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Функциональный
заказчик
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проекта

1. Основные положения
«Точки роста, инвестиции и эффективное территориальное развитие Республики Дагестан»
Реализация инвестиционных проектов

Срок начала и
окончания проекта

04.2017 - 12.2018

Исаев Шамиль Абдулаевич
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
Магомедов Башир Ибрагимович
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Исполнитель
и соисполнители
мероприятий
проекта

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
Министерство финансов Республики Дагестан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан
Министерстве транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан
ОАО «Корпорация развития Дагестана»
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ", Общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Российский союз
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации
ООО «Завод строительных материалов», ООО «Югагрохолдинг», ОАО «Завод Гаджиева»,
ООО «АгроМир», ЗАО «Нергиз Дагестан», ООО «Матис», ООО «Маяк», СПК «Колхоз
Дагагротех», ООО «Дагестанские новые технологии».

Разработчик
паспорта проекта

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта

Показатели
проекта и их
значения по
годам

Формирование условий для реализации инвестиционных проектов развития Республики
Дагестан, которые обеспечат:
- ежегодный рост объема вложенных средств в реализацию инвестиционных проектов;
- реализация 9 крупных инвестиционных проектов к концу 2018 года;
- создание новых рабочих мест к 2018 году до 1800 ед.
Показатель
Тип показателя
Базовое
Период, год
(основной,
значение
2017
2018
аналитический,
показатель второго
уровня)
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Результаты
проекта
Описание модели
функционирован
ия результатов
проекта

Количество
сопровождаемых
основной
5
9
10
крупных
инвестиционных
проектов, (ед.):
Сумма оказанной гарантийной
основной
0
500
500
поддержки
АО
«Корпорация
развития малого и среднего
предпринимательства». (млн.руб.)
Количество созданных новых
основной
150
470
1256
рабочих мест, (ед.)
Объем вложенных средств в
основной
6921,6
9651,8
2010,5
крупные инвестиционные проекты
(млн.руб.)
Ввод в эксплуатацию к концу 2018 года 9 крупных инвестиционных проектов, увеличение
объемов финансирования крупных инвестиционных проектов на 18 584 млн.руб., увеличение
количества новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов до 1800;
Увеличение количества реализуемых крупных инвестиционных проектов Республики Дагестан
до 10 ед.;
Рост объема инвестиций достигается путем:
1. Ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов, увеличения объемов их финансирования
и создания новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов:
- содействие инициаторам инвестиционных проектов в получении гарантийной поддержки
Акционерного общества «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства»;
- осуществление взаимодействия с региональными и федеральными институтами развития;
- включение инвестиционных проектов в подпрограмму «Социально-экономическое развитие
Республики Дагестан до 2025 года» государственной программы «Развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года»;
2. Увеличение объема налоговых поступлений за счет реализации инвестиционных
проектов:
- реализация инвестиционных проектов;
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- создание новых рабочих мест.
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3. Этапы и контрольные точки
№
п/п
1

Утверждение паспорта проекта

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)
Завершение этапа

2

Утверждение сводного плана проекта

Завершение этапа

3

Предоставлена государственная поддержка в форме компенсации
части затрат на разработку проектной документации

Завершение этапа

4

Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий на
возмещение части процентных ставок за пользование кредитами

Завершение этапа

1 декабря
2018 года

5

Реализация инвестиционного проекта «Создание индустриальностроительного комплекса «Каспийск»

Завершение этапа

29 декабря
2018 года

5.1

Привлечение кредитных средств

Контрольная точка

5.2

Земельный участок обеспечен необходимой инженерной
инфраструктурой по программе НКО «Фонд развитие моногородов»

Контрольная точка

1 августа
2017 года
1 декабря
2017 года

5.3

Завершено строительство Завода сухих строительных смесей

Контрольная точка

1 октября
2017 года

Контрольная точка

1 ноября
2017 года

Наименование

5.3.1 Монтаж оборудования

Срок
27 марта
2017 года
1 апреля
2017 года
1 декабря
2018 года
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5.3.2 Осуществление пуско-наладочных работ

Контрольная точка

1 декабря
2017 года

5.3.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Завод сухих строительных смесей»

Контрольная точка

29 декабря
2017 года
1 октября
2017 года
1 ноября
2017 года
1 декабря
2017 года
29 декабря
2017 года
1 октября
2018 года
1 ноября
2018 года
1 декабря
2018 года
29 декабря
2018 года
1 октября
2018 года
1 ноября
2018 года
1 декабря
2018 года
29 декабря
2018 года

5.4

Завершено строительство Завода по производству извести

Контрольная точка

5.4.1 Монтаж оборудования

Контрольная точка

5.4.2 Осуществление пуско-наладочных работ

Контрольная точка

5.4.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству извести»

Контрольная точка

Завершено строительство Завода по производству изделий из
газобетона
5.5.1 Монтаж оборудования

Контрольная точка

5.5.2 Осуществление пуско-наладочных работ

Контрольная точка

5.5.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству изделий из
газобетона»
5.6
Завершено строительство Завода по производству керам. кирпича

Контрольная точка

5.6.1 Монтаж оборудования

Контрольная точка

5.6.2 Осуществление пуско-наладочных работ

Контрольная точка

5.5

Контрольная точка

Контрольная точка

5.6.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Завод по производству керам. Контрольная точка
кирпича»
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6

Реализация инвестиционного проекта «Строительство современного
тепличного комплекса общей площадью 20 га, с использованием
геотермальных источников энергии», инициатор ООО
«Югагрохолдинг»

Завершение этапа

1 декабря
2017 года

6.1

Привлечение кредитных средств

Контрольная точка

6.2

Подготовка площадки строительства

Контрольная точка

6.3

Строительство здания административно-бытового корпуса

Контрольная точка

6.4

Строительство овощехранилища на 2 500 тонн

Контрольная точка

6.5

Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса, 1-й этап – 5,5 га и 5 га

Завершение этапа

7

Реализация инвестиционного проекта «Новое строительство и
расширение ОАО «Завод Гаджиева», инициатор ОАО «Завод
Гаджиева»

Завершение этапа

1 августа
2017 года
1 сентября
2017 года
1 октября
2017 года
1 ноября
2017 года
1 декабря
2017 года
1 апреля
2018 года

7.1

Строительство литейного цеха

Контрольная точка

7.2

Технический пуск литейного цеха

Контрольная точка

7.3

Земельный участок обеспечен необходимой инженерной
инфраструктурой по программе НКО «Фонд развитие моногородов»

Контрольная точка

7.4

Ввод литейного цеха в эксплуатацию

Завершение этапа

1 октября
2017 года
1 ноября
2017 года
1 декабря
2017 года
1 апреля
7

8

Реализация инвестиционного проекта «Строительство и
эксплуатация комплекса по переработке и хранению
нефтепродуктов, инициатор ООО «Дагестанские новые технологии»
(I этап)

Завершение этапа

8.1

Работа по устранению замечаний, выявленных Ростехнадзором

Контрольная точка

8.2

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Контрольная точка

8.3

Пуско-наладочные работы

Контрольная точка

8.4

Ввод объекта в эксплуатацию

Завершение этапа

9

Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного
комплекса по выращиванию огурцов и томатов», инициатор
ООО «АгроМир»

Контрольная точка

9.1

Привлечение кредитных средств

Контрольная точка

9.2

Подготовка площадки строительства на площади 6 га

Контрольная точка

9.3

Строительство тепличного комплекса площадью 6 га

Контрольная точка

9.4

Ввод объекта в эксплуатацию

Завершение этапа

10

Реализация инвестиционного проекта «Организация текстильного
производства полного цикла» (1 этап), инициатор ЗАО «Нергиз

Завершение этапа

2018 года
1 декабря
2017 года

1 августа
2017 года
1 сентября
2017 года
1 ноября
2017 года
1 декабря
2017 года
1 декабря
2017 года
1 августа
2017 года
1 сентября
2017 года
1 ноября
2017 года
1 декабря
2017 года
Декабрь
2017 года
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Дагестан»
10.1

Актуализация бизнес-плана и финансовой модели проекта

Контрольная точка

10.2

Разработка проектно-сметной документации

Контрольная точка

10.3

Начало строительных работ

Контрольная точка

10.4

Привлечение кредитных средств

Контрольная точка

10.5

Завершено строительство объекта

Контрольная точка

10.5

Закупка, доставка и установка оборудования

Контрольная точка

10.6

Осуществление пуско-наладочных работ

Контрольная точка

10.6

Ввод объекта в эксплуатацию

Завершение этапа
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Завершение этапа

11.1

Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по
производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в
промышленной зоне сел. Кафыр-Кумух Республики Дагестан»,
инициатор ООО «Матис»
Привлечение кредитных средств

11.2

Завершение работ по объектам инженерной инфраструктуры

Контрольная точка

11.3

Строительство производственных мощностей завода по
производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов

Контрольная точка

Контрольная точка

1 апреля
2017 года
1 мая
2017 года
1 мая
2017 года
1 июля
2017 года
1 сентября
2017 года
1 октября
2017 года
1 декабря
2017 года
29 декабря
2017 года
1 декабря
2018 года
1 августа
2017 года
1 декабря
2017 года
1 августа
2018 года
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11.4

Закупка и установка оборудования

Контрольная точка

11.5

Разработка карьера

Контрольная точка

11.6

Осуществление пуско-наладочных работ

Завершение этапа

11.7

Ввод объекта в эксплуатацию

Завершение этапа

12

Комплекс по выращиванию, хранению и переработке овощной
продукции СПК «Колхоз Дагагротех»

Завершение этапа

12.1

Завершено строительство современного сельскохозяйственного Контрольная точка
комплекса
Завершено строительство складского терминала класса А+ с
Контрольная точка
интегрированным в него бизнес центром

1 октября
2017 года
1 декабря
2017 года

12.3

Завершено строительство тепличного комбината площадью 4,2 Га

Контрольная точка

12.4

Закупка и монтаж оборудования

Контрольная точка

12.5

Ввод объекта в эксплуатацию

Завершение этапа

13

Реконструкция и модернизация туристической базы "Орлиное
гнездо" в Гунибском районе ООО «Маяк»

Завершение этапа

1 апреля
2018 года
1 октября
2018 года
1 ноября
2018 года
1 декабря
2017 года

13.1

Завершено строительство ресторана, кафе

Контрольная точка

12.2

1 сентября
2018 года
1 октября
2018 года
1 ноября
2018 года
1 декабря
2018 года
1 декабря
2018 года

1 августа
2017 года
10

13.2

Завершено строительство спорткомплекса

Контрольная точка

13.3

Закупка и установка мебели, оборудования

Контрольная точка

13.4

Ввод в эксплуатацию

Завершение этапа

1 сентября
2017 года
1 октября
2017 года
1 ноября
2017 года

11

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные
федеральный бюджет
источники, млн. руб. бюджеты субъектов
Российской Федерации
местные бюджеты органов
местного самоуправления
Внебюджетные источники, млн руб.
ИТОГО

Год реализации

Всего

2017
500
12,675

2018
500
12,675

-

-

-

9139,1
9651,8

1497,8
2010,5

10 636,9
11 662,3

1 000
25,35

Бюджет проекта будет утвержден после утверждения бюджета республики, а также после всех конкурсных мероприятий в Министерстве
экономического развития РФ.
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5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

Наименование риска / возможности
Ключевые риски
Законодательные риски. В планируемом
периоде возможно внесение изменений в
федеральное законодательство, что
существенно повлияет на достижение
поставленных целей проекта

Мероприятие по предупреждению риска / реализации
возможности
Своевременное внесение изменений в законодательство Республики
Дагестан, а при необходимости - и возможных изменений в объемы и
источники финансирования.

2.

Финансовые риски. Одним из рисков
является уменьшение объемов
финансирования из федерального и
республиканского бюджетов в связи с
оптимизацией расходов. К финансовоэкономическим рискам также относится
неэффективное и нерациональное
использование ресурсов проекта.

Рациональное использование имеющихся средств; корректировка
проекта в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределения средств между приоритетными направлениями
проекта.

3.

Непредвиденные риски. Данные риски
связаны с природными и техногенными
катастрофами и катаклизмами, которые
могут привести к увеличению расходов
республиканского бюджета Республики
Дагестан и снижению расходов на
реализацию проекта.

Определение приоритетных направлений реализации мероприятий,
внесение соответствующих корректировок в проект.

4.

Отсутствие у заявленных в приоритетном

Проведение мероприятий, направленных на оказание финансовой и
13

проекте субъектов инвестиционной
деятельности профессиональных
возможностей обеспечить исполнение
договоров, заключенных по результатам
закупки, а также их несоответствие
требованиям, предъявляемым заказчиками
к участникам закупки

иной поддержки субъектам инвестиционной деятнльности в целях
стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг крупнейшими заказчиками, определяемыми
Правительством РД

Ключевые возможности.
Организация мониторинга и
аналитического сопровождения реализации
проекта обеспечит управление данными
рисками. Своевременное принятие
управленческих решений по более
эффективному использованию финансовых
ресурсов и при необходимости их
перераспределению на наиболее
эффективные мероприятия проекта
позволит реализовать мероприятия в
полном объеме.

6. Описание приоритетного проекта
Связь с
государственными

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
14

программами
Российской Федерации
и Республики Дагестан

2014г., №316). Подпрограмма 1. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Республики Дагестан на 2015-2017 годы» Государственной программы
Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена
Постановлением Правительства РД от 11 января 2017 г., № 1.
Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года (Постановление Правительства РФ от
15.04.2015 г. № 309);

Взаимосвязь с другими
проектами и
программами

Программа деятельности АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» на 2016 – 2018 годы, утвержденная Советом директоров АО
«Корпорация «МСП»;

Формальные основания
для инициации

Постановление Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2013 года № 706 «Об
утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Дагестан по принципу «одного окна»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня
2016 г. № 1083-р);
Стратегия Банка России по развитию финансового рынка Российской Федерации на
период 2016 – 2018 годов (утверждена Правительством Российской Федерации от 28 июня
2016 г. № ИШ-П13-3745);
План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году
(утвержден Правительством Российской Федерации 1 марта 2016 г.);
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
15

до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.);
протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. № 1;
протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 21 сентября 2016 г. № 2;
поручение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192.
Дополнительная
информация

Цели проекта достижимы при условии ежегодной индексации бюджета проекта на
соответствующий год в размере годовой инфляции.
Цели проекта достижимы при сохранении уровня финансирования по Государственной
программе Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года (Постановление Правительства РФ от 15.04.2015 г. № 309).
_______________
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта «Реализация инвестиционных проектов развития Республики Дагестан»
1. Обоснование приоритетного проекта
В настоящее время развитие экономики Республики Дагестан носит достаточно пассивный характер. Показатели
темпов экономического роста в республике, которые из года в год фиксируются органами исполнительной власти
Республики Дагестан, не могут удовлетворить в полной мере потребности республики.
Уровень социально-экономического развития Республики Дагестан изначально ниже, чем в большинстве регионов
Российской Федерации, а демографическая ситуация, напротив, характеризуется постоянным естественным приростом и
большой долей молодежи в общей численности населения республики, отмеченный показатель прироста инвестиций в
основной капитал не отвечает интересам республики в части интенсивного развития и приближения ее по основным
макроэкономическим показателям к регионам-лидерам.
Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций, осуществляемых на территории Республики Дагестан,
чрезмерно велика, и направляются они в основном на реализацию социально ориентированных проектов.
Фактором, отрицательно влияющим на инвестиционную привлекательность Республики Дагестан, является
неразвитость инфраструктуры.
К числу таких факторов относится также ограниченность заемных источников финансирования. Банковские
учреждения республики практически не предоставляют кредиты на реализацию крупных инвестиционных проектов.
Кроме того, на территории Республики Дагестан действуют более высокие процентные ставки по сравнению со
среднероссийскими.
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В связи с этим вопрос стимулирования притока инвестиций в экономику Республики Дагестан посредством
обеспечения комфортных условий для осуществления капитальных вложений и создания благоприятного
инвестиционного климата приобретает особое значение.
В республике принят ряд нормативных правовых актов, направленных на стимулирование инвестиционной
деятельности.
Учитывая наличие негативных факторов, влияющих на инвестиционный климат в республике, только
законодательных мер недостаточно для привлечения инвесторов в целях полноценной реализации инвестиционного
потенциала и развития экономики Республики Дагестан.
Наличие государственной программы
позволит в свою очередь сформировать систему мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам) и инструментов государственной политики по решению
задач, связанных с развитием инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан.
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2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
Наимено№
вание
п/п

показателя

1

2

3.

4.

Количество
созданных
рабочих мест
Объем вложенных
средств в
инвестиционные
Количество
проекты
сопровождаемых
инвестиционных
проектов
Количество
реализованных
инвестиционных
проектов (ед)

Единица
измерения

Базовые
Временные
Алгоритм
показатели
характе
формиро
(испольристики
вания
зуемые в
показателя
(формула)
формуле)

Охват
Метод сбора
единиц
информации,
совокуп
индекс формы
ности
отчетности

Ед.

2017-2018 годы.

150

Основной

Млн.руб.

2017-2018 годы.

6899,9

Основной

Ед.

2017-2018 годы.

5

Основной

Ед.

2017-2018 годы.

0

Основной

Ответственный за сбор
данных

1876

10
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3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия

Результат проекта, мероприятия

Требование к результату

ООО «Маяк»

Строительство ресторана, кафе

Реконструкция и модернизация
туристической базы "Орлиное
гнездо" в Гунибском районе

1

Строительство спорткомплекса
СПК «Колхоз Дагагротех»

2
ООО «Дагестанские новые
технологии»

Строительство современного
сельскохозяйственного комплекса
Строительство тепличного
комбината площадью 4,2 Га
Ввод объекта в эксплуатацию

3
ООО «АгроМир»
4
ЗАО «Нергиз Дагестан»
5

Строительство тепличного
комплекса площадью 3 га
Строительство тепличного
комплекса площадью 6 га
Разработка проектно-сметной
документации
Закупка, доставка и установка
оборудования

Комплекс по выращиванию,
хранению и переработке овощной
продукции
Реализация инвестиционного
проекта «Строительство и
эксплуатация комплекса по
переработке и хранению
Реализация инвестиционного
нефтепродуктов
проекта «Строительство тепличного
комплекса по выращиванию огурцов
и томатов»,
Реализация инвестиционного
проекта «Организация текстильного
производства полного цикла»,
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ООО «Матис»

Строительство производственных
мощностей завода по
производству гипса и
гипсосодержащих строительных
Разработка
материалов карьера

ООО «Завод строительных
материалов»

Ввод в эксплуатацию объекта
«Завод по производству керам.
кирпича»
Ввод в эксплуатацию объекта
Строительство
здания извести»
«Завод по производству
административно-бытового
корпуса

6

7

ООО «Югагрохолдинг»

8

ОАО «Завод Гаджиева»

9

Строительство овощехранилища
на 2 500 тонн
Ввод литейного цеха в
эксплуатацию

Реализация инвестиционного
проекта «Строительство завода по
производству гипса и
гипсосодержащих строительных
материалов в промышленной зоне
сел.
Кафыр-Кумух
Республики
Реализация
инвестиционного
Дагестан
проекта «Создание индустриальностроительного комплекса
«Каспийск»,
Реализация инвестиционного
проекта «Строительство
современного тепличного комплекса
общей площадью 20 га, с
использованием геотермальных
источников энергии»,
Реализация инвестиционного
проекта «Новое строительство и
расширение ОАО «Завод Гаджиева»,
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4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта
Рост объема инвестиций в основной капитал достигается путем:
1. Ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов, увеличения объемов их финансирования и создания новых
рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов.
- содействие инициаторам инвестиционных проектов в получении гарантийной поддержки Акционерного общества
«Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» и оказание мер государственной поддержки
Республики Дагестан;
- осуществление взаимодействия с региональными и федеральными институтами развития;
- включение инвестиционных проектов в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан
до 2025 года» государственной программы «Развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».
- подведение инженерной инфраструктуры к инвестиционным проектам Республики Дагестан.
2. Увеличения количества, реализуемых приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан.
- Подготовка заявки и укомплектования пакета документов на предоставление статуса приоритетного
инвестиционного проекта Республики Дагестан.
- Внесение на рассмотрение Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление гос. поддержки
инвесторам;
- Подготовка и внесение проекта постановления Правительства РД о предоставление статуса приоритетного
инвестиционного проекта Республики Дагестан в установленном порядке.
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5. Этапы и контрольные точки приоритетного проекта

Наименование

Тип (завершение
этапа/
контрольная
точка результата/
контрольная
точка показателя)

1

Утверждение паспорта
проекта

Завершение
этапа

27 марта 2017
года

2

Утверждение сводного плана
проекта
Предоставлена
государственная поддержка в
форме компенсации части
затрат на разработку
проектной документации

Завершение
этапа
Завершение
этапа

1 апреля 2017
года
1 декабря 2018
года

4

Предоставлена
Завершение
государственная поддержка в этапа
форме субсидий на
возмещение части
процентных ставок за
пользование кредитами

1 декабря 2018
года

5

Реализация инвестиционного Завершение
проекта «Создание
этапа
индустриально-

29 декабря 2018
года

№
п/п

3

Срок

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
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5.1
5.2

5.3

5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.4

5.4.1
5.4.2
5.4.3

строительного комплекса
«Каспийск»
Привлечение кредитных
средств
Земельный участок
обеспечен необходимой
инженерной
инфраструктурой по
программе НКО «Фонд
развитие моногородов»
Завершено строительство
Завода сухих строительных
смесей
Монтаж оборудования
Осуществление пусконаладочных работ
Ввод в эксплуатацию
объекта «Завод сухих
строительных смесей»
Завершено строительство
Завода по производству
извести
Монтаж оборудования
Осуществление пусконаладочных работ
Ввод в эксплуатацию

Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 августа 2017
года
1 декабря 2017
года

Контрольная
точка

1 октября 2017
года

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 ноября 2017
года
1 декабря 2017
года
29 декабря 2017
года

Контрольная
точка

1 октября 2017
года

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная

1 ноября 2017
года
1 декабря 2017
года
29 декабря 2017
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5.5

5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3

6

объекта «Завод по
производству извести»
Завершено строительство
Завода по производству
изделий из газобетона
Монтаж оборудования

точка

года

Контрольная
точка

1 октября 2018
года

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 ноября 2018
года
1 декабря 2018
года
29 декабря 2018
года

Контрольная
точка

1 октября 2018
года

Контрольная
точка
Осуществление пускоКонтрольная
наладочных работ
точка
Ввод
в
эксплуатацию Контрольная
объекта
«Завод
по точка
производству
керам.
кирпича»

1 ноября 2018
года
1 декабря 2018
года
29 декабря 2018
года

Реализация инвестиционного Завершение
проекта «Строительство
этапа
современного тепличного

1 декабря 2017
года

Осуществление пусконаладочных работ
Ввод в эксплуатацию
объекта «Завод по
производству изделий из
газобетона»
Завершено строительство
Завода по производству
керам. кирпича
Монтаж оборудования
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комплекса общей площадью
20 га, с использованием
геотермальных источников
энергии», инициатор ООО
«Югагрохолдинг»
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

7

7.1

Привлечение кредитных
средств
Подготовка площадки
строительства
Строительство здания
административно-бытового
корпуса
Строительство
овощехранилища на 2 500
тонн
Ввод в эксплуатацию
тепличного комплекса, 1-й
этап – 5,5 га и 5 га
Реализация инвестиционного
проекта «Новое
строительство и расширение
ОАО «Завод Гаджиева»,
инициатор ОАО «Завод
Гаджиева»

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 августа 2017
года
1 сентября 2017
года
1 октября 2017
года

Контрольная
точка

1 ноября 2017
года

Завершение
этапа

1 декабря 2017
года

Завершение
этапа

1 апреля 2018
года

Строительство литейного
цеха

Контрольная
точка

1 октября 2017
года
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7.2
7.3

7.4
8

8.1

8.2
8.3
8.4

Технический пуск литейного
цеха
Земельный участок
обеспечен необходимой
инженерной
инфраструктурой по
программе НКО «Фонд
развитие моногородов»

Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 ноября 2017
года
1 декабря 2017
года

Ввод литейного цеха в
эксплуатацию
Реализация инвестиционного
проекта «Строительство и
эксплуатация комплекса по
переработке и хранению
нефтепродуктов, инициатор
ООО «Дагестанские новые
технологии» (I этап)

Завершение
этапа
Завершение
этапа

1 апреля 2018
года
1 декабря 2017
года

Работа по устранению
замечаний, выявленных
Ростехнадзором
Получение разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию
Пуско-наладочные работы

Контрольная
точка

1 августа 2017
года

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Завершение
этапа

1 сентября 2017
года
1 ноября 2017
года
1 декабря 2017
года

Ввод объекта в
эксплуатацию
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9

Реализация инвестиционного Контрольная
проекта «Строительство
точка
тепличного комплекса по
выращиванию огурцов и
томатов», инициатор
ООО «АгроМир»

1 декабря 2017
года

9.1

Привлечение кредитных
средств
Подготовка площадки
строительства на площади 6
га
Строительство тепличного
комплекса площадью 6 га

Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 августа 2017
года
1 сентября 2017
года

Контрольная
точка

1 ноября 2017
года

Ввод объекта в
эксплуатацию
Реализация инвестиционного
проекта «Организация
текстильного производства
полного цикла», инициатор
ЗАО «Нергиз Дагестан»

Завершение
этапа
Завершение
этапа

1 декабря 2017
года
Декабрь 2017
года

Актуализация бизнес-плана и
финансовой модели проекта
Разработка проектносметной документации
Начало строительных работ

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Контрольная

1 апреля 2017
года
1 мая
2017 года
1 мая

9.2

9.3

9.4
10

10.1
10.2
10.3
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10.4
10.5
10.5
10.6
10.6
11

11.1
11.2

11.3

точка
Привлечение кредитных
Контрольная
средств
точка
Завершено строительство
Контрольная
объекта
точка
Закупка, доставка и
Контрольная
установка оборудования
точка
Осуществление пускоКонтрольная
наладочных работ
точка
Ввод объекта в
Завершение
эксплуатацию
этапа
Реализация инвестиционного Завершение
проекта «Строительство
этапа
завода по производству гипса
и гипсосодержащих
строительных материалов в
промышленной зоне сел.
Кафыр-Кумух Республики
Дагестан», инициатор ООО
«Матис»

2017 года
1 июля
2017 года
1 сентября 2017
года
1 октября 2017
года
1 декабря 2017
года
29 декабря 2017
года
1 декабря 2018
года

Привлечение кредитных
средств
Завершение работ по
объектам инженерной
инфраструктуры
Строительство
производственных

Контрольная
точка
Контрольная
точка

1 августа 2017
года
1 декабря 2017
года

Контрольная
точка

1 августа 2018
года
29

мощностей завода по
производству гипса и
гипсосодержащих
строительных материалов
11.4
11.5
11.6
11.7
12

12.1

12.2

12.3

Закупка и установка
оборудования
Разработка карьера

Контрольная
точка
Контрольная
точка
Завершение
этапа
Завершение
этапа
Завершение
этапа

1 сентября 2018
года
1 октября 2018
года
1 ноября 2018
года
1 декабря 2018
года
1 декабря 2018
года

Завершено
строительство
современного
сельскохозяйственного
комплекса
Завершено строительство
складского терминала класса
А+ с интегрированным в
него бизнес центром

Контрольная
точка

1 октября 2017
года

Контрольная
точка

1 декабря 2017
года

Завершено строительство

Контрольная

1 апреля 2018

Осуществление пусконаладочных работ
Ввод объекта в
эксплуатацию
Комплекс по выращиванию,
хранению и переработке
овощной продукции СПК
«Колхоз Дагагротех»
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тепличного комбината
площадью 4,2 Га
Закупка и монтаж
оборудования
Ввод объекта в
эксплуатацию
Реконструкция и
модернизация туристической
базы "Орлиное гнездо" в
Гунибском районе ООО
«Маяк»

точка
Контрольная
точка
Завершение
этапа
Завершение
этапа

1 октября 2018
года
1 ноября 2018
года
1 декабря 2017
года

13.1

Завершено строительство
ресторана, кафе

Контрольная
точка

1 августа 2017
года

13.2

Завершено строительство
спорткомплекса

Контрольная
точка

1 сентября 2017
года

13.3

Закупка и установка мебели,
оборудования
Ввод в эксплуатацию

Контрольная
точка
Завершение
этапа

1 октября 2017
года
1 ноября 2017
года

12.4
12.5
13

13.4

года
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6. Реестр заинтересованных сторон
№
Орган или организация
п/п
1.

ООО» Завод строительных
материалов
ООО «Югагрохолдинг»

Исаев Баганд Киравович Исполнительный директор ООО «Завод
строительных
материалов»
Генеральный директор
ООО

ОАО «Завод Гаджиева»

«Югагрохолдинг» - Османов Магомед
Гаджиевич
Генеральный директор ОАО «Завод

2.
3.

ООО «АгроМир»
4.
5.

ЗАО «Нергиз Дагестан»

6.

ООО «Матис»

7.
8.
9.

Представитель интересов (ФИО, должность)

ООО «Маяк»
СПК «Колхоз Дагагротех»
ООО «Дагестанские новые
технологии»

Ожидание от реализации программы

Гаджиева» - Папалашов Абдулвагаб
Агаев
Омар Магомедович - Генеральный
Яхъяевич
директор ООО «АгроМир»
Джамукова Наида Багаутдиновна Генеральный директор ЗАО «Нергиз
Майгаджиев
Дагестан» Турпулали Якубович генеральный директор ООО «Матис»
Генеральный директор ООО «Маяк» Саидова Айша Абакаровна
Алибеков Ильяс Абдурахманович
Генеральный директор
СПК «Колхоз
Мамедов
Енгибар Шираслан Оглы Дагагротех»
генеральный директор ООО
«Дагестанские новые технологии»
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7. Реестр рисков приоритетного проекта
Наименование риска

Ожидание
последствия

законодательные
Финансовые
непредвиденные

Мероприятия по
реагированию
Своевременное
рациональное
определение
Своевременное
рациональное
определение
Своевременное
рациональное
определение

Вероятность
наступления

Уровень влияния
на программу

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№
п/п

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Мероприятия
реализации
возможностей

по Вероятность
наступления

Уровень влияния
на программу

Организация мониторинга Своевременное
и аналитического
принятие
сопровождения
управленческих
33

реализации проекта
обеспечит управление
рисками.

решений по более
эффективному
использованию
финансовых
ресурсов и при
необходимости их
перераспределению
на наиболее
эффективные
мероприятия
проекта позволит
реализовать
мероприятия в
полном объеме

9. Бюджет приоритетного проекта
№

1.

Наименование проекта Бюджетные источники финансирования
Фед. бюджет
Бюджеты
Местные
субъектов
бюджеты
органов
местного
самоуправления
ООО» Завод
строительных
материалов
ООО
211
5,3
«Югагрохолдинг»

Внебюджетные Всего, млн.
источники
руб.
финансирования

5291

5291

881,2

1097,5
34

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
Итого

ОАО «Завод
Гаджиева»
ООО «АгроМир»
ЗАО «Нергиз
Дагестан»
(1 этап)
ООО «Матис»
ООО «Маяк»
СПК «Колхоз
Дагагротех»
ООО «Дагестанские
новые технологии» (1
этап)

600

600

154

4

542
7366

700
7366

135

3,375

1029,625
286
675,5

1168
286
675,5

1400

1400

18 071,3

18 584

500

12,675

0
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