
 

ПОСЛАНИЕ 

Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания Битарова Вячеслава 

Зелимхановича «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Республики Северная Осетия-Алания в 2015-2016 годах» 

 

Уважаемые жители республики! 

 

Доклад «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Республики Северная Осетия-Алания в 2015-2016 годах» подготовлен в рамках 

утвержденного плана мониторинга результатов внедрения Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-

Алания по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2015 году, включающий реализацию 15 

мероприятий по улучшению инвестиционного климата. 

Вопросы инвестиционной политики республики с первого дня нашей 

работы обозначены одними из приоритетных, и в этой связи представляется 

весьма актуальным периодический анализ работы в этой сфере с постановкой 

соответствующих целей и задач. 

В рамках внедрения Стандарта реализуется Стратегия инвестиционного 

развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, создан Совет по 

улучшению инвестиционного климата, ежегодно формируется план создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, действует единый 

регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», функционирует специализированный двуязычный инвестиционный 

портал по адресу www.ossetia-invest.ru. 

Также в соответствии со Стратегией инвестиционного развития 

республики в 2015 году в числе основных реализованы следующие 

мероприятия: государственная поддержка предпринимательства, 

совершенствование законодательства в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, снижение административных барьеров 

деятельности хозяйствующих субъектов, мониторинг инвестиционных 

проектов и площадок, информационное сопровождение инвестиционной 

деятельности, организация и участие в специализированных форумах и 

выставках, мероприятия в сфере профессионального образования. 

Распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

17 июля 2015 года № 267-р утверждена «дорожная карта» внедрения 

http://www.ossetia-invest.ru/
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Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике 

Северная Осетия-Алания. 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата в 

регионе, обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам 

инвестиционного развития, снижения административных барьеров 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 

ноября 2015 года № 269 создан Организационный штаб в рамках участия 

Республики Северная Осетия-Алания в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Прошу руководителей заинтересованных ведомств, принимающих 

участие в реализации мероприятий Национального рейтинга, непрерывно 

осуществлять мониторинг своих мероприятий, принимать меры по улучшению 

курируемых сфер, а также своевременно выносить проблемные вопросы на 

рассмотрение Организационного штаба для улучшения инвестиционного и 

предпринимательского климата. 

Важно проводить активную работу в муниципальных образованиях по 

улучшению предпринимательской среды и привлечению инвестиций. С целью 

построения системы обмена успешными практиками по улучшению 

предпринимательской среды на муниципальном уровне автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» 

совместно с общественными организациями «Опора России» и «Деловая 

Россия», а также профильным комитетом Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации был подготовлен сборник успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне «Атлас муниципальных 

практик». 

Атлас муниципальных практик рекомендуется для внедрения на 

муниципальном уровне, и в этой связи прошу глав администраций местного 

самоуправления принять соответствующие меры по внедрению в 2016 году 

необходимых для улучшения предпринимательского и инвестиционного 

климата стандартов из Атласа. 

В республике действуют институты развития, оказывающие 

организационную, презентационную, консультационную, имущественную и 

финансовую поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

в том числе: АО «Агентство инвестиционного развития Республики Северная 

Осетия-Алания», «Фонд выставочной и презентационной деятельности 

Республики Северная Осетия-Алания», «Фонд микрофинансирования малых и 
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средних предприятий Республики Северная Осетия-Алания», ГБУ Республики 

Северная Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ – парк «Алания», АО 

«Лизинговая компания РСО-Алания». 

Безусловно, есть и отрицательные моменты в эффективности 

деятельности организаций, составляющих инфраструктуру поддержки. 

Так, на сегодняшний день в виду недочетов, допущенных во время 

строительства бизнес-инкубатора, здание регулярно подтапливается из-за 

проблем с гидроизоляцией. Также, имеются проблемы с вентиляцией и 

крышей, что не позволяет обеспечивать наполняемость бизнес-инкубатора в 

полном объеме. 

АО «Лизинговая компания РСО-Алания» была создана в целях 

сотрудничества с ОАО «МСП Банк». Гарантийный фонд РСО-Алания должен 

был выступить гарантом при предоставлении средств МСП Банка. В настоящее 

время средства Гарантийного фонда РСО-Алания в размере 154,8 млн рублей 

временно не активны в связи с отзывом лицензии у ОАО «Банк Развития 

Региона». В связи с этим возникает необходимость поиска крупных компаний, 

способных стать гарантом получения средств по программам МСП Банка. 

Основной проблемой Фонда микрофинансирования малых и средних 

предприятий РСО-Алания является несвоевременный возврат микрозаймов. В 

виду того, что деятельность микрофинансовых организаций  оценивается по 

показателями, установленным Министерством экономического развития РФ и 

на сегодняшний день один из показателей «Риск портфеля больше 30 дней» 

превышает установленную норму, это не позволяет привлекать средства 

федерального бюджета на увеличение капитализации.  

Отсутствие финансовых ресурсов у АО «Агентство инвестиционного 

развития РСО-Алания» не позволяет ему напрямую участвовать в 

инвестиционном процессе. Необходимы реальные меры улучшения 

финансового состояния данного института развития, а также реализация 

функции залогового обеспечения инвестиционных проектов.  

Проблема же с ГАУ «Технопарк-Алания» в том, что документы 

(концепция, бизнес-план, ТЭО, стратегия и финансовая модель) были 

разработаны и привязаны к определенному объекту недвижимости, 

приобретение которого признано недействительным. Для реализации проекта в 

дальнейшем возникает необходимость определения нового объекта 

недвижимости и подготовки соответствующих проектных документов. 

Все действующие организации и появляющиеся новые, которые призваны 

развивать инвестиционную и предпринимательскую сферы, должны работать 



4 
 

максимально эффективно, как единое целое, для достижения общей цели. 

Должен быть отлажен механизм реализации перспективных инвестиционных 

проектов от момента возникновения идеи, создания предприятия, его развития, 

последующего роста и до вывода предприятия на крупные рынки.  Необходимо 

максимальное взаимодействие между всеми элементами инфраструктуры 

поддержки при реализации инвестиционных проектов. 

Следует активизировать взаимодействие с федеральными институтами 

развития, в том числе с Внешэкономбанком, АО «Корпорация развития 

Северного Кавказа», АО «Курорты Северного Кавказа», ОАО «Росагролизинг», 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», Фондом развития промышленности и другими.  

Законодательство республики позволяет оказывать государственную 

поддержку инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе 

возмещать часть процентных платежей за кредитные ресурсы, субсидировать 

затраты на инвестиционные цели, включая первый взнос при заключении 

договора лизинга оборудования. 

Необходимо развивать институт государственно-частного партнерства. В 

этой связи следует привести законодательство республики в соответствие с 

новым федеральным законом о государственно-частном партнерстве, а органам 

исполнительной власти республики и администрациям местного 

самоуправления проработать вопросы реализации проектов в рамках 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в 

республике внедрен механизм оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках 

утвержденного порядка проведения оценки регулирующего воздействия, 

замечания и предложения по проектам нормативных правовых актов, 

разработанным органами исполнительной власти, принимаются от участников 

публичных консультаций: физических лиц, юридических лиц, общественных 

объединений и научно-экспертных организаций. 

В этой связи прошу всех участников оценки регулирующего воздействия 

проявлять активность в вопросах совершенствования нормативной правовой 

базы в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.  

С начала 2016 года механизм оценки регулирующего воздействия 

реализуется также и на муниципальном уровне. 

В 2015 году в республике за счет внебюджетных источников 
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финансирования осуществлялась реализация ряда инвестиционных проектов. 

ОАО «РусГидро» продолжило строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке 

Ардон мощностью 342 МВт. Инвестиционные затраты по проекту в 2015 году 

составили 2,4 млрд рублей. 

ООО «Агрофирма «Фат», входящее в группу компаний «Пивоваренный 

дом «Бавария», в рамках проекта «Модернизация пивоваренного производства» 

в прошлом году направило на капитальные вложения 100 млн рублей. Кроме 

того, ООО «Фат-Агро», также входящее в группу компаний, реализует 

инновационный проект по  производству семенного картофеля в 

специализированной лаборатории. Стоимость проекта составляет 87,4 млн 

рублей. 

СПК «Де-Густо» в развитие племенного животноводства, садоводства и 

организацию фруктохранилища инвестировало за отчетный период 45 млн 

рублей.  

ОАО «Племенной репродуктор «Михайловский» реализует проект 

«Модернизация и расширение племенного птицеводческого производства», 

реализация которого позволит выпускать 4,3 тыс. тонн мяса птицы и 30 млн 

штук яиц в год.  

В сфере АПК реализуются проекты по  увеличению объемов 

производства томатной пасты (ООО «Агрофирма «Казбек»),  строительству 

комплекса по откорму, убою и первичной переработке крупного рогатого скота 

общей производственной мощностью 2,9 тыс. тонн мясной продукции в год 

(ООО «МитЭко») и строительству элеватора мощностью 65 тыс. тонн зерна 

единовременного хранения (ООО «ТриДАгро»). 

ООО «Иртелком» и ОАО «Ростелеком» реализуют проекты по развитию 

сетей связи нового поколения. Суммарный объем инвестиций этих компаний за 

последний год составляет 50 млн рублей. 

В рамках инвестиционной программы Северо-Осетинского филиала ОАО 

«МРСК Северного Кавказа» в 2015 году капитальные вложения составили 210 

млн рублей. 

Кроме того, разработаны другие инвестиционные проекты, однако многие 

приостановлены из-за отсутствия средств у инициаторов. Для их реализации 

необходимо привлечение инвестиционных ресурсов. Эта задача должна 

решаться скоординированно органами исполнительной власти, 

администрациями местного самоуправления, другими организациями, 

участвующими даже косвенно в инвестиционном процессе. 

О государственных капитальных вложениях: в 2015 году на территории 
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Республики Северная Осетия-Алания осуществлялось строительство и 

реконструкция 24 объектов  в рамках 7 федеральных программ с объемом 

финансирования 1,3 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета 

1,1 млрд рублей, республиканского бюджета – 123,2 млн рублей, бюджетов 

муниципальных образований – 62,0 млн рублей.  

По ФЦП «Юг России» к началу 2015/16 учебного года введена в 

эксплуатацию общеобразовательная школа на 320 мест в г.Владикавказ, 

завершено строительство школы на 500 мест в с.Новый Пригородного района и  

реконструкция общеобразовательной школы на 640 ученических мест в 

с.Чикола Ирафского района.  

В рамках федеральных целевых программ в 2015 году осуществлялось 

строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры.  

Завершено строительство газопровода - отвода от с.Калух до с.Дзинага 

Ирафского района протяженностью 28,7 км.  

Завершается строительство двух детских садов в г.Ардон и с.Эльхотово 

на 120 мест каждый, реконструкция пищеблока Республиканской детской 

клинической больницы,  строительство двух физкультурно-оздоровительных 

комплексов, в г.Беслан и г.Моздок, конно-спортивного манежа 

Республиканской конно-спортивной школы в г.Владикавказе. 

Ведется строительство Дворца спорта «Тхэквондо», пяти 79-квартирных 

жилых домов в г.Владикавказе общей площадью 37,3 тыс.кв.метров,  двух 

спортивных комплексов в г.Дигора и с.Эльхотово площадью 2784 кв.метров 

каждый.  

Среди реализуемых мероприятий и реконструкция оросительных систем, 

автодорог, берегоукрепительных сооружений. 

Однако, по состоянию на 1 января 2016 года остаток неиспользованных 

средств федерального бюджета, подлежащих возврату в бюджет Российской 

Федерации, составил 1,8 млрд рублей. Указанные средства планируется 

освоить в 2016 году при условии подтверждения федеральными органами 

исполнительной власти их использования на те же цели. 

Основной причиной низкого уровня освоения бюджетных средств в 

2015 году является слабая работа государственных заказчиков при подготовке 

конкурсной документации для проведения аукционов на выполнение 

подрядных работ, что приводит к рассмотрению Федеральной 

антимонопольной службой многочисленных жалоб участников конкурсных 

процедур и, как следствие, к позднему заключению государственных 
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контрактов. Кроме того, отмечается низкий уровень организации заказчиком – 

застройщиком строительного контроля при проведении строительно-

монтажных работ. 

В 2016 году планируется реализация 11 федеральных программ по 

направлению «капитальные вложения» с объемом финансирования 3,1 млрд 

рублей, в том числе из федерального бюджета 2,1 млрд рублей. В качестве 

софинансирования будут выделены средства из консолидированного бюджета 

республики и привлечены внебюджетные средства.  

В рамках мероприятий федеральных целевых программ в 2016 году 

планируется строительство и реконструкция объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, в том числе строительство инфекционного 

корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, детского 

сада на 120 мест в с.Советское Ирафского района, школы на 30 мест в с.Даргавс 

Пригородного района, школы на 500 мест, детского сада на 120 мест, 

спортивных комплексов в г.Дигора и в с.Эльхотово, реконструкция 

водопроводных сетей населенных пунктов Дигорского района, с.Мичурино и 

с.Хурикау Ардонского района и с.Ольгинское Правобережного района. 

Для модернизации региональных систем дошкольного образования 

предполагается создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях за счет реконструкции и приобретения зданий и помещений в 

районах республики.  

С целью создания в сельской местности условий для занятий физической 

культурой и спортом планируется строительство открытых плоскостных 

спортивных сооружений.  

Понимая, что вопросы освоения капитальных вложений в решающей 

степени зависят от сроков проведения соответствующих процедур 

федеральными органами исполнительной власти, подчеркиваю важность 

обеспечения органами исполнительной власти республики своевременного, 

эффективного и целевого использования бюджетных ассигнований. 

Современная экономическая ситуация ориентирует регионы на 

импортозамещение, динамичное развитие реального сектора экономики, и в 

этой связи нужно развивать, в первую очередь, традиционные для республики 

сферы. 

Основная задача промышленности - повышение уровня 

конкурентоспособности выпускаемой  продукции. Неудовлетворительное 

состояние основных фондов и большие издержки не позволяют еще многим 

предприятиям разрешить эту проблему. Достичь цели можно только при 
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проведении модернизации производства, улучшении технологий и 

технологического оборудования. 

Оборонно-промышленный комплекс в республике представлен 

предприятиями электронной промышленности, на которых в настоящее время 

занято около 1400 работников. Оборудование на многих предприятиях 

электронного комплекса в значительной степени изношено, большинство 

технологий были освоены  в конце 80-х годов прошлого века и в значительной 

степени устарели, что не позволяет выпускать конкурентоспособную 

продукцию. 

Кроме того, остается острым вопрос техперевооружения существующих 

производств. Некоторым предприятиям, как правило, имеющим 

государственный пакет акций, удается получать средства в рамках 

федеральных целевых программ: завод «Бином», Научно-исследовательский 

институт электронных материалов. Значительно хуже ситуация в частных 

организациях, доступ которых к бюджетным средствам ограничен. 

В последние годы наиболее стабильно работали такие предприятия, как 

«Магнит», «Радуга», «Владикавказский технологический центр «Баспик». 

В настоящее время в оборонно-промышленном комплексе на территории 

республики работает 13 предприятий, 6 из которых включены в перечень 

стратегических: НИИЭМ, ОАО «Разряд», ОАО «НПО «Бином», ОАО «АЗС», 

ОАО «Гран», ОАО «Янтарь». 

Для развития предприятий данной сферы важно вести работу по 

увеличению объемов государственного оборонного заказа, а также необходимо 

рассмотреть возможность их передачи в собственность Республики Северная 

Осетия-Алания. 

В сфере агропромышленного комплекса действует Государственная 

программа Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы. 

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 

2015 году направлены бюджетные ассигнования из двух уровней бюджета в 

виде субсидий в объеме 563,6 млн рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 459,4 млн рублей, из республиканского бюджета – 104,2 млн рублей.  

В данной связи хотелось бы акцентировать внимание на усиление 

публичности, прозрачности и доступности процедур выдачи денежных средств.  

Основные программные мероприятия в рамках госпрограммы 

направлены на увеличение производства растениеводческой продукции и 
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повышение ее конкурентоспособности, повышение плодородия и качества 

почв, закладку многолетних насаждений, увеличение объемов производства 

продукции животноводства, развитие личных подсобных, крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Важно обеспечить население республики высококачественной 

продукцией собственного производства и решить задачу импортозамещения. 

Особое внимание должно быть уделено организации хранения и переработки 

продукции, развитию собственного посевного и племенного фонда.  

Учитывая малоземельность республики, важно эффективно использовать 

земельные ресурсы. В этой связи должна быть проведена их инвентаризация с 

выработкой соответствующих предложений по улучшению использования 

земельного фонда. 

Наличие большого количества минеральных источников, разнообразных 

по составу и свойствам, создает объективные предпосылки  для развития 

промышленного розлива столовых и лечебно-столовых минеральных вод на 

территории республики. В республике имеется необходимая база для 

существенного увеличения его объемов. 

В сфере туризма и рекреации успешно действуют отдельные комплексы,  

но самой главной задачей для масштабного развития, конечно, остается 

привлечение инвестиций, учитывая, что в республике имеются перспективные 

инвестиционные площадки. Так, ООО СКО «Курорты Осетии» в настоящее 

время прорабатывает возможность реализации инвестиционных проектов 

«Создание санаторно-курортного комплекса «Урсдон» и «Создание санаторно-

реабилитационного комплекса «Тамиск». 

Необходимо также развивать энергетику, учитывая гидроэнергетический 

потенциал республики и дефицит собственной электроэнергии, создавать 

производства строительных материалов на базе местного сырья, развивать 

инновационный кластер республики и внедрять новые технологии. 

На территории республики расположены два многосторонних 

автомобильных пункта пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг», через 

которые проходят автодороги, ведущие в Грузию и Южную Осетию. 

Конечно же, международная и внешнеэкономическая деятельность 

должны быть направлены на установление партнерских отношений и 

реализацию совместных проектов. Объем привлеченных иностранных 

инвестиций характеризует наш имидж на международной арене с точки зрения 

надежных партнеров и позволяет нам самим справедливо оценить 

инвестиционную привлекательность республики. К сожалению, здесь пока мы 
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не можем похвалиться достигнутыми результатами, но необходимо приложить 

для их достижения максимальные усилия, понимая, что это работа не одного 

дня. 

Партнерство Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная 

Осетия имеет важный стратегический характер для обеих сторон. Единые 

исторические и культурные корни определяют условия для тесного 

разнопланового сотрудничества. 

В недостаточной степени используются потенциальные возможности 

такого важного в стратегическом плане транспортного коридора, как Военно-

Грузинская дорога. Более интенсивное ее использование и в целом 

транспортного потенциала Республики Северная Осетия-Алания могло бы 

привести к позитивным результатам не только для неё самой, но и для всего 

Северо-Кавказского региона в целом. 

Задачи по увеличению пропускной способности МАПП «Верхний Ларс» 

могут быть решены только в комплексе усилиями заинтересованных 

полномочных в этом вопросе федеральных ведомств при полной поддержке 

таких намерений со стороны республиканских органов власти. 

Развитие транспортных коридоров, пролегающих по территории 

республики, будет способствовать росту бюджетного эффекта, организации 

сопутствующей инфраструктуры, откроет широкие возможности для 

экономики и торговли.  

Проводится активная работа по формированию подпрограммы 

социально-экономического развития республики в рамках Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года. Хотя финансирование из 

федерального бюджета на реализацию экономических проектов 

предусматривается с 2017 года, уже в текущем году необходимо предоставить в 

адрес Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

перечень инвестиционных проектов, инициаторы которых готовы освоить на 

условиях софинансирования собственные и заемные средства. 

Соответствующей рабочей группой уже рассмотрены презентации 

инвестиционных проектов, в том числе по организации тепличного и рыбного 

хозяйств, комбикормового завода, развитию птицеводства, туристско-

рекреационного и транспортно-логистического комплексов, производству 

строительных материалов. 
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Необходимо продолжить эту работу и осуществить отбор наиболее 

эффективных и готовых к реализации инвестиционных проектов в условиях 

ограниченности лимитов из федерального бюджета. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Северная Осетия - Алания реализуется Государственная программа 

Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания» на 

2014 - 2016 годы. 

В рамках Программы в 2015 году в Республике Северная Осетия-Алания 

реализованы такие мероприятия поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как обеспечение деятельности государственного 

бюджетного учреждения Республики Северная Осетия-Алания  «Бизнес-

инкубатор ИТ-парк «Алания», оказывающего имущественную поддержку 

субъектам предпринимательства,  содействие развитию микрофинансирования 

в рамках Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий 

Республики Северная Осетия-Алания, содействие развитию лизинга 

оборудования субъектами предпринимательства, обеспечение деятельности 

Регионального интегрированного центра, субсидирование части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и 

модернизации производства товаров, субсидирование затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 

обеспечение деятельности Фонда поддержки предпринимательства.  

Общий объем средств, направленных в 2015 году на поддержку 

предпринимательства в рамках Госпрограммы, составил 116,7 млн рублей, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 81,9 млн рублей, за счет 

средств республиканского бюджета - 34,8 млн рублей. 

Государственная поддержка субъектов предпринимательства из 

федерального бюджета осуществляется за счет средств, выделенных в рамках 

соглашения между Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Правительством Республики Северная Осетия-Алания. 

Поддержка предпринимательства будет продолжена и в 2016 году. Вся 

предоставляемая субъектам предпринимательства финансовая поддержка 

должна быть прозрачной, адресной, основанной на принципах справедливого 

конкурсного отбора. 

Обращения граждан по вопросам административных и иных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности рассматриваются 

совместно с Уполномоченным при Главе Республики Северная Осетия-Алания 
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по защите прав предпринимателей, общественными организациями 

предпринимателей и правоохранительными органами.  

В целях обеспечения взаимодействия с предпринимательским 

сообществом, обсуждения и анализа актуальных проблем развития 

предпринимательства и повышения эффективности защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности при Уполномоченном 

создан общественный совет. В его состав вошли представители общественных 

объединений предпринимателей, СМИ, силовых структур. 

Для всесторонней правовой поддержки и оказания квалифицированной 

юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности при 

Уполномоченном создана общественная приемная.  

С целью совершенствования механизма защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности совместно с органами 

местного самоуправления продолжается работа по формированию института 

общественных представителей Уполномоченного. Введение данного института 

на местном уровне повысит эффективность деятельности Уполномоченного в 

районах республики.  

В целях снижения административных барьеров с начала 2015 года 

организована работа «единого окна» консультаций субъектов 

предпринимательства, которые имеют возможность получать бесплатные 

консультации по мерам государственной поддержки, по различным вопросам, 

связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, по защите 

своих прав и интересов.  

Проведены три образовательных курса по темам: «Основы  проектного 

управления», «Бизнес-планирование», «Управление персоналом» и ряд 

семинаров и «круглых столов» в целях популяризации предпринимательской 

деятельности и повышения кадрового потенциала сотрудников. Эту практику 

необходимо продолжить. 

Одной из проблем развития предпринимательства является решение 

вопросов сбыта продукции. Отраслевым органам исполнительной власти 

необходимо подключиться к решению этих задач. Эффективной представляется 

также разработка единого бренда для республиканских товаропроизводителей.  

Необходимо представлять инвестиционные предложения и возможности 

республиканского бизнеса на инвестиционных форумах, выставках, ярмарках 

для расширения деловых связей. Так, в 2015 году представители республики 

приняли участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи 2015», 

туристских выставках «Интурмаркет» и «MITT /Путешествия и туризм», 
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Международной архитектурно-строительной выставке YugBuild. Во 

Владикавказе впервые проведены выставка «Сделано в Осетии» и форум-

выставка «Франчайзинг. Регионы».  

Практику участия в подобных мероприятиях необходимо продолжить, но 

при этом важно добиваться положительных результатов.  

С целью развития предпринимательства в конце 2015 года приняты 

законы Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон 

Республики Северная Осетия-Алания «О применении патентной системы 

налогообложения» и «О внесении изменений в Закон Республики Северная 

Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных категорий 

налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Республики Северная Осетия-Алания», которые позволяют 

сроком на 2 года освобождать от уплаты налога вновь создаваемые субъекты 

предпринимательства, занимающиеся определенными видами деятельности и 

использующие патентную или упрощенную систему налогообложения. 

Хочу отметить, что только реальные результаты, отражающие уровень 

развития предпринимательства, объем привлеченных инвестиций, количество 

реализованных проектов, количество созданных рабочих мест, рост 

благосостояния населения будут характеризовать эффективность нашей 

совместной работы.  

В этой связи обращаюсь к Правительству Республики Северная Осетия-

Алания, руководителям муниципальных образований с просьбой сосредоточить 

все усилия на создании благоприятных условий для инвесторов, успешной 

реализации проектов и привлечении инвестиций в реальный сектор экономики. 

Представителям бизнеса хочу напомнить, что республиканская власть 

открыта для диалога. Мы готовы к сотрудничеству по всем актуальным для вас 

вопросам и оказанию в рамках наших возможностей необходимой поддержки. 

___________ 


