Инвестиционный паспо^т
МО «Докутапинский район»

I Характеристика МО «Докузпаринский район»
1.1. Географическое положение .
Докузпаринский район был образован в 1934г.
Район расположен в южной части Республики Дагестан. С юга и юговосточной стороны он граничит с Республикой Азербайджан, по главному
Кавказскому хребту ( граница общей протяженностью 64,31км ), с северовостока граничит с Магарамкентским районом, с севера разделяет рекой
Самур протяженностью 25,33км., с востока протяженностью 7км., а с запада
с Ахтынским районом протяженностью 29,02км.
В состав района входят 16 населенных пунктов, на территории района
образовано 9 сельских поселений: село Каладжух, село Каракюре, сельсовет
«Килерский» (села: Килер, Демирар, Эсетар, Керимханар, Гандурар, Кавалар
и Чувалар), село Куруш, сельсовет «Микрахский» (села: Микрах и
Текипиркент), село Мискинджа, село Авадан, село Усухчай, село НовоКаракюре.
Сельское поселение «село Авадан» расположено за пределом
административной границы района, и находится на территории Дербентского
района.
Расстояние до города Махачкалы составляет 235км.
Районным центром является с.Усухчай.
Район имеет очень древнюю историю. Археологические памятники
свидетельствуют о том, что на территории района люди обитали еще в
глубокой древности. Историческим памятником является Каракюринская
мечеть, которая построена Абу-Муслимом примерно в X веке. На территории
района расположены известные памятные исторические места, мавзолей
Пир-Сулеймана, мечеть Эренлар и Пир-Гасана (с. Текипиркент).
Функционируют альпинистские маршруты к высочайшим горам
Ярудаг, Шахдаг, Шалбуздаг и Базардюзю. К Шалбуздагу еще в древности
проложена тернистая тропа мусульманских паломников, совершающих
ежегодно Хадж к мавзолею, воздвигнутому благородными предками на
могиле святого Сулеймана. Дагестанское Мекке в исламском мире известна
как священный Эренлар.
Во всех селах воздвигнуты памятники-обелиски погибшим защитникам
отечества. Кроме того, в с.Куруш и в с.Усухчай установлены памятники
выдающимся землякам Нажмудину Самурскому и Шах-Эмиру Мурадову,
памятник Мирзабеку Ахундову в с.Мискинджа.

1.2. Минерально-сырьевые ресурсы
1.2.1. Промышленные ресурсы
Русло реки Самур богат строительными материалами: бутовый камень,
и песчано-граверный смеси. Река Усухчай богат камнями, из которых при
обработке получается щебень и крошка высокого качества с содержанием
мрамора. Горы на территории района, богаты полезными ископаемыми, а
именно большие залежи золота и других цветных металлов.
1.2.2 Земельные ресурсы
Общая площадь земель, находящихся в пользовании землевладельцев и
землепользователей по всем категориям хозяйств составляет 452,1 км , из
них 1,8 км2 - земли сельского населения с.Авадан, находятся на территории
Дербентского района, и 5,7 км" - на землях отгонного животноводства
Тарумовского района.
Благоприятные природные условия, в целом по району, обусловлено
приоритетное
развитие
сельского
хозяйства
со
специализацией
виноградарства в с.Авадан, садоводство, овощеводство, и животноводство в
других сельских поселениях, кроме с.Куруш. А в сельском поселении с.
Куруш развито овцеводство и животноводство.
1.2.3 Водные ресурсы
Район является водообеспеченным.
В границе с Магарамкентским и Ахтынским районом протекает река Самур.
Внутри района протекает река Усухчай, берущее свое начало с двух
высочайших вершин Большого Кавказского хребта Базардюзю и Шалбуздаг.
Действуют
оросительные
каналы:
Микрах-Казмаляр-Каракюре,
Микрах-Казмаляр-Усухчай и Куруш-Мискинджа, и ведется строительство
канала Текипиркент-Каладжух.
1.2.4. Туристско-рекреационные ресурсы
Туристско-рекреационные ресурсы, следует рассматривать как одно из
перспективных и приоритетных направлений развития экономики района.
Туризм, как одна из ключевых составляющих сферу услуг, имеет
потенциал роста, так как район обладает уникальными рекреационными
ресурсами.
Каспийское
побережье сельского поселения
с.Авадан имеет
благоприятные климатические и природные условия. В районе расположены

2 вершины, высота которых превышает 4000м, покрыты вечными снегами и
ледниками; гора Базардюзю с высотой 4466м и гора Шалбуздаг с высотой
4142м. Гора Ярыдаг (3925м) с самой высокой альпинистской стеной на
Кавказе
протяженностью
1300м,
в
котором
можно
проводить
международные фестивали по экстремальным видам туризма.
1.2.5. Человеческие и трудовые ресурсы
Человеческие ресурсы Докузпаринского района имеют тенденцию к
концентрации в сельских поселениях в селении Мискинджа (26% населения)
и селения Авадан (22% населения). В районе также имеется 6 населенных
пункта с численностью населения в пределах ЮОчел. В целом на 1 января
2013 года численность постоянного населения муниципального образования
«Докузпаринского района» составляла 15,7 тыс. человек, или 0,5% от общей
численности населения республики.
Для муниципального района характерен процесс увеличения
численности населения.
Демографическая ситуация:
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Миграционная ситуация в муниципальном образовании, начиная
с 2010года, характеризуется притоком населения, который
1-2%
компенсирует естественную убыль населения. Основную часть мигрантов
составляют люди трудоспособного возраста.
Структура
населения
района
характеризуется
высокой
демографической нагрузкой на трудоспособное население. Однако в
структуре нетрудоспособного населения преобладает население моложе
трудоспособного возраста, что позволяет сделать вывод о наличии
потенциальных возможностей для замещения стареющего кадрового состава
работников района молодыми специалистами.

1.3 Инвестиционная политика
1.3.1. Инвестиционный потенциал.
Агропромышленный
комплекс
является
ключевым
сектором
экономики района.
В структуре валового производства основных отраслей на долю
сельского хозяйства приходится 95% продукции. Сельхозугодий составляет
271км2 . Функционирует 2 сельскохозяйственные кооперативы (СПК) 144крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и 4935 - личных подсобных
хозяйств (ЛПХ).
Среди
отраслей
агропромышленного
хозяйства,
наиболее
рентабельным является виноградарство (с. Авадан), производство мясо и
овощеводство (капуста).
В области добычи полезных ископаемых потенциал имеет
промышленность строительных материалов. Обеспеченность месторождений
на территории Докузпаринского района по разведенным запасам при
существующих уровнях добычи составляет: колчеданно-полиметаллические
руды, глины для кирпичей, песчано-гравийные смеси, песка строительной и
строительного камня.
Докузпаринский район богатый водными ресурсами район в
Республике Дагестан, обладает двумя реками для развития энергетический
отрасль ( производства, передача и распределение, сбыт электрической
энергии).
1.3.2 Инвестиционная деятельность
В рамках принятой районной целевой программы «Социальноэкономического развития муниципального образования «Докузпаринский
район» на 2013-2017годы», проводятся мероприятии, направленные на
активацию инвестиционной деятельности, на территории района создание
инженерной инфраструктуры, на инвестиционных площадках района,
разработка бизнес-планов для инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Докузпаринского района.
За последние годы в районе отмечается стабильный рост
инвестиционной активности.

Привлечение инвестиций:
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На территории Докузпаринского района ведутся активные работы по
привлечению инвестиций, для реализации инвестиционных проектов, в
следующих секторов экономики
в промышленность - энергетики,
агропромышленный комплекс и туристско-рекреационный комплексы.
В настоящее время в районе, сформирован реестр, бизнес идей,
включено инвестиционные предложения на общую сумму 2,240 миллиард
рублей. Подготовлены площади, пригодные для реализации инвестиционных
проектов.
1. Строительство убойного цеха с переработкой мяса
2. Птицефабрика по разведению бройлеров куриного мяса
3. Строительство туристическо-альпинистской базы «Ярудаг»
4. Развитие садоводства и виноградарства
5. Строительство двух ГЭС на реке Самур
6. Овощеперерабатывающий цех
7. Строительство горнолыжной трассы на горе Шалбуздаг

1.3.3 Инвестиционная политика
Основные проблемы:
- недостаточные объемы привлечения инвестиций;
- недостаточное использование имеющего ресурсного потенциала района в
привлечении инвестиций;
- низкая инвестиционная привлекательность района;
несовершенство
нормативно-правовой
основы
инвестиционной
деятельности.
Основные задачи:
- создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение средств
федерального, республиканского, районного бюджетов, средств предприятий
и населения;
внебюджетных источников;
- обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса;
- определение приоритетных направлений для инвестирования.
Приоритетные направления:
совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей
инвестиционную деятельность;
- развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
- содействие в разработке эффективных инвестиционных проектов и их
презентации потенциальным инвесторам;
- информационное обеспечение участников инвестиционного процесса
- ведение реестра инвестиционных площадок.
Механизм реализации:
разработка и совершенствование местных нормативно-правовых
документов, регламентирующих инвестиционную деятельность;
- стимулирование развития инфраструктуры инвестиционной деятельности
через развитие инвестиционно - привлекательных площадок и реализацию
инвестиционных проектов;
- организация презентаций инвестиционных проектов для потенциальных
инвесторов;
повышение привлекательности инвестиционного имиджа района
посредством
участия
в
инвестиционных
выставках,
семинарах,
конференциях.

1.4. Экономический потенциал
1.4.1. Потребительский рынок
В 2013 году оборот розничной торговли составил 678120 тысяч рублей,
что в процентном отношении к предыдущему году составил 114,9%.
В
структуре
оборота
розничной
торговли
удельный
вес
продовольственных товаров составил 67,8%, непродовольственных товаров
32,2%.
1.4.2. Промышленное производство
Промышленное производство в Докузпаринском районе не развито.
В районе имеется одна малое ГЭС-Курушская, мощность которого
составляет 500квт/ч.
Также в районе функционируют два мини цеха на производство
шлакоблоков, общей мощностью 16450 кирпичей за год, и 1 цех по
производству пластиковых окон, с годовым выпуском 220 кв.м, пластиковых
окон.
Основными проблемы для развития промышленности являются
постоянный рост затрат из-за высоких энерготарифов, цен на сырье и ГСМ,
отсутствие условий, для долгосрочного кредитования промышленного
производства и недостаток средств для капитальных вложений.
1.4.3. Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Докузпаринского района является
итоговым сектором экономики, в котором создаются порядка 83% валового
производства района.
Объем валовой продукции сельского хозяйства с 2013г. составила
819603 тыс. руб. , в том числе продукции растениеводства - 360320 тыс. руб.,
животноводства - 459283 тыс. рублей.
В общем объеме валовой продукции доля сельхоз организаций 1,6%,
хозяйство населений 91,5% фермерское хозяйство - 6,9%.
Высокие темпы прироста объемов производства валовой продукции
сельского хозяйства, в первую очередь достигнуты за счет расширения
деятельности личных подсобных хозяйств.
Растениеводство.
Растениеводство является ведущей отраслью
сельского хозяйства района, на долю которой приходится - 43,96% объемов
продукции сельского хозяйства.
Основными видами возделываемых сельхозкультур являются овощи,
картофель и плоды.

Животноводство . Животноводство является одной значимых
отраслей в агропромышленном комплексе. Отрасль
ориентирована на
удовлетворение продовольственных потребностей населения внутри района,
а так же реализацию за л
Л
Развитие агропромышленного комплекса
Основные проблемы:
- диспоритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материальнотехнические ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве,
высокие тарифы на электроэнергию;
недостаточный
уровень
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса, слабое государственное регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
материально-технических ресурсов для села, опережающий рост импорта
продовольствия;
- низкая конкурентоспособность продукции;
нерациональное использование земель сельскохозяйственного
назначения, низкие темпы воспроизводства природно-экологического
потенциала, неразвитость земельного рынка, земельной ипотеки;
- низкий уровень рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ
сельхоз товаропроизводителей к рынкам финансовых, материальнотехнических, трудовых и материальных ресурсов;
- недостаточное социальное развитие села, низкий уровень жизни,
занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров.
Основные задачи:
- обеспечение реального и устойчивого роста уровня жизни населения
района через подъем экономики сельскохозяйственной отрасли на основе
эффективного использования природного, производственного, трудового
потенциала;
- стабилизация сельскохозяйственного производства;
- стимулирование развития эффективного сельскохозяйственного
производства;
- развитие социальной инфраструктуры на селе;
сохранение природных ресурсов для сельскохозяйственного
производства.
Приоритетные направления:
- развитие и поддержка приоритетных отраслей агропромышленного
комплекса;
- в растениеводстве - выращивания овощей:
- в животноводстве - производства молока и мяса;
- в переработке сельскохозяйственного сырья, изделий и мясных
полуфабрикатов, расширение их ассортимента;

- КФХ и личных подсобных хозяйств населения через организацию
закупок сельскохозяйственной продукции;
- газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов,
строительство жилья в сельской местности;
освоение
современных
технологий
производства
сельскохозяйственной продукции;
- увеличение объемов закупок сельхозпродукции в личных подсобных
хозяйствах населения с целью полного и рационального использования
сырьевых ресурсов;
- обеспечение занятости сельского населения;
- развитие социальной инфраструктуры на селе.
1.4.4. Строительство
Оборот выполненных по виду «строительства» в 2013 году составил
90500 тыс. рублей, т.е. 248% к уровню предыдущего года.
В 2013 году построено 12 домов, общей площадью 1724 м".
По сравнению с прошлым годом, общий объем вводимого жилья
увеличился на 107,1%.
Введена в эксплуатацию детского садика в с.Усухчай на 110 мест.
Освоена 8 млн. на строительство центральной районной больницы.
Произведена реконструкцию средней общеобразовательной школы в с.
Усухчай.
Проведена газовых сетей с.Усухчай и с.Ново-Каракюре на сумму 10 млн.
руб.

1.5.Социальиое развитие
1.5.1 Демография
Докузпаринский
район
характеризуется
положительной
демографической ситуацией. На конец 2013 г. общая численность населения
района составила 15 630 чел. (0,5%) от численности постоянного населения
республики), из них 99% лезгины.
Увеличение численность населения района происходит за счет его
естественного прироста, перекрывающего отрицательного сальдо миграции.

1.5.6. Ветеринария
Ветеринарная
служба
района,
занимается
профилактикой,
диагностикой и лечением болезней животных.
Функционирует в районе ветеринарная управления с 15 ветеринарными
специалистами.

В инвестиционном паспорте Докузпаринского района использована
официальная информация.
Паспорт составил главный специалист отдела экономики
администрации района Магомедханов В.Х. тел: 8 928 581-31-12

Глава муниципального района
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