УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Новая индустриализация»
Наименование
направления
Краткое
наименование проекта
Куратор проекта
Функциональный
заказчик
Руководитель проекта
Исполнители и
соисполнители
мероприятий проекта

1. Основные положения
Новая индустриализация
Новая индустриализация

Срок начала и
январь 2017 г. –
окончания проекта декабрь 2019 г.
Идрисов Гасан Идрисович, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан
Умавов Юсуп Джанбекович, министр промышленности и торговли Республики Дагестан
Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан,
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан,
Министерство финансов Республики Дагестан,
Министерство образования и науки Республики Дагестан,
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан,
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан,
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан,
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Разработчики
паспорта проекта

Цель проекта

Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан,
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан,
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан,
органы местного самоуправления (по согласованию),
Дагестанский научный центр РАН (по согласованию),
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» (по согласованию),
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (по
согласованию),
промышленные предприятия РД, инвесторы.
Кандауров Казбек Османович, первый заместитель министра промышленности и торговли
Республики Дагестан
Гимбатов Магомед-Тагир Гусейнович, заместитель министра промышленности и торговли
Республики Дагестан
2. Содержание приоритетного проекта
Инвестиции в отрасль на проведение модернизации и технического перевооружения на сумму
не менее 2500 млн руб.;
Прирост производства за счет освоения импортозамещающей продукции на 3000 млн руб.;
Увеличение объемов производства продукции, в том числе по оборонному заказу на 35 проц.
по сравнению с 2016 годом;
Увеличение производительности труда в сфере промышленности к 2019 году до 1,2 млн руб.
объемов производства на работающего в год;
Индекс промышленного производства по виду «обрабатывающие производства»
не менее 135 проц. в 2019 году к показателю 2016 года;
Создание 9 новых индустриальных парков.
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Показатели проекта и
их значения по годам

Показатель

Инвестиции
в
отрасль
на проведение модернизации
и технического перевооружения, млн руб
Внедрение
инновационных
технологий, ед.
(нарастающим итогом)
Объемы
производства
оборонного заказа, %
Производительность
труда,
тыс. руб. объемов производства
на работающего, в год
Индекс
промышленного
производства
по
виду
«обрабатывающие
производства», %

Количество
действующих
индустриальных парков, ед.
Объем
инвестиций
проектирование
строительство
инфраструктуры

в
и
и

Тип показателя
(основной,
аналитический,
показатель
второго уровня)

Базовое
значение

2017

Период, год
2018
2019

2025

Основной

0

1500

500

500

5500

Показатель
второго уровня

0

2

4

6

20

Основной

100

115

123

135

200

Основной

850
(2016 год)

1000

1100

1200

2500

Основной

100

110

123

135

235

Основной

5
(2016 год)

6

10

14

17

Показатель
второго уровня

414,0
(2016 год)

528,4

1128,4 1475,4 3401,6
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Результат проекта

организации промышленных
производств индустриальных
парков, млн руб.
(нарастающим итогом)
Количество рабочих мест на
предприятиях,
Показатель
782
830
900
950
2000
осуществляющих деятельность
второго уровня
(2016 год)
в индустриальных парках, ед.
(нарастающим итогом)
Проведение модернизации большинства крупных промышленных предприятий;
Увеличение объемов производства продукции, в том числе по оборонному заказу на 35 проц.
в 2019 году к показателю 2016 года;
Рост индекса промышленного производства по виду «обрабатывающие производства» в 1,35 раз
в 2019 году к показателю 2016 года;
Увеличение производительности труда в сфере промышленности к 2019 году до 1,2 млн руб.
объемов производства на работающего в год;
Освоение производства конкурентоспособной гражданской продукции с выходом на российский
и зарубежный рынки;
Формирование эффективной инновационной инфраструктуры и внедрение не менее 6
инновационных технологий;
Приоритетное размещение государственных и муниципальных заказов на промышленных
предприятиях республики;
Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности;
Развитие промышленности в муниципальных образованиях республики;
Подготовка специалистов для реализации программ развития промышленных предприятий
республики;
Создание новых высокопроизводительных рабочих мест и формирование костяка
квалифицированных кадров;
Повышение общего технологического уровня промышленности Республики Дагестан;
Создание к 2019 году 9 индустриальных парков.
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Описание модели
функционирования
результатов проекта

Внедрение и реализация проекта позволит в целом снизить дотационность региона. Обеспечит
более высокий уровень качества жизни населения.
Будет создана отрасль, которая гибко реагирует на запросы рынка, в сжатые сроки
разрабатывает и внедряет в производство конкурентоспособную продукцию.
Промышленные предприятия будут представлять собой высокоэффективные организации в
экономическом и социальном планах, с достойным уровнем заработной платы работников и
доходов собственников. Модернизированные предприятия также будут иметь высокую
бюджетную эффективность. Предприятия будут находиться в широкой кооперации внутри
республики и за ее пределами, в целях достижения оптимальных показателей себестоимости и
конкурентоспособности.
Реализация проекта в целом позволит решить следующие основные задачи:
 обеспечение сбалансированности, пропорциональности и комплексности социальноэкономического развития Республики Дагестан;
 обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства на территории региона, реанимирования крупных
промышленных предприятий республики и их инфраструктуры;
 увеличение налогооблагаемой базы на территории Республики Дагестан;
 проведение технологической модернизации предприятий в целях повышения их
рентабельности и конкурентоспособности;
 развитие межрегиональных и международных связей, кооперации в промышленной сфере;
 обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности в течение всего периода
создания инфраструктуры и обустройства индустриальных (промышленных) парков.
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3. Этапы и контрольные точки
№
п/п

Наименование

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

30 марта 2017 г.

Срок

1.

Проект инициирован (Паспорт проекта утвержден)

2.

Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)

Завершение этапа

30 апреля 2017 г.

3.

Проведен мониторинг инвестиционных проектов в сфере
промышленности, готовых к реализации на территории
Республики Дагестан

Контрольная точка
результата

31 мая 2017 г.

4.

Внедрена инновационная технология

Контрольная точка
результата

30 июня 2017 г.

5.

Подведены итоги I этапа модернизации ОАО «Завод
«Дагдизель»

Контрольная точка
результата

30 июля 2017 г.

6.

Выход на проектную мощность участка вакуумнопленочного
формования
нового
литейного
цеха
АО «Завод им. Гаджиева»

Контрольная точка
результата

31 августа 2017 г.

7.

Проведены консультации, встречи и выездные семинарсовещания с главами муниципалитетов и собственниками
территорий промышленных предприятий с целью создания
индустриальных парков

Контрольная точка
результата

31 августа 2017 г.

8.

Произведен запуск кислотного цеха на ОАО «Дагфос»

Контрольная точка
результата

30 сентября 2017 г.
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№
п/п

Наименование

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

Срок

9.

Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии
юридическим
лицам
в
рамках
подпрограмм
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2015-2020 годы» и «Индустриальные парки Республики
Дагестан» Госпрограммы Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы»

30 сентября 2017 г.

10.

Проведена стратегическая оценка реализации проекта в
2017 году и при необходимости подготовлена
корректировка настоящего паспорта

Контрольная точка
результата

30 ноября 2017 г.

11.

Проведен
мониторинг
свободных
территорий
в
муниципальных
образованиях
и
промышленных
предприятиях республики, соответствующих требованиям
законодательства для создания индустриальных парков

Контрольная точка
результата

30 ноября 2017 г.

12.

Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии
юридическим
лицам
в
рамках
подпрограмм
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2015-2020 годы» и «Индустриальные парки Республики
Дагестан» Госпрограммы Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы»

Контрольная точка
результата

15 декабря 2017 г.

13.

Создан новый индустриальный парк на территории
Республики Дагестан

Контрольная точка
показателя

15 декабря 2017 г.
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№
п/п

Наименование

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

Срок

14.

Принято участие в отборе субъектов Российской
Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков в
рамках государственной программы РФ «Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» (Постановление Правительства
РФ от 30 октября 2014 г. № 1119)

Контрольная точка
результата

20 декабря 2017 г.

15.

Внедрена инновационная технология

Контрольная точка
показателя

20 декабря 2017 г.

9

№
п/п

Наименование

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

Срок

16.

Подготовлен годовой отчет за 2017 год, включающий:
 результаты, достигнутые по целевым показателям
приоритетного проекта, их анализ и комментарии;
 реализованные
организационно-технические
мероприятия;
 реализованные инвестиционные проекты и проекты
модернизации;
 краткое
описание
внедренных
инновационных
технологий с указанием источников и механизмов
финансирования;
 краткое описание внедренных в производство
конкурентоспособных видов продукции;
 краткая информация о созданном индустриальном
парке;
 выводы и оценка эффективности реализации проекта.

15 февраля 2018 г.

17.

Подведены итоги создания филиала ОАО «Концерн
КЭМЗ» «Авиамеханический завод» в г. Каспийск

Контрольная точка
результата

31 марта 2018 г.

18.

Проведен мониторинг инвестиционных проектов в сфере
промышленности, готовых к реализации на территории
Республики Дагестан

Контрольная точка
результата

30 апреля 2018 г.

19.

Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии
юридическим
лицам
в
рамках
подпрограмм
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2015-2020 годы» и «Индустриальные парки Республики

Контрольная точка
результата

31 мая 2018 г.

10

№
п/п

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

Наименование

Срок

Дагестан» Госпрограммы Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы»
20.

Внедрена инновационная технология

Контрольная точка
результата

30 июня 2018 г.

21.

Проведены консультации, встречи и выездные семинарсовещания с главами муниципалитетов и собственниками
территорий промышленных предприятий с целью создания
индустриальных парков

Контрольная точка
результата

31 августа 2018 г.

22.

Подведены
результаты
реализации
модернизации ОАО «Завод «Дагдизель»

программы

Контрольная точка
результата

30 сентября 2018 г.

23.

Подведены результаты создания литейного производства
АО
«Завод
имени
Гаджиева»
на
площадке
индустриального парка «КИП Пром Каспий»

Контрольная точка
результата

31 октября 2018 г.

24.

Проведена стратегическая оценка реализации проекта в
2018 году и при необходимости подготовлена
корректировка настоящего паспорта

Контрольная точка
результата

30 ноября 2018 г.

25.

Проведен
мониторинг
свободных
территорий
в
муниципальных
образованиях
и
промышленных
предприятиях республики, соответствующих требованиям
законодательства для создания индустриальных парков

Контрольная точка
результата

30 ноября 2018 г.
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Тип (завершение
этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка
показателя)
Контрольная точка
результата

№
п/п

Наименование

26.

Проработан вопрос создания в Республике Дагестан
инновационных и промышленных кластеров

27.

Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии
юридическим
лицам
в
рамках
подпрограмм
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2015-2020 годы» и «Индустриальные парки Республики
Дагестан» Госпрограммы Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы»

Контрольная точка
результата

15 декабря 2018 г.

28.

Созданы новые индустриальные парки на территории
Республики Дагестан

Контрольная точка
показателя

15 декабря 2018 г.

29.

Принято участие в отборе субъектов Российской
Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков в
рамках государственной программы РФ «Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» (Постановление Правительства
РФ от 30 октября 2014 г. № 1119)

Контрольная точка
результата

20 декабря 2018 г.

30.

Внедрена инновационная технология

20 декабря 2018 г.

31.

Подготовлен годовой отчет за 2018 год, включающий:
 результаты, достигнутые по целевым показателям
приоритетного проекта, их анализ и комментарии;

Контрольная точка
показателя
Контрольная точка
показателя

Срок
10 декабря 2018 г.

15 февраля 2019 г.
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№
п/п

Наименование

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

Срок

 реализованные
организационно-технические
мероприятия;
 реализованные инвестиционные проекты и проекты
модернизации;
 краткое
описание
внедренных
инновационных
технологий с указанием источников и механизмов
финансирования;
 краткое описание внедренных в производство
конкурентоспособных видов продукции;
 краткая информация о созданных индустриальных
парках;
 выводы и оценка эффективности реализации проекта.
32.

Проведен мониторинг инвестиционных проектов в сфере
промышленности, готовых к реализации на территории
Республики Дагестан

Контрольная точка
результата

30 апреля 2019 г.

33.

Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии
юридическим
лицам
в
рамках
подпрограмм
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2015-2020 годы» и «Индустриальные парки Республики
Дагестан» Госпрограммы Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы»

Контрольная точка
результата

31 мая 2019 г.

34.

Внедрена инновационная технология

Контрольная точка
результата

30 июня 2019 г.
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№
п/п

Наименование

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

Срок

35.

Проведены консультации, встречи и выездные семинарсовещания с главами муниципалитетов и собственниками
территорий промышленных предприятий с целью создания
индустриальных парков

Контрольная точка
результата

31 августа 2019 г.

36.

Проведен
мониторинг
свободных
территорий
в
муниципальных
образованиях
и
промышленных
предприятиях республики, соответствующих требованиям
законодательства для создания индустриальных парков

Контрольная точка
результата

30 ноября 2019 г.

37.

Проведен конкурсный отбор и предоставлены субсидии
юридическим
лицам
в
рамках
подпрограмм
«Модернизация промышленности Республики Дагестан на
2015-2020 годы» и «Индустриальные парки Республики
Дагестан» Госпрограммы Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества Республики Дагестан на 2015-2020 годы»

Контрольная точка
результата

10 декабря 2019 г.

38.

Созданы новые индустриальные парки на территории
Республики Дагестан
Принято участие в отборе субъектов Российской
Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков в
рамках государственной программы РФ «Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» (Постановление Правительства

Контрольная точка
показателя
Контрольная точка
результата

15 декабря 2018 г.

39.

20 декабря 2018 г.
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№
п/п

Наименование

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

Срок

РФ от 30 октября 2014 г. № 1119)
40.

Внедрена инновационная технология

41.

Подготовлен годовой отчет за 2019 год, включающий:
 результаты, достигнутые по целевым показателям
приоритетного проекта, их анализ и комментарии;
 реализованные
организационно-технические
мероприятия;
 реализованные инвестиционные проекты и проекты
модернизации;
 краткое
описание
внедренных
инновационных
технологий с указанием источников и механизмов
финансирования;
 краткое описание внедренных в производство
конкурентоспособных видов продукции;
 краткая информация о созданных индустриальных
парках;
 выводы и оценка эффективности реализации проекта

42.

Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о
реализации проекта)

Контрольная точка
показателя
Контрольная точка
показателя

Завершение этапа

20 декабря 2019 г.
20 февраля 2020 г.

15 мая 2020 г.
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4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники, Федеральный бюджет
млн руб.
Республиканский бюджет
Местные бюджеты органов
местного самоуправления
Внебюджетные источники, млн руб.
Итого, млн руб.

Всего

2017

Год реализации
2018

2019

3500
92

4035,2
144,6

4524,2
209

12059,4
445,6

17,1

5,6

4,3

27,0

2028,4
5637,5

1100
5285,4

847
5584,5

3975,4
16507,4

5. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности
Предусмотрение
соответствующих
средств
при
формировании
проектов
федерального
и
республиканского бюджетов на 2017-2019 финансовые
годы.

Риск сокращения или отсутствия финансирования
государственной программы Республики Дагестан
«Развитие
промышленности
и
торговоэкономического сотрудничества Республики Дагестан
на 2015-2020 годы»
Риск снижения объемов государственного оборонного Работа с Министерством обороны РФ, госкорпорациями,
заказа
и оборонными предприятиями страны по вопросу
привлечения ГОЗ на оборонные предприятия республики
Риск
сокращения
объемов
финансирования
государственных программ Российской Федерации
Риск отклонения заявок проектов на получение Улучшение качества заявок проектов, подаваемых в ФРП,
займов в ФРП
адресная работа с ФРП
Риск отсутствия должного количества резидентов На этапе создания индустриального (промышленного)
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индустриальных
парков
по
причине
привлекательности условий размещения

6.

7.

8.

малой парка проведение детального анализа предполагаемых к
размещению
резидентов,
подготовка
реестра
потенциальных резидентов (в том числе из других
регионов), готовых разместить свое производство на
территории республики.
Проведение активной маркетинговой компании в целях
информационного
освещения
привлекательности
индустриальных парков и преимуществ для бизнеса при
создании производств на их территории.
Возможности, связанные с наличием свободных Реализация комплекса мер финансовой и нефинансовой
производственных мощностей в отрасли, что поддержки, направленного на использование имеющихся
позволяет увеличить объемы производства на в отрасли свободных мощностей в целях увеличения
промышленных предприятиях
объемов производства
Возможности, связанные с наличием развитой Создание новых производств обеспеченных инженерной
инженерной
инфраструктуры
(индустриальные инфраструктурой (индустриальные парки)
парки), позволяющие минимизироваться капитальные
затраты
Возможности, связанные с наличием научно- Участие в мероприятиях государственных программ
технического
потенциала
в
лице
научно- предусматривающих проведение НИОКР по схеме
исследовательских организаций и конструкторских «разработчик – индустриальный партнер»
бюро предприятий
6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами
Российской Федерации и Республики Дагестан

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
промышленности
и
повышение
еѐ
конкурентоспособности»
(Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
оборонно-промышленного комплекса» (Постановление Правительства
РФ от 16.05.2016 г. № 425-8);
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Взаимосвязь с другими проектами и
программами
Формальные основания для инициации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
авиационной промышленности на 2013-2025 годы» (Постановление
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 303);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений
на 2015–2030 годы» (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 г.
№ 2514-р);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы»
(Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2012 г. № 2396-р);
Государственная программа вооружений –2020
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»
(Постановление Правительства РФ от 15.04.2015 г. № 309);
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (Постановление Правительства
РФ от 15 апреля 2014 года № 316);
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие
промышленности
и
торгово-экономического
сотрудничества
Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (Постановление
Правительства РД от 22.12.2014 г. № 654);
Республиканская инвестиционная программа на 2017 год (Закон
Республики Дагестан от 26 декабря 2016 г. № 74 «О республиканском
бюджете РД на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).
Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан
до 2025 года (Закон РД от 15.07.2011 г., N 38)
Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан
до 2025 года (Закон РД от 15.07.2011 г., N 38);
Закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации»;
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Дополнительная информация

Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года № 116
«О промышленной политике в Республике Дагестан»;
Закон Республики Дагестан от 8 июля 2015 года № 66
«Об индустриальных (промышленных) парках в Республике Дагестан»;
Закон Республики Дагестан от 1 декабря 2015 года № 106
«О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О налоге на
имущество организаций» и о ставке налога на прибыль для
управляющих
компаний
и
резидентов
индустриальных
(промышленных) парков»;
Постановление Правительства Республики Дагестан от 16.04.2014 г.
№ 170 «О создании и развитии индустриальных (промышленных)
парков на территории Республики Дагестан»;
Постановление Правительства Республики Дагестан от 23.11.2016 г.
№ 350 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Республики Дагестан».
Проект
предусматривает
непрерывное
взаимодействие
и
сотрудничество функционального заказчика, исполнителей и
соисполнителей мероприятий проекта.

