
Инвестиционное послание 
Главы администрации Шелковского муниципального района

ст.Шелковская 01.11.2016г.

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 
наиболее важных задач, стоящих перед администрацией Шелковского 
муниципального района, решение которой возможно путем формирования 
целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

Инвестиционная привлекательность района определяется целым 
комплексом составляющих, которые формируются под воздействием ряда 
факторов социально-экономического развития: степени устойчивости и 
финансовой независимости, уровня жизни населения и уровня деловой 
активности. Шелковской муниципальный район имеет выгодное 
географическое положение, наличие развитой транспортной 
инфраструктуры, коммуникаций, объектов энергетики, наличие природно
сырьевых ресурсов.

Основным потенциалом экономического развития Шелковского 
муниципального района является:
-наличие месторождений нерудных полезных ископаемых (в районе имеются 
значительные залежи глин для производства кирпича, черепицы и других 
изделий, ПГС);

наличие свободных земель для создания инвестиционных площадок; 
наличие минеральных и термальных источников, которые могут быть 

использованы для хозяйственных и производственных нужд;
наличие возможности для увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции и его номенклатуры за счет вовлечения в 
сельхозоборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель и развития 
сырьевой базы перерабатывающих предприятий;

возможность повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения и продуктивности животноводства за счет 
внедрения новых технологий;

высокий уровень конкуренции на рынке труда; 
благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса; 
наличие крупного транспортного и логистического узла (через 

территорию района проходят железная дороги и автомобильная дорога 
межрегионального значения).

В целях активизирования работы по привлечению инвестиций, а также 
по формированию максимально комфортных условий для инвесторов, в 
Шелковском муниципальном районе с 2015 года внедряется Стандарт 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Этот документ определяет 
ключевые направления деятельности, позволяющие увеличить приток 
инвестиций, сформировать эффективное взаимодействие между бизнесом и



властью, повысить инвестиционную привлекательность Шелковского 
муниципального района.

На данном этапе разрабатывается Инвестиционная стратегия 
Шелковского муниципального района 2017-2030 годы. Разработана 
муниципальная целевая программа "Социально -  экономическое развитие 
Шелковского муниципального образования Чеченской Республики на 2017- 
2019 годы" и муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Шелковском муниципальном районе на 2016 - 2018 
годы".

Разработана и утверждена Дорожная карта по внедрению успешных 
практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 
и снятие административных барьеров в Шелковском муниципальном районе. 
Ведется внедрение 10 успешных практик по обеспечению благоприятного 
делового климата на территории района. Разработан инвестиционный 
паспорт района. На сайте Шелковского муниципального района созданы 
разделы «Экономика» и «Инвестиционная деятельность», где размещены 
анкеты инвестиционных площадок и инвестиционный паспорт района, 
муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Шелковском муниципальном районе на 2016 - 2018 
годы", также в информационной системе «Диалог» размещается информация 
о реализации мероприятий по внедрению успешных муниципальных практик 
на территории района.

В целях улучшения инвестиционного климата и выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности разработан и 
размещен на сайте администрации района Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных 
правовых актов администрации района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Мониторинг работы по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в районе проводит специальная общественная экспертная группа. 
Работа этой группы нацелена на выявление сильных и слабых позиций в 
проводимой нами работе.

Большой вклад в экономику района вносят субъекты малого 
предпринимательства. Сегодня в районе насчитывается 1182 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, где работают 531чел., в том числе 146 рабочих 
(наемных) мест ИП и среднесписочная численность работников малых 
предприятий и субъектов предпринимательства 385 чел..

Муниципальная власть заинтересована в привлечении инвестиций на 
свою территорию. Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного 
проекта, инвестиции обеспечивают занятость населения и пополнение местного 
бюджета.

В рамках 6-ти государственных программ Чеченской Республики 
предусмотрены мероприятия, направленные на социально-экономическое 
развитие Шелковского МО Чеченской Республики, общий объем



финансирования на 2014-2020 годы было запланировано 3054,666 млн. рублей, 
из них на 2016 год - 279,683 млн. рублей, в том числе по программам:

1. Государственная программа ГП «Охрана окружающей среды и развитие 
лесного хозяйства Чеченской Республики». Мероприятия осуществляются в 
рамках подпрограмм:

Шелковского МО в рамках реализации госпрограммы -  600,532 млн. руб., в 
том числе на период 2016 - 2018 гг. -118,8 млн. руб., из них из федерального 
бюджета -  59,4 млн. руб., из республиканского бюджета -  52,272 млн. руб. и из 
внебюджетных источников -  7,128 млн. руб.

2. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы».

В рамках данной госпрограммы предусмотрено строительство 
производственных объектов на территории Шелковского района.

Общий объем финансирования мероприятий программы, планируемых к 
проведению в Шелковском районе, составляет -  1943,578 млн. руб., в том числе 
из:

- федерального бюджета -  745,958 млн. руб.;
- республиканского бюджета -  101,833 млн. руб.;
- внебюджетных источников -  1013,506 млн. руб.

3. Государственная программа «Развитие транспортной системы и связи 
ЧР» в 2016-2017 гг. Общий объем финансирования указанных мероприятий 
составляет -  5,157 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета -  5,157 
млн. руб.

4. Государственная программа «Социальная поддержка и содействие 
занятости населения ЧР» на 2014-2018 годы. В рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка 
и содействие занятости населения ЧР» в сфере содействия занятности 
населения» предусмотрено мероприятие - содействие в поиске подходящей 
работы гражданам, ищущим работу, а также работодателям в подборе 
работников.

В рамках программы будет создано 35 рабочих мест.

5. Государственная программа «Развитие дорожной отрасли в Чеченской 
Республике на 2014-2018 годы».

В рамках программы построено:
- автодорога с. Шелковское - с.Энгель-Юрт км 0 - км 30,0 в 2015 -  2016 г.
Общий объем финансирования указанного мероприятия составил 287,0

млн.руб.
6. Государственная программа «Развитие образования Чеченской 

Республики».



Подпрограммой «Реализация мероприятий в области развития 
образования» в рамках реализации ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» 
предусмотрена реализация проекта «Строительство учебного корпуса со 
спортивным залом и столовой в ст. Шелковской» в 2018-2019 гг.

Объем финансирования на выполнение данного мероприятия - 218,399 
млн. руб.

В Шелковском муниципальном районе созданы 14 инвестиционных 
площадок с обеспеченностью инфраструктуры (частично), с оформлением 
правоустанавливающих документов и 6 инвестиционных проектов.

Из 6 инвестиционных проектов на данном этапе реализуются 2 проекта:
- Строительство лечебно-оздоровительного комплекса, объем вложений 20 млн. 
руб., кол-во рабочих мест 20, срок ввода объекта 2017г.;
- Строительство теплиц ООО «Шелковый путь», кол-во созданных рабочих 
мест на отчетную дату 60, срок ввода объекта - частично введено в действие в 
2015г.

Экономический отдел администрации Шелковского муниципального 
района рассмотрит самые разные предложения от предпринимателей, 
физических лиц имеющих программу, намерения и желание работать, 
привлекать инвестиции на уже имеющих инвестиционных площадках и в 
создании новых, готовы оказать любую посильную помощь в процессе 
реализации проектов.

Основной целью администрации района является выполнение 
обязательств по созданию удобной для бизнеса инвестиционной среды в 
соответствии с муниципальным стандартом по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата и позиционирование района в информационном 
пространстве как инвестиционно - привлекательного, открытого для 
сотрудничества района.

Хочу заверить всех, кто готов сотрудничать с нами -  каждый свой шаг, 
каждое действие администрация Шелковского муниципального района 
подкрепляет определенными гарантиями. Во-первых, это гарантия полной 
открытости, во-вторых, прозрачность в регулировании, и в-третьих, гарантия 
моего личного содействия в реализации каждого инвестиционного проекта, 
независимо от масштаба.

В заключении хочу сказать, что мы открыты к диалогу с инвесторами 
по всем возникающим вопросам. Приглашаем инвесторов, планирующих 
осуществление инвестиций в районе, обращаться к нам.

С уважением,

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района \  Ш. С-A. Магомаев


