
Указ Главы Республики Адыгея 
от 18 июля 2013 г. N 88 

"Об инвестиционной декларации Республики Адыгея" 

С изменениями и дополнениями от: 

16 августа 2013 г., 17 февраля 2015 г., 17 июня 2016 г., 18 апреля 2018 г. 

 
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 
2012 года (Пр-144ГС от 31 января 2013 года): 

1. Утвердить Инвестиционную декларацию Республики Адыгея (далее - 
Инвестиционная декларация) согласно приложению. 

2. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, образующим инфраструктуру поддержки инвестиционной 
деятельности в Республике Адыгея, принять участие в реализации Инвестиционной 
декларации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Республики Адыгея А. Тхакушинов 
 

г. Майкоп 
18 июля 2013 года 
N 88 

 
Приложение 

к Указу Главы  
Республики Адыгея 

от 18 июля 2013 г. N 88 
 

Инвестиционная декларация Республики Адыгея 

 
1. Настоящая Инвестиционная декларация Республики Адыгея (далее - 

Инвестиционная декларация) разработана в целях создания условий для развития 
благоприятного инвестиционного климата в Республике Адыгея. 

2. Правовое регулирование отношений в области инвестиционной деятельности 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Адыгея. 

3. Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности 
осуществляется на основе следующих принципов: 

1) принцип равенства - недискриминирующий подход ко всем субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной 
и публичной системы приоритетов; 

2) принцип вовлеченности - участие субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в процессе подготовки затрагивающих их интересы 
решений, принимаемых исполнительными органами государственной власти 
Республики Адыгея, а также в оценке реализации этих решений; 

3) принцип прозрачности - общедоступность информации, содержащейся в 
нормативных правовых актах Республики Адыгея, затрагивающих 
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предпринимательскую деятельность (за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну); 

4) принцип лучшей практики - ориентация административных процедур и 
регулирования на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности практику взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея с субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

4. Инвестиционная политика реализуется по следующим основным 
направлениям: 

1) формирование благоприятной деловой среды; 
2) совершенствование механизмов привлечения и поддержки инвестиций; 
3) повышение эффективности использования мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности; 
4) активная поддержка эффективных инвестиционных проектов по производству 

конкурентоспособной продукции; 
5) активизация привлечения инвестиций в наукоемкие отрасли, основанные на 

"экономике знаний", выпускающие конкурентоспособную продукцию, соответствующую 
международным стандартам (с высоким уровнем производительности и добавленной 
стоимости); 

6) формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока 
внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику Республики 
Адыгея; 

7) формирование и распространение информации об инвестиционных 
возможностях Республики Адыгея; 

8) совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения 
инновационной деятельности, формирование и постоянное обновление базы данных 
инновационных разработок; 

9) формирование комплексных кластеров в экономике на основе развития 
парковых зон, государственно-частного партнерства; 

10) информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности. 
5. Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций в экономику 

Республики являются: 
1) лесопереработка; 
2) добыча полезных ископаемых и переработка минерального сырья с высоким 

уровнем добавленной стоимости; 
3) нефтегазопереработка и электроэнергетика; 
4) производство современных строительных материалов и развитие 

высокотехнологичных строительных производств; 
5) гражданское машиностроение; 
6) агропромышленный комплекс; 
7) пищевая и перерабатывающая промышленность; 
8) транспортная инфраструктура; 
9) энергосберегающие технологии; 
10) туризм; 
11) обеспечения экологической безопасности. 
6. В соответствии с Законом Республики Адыгея от 9 февраля 1998 года N 64 "Об 

инвестиционной деятельности в Республике Адыгея" (Собрание законодательства 
Республики Адыгея, 1998, N 2; 1999, N 1; 2001, N 6; 2002, N 7; 2004, N 3; 2005, N 3, 7, 11; 
2007, N 1, 5; 2008, N 8; 2010, N 3; 2012, N 7) (далее - Закон) в отношении инвесторов, 
осуществляющих инвестиционную деятельность в Республике Адыгея, могут 
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применяться следующие формы стимулирования инвестиционной деятельности: 
1) предоставление государственных гарантий; 
2) налоговые льготы в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея; 
3) предоставление иных нефинансовых льгот: помощи по созданию 

инфраструктуры бизнеса, получению в аренду и приобретению в собственность 
земельных участков и объектов нежилого фонда, отнесенных к государственной 
собственности Республики Адыгея и муниципальной собственности; 

4) предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея - для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты с 
привлечением кредитов банков, - на оплату процентной ставки, предусмотренной 
условиями кредитного договора; 

5) размещение на конкурсной основе средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея, которое осуществляется на возвратной и срочной основах с 
уплатой процентов за пользование ими в размерах, определяемых законом Республики 
Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на соответствующий год, либо 
на условиях закрепления в государственной собственности Республики Адыгея 
соответствующей части акций создаваемого акционерного общества, которые 
реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки 
от реализации в доход республиканского бюджета Республики Адыгея. 

7. Государственная поддержка субъектам инвестиционной и 
предпринимательской деятельности оказывается в соответствии: 

1) с государственной программой Республики Адыгея "Развитие экономики" на 
2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 17 ноября 2016 года N 211 "О государственной программе Республики 
Адыгея "Развитие экономики" на 2017 - 2020 годы" (Собрание законодательства 
Республики Адыгея, 2016, N 11, 12; 2017, N 1,4, 8, 12), в следующих формах: 

а) предоставление субсидий микрокредитной компании "Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея" на обеспечение ее деятельности, 
направленной на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
микрозаймов, а также развитие гарантийной системы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

б) предоставление субсидий на организацию обучающих семинаров и 
бизнес-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
специалистов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

2) с государственной программой Республики Адыгея "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 года N 254 "О государственной 
программе Республики Адыгея "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 - 2020 годы" 
(Собрание законодательства Республики Адыгея, 2012, N 11; 2013, N 10; 2014, N 6, 10, 
11, 12; 2015, N 4, 12; 2016, N 2, 5, 12; 2017, N 6, 11, 12), в следующих формах: 

а) предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат по оплате за электроэнергию, потребляемую насосными станциями для подачи 
воды на орошение и водоотведение; 

б) предоставление субсидий на проведение гидромелиоративных мероприятий, в 
том числе на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и 
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отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве 
собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение 
машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением 
затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации, затрат на временные здания и сооружения, 
затрат на производство работ в зимнее время и непредвиденных затрат в отношении 
указанных объектов; 

в) предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства; 

г) предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве; 

д) предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций, 
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву, или у лиц, 
уполномоченных этими организациями; 

е) предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства; 
ж) предоставление субсидий на возмещение части затрат по закладке и уходу за 

многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар) до начала периода их товарного 
плодоношения, а также по закладке и уходу за плодовыми и ягодными питомниками и 
чайными плантациями по ставке на 1 гектар, по закладке и уходу за виноградниками до 
начала периода их товарного плодоношения по ставке на 1 гектар; 

3) предоставление субсидий на проведение мониторинга сельскохозяйственных 
посевов, а также на возмещение части затрат на приобретение средств защиты 
растений; 

и) предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение 
агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения; 

к) предоставление субсидий на развитие овцеводства и козоводства; 
л) предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

поголовья крупного рогатого скота молочного направления; 
м) предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией мероприятий в области воспроизводства и сохранения водных 
биологических ресурсов и прочих мероприятий; 

н) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства; 

о) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства; 

п) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства; 

р) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства; 

с) на возмещение части затрат на приобретение молодняка помесного и 
товарного скота мясного направления продуктивности для откорма, а также на 
приобретение товарного поголовья коров и нетелей крупного рогатого скота мясного 



направления продуктивности и помесных животных для воспроизводства; 
т) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми 
формами хозяйствования; 

у) предоставление грантов в рамках реализации основного мероприятия 
"Поддержка начинающих фермеров"; 

ф) предоставление грантов в рамках реализации основного мероприятия 
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств"; 

х) предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам для развития материально-технической базы; 

ц) предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
перепрофилированием личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные 
свиноводству направления животноводства; 

ч) предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

ш) предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ 
(овощехранилищ), тепличных комплексов, животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), селекционно-генетических центров, свиноводческих 
комплексов, принадлежащих на праве собственности сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на создание российскими организациями оптово-распределительных 
центров, а также на приобретение техники и (или) оборудования. 

8. В соответствии с Законом субъектам инвестиционной деятельности 
предоставляются следующие гарантии: 

1) обеспечение равных возможностей при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

2) стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности; 
3) гарантии от принудительных изъятий, а также незаконных действий 

исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея; 
4) возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных им в 

результате действий исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея либо их должностных лиц, противоречащих действующему законодательству, а 
также вследствие ненадлежащего осуществления этими органами или их 
должностными лицами обязанностей по отношению к инвестору; 

5) невмешательство исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея и их должностных лиц в деятельность инвесторов, кроме случаев, 
когда такое вмешательство допускается федеральным законодательством и 
законодательством Республики Адыгея и осуществляется в пределах компетенции этих 
органов и должностных лиц. 

9. Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности в Республике 
Адыгея приведена в приложении к настоящей Инвестиционной декларации. 

 
Приложение 

к Инвестиционной декларации 
Республики Адыгея 

 

Инфраструктура  



поддержки инвестиционной деятельности в Республике Адыгея 

 



Наименование органа, 
организации 

Основные направления 
деятельности 

Руководитель Контактная 
информация 

Координационный совет 
по экономической 
политике Республики 
Адыгея 

активизация инвестиционной и 
предпринимательской 

деятельности, в том числе 
принятие решений о применении в 

отношении инвестиционного 
проекта принципа "одного окна", о 
предоставлении проекту статуса 
приоритетного, о возможности 

заключения специального 
инвестиционного контракта, об 

одобрении масштабного 
инвестиционного проекта, для 

размещения которого 
предоставляются в аренду 

земельные участки без 
проведения торгов 

Кумпилов Мурат 
Каральбиевич, 
председатель 

Координационного 
совета по 

экономической 
политике 

Республики Адыгея 

город Майкоп, 
улица Пионерская, 
199, кабинет 618, 
телефон (8772) 

52-26-12 

Акционерное общество 
"Корпорация развития 
Республики Адыгея" 

проведение мероприятий по 
повышению инвестиционной 

привлекательности Республики 
Адыгея; проведение форумов, 
семинаров, конференций по 

вопросам экономического 
развития Республики Адыгея; 
финансовое посредничество; 

консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и 

управления, финансового 
посредничества; содействие в 

привлечении иностранных 
инвестиций, поддержка 

Зафесов Рашид 
Аскербиевич, 
генеральный 

директор 
акционерного 

общества 
"Корпорация 

развития 
Республики Адыгея" 

город Майкоп, 
улица Калинина, 
210с, телефон 
(8772) 52-20-40 



экспортоориентированных 
товаропроизводителей 

Республики Адыгея 

Союз 
"Торгово-промышленная 
палата Республики 
Адыгея" 

организация взаимодействия 
между субъектами 

предпринимательской 
деятельности и исполнительными 
органами государственной власти 

Республики Адыгея; изучение и 
анализ предпринимательской 
деятельности, нормативных 

правовых актов, действующих в 
данной области; оказание 

практической помощи 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям в 
установлении деловых связей с 

иностранными партнерами, 
проведении операций на внешнем 

рынке и освоении новых форм 
торгово-экономического и 

научно-технического 
сотрудничества; оказание 

информационных и 
консультационных услуг по 

вопросам организации и ведения 
предпринимательской 

деятельности, изучения рынков, 
осуществления 

внешнеэкономических и 
валютно-финансовых операций; 

осуществление независимой 

Тхаркахо Пшимаф 
Исмаилович, 

исполнительный 
директор Союза 

"Торгово-промышле
нная палата 

Республики Адыгея" 

город Майкоп, 
улица Димитрова, 4, 
корпус 3, офис 210, 

телефон (8772) 
56-91-83 



оценочной деятельности 

Автономное учреждение 
Республики Адыгея 
"Республиканский 
бизнес-инкубатор" 

предоставление в аренду 
производственных цехов, 

площадей для 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и офисных 
помещений; организация всех 

консалтинговых услуг в едином 
комплексе: юридических, 

аудиторских, бухгалтерских и 
маркетинговых услуг; управление 

реализацией инновационных 
проектов на всех стадиях 

жизненного цикла и их 
дальнейшего функционирования; 
оказание помощи в регистрации 

малого предприятия, в 
техническом обеспечении проекта 

Блягоз Юрий 
Нурбиевич, 
директор 

автономного 
учреждения 

Республики Адыгея 
"Республиканский 
бизнес-инкубатор" 

город Майкоп, 
улица Подгорная, 

403е, телефон 
(8772) 54-85-47, 

факс (8772) 
54-85-02 

Микрокредитная 
компания "Фонд 
поддержки 
предпринимательства 
Республики Адыгея" 

развитие инфраструктуры 
микрофинансирования субъектов 

малого предпринимательства; 
развитие инфраструктуры 

финансирования инвестиционных 
проектов субъектов малого 

предпринимательства; поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем 

обеспечения их доступа к 
финансовым ресурсам, 

предоставления займов, гарантий, 
поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего 

Коблев Азамат 
Анатольевич, 

исполнительный 
директор 

микрокредитной 
компании "Фонд 

поддержки 
предпринимательст

ва Республики 
Адыгея" 

город Майкоп, 
улица Калинина, 
210с, телефон 
(8772) 52-01-00 



предпринимательства, 
основанным на кредитных 

договорах, договорах займа и 
лизинга; поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства путем 

обеспечения их доступа к 
образовательным программам по 

предпринимательской и 
инновационной тематике, к 

программ-мам по повышению 
квалификации работников малых и 

средних предприятий 

Автономное учреждение 
Республики Адыгея 
"Фонд развития 
промышленности 
Республики Адыгея" 

предоставление финансовой 
поддержки субъектам, 

реализующим проекты в сфере 
промышленности, в любой 

соответствующей федеральному 
законодательству форме, в том 
числе в форме займов, грантов, 

взносов в уставный капитал, 
финансовой аренды (лизинга); 
гарантий по обязательствам 

(кредитам, займам, лизинговым 
операциям), предоставление 

субъектам деятельности в сфере 
промышленности мер поддержки, 

в том числе 
информационно-консультационной

, и спонсорской поддержки, 
поддержки развития кадрового 

потенциала и 

Коблев Азамат 
Анатольевич, 

директор 
автономного 
учреждения 

Республики Адыгея 
"Фонд развития 

промышленности 
Республики Адыгея" 

город Майкоп, 
улица Калинина, 
210с, телефон 
(8772) 52-01-00 



внешнеэкономической 
деятельности 

 


