети
Smart на территории Республики Северная Осетия-Алания общей
стоимостью 50 млн рублей. В текущем году затраты инвестора составляют
10 млн рублей на строительство сооружений и линий связи в г. Алагире и
г. Моздоке.
ООО «ТВИНГО телеком» проводит работы по строительству сетей
связи в с. Ногир и п. Заводской общей стоимостью 16 млн рублей. В
течение года на закупку и монтаж оборудования направлено
14 млн рублей.
ОАО «Ростелеком» осуществляет работы по реконструкции и
модернизации оборудования. Инвестиционные затраты в текущем году
превысили 40 млн рублей. Новая технология позволит произвести замену
автоматических телефонных станций (АТС) на программные
коммутаторы, что значительно улучшит качество работы сетей связи и
расширит спектр услуг.
ПАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках инвестиционной
программы в 2016 году на строительно-монтажные работы и закупку
оборудования направлено более 30 млн рублей.
Развитие агропромышленного комплекса Республики Северная
Осетия-Алания осуществляется в рамках Государственной программы
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Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы».
Приоритетным
направлением
реализации
мероприятий
Государственной программы является создание благоприятного
инвестиционного климата в агропромышленном комплексе республики,
что должно способствовать обеспечению конкурентоспособности отрасли,
решению задачи импортозамещения и продовольственной безопасности, а
также позволит создать дополнительные высокотехнологические рабочие
места.
В 2016 году в агропромышленном комплексе республики
реализуется несколько инвестиционных проектов по созданию
плодохранилища, овощехранилища, строительству мелиоративных систем,
организации комплекса по откорму, убою и первичной переработке мяса
крупного рогатого скота. Приобретается сельскохозяйственная техника
хозяйствующими субъектами.
Осуществляется взаимодействие с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации для оказания господдержки
предприятиям в виде субсидирования части процентной ставки по
инвестиционным кредитам.
В 2017 году в сельском хозяйстве республики планируется
реализация следующих инвестиционных проектов:
ООО «Ир-Агро» планирует реализовать инвестиционный проект по
восстановлению системы орошения на площади 1200 га пашни в
Моздокском районе и 700 га пашни в Правобережном районе республики;
инвестиционный проект по развитию мелиорации на площади 300 га
планирует реализовать СПК «Колхоз им. Генерала Плиева» в
Правобережном районе республики. В оборот будет введено 300 га
мелиорируемых земель.
Документы по данным проектам направлены в Минсельхоз России
для оказания государственной поддержки в рамках ФЦП «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 20142020 годы»;
инвестиционный проект по закладке яблоневого сада интенсивного
типа на площади 600 га реализует ООО «Казачий Хутор» в Пригородном
районе республики. В текущем году уже заложено 210 га;
строительство тепличного хозяйства площадью 5 га в с.Нарт
Ардонского района республики, которое планирует СПК «РА». Цель
проекта – создание одного из передовых предприятий по производству
экологически чистой овощной продукции и зеленных культур;
инвестиционный проект по строительству теплицы площадью 3 га
планирует реализовать ООО «ЭкоМир»;
сельскохозяйственный производственный кооператив «Ирбис»
предполагает строительство мясомолочного комплекса в с.Старый Батако
Правобережного района республики. В рамках проекта планируется
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приобретение 400 голов крупного рогатого скота, в том числе 250 голов
дойного стада.
Реализация
в
агропромышленном
комплексе
республики
вышеперечисленных инвестиционных проектов позволит привлечь в
экономику республики более 8 млрд рублей инвестиций и создать свыше
500 новых рабочих мест.
Говоря о промышленной сфере, отмечу, что имеется высокий износ
основных фондов. Недостаток собственных средств, обусловленный
низкой рентабельностью производства, и высокая стоимость заемных
средств сдерживают инвестиционную деятельность промышленных
предприятий, что приводит к недостаточному уровню обновления
основных
фондов.
Сегодня
инвестиции
в
промышленность
осуществляются практически за счет собственных и заемных средств
организаций.
Основной целью инвестирования, как правило, является расширение
производственных мощностей и замена изношенной техники. Внедрение
новых технологий и снижение себестоимости занимают более скромные
позиции в номенклатуре целей инвестирования.
Процесс инвестирования напрямую зависит от условий
кредитования. Остается высокой стоимость их оплаты. Кроме того, для
получения кредита необходим залог, как правило, вдвое превышающий
сумму заявленных к кредитованию средств. Все существующие виды
государственной поддержки развития промышленного потенциала
предполагают наличие залога, которым предприятия не владеют. Однако,
несмотря на имеющиеся трудности, сегодня за счет собственных средств
ряд предприятий реализуют инвестиционные проекты.
На современном этапе реформирования жилищно-коммунального
хозяйства перед отраслью стоят серьезные задачи в рамках приоритетных
направлений ее развития, от решения которых зависят итоги проводимых
преобразований в целом.
Одним из ключевых направлений в целях устойчивого и
качественного обеспечения потребителей жилищно-коммунальными
услугами являются развитие инвестиционной и предпринимательской
деятельности отрасли на основе рыночных конкурентных отношений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и государственно-частного
партнерства, концессионных соглашений.
Совершенно очевидно, что решить накопившиеся в отрасли
проблемы в одиночку государство не в состоянии. Уже сейчас становится
ясно, что без активного участия населения, власти и бизнеса вряд ли
произойдут какие-либо значительные улучшения в одном из важнейших и
социально значимых секторов экономики республики.
Насколько решительно и эффективно будет действовать бизнес, как
сложатся его отношения с государством и основным потребителем
жилищно-коммунальных услуг – населением, будет зависеть, какие дома,
дворы и улицы мы передадим будущим поколениям. Необходимо ускорить
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работу по привлечению потенциальных инвесторов для передачи частным
операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищнокоммунального хозяйства унитарных предприятий, осуществляющих
неэффективное управление.
К настоящему времени одним из примеров привлечения частных
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство является установка
предприятием ООО «Омега-Д» газопоршневых станций. При этом
стоимость электроэнергии на 15-20% меньше, чем получаемая от сети.
Вместе с тем развитие конкурентной среды в жилищнокоммунальном комплексе республики сдерживается в силу ряда причин, в
том числе:
непривлекательность для частных инвесторов долгосрочных и, как
правило, медленно окупаемых инвестиционных проектов в коммунальном
секторе;
ограниченность бюджетных ресурсов, которые могут быть
использованы для ускоренного строительства крупных объектов
коммунальной инфраструктуры.
Для появления эффективных частных инвесторов на рынке
жилищно-коммунальных услуг должен быть решен ряд проблем, прежде
всего снижающих риски инвесторов, а именно:
изменены договорные отношения между ресурсоснабжающими
организациями и потребителями в направлении долгосрочности и
повышения ответственности сторон;
повышена финансовая устойчивость и платежеспособность
управляющих компаний как основного источника рисков;
созданы условия для подготовки муниципальными образованиями
проектов для привлечения инвесторов, обеспечивающих для них
приемлемые уровни рисков;
передача муниципального и государственного имущества в аренду
частным операторам должна происходить на основе конкурсных процедур
с равным доступом для участников рынка;
развитие практики использования концессионных соглашений,
обеспечивающих приток частных инвестиций.
Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени
характеризуется качеством государственных процедур, в том числе
скоростью и легкостью подключения к инженерным коммуникациям. При
этом часть административных барьеров, препятствующих развитию
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации,
находится на региональном и муниципальном уровнях.
Для повышения доступности энергетической структуры в
Республике Северная Осетия-Алания планируется сокращение среднего
количества процедур и времени подключения к электросетям путем
отмены необходимости получения разрешения на строительство объектов
линейной инфраструктуры, создание публичного документа, отражающего
детализированный
перечень
процедур
при
технологическом
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присоединении, а также доведение до предпринимательского сообщества
информации
о наличии свободных электрических мощностей на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания
(готовой
инфраструктуры) для технологического присоединения.
Строительная отрасль. В рамках реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» за январь-ноябрь 2016 года за счет всех источников
финансирования введено в эксплуатацию 164,6 тыс. кв. метров жилья.
Обеспеченность населения республики жильем на сегодняшний день
составляет 27,6 кв. метров на одного жителя, что превышает среднее
значение показателя в целом по стране на 3,2 кв. метра.
Проводится работа, направленная на снижение сроков прохождения
процедур в сфере строительства, таких как выдача разрешения на
строительство и ввод в эксплуатацию, предоставление земельных участков
и иных процедур, связанных с жилищным строительством.
В настоящее время рассматривается законопроект о внесении
изменений в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О
градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»,
предусматривающий расширение перечня объектов, на которые не
требуется получения разрешения на строительство. Это строительство и
реконструкция объектов электросетевого хозяйства классом напряжения
до 35 киловольт, устройство входных групп в части размещения пандусов,
подъемников, лифтов, транспортеров для маломобильных групп населения
с площадью застройки не более 50 квадратных метров.
Системная работа по снижению административных барьеров в сфере
строительства за счет сокращения количества процедур, сроков их
прохождения должна продолжиться, в том числе и за счет четкого
исполнения исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного
строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации в апреле 2014 года.
В республике прорабатывается и в ближайшее время будет
реализована идея создания института Градостроительного совета, целью и
задачами которого в том числе будет проведение комплексной стратегии
градостроительства, учитывающей важную роль архитектурного облика,
архитектурно-пространственной связи старых и новых частей города
Владикавказа, реконструкцию улиц, кварталов, жилых зданий и
памятников архитектуры, возрождение
системы профессиональных
архитектурных и градостроительных конкурсов.
На состояние инвестиционного климата напрямую влияет
актуальность действующих документов территориального планирования и
градостроительного зонирования всех уровней.
В республике на текущий момент на 103 муниципальных
образования разработаны, но не утверждены 67 генеральных планов и 88
правил землепользования и застройки. Большинство документов требуют
неотлагательной корректировки, в том числе по результатам внеплановых
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мероприятий по проверке исполнения органами местного самоуправления
муниципальных образований градостроительного законодательства
Российской Федерации в части утверждения правил землепользования и
застройки с точки зрения полноты предусмотренных ими сведений и
обеспечения установленного порядка доступа к таким сведениям всех
заинтересованных лиц.
В 2016 году на территории Республики Северная Осетия-Алания
осуществляется строительство и реконструкция 22 объектов в рамках 6
федеральных программ с объемом финансирования около 2 млрд рублей, в
том числе за счет федерального бюджета – 1,7 млрд рублей,
республиканского бюджета – 230 млн рублей, бюджетов муниципальных
образований – 70 млн рублей.
За счет бюджетных средств всех уровней в рамках реализации
мероприятий программ введены в эксплуатацию: общеобразовательная
школа на 200 ученических мест в с. Нижняя Саниба, детский сад в
г. Ардон на 120 мест, физкультурно-оздоровительные комплексы в городах
Беслан и Моздок, конно-спортивный манеж Республиканской конноспортивной школы, столовая на 200 мест Республиканского домаинтерната для престарелых и инвалидов «Забота». Построено и
реконструировано 63,7 км инженерных коммуникаций в Алагирском
районе и г. Владикавказ, на территории Республиканской клинической
больницы введена в эксплуатацию теплоэлектростанция. Завершена
реконструкция
автомобильной
дороги
в
Ирафском
районе
протяженностью 33 км.
Завершается строительство детского сада в с. Эльхотово на 120 мест,
реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского,
Ирафского районов и г. Владикавказ общей протяженностью 220 км.
Осуществлялось
строительство
инфекционного
корпуса
Республиканской детской клинической больницы, пяти 79-квартирных
жилых домов в г. Владикавказ, спортивных комплексов в г. Дигора и
с. Эльхотово и водопроводных сетей сел Мичурино, Хурикау и
Ольгинское, сдача которых планируется в 2017 году.
В 2016 году в Правительстве Российской Федерации, Министерстве
Российской Федерации по делам Северного Кавказа, отраслевых
федеральных органах исполнительной власти прорабатывался вопрос о
снижении уровня софинансирования по федеральным целевым
программам за счет консолидированного бюджета республики.
Итогом этой совместной с другими субъектами Российской
Федерации работы, явился проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила формирования,
представления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
30 сентября 2014 года № 999», предусматривающий введение нормы, в
соответствии с которой планируется оказание финансовой поддержки
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субъектам Российской Федерации согласно перечню приоритетных
направлений.
Принятие данного постановления крайне важно для республики, так
как даст возможность участия в большем количестве федеральных
программ, в связи с тем, что процент софинансирования по отдельным
программам снижается с 30% до 8%, а следствием этого будет улучшение
социально-экономической ситуации в республике.
В 2017 году планируется участие республики в 13 федеральных
программах по строительству и реконструкции объектов социальной и
инженерной инфраструктуры, что позволит привлечь в экономику
республики значительные объемы средств федерального бюджета.
Реализация
мероприятий
программ
будет
способствовать
укреплению материально-технической базы объектов здравоохранения,
учреждений дошкольного и общего образования, культуры, социального
обслуживания. Для улучшения и создания безопасных условий
проживания граждан предполагаются развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры. В целях повышения эффективности
транспортной инфраструктуры намечается реконструкция автомобильных
дорог, в том числе ведущих к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, и для обеспечения безопасного и
комфортного трансфера туристов к объектам туристско-рекреационного
комплекса республики.
В настоящее время одной из приоритетных задач по созданию и
поддержанию благоприятного инвестиционного климата в республике, а
также развитию инвестиционного потенциала региона является
совершенствование инвестиционного законодательства.
В ноябре 2016 года принято постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания о порядке заключения специального
инвестиционного
контракта,
предусматривающего
преференции
инвесторам и меры государственной поддержки на период заключения
контракта, в том числе льготное налогообложение в части установления
ставки налога на прибыль в размере 13,5% и освобождение от налога на
имущество. Соответствующие законы по налоговым льготам для
организаций, являющихся стороной специального инвестиционного
контракта, приняты в декабре текущего года.
Необходимо обратить внимание на вопросы государственной
поддержки лизинговых операций, залоговой поддержки и выделения
земельных участков инвесторам. Актуальным является рассмотрение
вопроса создания в республике фонда кредитных гарантий. Это поможет
привлекать кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов.
К работе по предоставлению инвесторам налоговых льгот также
прошу подключиться органы местного самоуправления, в том числе по
вопросу возможности предоставления на определенный период льгот по
налогам на землю.
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Нормативные правовые акты Республики Северная Осетия-Алания
приведены в соответствие с положениями Федерального закона
«О государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации».
В августе 2016 года принято постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания об определении Министерства
экономического
развития
Республики
Северная
Осетия-Алания
уполномоченным органом исполнительной власти в сфере государственночастного партнерства.
Важно
проведение
комплексной
работы
всех
органов
исполнительной власти и местного самоуправления республики, в том
числе по обучению специалистов возможностям государственно-частного
и муниципально-частного партнерства, а также разработка проектов для
реализации.
В целях создания благоприятного имиджа республики необходимо
активизировать деятельность Фонда выставочной и презентационной
деятельной республики по участию в выставках, форумах, ярмарках и
ежегодно предусматривать на эти цели необходимые средства в
республиканском бюджете. Нужно осуществлять активное взаимодействие
со СМИ по повышению имиджа республики, в том числе посредством
подготовки и демонстрации видеороликов об инвестиционных
возможностях в республике.
Так, на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» были
презентованы инвестиционные проекты и предложения. С руководством
компании «METRO AG» достигнута договорились об открытии нового
торгового центра «МЕТРО» во Владикавказе осенью 2017 года. Участие в
Форуме позволило помимо деловых встреч с руководителями федеральных
министерств и ведомств, представителями бизнеса направить усилия на
формирование позитивного имиджа республики.
Учитываем мы и особое геополитическое расположение Республики
Северная Осетия-Алания, наличие двух многосторонних автомобильных
пунктов пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг», через которые
проходят автомагистрали, ведущие в Грузию и Республику Южная Осетия.
В этой связи необходимым видится приложение усилий для оказания
всестороннего содействия планомерному развитию международных и
внешнеэкономических связей, что будет способствовать увеличению
внешнеторгового оборота хозяйствующих субъектов, развитию туризма и
гуманитарного сотрудничества.
Такие комплексные меры необходимо основывать на увеличении
использования потенциала международных транспортных коридоров и
организации сопутствующей инфраструктуры для возможности
достижения результатов усилиями заинтересованных полномочных
федеральных ведомств при полной поддержке таких намерений со стороны
республиканских органов власти.
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В республике проводится системная работа по преодолению
административных барьеров на пути развития бизнеса. С этой целью
создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Всего за 2016 год к Уполномоченному обратилось 350 субъектов
предпринимательской деятельности. Большая часть обращений разрешена
положительно. Особо резонансные дела находятся на моем личном
контроле.
Основными проблемами при ведении предпринимательской
деятельности по прежнему остаются: деятельность контролирующих
структур при проведении мероприятий по государственному или
муниципальному контролю (надзору), сложности при получении
разрешительной документации, создание равных условий для развития и
ведения бизнеса.
Сложившаяся в республике экономическая ситуация и обозначенные
направления развития требуют дальнейших изменений системы
государственного и муниципального управления.
Президентом Российской Федерации обозначены основные
направления совершенствования системы государственного управления,
среди которых ведущее место отводится механизму оценки
регулирующего воздействия, который является неотъемлемым элементом
диалога власти и бизнеса, ориентированным на принятие прозрачных,
взвешенных управленческих решений, устраняющих административные
барьеры и необоснованные расходы для предпринимателей и инвесторов,
экономию бюджетных средств и поиск резервов их пополнения.
В республике проводится оценка степени регулирующего
воздействия, оценка регулирующего воздействия, принимается участие в
федеральных публичных консультациях проектов нормативных правовых
актов.
На сегодняшний день республика входит в «высший» уровень
Рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия в
субъектах Российской Федерации и занимает по совокупности показателей
31 место среди 85 регионов.
Необходимо не только продолжить практику всестороннего анализа
последствий принимаемых решений на республиканском уровне, но и
развивать
механизм
оценки
регулирующего
воздействия
на
муниципальном уровне.
В целях дальнейшего совершенствования механизмов оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов на республиканском и
муниципальном уровне в ноября 2016 года принят Закон Республики
Северная Осетия-Алания о проведении оценки регулирующего
воздействия.
Призываю представителей бизнес-сообщества активнее участвовать
в публичных обсуждениях планируемых к принятию управленческих
решений, направленных на осуществление предпринимательской и
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инвестиционной деятельности, в рамках оценки регулирующего
воздействия на территории республики.
Значительных результатов в деле процветания нашей республики
можно добиться только совместными усилиями и эффективной работой
власти и бизнеса!

_____________

