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1.  Презентация муниципального района 

Рутульский район находится в юго-западной части горной зоны 

Республики Дагестан.  

 Районный центр- с.Рутул.Муниципальное образование 

«Рутульский район» является административной единицей Республики 

Дагестан, расположено в горной части республики и граничит с 

муниципальнымирайонами:Ахтынским,Курахским,Агульским,Кулинским

,Лакским,Чародинским,Тляратинским районами Республики Дагестани 

Республикой Азербайджан(более 100км.). 

Природно-климатические условия: большая часть территории района 

расположена на высоте 1500-2500 метров над уровнем моря, зима 

засушливая и холодная , лето –короткое и жаркое. Самый холодный 

месяц года – январь (24 градусов ниже нуля -абсолютный показатель) 

,самый теплый месяц –июль(+40 градусов);среднегодовая относительная 

влажность воздуха 67% ; территория района  подвержена стихийным 

бедствиям, что еще раз подтвердилось в течении ряда лет, когда селевыми 

потоками в населенных пунктах были снесены жилые дома и 

хозяйственные постройки  граждан, мосты и дороги ведущие в 

населенные пункты. 

Климатические условия района в целом благоприятны для 

проживания населения, организации рекреационно-туристской 

деятельности 

иведения сельского хозяйства, в большей степени для ведения 

животноводства, в особенности овцеводства. 
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Средняя температура в холодный период опускается ниже -12С, а 

теплого достигает +25С. Устойчивый снежный покров в горах 

сохраняется более 100 дней. 150 дней в году температура превышает 

10С.  

Муниципальное образование «Рутульский район» было образовано 

в 1929 году. Районным центром является с.Рутул. Расстояние от 

районного центра до г. Махачкала составляет 284 км. По территории 

района протекают одна из самых больших водных артерий Дагестана 

р.Самур и множество малых рек.  

Площадь муниципального образования «Рутульский район» 

составляет 2188кв. км; количество жителей муниципального района в 

2013 году составляет 23296 человек. Плотность населения составляет 

10,65 чел. на 1 кв.км.  

Количество муниципальных образований  по району составляет  18 

единиц.  (МО «Рутульский район»-1ед. и  17 ед -МО сельских поселений) 

Огромный интерес для инвесторов представляет собой водные 

ресурсы –гидроэнергетический потенциал Рутульского района. 

По территории района протекают река Самур-одна из главных водных 

артерий Дагестана, на котором возможно строительство целого каскада 

гидроэлектростанций; основными притоками р.Самур являются 

р.Дюльти-чай,Кара-Самур, Голубой Самур пригодных для строительства  

ГЭСи множество мелких рек и притоков с чистой и прозрачной водой .                

Строительство на реках района ГЭС обеспечило бы энергией не только 

район, но и весь южный Дагестан. Кроме того, снизиться уровень 

безработицы в районе как на время строительства ,так и после 

завершения. 
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Бизнес- идея создания хозяйств по разведению форели является для 

инвесторов весьма перспективной и привлекательной; места для 

строительства тоже определены-в с.Рутул, Шиназ, Ихрек, Цахур и др. 

населенные пункты. Администрацией района составлен реестр мест 

возможного строительства и  создания рыбных хозяйств 

 

Большая площадь(более16000га) в районе занята в районе лесами 

смешанного типа – на территории  сел Хлют, Рутул, Кина , Амсар, Цахур, 

Микик, Согют на правобережье р. Самур, а в с., Ихрек ,Нижний Катрух- 

по долине р.Кара Самур; в с. Муслах на высоте более 2500м.расположен 

уникальный сосновый лес. Недалеко от Дженых, Аракул, Шиназ, Борч, 

Кусур, Аттал, Верхний Катрух и др.простираются альпийские луга,где за 

летний период мелкий и крупный  рогатый скот за летний период 

набирают вес. Огромные запасы высококачественного гранита разведаны 

в местечке «Аттагай» вблизи с.Цахур. 

 

Земля Рутульскогорайона богата различными природными дарами. В 

лесах района растутразличные целебные травы, дикорастущие ягоды-

черника, малина, земляника, смородина, крыжовник и др.ягоды. Природа 

района богата фауной-водятся много различных видов диких животных. В 

районе имеются сероводородные источники минеральных вод. 

В районе много архитектурных памятников: в с.Мишлеш находится 

зиярат-мавзолей Султан-шейх-эмира, в с. Мюхрек-мечеть 17 века, в с. 

Шиназ- астрономическая обсерватория 18 века, в с. Рутул-джума-мечеть 

19 века и много других. 

Ресурсная база муниципального района 
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Земельный фонд муниципального района «Рутульский район» 

составляет 218848 га, что в структуре земельного фонда республики 

занимает 4,35 процента. 

Схема №1 . Структура земельного фонда муниципального района   

(сельхозугодия) 

 

 

        Вид сельхозугодий 

             и площадь 

 

 

 

 

 

 

2012 г. 

%к итогу 

 

2011 г. % 

к итогу 

      пашня       - 3.9 тыс.га. 

 

 

 

3,7 

 

3,7   

 

      сады         -  0,1   тыс.га 

 

 

 

0,1 

 

0,1 

 

      сенокосы  - 1,5  тыс.га. 

 

 

 

1,4 

 

1,4 

 

      пастбища   -  79,3  

тыс.га. 

 

 

 

74,4 

 

74,4 
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      неиспользуемые земли  

        (пастбища) 21,7 

тыс.га. 

 

 

 

20,4 

 

20,4 

 

 

Демография 

 

Динамика движения населения за последние годы свидетельствует об 

интенсификации миграционных процессов. 

Общая демографическая ситуация в Рутульском районе характеризуется 

продолжающимся процессом естественной популяции за счет высокого 

уровня рождаемости, низкой общей смертности. 

В общей численности населения  доля мужчин составляет - 48%, 

соответственно -52 % женщины. В целом  по району наблюдается негативная 

тенденция, связанная с отрицательным сальдо миграции, т.е. с превышением 

числа выбывших из района над количеством вновь прибывших – 532 человека. 

Фактором, предопределяющим отрицательное сальдо миграции, является отсут-

ствие развитого рынка труда (дефицит спроса на рынке труда). 

Продолжительность жизни в районе составляет в среднем 66 лет 

 
 

Демографическая ситуация 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
2011 2012 2013 
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1. Рождаемость  446 431 418 

2. Смертность 154 179 157 

3. Естественный 

прирост 

282 252 261 

4. Миграция -604 -574 -532 

 

Динамика движения населения за последние годы свидетельствует об 

интенсификации миграционных процессов.  

Согласно экономическому районированию Республики Дагестан 

территория Рутульского  района включена в состав территориальной зоны 

«Горный Дагестан» и входит в Ахтынскую экономическую зону. 

 

 Социально-экономическую ситуацию в районе характеризует 

динамика следующих показателей. 

Уровень жизни населения 
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В 2013 г. реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 

потребительских цен) населения района выросли по сравнению с 

предыдущим годом на  123,4  % и составили 1063,4 млн.руб 

 

 

Показатель 2011 2012 2013 

Денежные доходы 

населения всего (млн.руб) 
794,6 861,6 1063,4 

Среднедушевые денежные 

доходы в месяц, руб. 
2858 3116 4010 

Реальные денежные доходы, 

% к предыдущему году  
102 109 128,7 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работающих в 

организациях, руб. 

4238 4996 9320 

Реальная начисленная 

заработная плата (в % к 

предыдущему году) 

115,0 117,9 186,5 

 

По показателю среднемесячной зарплаты в расчете на одного 

работника наблюдается положительная динамика.  
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Трудовые ресурсы 

 

      Занятое в экономике население на 1 января 2014 года составило  6051 

чел. На конец  2013 года численность  незанятого  населения  составляет - 

3410 человек,  из них  на   учете   в  службе  занятости  состоят 400 чел., 

что меньше  на 11 чел., по  сравнению  с  предшествующим  периодом 

2012 года. Количество  получающих  пособие по безработице составляет 

400  чел. Всего  за   год  выплачено  пособий  по  безработице на  сумму    

4 млн. 300  тыс.руб. 

 

Занятость и безработица 

Показатель 2011 2012  2013  

Численность экономически 

активного населения,  чел., 

из них: 

9285 9592 9461 

Численность занятых в 

экономике 

 

         6021 6032 6051 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных,  чел. 

448 411 400 

Уровень общей безработи-

цы, % по методологии  

МОТ 

35,1 37,1 36 
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Уровень зарегистрирова-

нной безработицы, % 
4,8 4,3 4,2 

Благоприятной тенденцией является снижение количества безработных, 

однако показатель скрытой безработицы значительно превышает 

официальные цифры.  

 

 

Здравоохранение 

      В Рутульском районе функционируют центральная районная больница 

на 70 коек, 2 -участковые больницы на 30 коек, 4 -врачебных 

амбулаторий, 25 -фельдшерско - акушерских. Фактическая мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений – всего 165 посещений в 

смену. 

         Численность врачей в 2013 году составила - 35 чел. Обеспеченность 

врачами на 10 тыс. населения  составила 15,8 чел.(среднее по РФ-44,7), 

численность среднего медперсонала- 157 чел., обеспеченность средним 

медперсоналом  на 10 тыс. населения –71,0 чел.(среднее по РФ-90,8 чел),.,  

обеспеченность  больничными койками на  10 тыс. населения-45,2 

единиц.  

Обеспеченность Ед. изм. 2011 2012 2013 

Больничными 

койками 

коек 

на 10 тыс. 

населения 

44,2 45,2 45,2 

Врачами чел. на 10 14,1  14,5 15,8 
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Обеспеченность Ед. изм. 2011 2012 2013 

тыс. 

населения 

средним 

медицинским 

персоналом 

чел. на 10 

тыс. 

населения 

          

67,1 
68,8 71,0 

Строительство нового здания районной больницы на 50 мест с 

поликлиникой в 100 посещений в смену идет к завершению, и объект 

планируется сдать в эксплуатацию в течении 2015 года.  

 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника здравоохранения за 

2013 год составила 14233 рублей, в том числе врачей-27627руб.,среднего 

медицинского персонала-16105руб.,прочего персонала-8410руб.  

Людские ресурсы 

Одной из острейших проблем в районе является отсутствие развитого 

рынка труда. Трудовые ресурсы муниципального района имеют тенденцию 

роста. В поисках работы и в связи с проблемами трудоустройства, большая 

часть часть трудоспособного населения, в особенности молодежи  района на 

весенне-летний период вынуждена в поисках работы уезжать за пределы 

района и Республики.  Общая численность занятых в экономике составляет 

на 2013 год  6051 человек, что на 0,3 проц. больше аналогичного показателя 

2012 года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2013 года 

составил 4,1 проц., что на 0,1 процента меньше аналогичного показателя за 

2012 год.  Важнейшей причиной безработицы в муниципальном районе 

является неразвитость рынка труда и несоответствие структуры вакансий на 

рынке труда структуре компетенций незанятого населения.   
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Среднемесячная зарплата по основным отраслям экономики  на конец 

2012 года составила 9148 руб., в 2013 году -10675,70 рубля, в первом 

полугодии 2014 года данный показатель возрос на 23,7% и составил 13 211,2 

руб. 

Схема № 2. Отношения числа занятых в экономике к общей 
численности  

Сельское хозяйство. 

 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство с отгонным 

животноводством,что предопределено историческими и природно-

климатическими факторами.  Основными отраслями сельского хозяйства 

являются  животноводство и растениеводство.Кроме того в районе 

развито садоводство, в последние годы интенсивно развивается 

пчеловодство 

 Данная отрасль  представлена 19 сельхозпредприятиями, 260 КФХ и 

более 5 тыс. ЛПХ. Крупными сельхоз. организациями являются СПК 

«Ленина», СПК «Свердлова», МУСП «50 лет ДАССР». Основными 

производителями сельхозпродукции в районе являются личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ) 

граждан.  

  Объем производства продукции растениеводства в 2013 году составил 

383 млн.рублей; его доля в общем объеме продукции составляет 36,7%. 

Производство продукции растениеводства по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 10.2% 

Объем производства продукции животноводства в 2013 г. составил 659,0 

млн. рублей, его доля в общем объеме продукции 63,30 %. 
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Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций  по району 

в 2012 году составил 63,2%  от общего количества, в 2013 году было 13 

хозяйств или 79% от общего количества. что на 1,1% выше 

среднереспубликанского показателя. Удельный вес прибыльных 

предприятий по Республике составляет77,9% 

Получено прибыли  в сельхоз.организациях 235,0 тыс. рублей. Валовой 

объем продукции сельскохозяйственного производства в 2013году 

составил 1042, млн.руб. Индекс производства сельхоз. продукции при 

сравнении с 2012 годом составляет 103,5 % .   

     Производство сельхозпродукции на душу населения по району 47,3 

тыс. рублей ;  средний аналогичный показатель по РД- 22,1тыс.руб. 

     Доля объема продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 

2013 году составил: СПК 4,7%,   КФХ 15,3%,  ЛПХ 80,0%. 

 

Растениеводство. 

      Объем производства продукции растениеводства в 2013 году составил 

383 млн.рублей; его доля в общем объеме продукции составляет 36,7%. 

Производство продукции растениеводства по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 10.2% 

 

 

 

Животноводство. 
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     Объем производства продукции животноводства в 2013 г. Составил 

659,0 млн. рублей, его доля в общем объеме продукции 63,30 %. 

Производство продукции  животноводства  в натуральном выражении 

составило: 

 

 

 

 

Численность поголовья скота в хозяйствах района: 

 

 

 

 

 

 

      

2011 г. 

 

2012 г. 

 

 

 

    2013 

г 

 

2013 к 

2012в% 

КРС тыс.гол. 

 

 

22,1 

 

23,1 

 

20,5 

 

88,8 

В т.ч. коров 

 

 

 

10,5 

 

10,5 

 

 

9,3 

 

 

88,6 

 

МРС, т.гол. 

 

126,7 

 

105,7 

 

97,4 

 

92,2 

 



17 

 

 

В т.ч. овцематок 

 

80,0 

 

 

 

 

70,8 

 

55,0 

 

 

77,7 

 

 

Снижение поголовья скота объясняется тем, что в 2013 году было 

проведено актуализациясведений, пересчет скота как в СПК, так и в ЛПХ 

граждан по  поголовью скота в районе . Кроме того, из-за  больших сумм 

уплачиваемых страховых взносов в пенсионный фонд большое 

количество КФХ были ликвидированы учредителями, вследствие чего 

показатель поголовья скота снизился.  

                 Продуктивность скота в хозяйства района:  

 

 

2011 

г. 

 

    

2012 

г. 

 

     

201

3 г. 

 

среднее 

по РД 

Средний удой от 1 коровы, 

кг. 

 

874 993 

 

1172 

 

1636 

 

Ср. настриг шерсти от 1 

овцы, кг, 

 

1,6 2,0 

 

2,3 

 

3 
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Выход приплода на 100 

коров, гол. 

 

85 78 

 

84 

 

62 

 

Выход приплода на 100 

овце./маток.,гол. 

70 80 82 70 

 

 

 

 

Высокие темпы прироста объемов производства валовой продукции 

сельского хозяйства, в первую очередь, достигнуты за счет расширения 

деятельности личных подсобных хозяйств. Государственная поддержка 

аграрного сектора экономики района позволила несколько укрепить 

материально-техническую и финансовую базу хозяйств. Всего на 

развитие сельского хозяйства района в 2013году получено 15млн. 554тыс. 

рублей. 

Объем полученной дотации на приобретение маточного поголовья в 

овцеводстве из федерального бюджета составил 5млн. 017. тыс. рублей; 

поддержка племенного животноводства-1млн338тыс.руб; возмещение % 

ставок по инвестиционному  кредиту на животноводство-388,5тыс.руб; 

возмещение затрат на молоко-261,7 тыс. руб; оказание поддержки в 

растениеводстве-1млн 366тыс.руб;на строительство откормочной 

площадки-2млн 978 тыс. руб; на развитие мелиоративной системы- 3млн 

324 т.р.; на  поддержку садоводства-366,7т.р; расходы связанные с 

перевозкой МРС-362,2т.р.  
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Но все же спад в сельском хозяйстве полностью не преодолен. 

Финансовое состояние большинства сельхоз товаропроизводителей 

остается сложным. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую. 

 После реформирования на 1.01.2014 г. в районе функционирует 2 

колхоза, 1 МУСП и 20 СПК.  Перед бюджетом остается задолженность по 

налогам и платежам  .В 2013 г. ни одно сельхозпредприятие не смогло 

получить  льготные кредиты от «Россельхозбанка» на  интенсивное 

развитие животноводства,  приобретение  сельхозтехники  по лизингу и 

другие цели.  

Главные проблемы в сельском хозяйстве на данный момент-это:   

1.отсутствие рынка  сбыта и реализации произведенной 

сельхозпродукции; 

2.отсутствие предприятий, ориентированных на переработку 

сельскохозяйственной продукции;  

3.изношенность материально-технической базы и отсутствие 

высокотехнологического оборудования; 

4.отсутствие механизмов муниципально-частного партнерства в области 

сельского хозяйства. 

5.Неразвитость системы финансовой поддержки сельскохозяйственных 

производителей. 

6.Заиленность оросительных сетей в Бабаюртовской зоне отгонного 

животноводства. 

7.участившаяся за  последние годы аномальная жара и засуха, из-за 

которой страдает растениеводство и понижается урожайность культур.  

В этой ситуации целесообразным является: 
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- стимулирование развития предприятий по профессиональной 

организации оптового оборота сельскохозяйственной продукции, 

облегчающих проблему сбыта; 

- развитие сельскохозяйственной инфраструктуры: водоснабжение, 

газоснабжение, дороги; 

- реструктуризация долгов и развитие хозяйств с целью повышения их 

экономической эффективности и конкурентоспособности; 

- привлечение частных инвестиций в высокотехнологичные отрасли 

сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность.  

                                Промышленность. 

  В районе, богатом в отношении  гидроресурсов, других промышленных  

производств, кроме как выработка электроэнергии  отсутствует. Из 4-х 

построенных малых ГЭС на малых реках функционирует только две. 

Объем  выработанной  электроэнергии за 2013 год составил 2544,4 

мегаватт.  

Других крупных промышленных предприятий в районе отсутствуют. 

Относительно развитой отраслью промышленности является пищевая 

промышленность(выпечка хлеба),которая представлена районным потре-

бительским обществом  и субъектами малого бизнеса.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг предприятиями промышленности в 2013 году в районе 

согласно стат. бюллетеню «Дагстатистики» составляет 2,604 млн.руб или 

161 % к  2012 году. 

На территории района зарегистрировано и действуют на 2013 г. 136 

единиц субъектов малого предпринимательства, в т.ч. юридических лиц -

24, предпринимателей без образования юридического лица 112.; Число 
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субъектов  малого предпринимательства на 10 тыс. населения-57,6 ,а 

среднее по муниципальным образованиям в зоне-75,2.                                                     

 Инвестиционная политика МР «Рутульский район» 

 

Инвестиционный потенциал 

 

Агропромышленный комплекс является основополагающим  

сектором экономики  района. 

      В сфере   сельскохозяйственного производства  в  районе  

функционируют  20 сельскохозяйственных   производственных   

кооператива (СПК), 1 «Муниципальное  унитарных сельхоз. предприятие  

(МУСП) «50 лет ДАССР», 265 крестьянско- фермерских  хозяйств  (КФХ) 

и более  5  тысяч  личных  подсобных  хозяйств  (ЛПХ). В 2013 году ими  

произведено продукции сельского хозяйства в объеме 1 млрд. 42 млн. руб. 

(в сопоставимых ценах) 

    Сельхозтоваропроизводители района участвуют и в реализации 

Республиканских целевых программ-«Развитие молочного и мясного 

скотоводства в Республике Дагестан» и «Развитие овцеводства в 

Республике Дагестан», в реализации  приоритетных проектов развития  

Республики Дагестан. По исполнению проекта “Эффективный 

агропромышленный комплекс» и в рамках участия в  Республиканских 

программах «Развитие молочного и мясного скотоводства в Республике 

Дагестан» и «Развитие овцеводства в Республике Дагестан»  

администрацией района, УСХ подготовлена  площадка для строительства 

МТС на базе МУСП «50 лет ДАССР» в Бабаюртовской зоне; завершено 

строительство 2 МТФ на 50 коров внутри района(Галы, Лыхцырак); 

построен первый корпус МТФ на 100 голов коров в КФХ «Халифна» в 
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Бабаюртовской зоне; Завершено строительство откормочной площадки на 

1000 голов МРС в СПК Ленина в Кочубейской зоне; в Бабаюртовской 

зоне начато строительство 2-х откормочных площадок на  на 1000 голов 

МРС в СПК «Восток-2» и КФХ «Слабур» в каждой, завершение которых 

запланировано на декабрь текущего года. В рамках республиканской 

программы «Развитие горно-долинного садоводства» запланировано 

посадка молодого сада на плошади 15 га, из которых внутри района 

заложено 6 га.  

       Ускоренными темпами в ЛПХ граждан района развивается 

высокорентабельный агробизнес как пчеловодство.  

       Основными инвестиционными площадками (бизнес-идеями) в 

области рекреации  на территории района является строительство базы 

отдыха в ущелье речки Лалаан  вблизи с.Рутул  и базы отдыха в 

Цахурской долине в ущелье речки Аттагай в с.Цахур, открытие 

туристских маршрутов Лалаан-Деавгай и Аттагай-Цахур-Аракул, где 

первозданная природа, чистая родниковая вода, хвойные леса и 

высокогорный климат. Дорога в ущелье р.Лалаан практически построена. 

Имеются соответствующие земельные участки без прав третьих лиц. 

Большую инвестиционную привлекательность представляет бизнес-идея 

строительства объектов переработки и хранения произведенной 

сельскохозяйственной продукции. 

В с. Хлют, жители которого традиционно занимаются выращиванием 

капусты и других овощей при высокой урожайности и валовом сборе 

более 5 тыс.тонн, и других сел района, где занимаются садоводством, 

овощеводством  привлекательным и целесообразным для инвесторов 

является строительство мини цеха по переработке и консервированию 

плодоовощной продукции.  
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            Производство мяса в течении года составляет ежегодно более 2500 

тонн в живом весе;  поголовье скота по району составляет -более 

20тыс.гол КРС и около 100 тыс. гол. МРС. 

   Инвестиционный проект(бизнес-идея) по строительству мини цехов по 

переработке мясной и молочной продукции будет иметь решающее  

значение для сельхозтоваро-производителей ( будет стабильный и 

постоянный рынок сбыта произведенной продукции и даст толчок для 

увеличения поголовья и росту производства мяса) и вызовет интерес у 

потенциальных инвесторов, т.к. вложенные средства в короткие сроки 

окупятся. Экологически чистые продукты - кефир, ряженка, сметана, сыр, 

творог и др., и колбасные изделия из высокогорного местного сырья 

будут пользоваться большим спросом у покупателей. 

           Ежегодно забивается огромное количество скота в районе, а 

кожевенное сырье МРС  и КРС , из которой после обработки  и выделки 

можно сшить прекрасные куртки и обувь , оказывается ненужной никому. 

     В с. Ихрек определено место и имеется соответствующая 

инфраструктура (дорога, электроэнергия). для строительства цеха по 

переработке кожевенного сырья. Огромный интерес и инвестиционную 

заинтересованность у инвесторов может вызвать   большие площади 

(более16000га) лесов смешанного типа в селах Рутул, Кина, Нижний 

Катрух , Ихрек, и др.,где растут  сосна. дуб, липа, береза и много других 

пород. 

 В лесах ,богатых разными ягодами(черника, брусника, малина, 

крыжовник и др.) и  целебными травами,  возможно строительство 

объектов оздоровления (санатории) и базы  отдыха. 

 На   территории  района(сельсовет Рутульский ,сельсовет Цахурский и 

др.) имеются  сероводородные  источники (ущелье р. Лалаан, р.Мири, 



24 

 

вблизи с. Цахур и др.), которых    возможно    использовать  в целях  

профилактики  и   исцеления   от мочекаменных   и  суставных болезней. 

        В  районе, в пойме реки Самур имеются   неограниченные   
возможности   добычи  и   переработки    речного бутового камня    высокой   
прочности, пригодного для изготовления строительного щебня на асфальт и 
бетон; в местечке «Аттагай» близ села Гельмец и Цахур имеется 
неограниченное количество высококачественного гранита, которого можно 
использовать как строительный материал для отделочных работ, 
изготовления памятников и др. целей.     

 Ежегодно в районе в СПК на сезонных сельскохозяйственных работах и 
на работах  по     строительству объектов создаются более 90 временных 
рабочих мест.   

   Для ведения деятельности и строительства объектов в районе только в 
2014 году  выделено18 земельных участков субъектам малого и среднего 
предпринимательства (КФХ)   общей площадью 27.5 га. 

  Бизнес- идея создания хозяйств по разведению форели является для 

инвесторов весьма перспективной и привлекательной; места для 

строительства тоже определены-в с.Рутул, Шиназ, Ихрек, Цахур и др. 

населенные пункты.  

 В районе возможно строительство объектов с использованием  

возобновляемой электроэнергии – ветровой и солнечной . Для этого 

определены и площадки в с.с. Рутул,, Шиназ, Лучек, Гельмец, Микик и 

др.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

на территории МР «Рутульский район» 

№

 

п

/

п 

Наименование 

площадки 

Местора

сположе

ние 

площадк

и 

Пло

щадь 

га 

Запа

сы 

сыр

ья 

Дополнительн

ая 

информация,                 

с указанием 

собственности 



25 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1

. 

Розлив воды 

(ледниковая) 

с. Лучек, 

«цасра» 

0,2 Без 

огра

нич

ени

я 

Госсобственно

сть 

 

2

. 

Строительство 

цеха по 

переработке 

плодов и овощей 

с.Хлют, 

Рутульск

ого р-на 

мест. 

«Ферма» 

 

2,0 

3-4 

тыс. 

тон

н. 

в 

год. 

Частная 

 

3

. 

Строительство 

малой ГЭС 

с.Рутул, 

Рутульск

ого р-на 

место 

«Лалаан

» 

 

0,6 

5,0 

Мвт 

Госсобственно

сть 

4

. 

 

Строительство 

плотины под ГЭС 

на р. «Самур» 

с.Кина 

место 

«Чайная

» 

 

180 

60,0 

Мвт 

 

Госсобственно

сть 

 

5

. 

Строительство 

малой ГЭС 

с.Лучек, 

Рутульск

ого р-на 

 

0,6 

5,0 

Мвт 

Госсобственно

сть 
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6

. 

Производство 

строительных 

материалов 

(переработка 

природного камня-

гранит, мрамор) 

с.Цахур   

5,0 

Без  

огра

нич

ени

я 

 

Госсобственно

сть 

 

7

. 

 

Производство 

строительных 

материалов 

(щебень, гравий, 

камень бутовой) 

с. Кала  

10,0 

Без 

огра

нич

ени

я 

 

Госсобственно

сть 

 

8

. 

 

Производство и 

переработка 

кожсырья и 

шерсти. 

с.Ихрек, 

Рутульск

ого 

района 

 

1,0 

 

60-

80 

тон

н 

Частная 

9 Рекреационно-

туристическая 

база 

с.Рутул, 

Рутульск

ого р-на 

место 

«Лалаан

» 

10  Госсобственно

сть 

1

0 

Строительство 

цеха по 

переработке мяса 

и мясопродуктов. 

 с. Рутул 0,5  Частная 

собственность 
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      Для привлечения инвесторов данные об инвестиционных площадках 

были приставлены в Министерство экономики РД, Министерство 

торговли и внешнеэкономических связей РД, а также размещены на сайте 

района.  

 Инвестиционная политика  

Важнейшим компонентом экономической политики района является 

инвестиционная политика, которая заключается в целенаправленной и 

обоснованной деятельности органов власти по улучшению инвестиционного 

климата и решению социально-экономических проблем. К основным 

факторам улучшения инвестиционной ситуации в муниципальном районе, 

наряду с резервами природных ресурсов, полезных ископаемых, 

накопленного капитала следует  отнести наличие свободной 

квалифицированной рабочей силы.   

Инвестиционная политика органов местного самоуправления района 

предопределяет инвестиционный климат муниципального района. 

Улучшение инвестиционного климата планируется осуществлять за 

счет создания институтов, обеспечивающих для инвесторов удобный 

инвестиционный процесс, вовлечения в хозяйственный оборот 

неиспользуемого муниципального имущества, усиления муниципально-

частного партнерства. 

В целях регламентации инвестиционного процесса разработана 

Инвестиционная политика органов местного самоуправления 

муниципального района «Рутульский район», целями которой являются: 

стимулирование инвестиционной активности, привлечение инвестиций в 

экономику района, создание рабочих мест, а также формирование здоровой 

конкурентной среды. 
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Основными мерами муниципальной поддержки инвесторов,   реализуе-

мыми органами местного самоуправления муниципального района 

«Рутульский район» являются: 

- создание института содействия развитию инвестиционной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района; 

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства за аренду имущества;  

- реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- содействие в коллективном продвижении товаров (работ, услуг) субъектов 

малого и среднего предпринимательства на межрайонные и 

межрегиональные рынки; 

- организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства, развитие системы дистанционного обучения; 

- проведение общественных мероприятий, направленных на улучшение 

инвестиционного климата. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на 

территории муниципального района «Рутульский район» являются: 

- животноводство 

- промышленное производство мясопродуктов(консервов и др.продукции); 

-овощеводство,садоводство ; 

- промышленная переработка фруктов и овощей и производство 

консервированной продукции и т.д.; 

- пчеловодство; 
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- рыбное хозяйство(разведение форели); 

- переработка кожсырья, обработка шерсти и производство пряжи; 

- создание детских развивающих центров; 

- туризм и рекреация; 

- энергетика, в т.ч. гидроэнергетика, и за счет возобновляемых источников. 

В рамках реализации инвестиционной политики органов местного 

самоуправления предусматривается проведение конкурса на присвоение 

статуса приоритетного инвестиционного проекта бизнес-проектам частных 

предпринимателей и инвесторов.  

Инвестиционная политика органов местного самоуправления района 

предполагает стимулирование процесса создания институтов содействия 

улучшению инвестиционного климата.  

 Приоритетным направлением деятельности администрации в этой области 

являются: 

1.Поиск инвесторов 

2.Инвестиционное позиционирование Рутульского района. 

 

3.Создание благоприятных условий для развития приоритетных 

направлений экономики района. 

4.Организация оптимального взаимодействия предпринимателей, 

инвесторов, органов власти на всех этапах инвестиционного 

процесса. 

5. Взаимодействие с региональными и федеральными властями по 

привлечению средств на развитие района. 
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3. Стратегический план  

инвестиционного развития муниципального района 

«Рутульский район» 

Реализация инвестиционной стратегии муниципального района 

предполагает достижение стратегических целей инвестиционного развития. 

Стратегическая цель № 1. 

Обеспечить до 2020 года на территории муниципального района 

«Рутульский район» развитие конкурентоспособного сельского хозяйства, 

основанного на технологичном и интенсивном использовании ресурсов. 

           Обоснование стратегической инвестиционной цели: развитие на 

территории района агропромышленного сектора приведет к интенсификации 

производства, что в свою очередь увеличит объемы прибыли, налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, повысит уровень благосостояния 

жителей района. 

Предпосылки: 

1. Наличие в районе высокого сельскохозяйственного потенциала. 

2. Наличие достаточной кормовой базы для развития животноводства, в 

особенности овцеводства. 

3. Благоприятный климат для культивирования районированных 

сельскохозяйственных культур. 

4. Высокий уровень развития личных подсобных хозяйств, который 

может послужить стабильной ресурсной базой для перерабатывающих 

предприятий. 

5. Развитые сельскохозяйственные традиции среди населения 

муниципального района.  

Ограничения: 
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1. Низкий уровень интенсификации и автоматизации сельского 

хозяйства, связанный с отсталостью, физическим и моральным 

износом материально-технической базы сельского хозяйства. 

2. Отсутствие цивилизованных рынков для реализации продукции 

личных подсобных хозяйств. 

3. Отсутствие залоговой базы у сельхозтоваропроизводителей. 

4. Низкие закупочные цены по большинству видов сельскохозяйственной 

продукции. 

5.Диспропорции в структуре сельскохозяйственных производителей, 

связанные с тем, что более 80 проц. сельхозпродуктов производится в 

личных подсобных хозяйствах. 

 

Стратегическая цель № 2. 

Обеспечить формирование кластера предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Обоснование стратегической инвестиционной цели: развитие на 

территории района промышленного сектора и освоение новых производств 

позволит снизить трудовую миграцию из района, привлечь дополнительные 

инвестиции в район, увеличить объемы прибыли, налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней, повысить уровень благосостояния жителей района. 

Предпосылки: 

1. Низкая стоимость сельскохозяйственного сырья в муниципальном 

районе и хорошая сырьевая база для предприятий по переработке 

сельхозпродукции. 

2. Относительно низкая стоимость объектов недвижимости для 

организации производства. 
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3. Избыток трудовых ресурсов на рынке труда. 

4. Благоприятная внешняя конъюнктура. 

Ограничения: 

1.Дальность от столицы и городовРеспублики, и «тупиковость» района. 

2.Отсутствие инфраструктуры привлечения инвестиций и инициирования 

организации промышленных предприятий. 

3.Недостаточность качественной информации о муниципальном районе у 

внешних инвесторов для принятия инвестиционных решений. 

4.Отсутствие базы для развития субъектов малого бизнеса. 

Стратегическая цель № 3. 

К 2020 году на территории муниципального района «Рутульский 

район» создать современный туристический комплекс, открытие туристских 

маршрутов. 

Основными «точками роста» туристической индустрии в 

муниципальном районе «Рутульский район» являются свободные от прав 

третьих лиц  участки с первозданной природой- флорой и фауной, 

уникальным ландшафтом. На этих участках предусматривается разместить 

объекты туристско-рекреационного комплекса, соответствующие самым 

современным градостроительным и архитектурным нормам и стандартам 

качества обслуживания туристов.  

Предпосылки: 

1. Девственные леса и природа, уникальные природно-климатические 

условия; 

2. Возможность организации охоты на диких туров, кабанов и т.д.. 

3. Разнообразие рекреационных ресурсов.  
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Ограничения: 

1. отсутствие туристических объектов, затягивание сроков начала 

строительства. 

2. отсутствие правил землепользования и застройки, регламентирующих 

строительство туристических объектов. 

3. Отсутствие квалифицированных специалистов по сервису и 

обслуживанию туристов. 
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План мероприятий по достижению стратегических инвестиционных целей 

Достижение стратегических целей № 1 и 2 предполагает реализацию следующих задач инвестиционного 

развития муниципального района«Рутульский район»  
 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

  Ожидаемый    

результат 

Сроки 

реализац

ии  

Исполнители 

1.Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья 

и малые формы хозяйствования 

1 Реконструкция и модернизация 

молочно-товарных комплексов 

на 200 коров: а) МУСП «50 лет 

ДАССР» б)СПК «Ленина 

увеличение 

производства молока 

до 750 тонн. в год 

2015год УСХ, МУСП-50 лет,СПК «Ленина» 

1.1 Строительство цеха по 

производству сыров 

Ввод в эксплуатация 

цеха по производству 

сыра 

.апрель-

декабрь 

2015г 

МУСП 50лет,СПК «Ленина» 
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1.2 Увеличить племенное поголовье  

мелкого рогатого скота 

Увеличение поголовья  

в СПК «Ленина» ; 

«Восток-2» и СПК 

«Свердлова»  на 700 

гол. 

2015-

2016г.г. 

УСХ ,  СПК «Ленина» ; «Восток-2» и СПК 

«Свердлова»   

1.3 Увеличить поголовье КРС  Увеличить поголовье 

КРС в СПК «Ленина» и 

МУСП 50лет ДАССР» на 

200 гол. 

Январь-

декабрь 

2015г. 

УСХ ,  СПК «Ленина» ; МУСП «50 лет ДАССР». 

1.4 

 

 

 

Строительство молочно-

товарной фермы на 50 голов 

Увеличение 

производства молока и 

молочных продуктов 

Апрель-

август 

2015г. 

МР,СП с.Рутул 

 2.РАЗВИТИЕ САДОВОДСТВА 
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2.1 

 

 

 

Поддержка и развитие 

садоводства в МР «Рутульский 

район» 

 

Закладка новых садов 

на площади 12 га. 

 

Апрель- 

октябрь 

2015г. 

 

 

УСХ,сельское поселение 

Рутул,Хлют,Лучек,Шиназ,Амсар,Н.Катрух 

 

 

                               3. РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА 

3.1 Поддержка и развитие 

пчеловодства в МР «Рутульский 

район» 

 

Увеличение количества 

пчелосемей на 200-300 

шт.  

2015-

2016г.г. 

УСХ, КФХ, ЛПХ. 

 

                               4.РАЗВИТИЕ РЫБОВОДСТВА 
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4.1 Подготовка инвестиционных 

площадок под  прудовые  

хозяйства для разведения рыбы 

Подготовка площадки и 

запуск малька 

 

Январь-

декабрь 

2015г. 

УСХ.,КФХ «Эллада», КФХ «Потий»,СП-Шиназ и 

Кина 

 

 

5.Промышленное производство  

5.1 Привлечение частных 

инвесторов для строительства в 

районе мини-цеха по 

переработке и организация 

производства квашенной 

капусты 

Строительство здания 

цеха и установка 

технологической линии  

2015-

2016г.г. 

Зам главы  администрации Афраимов Р.А., 
Начальник УСХ Магомедрагимов Т.Ш, СП с.Хлют  

 5.2 Привлечение частных инвесторов 

для строительства в районе мини-

цехов по переработке 

мясомолочной и плодоовощной 

продукции 

Увеличение объемов сбыта 

произведенной продукции 

2015-2017 годы Зам главы  администрации Афраимов Р.А., 
Начальник УСХ Магомедрагимов Т.Ш. 

5.3 Строительство цеха по переработке 

кожсырья и переработке  шерсти 

Подготовить документацию 2015-2017 годы Зам главы  администрации Афраимов Р.А., 
Начальник УСХ Магомедрагимов Т.Ш., СП Ихрек 

5.4 Строительство минизавода по 

переработке мясной продукции  

Увеличение сбыта 

произведенной продукции 

2015-2017 годы Зам главы  администрации Афраимов Р.А., 
Начальник УСХ Магомедрагимов Т.Ш. 
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6. Земельная реформа 

6.1 Инвентаризация земель 

сельскохозяйственного 

назначения по всем категориям 

землепользователей в 

Рутульском районе 

Выявление 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения и 

застроенных 

территорий на этих 

землях, вовлечение их в 

оборот 

2015год МР «Рутульский район»,сельские поселения 

7. Сохранение и восстановление плодородия почв. 

                                 Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 

7.1 Реконструкция «Калачаевского» 

водоканала протяженностью 5,5 

км. 

Полив,орощение с/х 

угодий на площади 150 

га.  

2015г. УОС и МР «Рутульский район» 

7.2 Повышение плодородия почв  Вовлечение в оборот 

выбывших из оборота 

старых садов на 

Апрель-

ноябрь 

КФХ МР «Рутульский район» 
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площади 36 га. 

8. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию 

инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

8.1 Формирование в МР 

«Рутульский район» 

инвестиционных проектов в 

сфере АПК 

Создание 

инвестиционных 

площадей по четырем 

инвестиционным 

проектам  

Март-июнь 

2015г. 

МР «Рутульский район», инвесторы. 

8.2 Сопровождение МР «Рутульский 

район» инвестиционных 

проектов в сфере АПК 

Реализация 

инвестиционных 

проектов  

Март-

декабрь 

МР «Рутульский район», инвесторы. 

9. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

9.1 Создание не менее двух СПоКов  Осуществление 

деятельности  СПоКов в 

Бабаюртовской зоне и 

внутри района 

2015-

2016г.г. 

МР «Рутульский район», и СП. 
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Достижение стратегической цели № 3 предполагает реализацию следующих задач инвестиционного 

развития муниципального района  
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1. Развитие традиционных для 

района народных 

художественных промыслов 

Создание мастерских: в сел. 

Хлют,Рутул,Ихрек,Цахур,Кина по 

производству ковров, джурабов; 

Мастерская лудильщиков –

с.Микик;в сел. Мюхрек- по 

обработке шкур и шитью тулупов; в 

сел. Хкем, Фий, Гдым по вязанию 

джурабов 

Весь 

период 

Главы СП, 

Управление культуры 

2. Реализация районной программ 

«Развитие  

туризма в муниципальном 

районе «Рутульский район» на 

2014-2017 годы» 

Развития туризма в районе, 

строительство объектов рекреации 

Весь 

период  

Управление культуры; 

отдел по физкультуре, 

спорту, делам молодежи и 

туризму.Главы сельских 

поселений 

3. Создание в сельских домах 

культуры района 2 «гостевых 

домов» с элементами 

традиционного уклада народов 

Дагестана 

Создание в селах гостевых домов, 

стилизованных под традиционные 

жилища жителей сел с атрибутами 

национального жизненного уклада 

 2015г. Управление культуры; 

отдел по спорту ,делам 

молодежи и туризму, 

Главы СП 
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5. Перспективные стратегические инвестиционные проекты 

№

 

п

/

п 

Наименование 

площадки 

Месторасположение 

площадки, 

отрасль 

Пло

щадь 

га 

Запас

ы 

сырья 

Дополнительна

я 

информация,                 

с указанием 

собственности 

 

Инвестор 

 

инфраструктура 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1

. 

Розлив воды 

(ледниковая) 

с. Лучек, «цасра» 

АПК 

0,2 Без 

огран

ичени

я 

Госсобственнос

ть 

ООО «Арси» Имеется площадка 

с необходимой 

инфраструктур ой 

 

2

. 

Строительство цеха 

по переработке 

плодов и овощей 

с.Хлют, Рутульского 

р-на мест. «Ферма» 

АПК 

 

2,0 

3-4 

тыс. 

тонн. 

в год. 

Частная  Имеется площадка 

с необходимой 

инфраструктур ой 
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3

. 

Строительство 

малой ГЭС 

с.Рутул, Рутульского 

р-на место «Лалаан» 

ТЭК 

 

0,6 

5,0 

Мвт 

Госсобственность ООО Русгидро Имеется 

площадка ,дорога 

4

. 

 

Строительство 

плотины под ГЭС на 

р. «Самур» 

с.Кина 

место «Чайная» 

ТЭК 

 

180 

60,0 

Мвт 

 

Госсобственность 

ООО Русгидро 

 

Имеется 

площадка с 

необходимой 

инфраструктур ой 

 

 

5

. 

Строительство 

малой ГЭС 

с.Лучек, Рутульского 

р-на 

ТЭК 

 

0,6 

5,0 

Мвт 

Госсобственность ООО Русгидро Имеется 

площадка с 

необходимой 

инфраструктур ой 
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6

. 

Производство 

строительных 

материалов 

(переработка 

природного камня-

гранит, мрамор) 

с.Цахур ,местечко 

Аттагай 

Строительство 

 

5,0 

Без  

огран

ичени

я 

 

Госсобственность 

Поиск 

инвестора 

 

 

Имеется 

площадка  

 

7

. 

 

Производство 

строительных 

материалов 

(щебень, гравий, 

камень бутовой) 

с. Кала 

Строительство 

 

10,0 

Без 

огран

ичени

я 

 

Госсобственность 

 

Поиск 

инвестора 

 

 

Имеется 

площадка, 

дорога  

 

8 

 

Производство и 

переработка 

кожсырья и шерсти. 

с.Ихрек, Рутульского 

района; 

АПК 

 

1,0 

 

60-80 

тонн 

Частная ПБОЮЛ 

Ибрагимов 

З.С. 

Имеетсяплощадка 

с необходимой 

инфраструктур ой 



45 

 

9 Рекреационно-

туристическая база 

с.Рутул, Рутульского 

р-на место «Лалаан»; 

рекреация 

10  Госсобственность Поиск 

инвестора 

 

Имеется 

площадка,дорога 

1

0 

Строительство цеха 

по переработке 

мяса и 

мясопродуктов. 

 с. Рутул; 

АПК 

0,5  Частная 

собственность 

Поиск 

инвестора 

 

 

Имеется 

площадка с 

необходимой 

инфраструктур 

ой 

1

1 

Строительство 

солнечных 

электростанций 

Рутул, Микик, 

Джилихур, Киче; 

ТЭК 

4,0 Без 

огран

ичени

я 

 ООО 

Русгидро 

Имеется 

площадка  

1

2 

Строительство 

ветровых 

электростанций 

Рутул, Шиназ, 

Гельмец, Цахур; 

ТЭК 

0,2 Без 

огран

ичени

я 

 ООО 

Русгидро 

Имеется 

площадка 

   


