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Сегодня многие субъекты Российской Федерации накопили передовой опыт 
в сфере институциональных реформ и практик, которые могут стать ориенти-
рами в улучшении условий ведения бизнеса для других регионов России. 

Для выявления таких лучших практик и стимулирования российских регио-
нов к совершенствованию управленческих механизмов Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации был проведен первый Всероссий-
ский конкурс «Лучшие управленческие решения региональных органов власти 
по развитию инвестиционной среды». 

Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, мы получили многочис-
ленные отклики представителей региональных органов государственной власти. 
Представленные в рамках конкурсных проектов управленческие решения уже 
показали высокую эффективность и возможность внедрения использованных 
моделей или подходов в управленческие практики других регионов.

В сборнике «70 практик регионального управления» предложены материалы 
конкурсных проектов участников. Управленческие механизмы, примененные для 
реализации этих конкурсных проектов, многообразны, и, очевидно, их эффек-
тивность зависит от набора социально-экономических, географических и иных 
факторов, присущих конкретному российскому региону.

Отражая на страницах сборника все многообразие управленческого инстру-
ментария, предложенного в  рамках конкурсных проектов, мы рассчитываем 
 побудить российские регионы к инициативному и творческому их применению 
в рамках деятельности по улучшению инвестиционного климата.

При этом важно, чтобы в процессе тиражирования управленческих идей 
российские регионы были готовы к конструктивному диалогу, открыты для 
 сотрудничества, нацелены на оказание взаимной помощи. 

Алексей Валентинович Улюкаев
Министр экономического развития 

Российской Федерации
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ВВЕДЕНИЕ

Данное издание стало результатом проведения первого Всероссийского конкурса «Лучшие 
управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды», 
 основной задачей которого является тиражирование уникальных, показавших свою эффектив-
ность управленческих практик регионального управления.

В рамках конкурса в Министерство экономического развития Российской Федерации поступи-
ло большое количество интересных конкурсных проектов от российских регионов. Разнообразие 
представленных, в ряде случаев уникальных, управленческих механизмов свидетельствует о твор-
ческом подходе региональных органов власти к поиску наиболее эффективных путей управле-
ния; умении решать имеющиеся проблемы в условиях дефицита финансовых ресурсов, сложного 
географического положения, климатических особенностей; использовании актуальных мировых 
практик государственного администрирования.

В настоящем сборнике представлены не все конкурсные проекты. Материалы для публика-
ции отбирались с учетом следующих критериев: уникальность, эффективность и тиражируемость 
представленного управленческого подхода. 

Конкурсные проекты, которые базировались на практиках, широко применяемых в россий-
ских регионах в рамках выполнения поручений по внедрению Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в регионе не вошли в данное издание.

Особое внимание было уделено результативности проектов, достигнутым эффектам, которые 
уже повлияли на экономику региона и качество жизни общества. 

Тиражируемость подхода оценивалась с точки зрения возможности применения положитель-
ного опыта, представленного в конкурсном проекте, в деятельности других российских регионов.

Анализ конкурсных заявок показал, что в настоящее время в арсенале региональных органов 
исполнительной власти имеется широкое многообразие управленческих инструментов, позволяю-
щих успешно двигаться в направлении поставленных целей по улучшению инвестиционной среды.

В заключение редакционный коллектив выражает особую благодарность субъектам Россий-
ской Федерации, поддержавшим инициативу проведения конкурса и направившим свои конкурс-
ные проекты. Важно, чтобы работа по выявлению лучших практик регионального управления, 
проведенная в рамках конкурса, в дальнейшем позволила выстроить эффективную систему по 
обмену и внедрению передовых методов государственного администрирования, а использование 
выявленных лучших практик привело к  значительному мультипликативному эффекту в сфере 
улучшения инвестиционной среды на всей территории Российской Федерации.

Редакционный коллектив



Номинация конкурса: 

инвестиционные 
территории

1. Территориальное инвестиционное 
развитие
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1
Трехуровневая система инвестиционного 
и экономического развития 
Липецкой области 

РЕЗЮМЕ
Трехуровневая система инвестиционного и экономического развития Липецкой области сформирована 
в целях повышения эффективности использования потенциальных возможностей муниципальных обра-
зований Липецкой области, создания новых высокотехнологичных производств, роста уровня занятости 
и качества жизни населения на территории Липецкой области, создания для потенциальных инвесторов 
площадок, имеющих необходимую инфраструктуру. Задачами создания инвестиционных площадок  — 
особых экономических зон федерального и регионального уровней, а также индустриальных парков на 
территории Липецкой области являются упрощение начальных этапов реализации инвестиционных про-
ектов, снижение затрат, устранение административных барьеров, создание новых рабочих мест.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Формирование трехуровневой системы создания благоприятного инвестиционного климата позволяет 
предлагать инвестору выбор реализации возможностей для размещения бизнеса в регионе, а органам 
власти — сформировать эффективные меры поддержки под каждую целевую группу инвесторов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Формирование трехуровневой системы созда-
ния благоприятного инвестиционного климата по-
зволяет предлагать инвестору выбор наилучших 
возможностей для размещения бизнеса. Инвестору 
предлагаются площадки, имеющие необходимую 
инфраструктуру:

1-й уровень — федеральная особая экономиче-
ская зона промышленно-производственного типа 
«Липецк» (крупные и средние предприятия), кото-
рая создана в рамках Федерального закона «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации» 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2005 года № 782.

2-й уровень — региональные особые экономи-
ческие зоны различного типа (средние предпри-
ятия), созданные в  рамках закона Липецкой обла-
сти от 18 августа 2006 года №  316-03 «Об особых 

экономических зонах регионального уровня». Всего 
в  Липецкой области 10 особых экономических зон 
регионального уровня (4  — промышленно-произ-
водственного типа, 3  — агропромышленного типа, 
2 — туристско-рекреационного типа, 1 — технико-
внедренческого типа).

3-й уровень — частные индустриальные парки 
(малые предприятия). Индустриальные парки соз-
даются в  соответствии с  законом Липецкой обла-
сти от 14 июня 2001 года № 144-03 «О промышлен-
ной политике в Липецкой области» (в редакции от 
14 июля 2011 года) и постановлением администра-
ции Липецкой области от 4 августа 2011 года № 278 
«Об утверждении Порядка отнесения территории 
к индустриальному парку Липецкой области».

Создание трехуровневой системы позволяет соз-
дать благоприятные условия для организации новых 
производств, оказания новых видов услуг для бизне-
са всех уровней — крупного, среднего и малого.
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Создание особых экономических зон на террито-
рии области позволяет получить мультипликатив-
ный эффект для развития области, так как развитие 
различных видов производств и  услуг на террито-
риях зон активизирует все формы хозяйственной 
деятельности на территории области (строитель-
ство, логистика, риелторская деятельность, торго-
во-ярмарочная деятельность, гостиничный бизнес 
и др.), а  значит, модернизируются и создаются но-
вые рабочие места.

Цель развития особых экономических зон  — 
сделать сбалансированным развитие муниципаль-
ных образований, расширить доходную базу бюд-
жетов различного уровня, создать привлекательную 
инвестиционную среду.

Преимущества федеральной особой экономиче-
ской зоны  — применение таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны, полное инфраструк-
турное обеспечение.

Если резидент промышленно-производствен-
ной федеральной особой экономической зоны обя-
зан осуществлять капитальные вложения в  сумме 
не менее чем 120 млн. руб., то к  преимуществам 
особых экономических зон регионального уровня 
можно отнести отсутствие ограничений по объемам 
инвестиционных проектов, а  также многообразие 
выбора земельных участков.

Особая экономическая зона регионального 
уровня — проект, участие в котором оптимизирует 
процесс вхождения инвестора в  регион, позволя-
ющий снизить издержки инвестора до 30% и уско-
рить реализацию проекта в два и более раз.

Индустриальные парки  — это механизм мо-
дернизации действующих промышленных пред-
приятий, имеющих свободные производственные 
площади и  мощности, или ускоренного их преоб-
разования, а  также мобилизации энергии частных 
предпринимателей.

Индустриальные парки Липецкой области  — 
это специально организованные для размещения 
новых производств территории, расположенные 

на земельных участках, предназначенных для осу-
ществления промышленной деятельности, обе-
спеченные энергоносителями, инженерной ин-
фраструктурой, производственными зданиями 
и  сооружениями, необходимыми для осуществле-
ния промышленной деятельности. Создание ин-
дустриальных парков способствует привлечению 
инвестиций в реальный сектор экономики и модер-
низации экономики в целом.

На каждом уровне для инвесторов предусмотре-
ны меры государственной поддержки.

1-й уровень. Особая экономическая зона федераль-
ного уровня «Липецк»: снижение ставки по налогу на 
прибыль: до 0% сроком на 5–7 лет; до 5% сроком на 
5 лет; до 13,5% до 2055 года; освобождение от упла-
ты налога на имущество сроком на 10 лет; освобож-
дение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет; 
освобождение от уплаты транспортного налога сро-
ком на 10 лет; размер арендной платы за земельные 
участки не превышает 2% их кадастровой стоимости 
в год (арендная плата в ОЭЗ «Липецк» дифференци-
руется в зависимости от стоимости инвестиционно-
го проекта — при объеме инвестиций более 30 млн. 
евро арендная плата уменьшается на 50%).

2-й уровень. Особые экономические зоны регио-
нального уровня: понижение налоговой ставки по 

Схема размещения особых экономических зон 
регионального уровня в Липецкой области
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налогу на прибыль организаций на 4,5 процентных 
пункта сроком на 5 лет, а в случае выпуска экспор-
тоориентированной и  (или) импортозамещаю-
щей продукции  — сроком на 7 лет; освобождение 
от уплаты налога на имущество сроком на 7 лет; 
 освобождение от уплаты транспортного налога сро-
ком на 10 лет; размер арендной платы за земельные 
участки составляет 0,01–0,6% их кадастровой стои-
мости в год.

3-й уровень. Индустриальные парки: освобож-
дение от уплаты налога на имущество сроком на 
7 лет для резидентов и снижение ставки до 1,1% для 
управляющих компаний сроком на 5 лет; освобож-
дение от транспортного налога резидентов на 5 лет; 
понижение ставки по налогу на прибыль на 4,5 про-
центных пункта сроком на 5 лет для резидентов 
и управляющих компаний; льготы по арендной пла-
те. Предоставляются различные виды субсидий ин-
весторам при реализации инвестиционных проек-
тов. После выкупа земельного участка инвестором 
установлены льготные налоговые ставки по налогу 
на землю.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон Липецкой области от 18 августа 2006 года 
№  316-03 «Об особых экономических зонах регио-
нального уровня». Закон определяет правовые ос-
новы создания и функционирования особых эконо-
мических зон регионального уровня на территории 
Липецкой области. Особые экономические зоны 
регионального уровня создаются в  целях развития 
территорий области, обрабатывающих отраслей 
экономики, производства новых видов продукции, 
туризма и рекреационной деятельности, внедрения 
наиболее прогрессивных технологий и производств.

Постановление администрации Липецкой обла-
сти от 4 сентября 2006 года № 122 «О порядке кон-

курсного отбора заявок на создание особых эконо-
мических зон регионального уровня». Положение 
регламентирует порядок конкурсного отбора заявок 
на создание особых экономических зон региональ-
ного уровня, оформления результатов конкурса, 
регулирует отношения между субъектами конкурса. 
В Положении определены критерии для оценки це-
лесообразности и эффективности создания особых 
экономических зон регионального уровня.

Закон Липецкой области от 14  июня 2001  года 
№ 144-03 «О промышленной политике в Липецкой 
области». Законом определены понятийный аппа-
рат, меры государственной поддержки и условия от-
несения территории к индустриальному парку.

Постановление администрации Липецкой обла-
сти от 4 августа 2011 года № 278 «Об утверждении 
Порядка отнесения территории к индустриальному 
парку Липецкой области». Порядок и регламентиру-
ет механизм отнесения территории к индустриаль-
ному парку Липецкой области.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В работе с инвесторами политика Липецкой об-
ласти направлена на снижение административных 
барьеров, минимизацию коррупционных рисков, 
а также на развитие системы «одного окна» и пере-
хода на предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде.

С целью осуществления функций управляющей 
компании создано ОАО «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Липецк».

ОАО «Корпорация развития Липецкой обла-
сти» создано в  августе 2012 года, опирается на пя-
тилетний опыт работы ОАО «Особые экономиче-
ские зоны регионального уровня», действующего 
с 2007 года и выполнявшего аналогичные функции. 
«Корпорация развития Липецкой области» осу-
ществляет сопровождение инвесторов на всей тер-
ритории области.
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В структуре ОАО «Корпорация развития Ли-
пецкой области» действует Центр сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». Основные функции центра — оказание кон-
сультативных, правовых, организационных услуг 
сопровождения проектов, позволяющих снизить 
финансовые и временные издержки инвесторов на 
фазе подготовки проекта. Государственные услуги 
инвесторам в центре предоставляются бесплатно.

В целях оказания содействия потенциальным 
резидентам индустриальных парков в  решении 
вопросов при размещении предприятий (про-
изводств) на территории парка, реконструкции 
и  (или) создания новой инфраструктуры, строи-
тельства производственных объектов, аутсорсинга 
по бухгалтерскому и  финансовому учету, оказа-
ния маркетинговых, рекламных, проектировочных 
 услуг, услуг по подбору персонала и иных создаются 
управляющие компании.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источниками финансирования объектов инфра-
структуры являются бюджетные средства и частные 
инвестиции.

Объем финансирования объектов инфраструк-
туры на всех уровнях по состоянию на 1  января 
2014  года составляет 9764,4 млн. руб., в  том числе 
средства федерального бюджета — 6192,6 млн. руб., 
областного бюджета — 2190,4 млн. руб., частные ин-
вестиции — 1444,4 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Мультипликативный эффект от реализации 
создания ОЭЗ РУ влияет практически на все со-
ставляющие экономики и  сферы жизни общества. 
Растут темпы по вводу жилья и  платежи в  терри-
ториальный бюджет (с 24,7 млрд. руб. в  2006 году 

до 33,1 млрд. руб. в 2013 году), снижается уровень 
безработицы (уровень безработицы в среднем за год 
в 2006 году составлял 4,9%, а в 2013 году — 3,7%).

Преодолена моноотраслевая структура эконо-
мической деятельности  — доля обрабатывающих 
производств в ВРП снизилась с 55% в 2005 году до 
28% в 2013 году.

Принципиально новым элементом развития 
производственного потенциала области, позволя-
ющим привлекать частные инвестиции без прямых 
бюджетных вливаний, стали индустриальные пар-
ки, создаваемые на территории области.

По состоянию на 1 апреля 2014 года зарегистри-
ровано 33 резидента ОЭЗ «Липецк» с  объемом за-
явленных инвестиций 105 млрд. руб., планируется 
создание 11,8 тыс. рабочих мест. Фактический объ-
ем инвестиций составил 23,6 млрд. руб., создано 
2457 рабочих мест.

По состоянию на 1  апреля 2014 года зареги-
стрировано 37 участников особых экономических 
зон регионального уровня. Объем заявленных ин-
вестиций составляет 61,9 млрд. руб., планируется 

Индустриальный парк «Кузнецкая слобода» 
в Липецкой области
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создание 18,4 тыс. рабочих мест. Фактический объ-
ем инвестиций составил 17 млрд. руб., создано 1181 
рабочее место.

Общий объем частных инвестиций в  развитие 
индустриального парка в  течение 2012–2013 годов 
составил 67,9 млн. руб. Объем промышленного 
производства индустриального парка в  2013 году 
составил 450,1 млн. руб. Новые высокопроизводи-
тельные рабочие места получили 177 специалистов.

Эффективность вложения бюджетных средств 
в  создание объектов инфраструктуры ОЭЗ «Ли-
пецк»  — на рубль бюджетных средств, направлен-
ных на финансирование создания объектов инфра-
структуры ОЭЗ, привлечено 2,95 руб. инвестиций, 
осуществленных резидентами ОЭЗ.

Эффективность вложения бюджетных средств 
в  создание объектов инфраструктуры в  особых 

экономических зонах регионального уровня  — на 
рубль бюджетных средств, направленных на созда-
ние инфраструктуры, привлечено 51,7 руб. инвести-
ций резидентов.

Эффективность работы индустриального пар-
ка «Кузнецкая слобода»  — на рубль бюджетных 
средств, направленных на субсидирование части за-
трат резидентов парка, привлечено 34 руб. частных 
инвестиций.

Относительные количественные показатели, от-
ражающие влияние трехуровневой системы на со-
циально-экономическое развитие Липецкой обла-
сти за 2010–2013 годы приведены в таблице.

Липецкая область — один из наиболее удачных 
примеров сочетания усилий федеральных и регио-
нальных органов власти для осуществления важных 
проектов в экономической и социальной сферах.

Показатель /Период 2010 2011 2012 2013

Отношение количества рабочих мест, созданных на инвестиционных пло-
щадках, к  числу трудоспособного населения муниципальных районов Ли-
пецкой области, на территории которых созданы инвестиционные площад-
ки (по состоянию на 31 декабря года оценки), %

1,05 1,23 1,5 1,66

Отношение объема производства товаров, работ, услуг, полученного рези-
дентами федеральной и региональных ОЭЗ и индустриальных парков, к объ-
ему ВРП Липецкой области, %

1,76 2,84 3,56 3,93

Отношение объема налогов, уплаченных резидентами федеральной и  ре-
гиональных ОЭЗ, индустриальных парков, к  объему налогов, уплаченных 
в  территориальный бюджет налогоплательщиками, зарегистрированными 
в Липецкой области, %

1,94 1,94 2,84 3,68
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2
Формирование и развитие промышленных зон 
на территории Ульяновской области 
путем принятия областных целевых программ 

РЕЗЮМЕ
На территории Ульяновской области создана промышленная зона «Заволжье», а  также начата ре-
ализация проектов по созданию первого частного индустриального парка типа green� eld вне цен-
тральных регионов России  — «DEGA парк «Ульяновск» и  промышленных зон «Новоульяновск» 
и « Новоспасское».

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Сочетание политики по улучшению условий ведения деятельности, снижения административных ба-
рьеров и формирования инфраструктуры в форме развития промышленных зон, индустриального пар-
ка. Привлечение ведущих иностранных компаний к созданию промышленных зон типа green� eld на 
средства инвесторов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Принятие Правительством Ульяновской об-
ласти управленческого решения по формированию 
и  развитию промышленных зон на территории 
Ульяновской области путем принятия областных 
целевых программ «Формирование и  развитие 
промышленных зон на территории Ульяновской 
области» на 2008–2010 годы», «Формирование 
и  развитие промышленных зон на территории 
Ульяновской области» на 2011–2014 годы», а также 
государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014–2018 годы 
позволило реализовать проект по созданию на 
территории Ульяновской области промышленной 
зоны «Заволжье», а  также приступить к  реализа-
ции проектов по созданию первого частного инду-
стриального парка типа green� eld вне централь-
ных регионов России — «DEGA парк «Ульяновск» 
и  промышленных зон «Новоульяновск» и  «Ново-
спасское».

В настоящее время мероприятия по созданию 
промышленной зоны «Заволжье» входят в государ-
ственную программу «Формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в  Ульяновской 
области на 2014–2018 годы». Общая площадь зе-
мельных участков, выбранных для формирования 
промышленной зоны, на сегодняшний день со-
ставляет 706,3 га. Проект реализован с применени-
ем механизма государственно-частного партнер-
ства.  Параллельно регион приступил к  созданию 
частного индустриального парка  — «DEGA парк 
« Ульяновск» и  промышленной зоны «Новоулья-
новск».

Реализация мероприятия была начата с  созда-
ния промышленной зоны «Заволжье». Промыш-
ленная зона «Заволжье»  — крупнейший проект, 
создаваемый для размещения новых производств 
в левобережной части Ульяновской области. Терри-
тория специально приспособлена для размещения 
крупных промышленных предприятий. Развитие 
инженерной инфраструктуры позволяет привле-
кать резидентов для осуществления своей деятель-
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ности на территории промышленной зоны и  спо-
собствует формированию точек инвестиционного 
развития в регионе.

С 2009 года управляющей компанией промыш-
ленной зоны «Заволжье» является ОАО «Корпора-
ция развития Ульяновской области».

В период 2009–2011 годов корпорацией были 
проведены все необходимые геодезические, инже-
нерно-геологические и  экологические исследова-
ния. Совместно с  немецкой компанией «Ассман 
Бератен+Планен» в 2011 году был разработан про-
ект планировки территории промзоны «Заволжье», 
что позволяет при ведении переговоров с потенци-
альными резидентами оперативно предоставлять 
все необходимые правовые и  технические данные 
по земельным участкам.

В апреле 2011 года промышленная зона «Завол-
жье» вошла в  тройку первых сертифицированных 
действующих индустриальных парков России по ме-
тодике Ассоциации индустриальных парков, полу-
чив сертификат индустриального парка № 003-АИП. 
В  июле 2013 года промышленная зона «Заволжье» 
прошла сертификацию во второй раз и подтвердила 
статус «действующего индустриального парка».

Параллельно со строительством инженерной 
инфраструктуры на промзоне «Заволжье» Корпора-
цией развития Ульяновской области велась работа 
по привлечению новых резидентов на промышлен-
ную зону. В результате этой работы в 2010–2014 годах 
были привлечены, в  частности, следующие компа-
нии: Сабмиллер\Эфес (Турция); Марс (США); Легран 
(Франция); Жокей Пластик (Германия); Бриджстоун 
(Япония) и др.

В августе 2013  года на территории ПЗ «Завол-
жье» завершено строительство Ульяновского нано-
технологического центра. Площадка представляет 
собой инженерный объект, сочетающий размеще-
ние стартапов в офисах, работу в лабораторных кор-
пусах и опытное производство. В настоящее время 
утверждено 38 проектов в  сферах авиации, строи-
тельства, медицины и биотехнологий. 

2. В  апреле 2014 года Губернатор Ульяновской 
области и  директор компании DEGA Group под-
писали соглашение о  создании в  Ульяновской об-
ласти частного индустриального парка «DEGA парк 
«Ульяновск» (далее — индустриальный парк). Про-
ект будет реализован с  применением механизма 
 государственно-частного партнерства.

Общая площадь будущего парка составит око-
ло 300 га. DEGA Group выражает заинтересован-
ность в приобретении в собственность земельных 
участков, составляющих территорию парка. Пло-
щадку предполагается зонировать в соответствии 
с типом деятельности будущих резидентов. DEGA 
Group планирует в срок до 2016 года за свой счет 
осуществить проектирование и  строительство на 
территории индустриального парка объектов ин-
женерной, транспортной, деловой и  социальной 
инфраструктуры, которые необходимы и  доста-
точны для размещения и нормального функциони-
рования различных промышленных производств 
и сопутствующих сервисных услуг, ориентирован-
ных на использование единой инфраструктуры.

На территории парка будут выделены зоны 
промышленного производства, ритейла, логисти-
ки, деловой застройки, а  также размещен совре-
менный data-центр. Проект планируется реализо-
вать в течение 2014–2015 годов. Партнером DEGA 
Group по проекту выступит всемирно известная 

Схема индустриального парка 
«DEGA парк «Ульяновск»

Условные  обозначения
водопрод  существующий
газопровод  существующий
ЛЭП  существующая
железная дорога  существующая
границы промзоныАэропорт 

Ульяновск

Компания «Даркат»

Московское шоссе

Ульяновск

Москва, Саранск

Чебоксары, 
Нижний Новгород

Сызрань, Саратов
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компания E.ON, которая построит и  будет экс-
плуатировать на территории будущего парка авто-
номную теплоэлектростанцию. Инвестор, в  свою 
очередь, построит сети газо-, водоснабжения 
и  водоотведения. При условии соблюдения инве-
стором своих обязательств областные и городские 
власти осуществят проектирование и  строитель-
ство автомобильной дороги, которая пройдет по 
границе парка.

DEGA Group с момента подписания соглашения 
включила в  свой маркетинговый план проведение 
мероприятий по представлению проекта создания 
в  Ульяновской области частного индустриального 
парка «DEGA парк «Ульяновск» на международном 
уровне и привлечению потенциальных инвесторов/
резидентов, последовательно реализовывает дан-
ные мероприятия, продвигая индустриальный парк 
среди профессионального сообщества и  потенци-
альных резидентов/инвесторов.

3. В 10 км от г. Ульяновска в непосредственной 
близости от г. Новоульяновска создается промыш-
ленная зона «Новоульяновск».

Площадь выбранного земельного участка под 
размещение промышленной зоны «Новоульяновск» 
составляет 300 га, первой очереди — 150 га. Выбор 
места размещения промышленной зоны «Ново-
ульяновск» связан с  наличием на территории му-
ниципального образования «город Новоульяновск» 
развитого промышленного потенциала, квали-
фицированных трудовых ресурсов, относительно 
высокого уровня обеспеченности жителей города 
объектами социальной инфраструктуры, наличи-
ем железнодорожных подъездных путей и  авто-
мобильных дорог, оптимального уровня затрат на 
инженерное обустройство производственной пло-
щадки и рядом других факторов.

Для отработки механизма создания промыш-
ленной зоны «Новоспасское» и дальнейшего ее раз-
вития выбран земельный участок площадью 300 га, 
расположенный на территории муниципального об-
разования «Новоспасский район».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

В рамках первого этапа создания промзоны 
« Заволжье» в 2008 году за счет средств Ульяновской 
области и  муниципального образования «город 
Ульяновск» осуществлено строительство инфра-
структуры на сумму 180 млн. руб.

В 2009–2010 годах в инфраструктуру второй оче-
реди промышленной зоны «Заволжье» было инве-
стировано: из федерального бюджета (Инвестфонд 
Российской Федерации) 279,56 млн. руб.; из област-
ного бюджета 58,44 млн. руб.; из бюджета муници-
пального образования «г. Ульяновск» 20,41 млн. руб.

Проект реализован с  применением механизма 
государственно-частного партнерства, в  2009 году 
частным инвестором (ЗАО «Авиастар-ОПЭ») было 
инвестировано около 200 млн. руб. в строительство 
объектов электроэнергетики промышленной зоны 
«Заволжье».

На создание третьей очереди промышленной 
зоны «Заволжье» было направлено в  2013 году: 
 областной бюджет — 90 млн. руб. (в том числе 30 млн. 
руб. — проектирование дорог и 60 млн. руб. — нача-
ло строительства инфраструктуры третьей очереди 
промышленной зоны «Заволжье»); бюджет муници-
пального образования «г. Ульяновск» — 8 млн. руб. 
(проектирование дорог); средства ОАО «Корпора-
ция развития Ульяновской области» на проектиро-
вание — 31,609 млн. руб.

В 2014 году  — 320 млн. руб.  — на строитель-
ство объектов третьей очереди промзоны «Завол-
жье» за счет кредитных средств ОАО «Сбербанк 
России». Правительством Ульяновской области 
предоставлена ОАО «Корпорация развития Улья-
новской области» государственная гарантия по 
данному проекту.

На данный момент в  рамках создания III оче-
реди промзоны «Заволжье» с  участием кредитных 
средств ОАО «Сбербанк России» завершено стро-
ительство газопровода высокого давления протя-
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женностью 7,7 км, что позволяет полностью обеспе-
чить резидентов индустриального парка, включая 
строящиеся предприятия, газом. Построены объ-
екты хозяйственно-бытовой и  ливневой канализа-
ции, канализационно-насосная станция, заверше-
но строительство ливненакопителей, что позволит 
отвести дождевые стоки с  площадки в  городские 
очистные сооружения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Главной организационной мерой, осуществлен-
ной Правительством Ульяновской области для ре-
ализации мероприятия, стало создание ОАО «Кор-
порация развития Ульяновской области», которая 
занимается привлечением инвестиций в экономику 
региона, созданием и  развитием индустриальных 
парков Ульяновской области и  сопровождением 
крупных инвестиционных инфраструктурных про-
ектов.

ОАО «Корпорация развития Ульяновской 
области» создана в  результате преобразования 
ОГУП «Областной архитектурно-градострои-
тельный гео информационный сервис» (ОГУП 
«ГИС») в  ОАО «ГИС» на основании распоряже-
ния  Министерства государственного имуще-
ства и  земельных отношений Ульяновской об-
ласти от 26 мая 2008 года № 913-р. Впоследствии 
ОАО «ГИС» переименовано в  ОАО «Корпорация 
развития Ульяновской области» распоряжени-
ем Министерства государственного имущества 
и  земельных отношений Ульяновской области от 
31 декабря 2008 года № 2097-р.

«Корпорация развития Ульяновской области» 
фун кци онирует как единый диспетчерский центр, 
опти ми зирующий процесс вхождения инвестора 
в регион, предлагая инвесторам готовые площадки 
с  подготовленной инфраструктурой для ведения 
бизнеса.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние годы Ульяновская область стала 
одним из передовых регионов в  привлечении ин-
вестиций, в  работе с  инвесторами, вопросах со-
вершенствования делового климата. В абсолютных 
цифрах в 2013 году регион достиг рекордного уров-
ня инвестиций в 76,2 млрд. руб. В 2004 году уровень 
инвестиций составлял всего 11,4 млрд. руб., таким 
образом, увеличились в 7 раз.

Новыми компаниями, реализующими свои про-
екты на территории промышленной зоны «Завол-
жье», будет создано более 4850 новых рабочих мест, 
выручка составит 58,2 млрд. руб.

Общие инвестиции в инфраструктуру промыш-
ленной зоны «Заволжье» составили 1316,82  млн. 
руб., в том числе 764,82 млн. руб. бюджетных средств, 
при этом уже в  2010 году сумма налоговых плате-
жей от первых двух резидентов перекрыла объем 
бюджетных вложений. Компании SABMiller и Mars 
в 2009–2010 годах заплатили 1223,4 млн. руб. нало-
говых платежей в региональный бюджет. Сегодня на 
рубль бюджетных вложений в  инфраструктуру ПЗ 
«Заволжье» приходится 18 руб. частных инвестиций 
и 7,55 руб. налоговых платежей.

Налоговые отчисления действующих резидентов 
промышленной зоны «Заволжье» в  бюджет Улья-
новской области составили: 2010 год  — 1,17  млрд. 
руб., 2011год — 1,6 млрд. руб., 2012 год — 1,9 млрд. 
руб., 2013 год — 2,0 млрд. руб.

Ожидаемый уровень налоговых отчислений по 
реализующимся проектам после выхода на полную 
производственную мощность  — не менее 4 млрд. 
руб. в год дополнительно.

Появление в  регионе современных предпри-
ятий, преимущественно иностранных, дает импульс 
развитию смежных предприятий, появлению новых 
бизнесов. Многие услуги предприятия выносят на 
аутсорсинг, предъявляя при этом высокие требова-
ния к качеству предоставления услуг.



«Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» – 2014 21

3
Агломерационно-кластерная модель стимулирования 
развития малых инвестиционных территорий 
(Республика Хакасия) 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Опыт использования сочетания двух экономических инструментов — агломерационной и кластерной 
модели стимулирования развития малых инвестиционных территорий — для решения социально-эко-
номических задач на основе стимулирования экономического развития относительно малонаселенных 
территорий Сибири и Дальнего Востока.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:
  Объединение двух самостоятельных экономических инструментов: агломерационный и  кластер-
ный подходы;

  в пригородные территории агломерации включены сельскохозяйственные районы;
  развитие агломерации одновременно направлено на диверсификацию экономики монопрофильно-
го населенного пункта, входящего в состав агломерации;

  сравнительно маленькая территория агломерации (2,4% от площади региона) относительно других 
агломераций на территории субъектов Российской Федерации;

  выбор приоритетных кластеров увязан с социальными задачами развития территории (например, 
развитие строительно-индустриального кластера направлено в  том числе на строительство ком-
плексной жилой застройки «Новообразцово»);

  концентрация финансовой поддержки из бюджета на определенной территории (с точками роста 
экономики).

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Агломерационно-кластерная модель стимулиро-
вания развития малых инвестиционных территорий 
направлена на решение социально-экономических 
задач на основе стимулирования экономического 
развития относительно малонаселенных террито-
рий Сибири и Дальнего Востока.

Агломерационный подход необходим для 
выгодного позиционирования региона относи-
тельно крупных сибирских городов с целью при-
влечения инвестиций в  регион. Дополнительное 
применение кластерного подхода на территории 
агломерации позволяет повысить эффективность 

работы базовых отраслей промышленности и ис-
пользовать промышленный потенциал региона 
для создания инновационной инфраструктуры 
территории.

Модель представлена пятью производствен-
ными кластерами: строительно-индустриальным, 
агропромышленным, топливно-энергетическим, 
транспортно-логистическим, машиностроитель-
ным. Специализация выбранных кластеров опре-
делена исходя из анализа баланса производства 
и потребления продукции основных отраслей про-
мышленного производства. Поэтому в качестве ос-
новных приоритетных кластеров перспективного 
развития выбраны два кластера: строительно-ин-
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дустриальный и  агропромышленный. Именно на 
продукцию данных отраслей в  республике суще-
ствует платежеспособный спрос. Остальные кла-
стеры определены как поддерживающие.

Система управления данной модели представ-
лена:

  экспертно-совещательным органом, коорди-
нирующим деятельность и  обеспечивающим 
взаимодействие исполнительных органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, предпринимательских структур, 
финансовых и  научных институтов (Совет 
по экономическому развитию Республики 
Хакасия при главе Республики Хакасия  — 
 Председателе Правительства Республики 
 Хакасия);

  организацией, являющейся региональным ин-
ститутом развития и  координирующей задачи 
и действия, связанные с реализацией основных 
направлений инвестиционного развития реги-
она (Фонд развития Республики Хакасия);

  операторами кластерной политики, осуществля-
ющими взаимодействие с  федеральными орга-
нами власти, институтами развития Российской 
Федерации (исполнительные органы государ-
ственной власти Республики Хакасия);

  участниками кластеров, осуществляющими 
реа ли зацию инвестиционных проектов (произ-
водственные предприятия, научно-исследова-
тельские и образовательные организации, орга-
низации инфраструктуры).

В 2013 году началась реализация инвестицион-
ных проектов в  рамках развития Абакано-Черно-
горской агломерации. На территории агломерации 
открываются новые предприятия и  строятся со-
циальные объекты, создается необходимая инфра-
структура.

В рамках развития строительно-индустри-
ального кластера приоритетным проектом явля-
ется создание и  развитие промышленного пар-

ка «Черногорский». Проект находится в  стадии 
реализации с  высокой степенью готовности. 
Земельные участки сформированы, площадка 
разделена на 13  участков площадью от 1,3 га до 
6,3 га, к границам каждого участка проведена ин-
женерная инфраструктура (электросети, водо-
снабжение и водоотведение). К промпарку проло-
жена асфальтированная 2-полосная автодорога. 
В  2013  году на строительство объектов инфра-
структуры из федерального бюджета было при-
влечено 27,6  млн. руб. (в  2014 году планируется 
19,6 млн. руб.).

Готовится к запуску проект «Создание и разви-
тие агропромышленного парка «Алтайский» пло-
щадью 101 га, с развитой инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой для размещения до 20 малых 
и  средних производственных предприятий. Агро-
промпарк имеет преимущества: близость к админи-
стративному центру и развитые транспортные раз-
вязки.

Реализация модели способствовала выявлению 
свободных земельных участков, эффективное ис-
пользование которых позволяет ускорить реализа-
цию мероприятий в  приоритетных направлениях 
Абакано-Черногорской агломерации. 

Успешное развитие Абакано-Черногорской 
агломерации зависит от обеспеченности трудо-
выми ресурсами, в том числе молодыми профес-
сиональными кадрами рабочих и  инженерных 
специальностей, задействованными на вновь 
созданных рабочих местах. Это явилось обосно-
ванием к  безвозмездному выделению земельных 
участков молодым семьям и  специалистам с  це-
лью закрепления и  привлечения в  республику 
молодежи (предоставляются в собственность зе-
мельные участки гражданам, возраст которых не 
превышает 35 лет).

В рамках разработки программ развития класте-
ров на территории Республики Хакасия планирует-
ся реализовать более 70 инвестиционных проектов 
на территории агломерации. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон Республики Хакасия от 5  мая 2003 года 
№ 25 «О предоставлении в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в  государствен-
ной и муниципальной собственности» (с изменени-
ями и дополнениями);

Соглашение от 29 марта 2013 года № 14-д «О вза и -
модействии и  сотрудничестве по вопросам соци-
ально-экономического развития между Прави-
тельством Республики Хакасия, муниципальными 
образованиями город Абакан, город Черногорск, 
Алтайский район и Усть-Абаканский район Респу-
блики Хакасия»;

Решение Совета депутатов города Черногорская 
от 29 марта 2012 года № 22 «Об утверждении Ком-
плексного инвестиционного плана модернизации 
моногорода Черногорск»;

Постановление администрации города Черногор-
ска от 12 ноября 2012 года № 3715-п «О создании про-
мышленного парка «Черногорский» на территории 
муниципального образования город Черногорск»;

Постановление администрации города Черно-
горска от 14 ноября 2012 года №  3774-п «Об ут-
верждении Положения о  порядке предоставления 
субсидий из бюджета города Черногорска муници-
пальным предприятиям в целях возмещения затрат 
в  связи с  оказанием услуг, выполнением работ по 
осуществлению функций управляющей компании 
территорий развития (особых экономических зон, 
промышленных и индустриальных парков);

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Алтайский район от 10 июня 
2013  года №  259 «Об утверждении положения об 
агропромышленных парках на территории муници-
пального образования Алтайский район»;

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Алтайский район от 14 июня 
2013  года №  310 «О создании агропромышленного 

парка «Алтайский» на территории муниципального 
образования Алтайский район»;

Постановление администрации муниципаль-
ного образования Алтайский район от 8 августа 
2013 года № 503 «Об утверждении перечня докумен-
тов для присвоения статуса резидента агропромыш-
ленного парка «Алтайский».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В целях решения задач комплексного социаль-
но-экономического развития Республики Хакасия, 
обеспечения устойчивого повышения уровня и ка-
чества жизни населения разработана концепция 
создания и  развития Абакано-Черногорской агло-
мерации на период до 2020 года, утвержденная по-
становлением Президиума Правительства Респу-
блики Хакасия от 21 мая 2013 года № 37-п.

Концепция отражает информацию о ресурсном, 
сырьевом, производственном потенциале, наличии 
готовых инвестиционных площадок для реализа-
ции новых проектов в Абакано-Черногорской агло-
мерации.

Концепция определяет цели, приоритеты и ин-
струменты государственной экономической поли-
тики Республики Хакасия на основе концентрации 
ресурсов, обеспечения эффективного взаимодей-
ствия и координации всех участников в реализации 
комплексного межмуниципального проекта.

Создающийся в настоящее время Фонд развития 
Республики Хакасия — региональный институт раз-
вития, координирующий задачи и действия, связан-
ные с реализацией основных направлений развития 
создаваемой агломерации, в том числе с развитием 
кластеров.

Кроме того, созданный в  2012 году Совет по 
экономическому развитию Республики Хакасия 
(постановление Главы Республики Хакасия  — 
Председателя Правительства Республики Хакасия 
от 28 мая 2012 года №  22-ПП), являющийся экс-
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пертно-совещательным органом. Совет создан при 
Главе Республики Хакасия — Председателе Прави-
тельства Республики Хакасия в целях организации 
работы по формированию условий стабильного 
экономического развития Республики Хакасия, 
в  том числе для координации всех направлений, 
механизмов и  ресурсов развития агломерации. 
В его состав входят 14 рабочих групп по актуаль-
ным вопросам развития территории.

Президиумом совета от 11 апреля 2013 года 
№ 01-ПС утвержден Перечень приоритетных инве-
стиционных проектов, реализуемых в рамках разви-
тия Абакано-Черногорской агломерации («Создание 
и развитие промышленного парка «Черногорский», 
«Создание и  развитие агропромышленного пар-
ка «Алтайский», «Строительство 4-го энергоблока 
Абаканский ТЭЦ», «Развитие железнодорожной 
инфраструктуры в  рамках Абакано-Черногорской 
агломерации», «Реконструкция аэропортового ком-
плекса г. Абакан», «Строительство комплекса зданий 
«АБАКАН-СИТИ», «Организация технологической 
линии по производству элементов крупнопанельно-
го домостроения», «Создание и развитие вертикаль-
но-интегрированного животноводческого комплек-
са на базе предприятий АПК «МаВР», «Комплексная 
жилая застройка «Ново-Образцово», «Предоставле-
ние в  собственность граждан земельных участков, 
находящихся в  государственной и  муниципальной 
собственности»). По данным проектам созданы ра-
бочие группы, составлены «дорожные карты» реа-
лизации проектов.

Подготовлены информационные издания, спо-
собствующие реализации модели «Агломерацион-
но-кластерная модель стимулирования развития 
малых инвестиционных территорий»:

  Концепция развития Абакано-Черногорской 
агломерации на период до 2020 года;

  Справочник инвестора;
  Основы кластерной политики на региональном 
уровне;

  Условия включения организаций в  кластер на 
территории Абакано-Черногорской агломерации;

  Направления и  типовые условия кредитования 
(финансирования) участников Абакано-Черно-
горской агломерации.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Планируемый объем инвестиций в  проекты 
Абакано-Черногорской агломерации  — 73,1 млрд.
руб., в  том числе на строительно-индустриальный 
кластер приходится 3,6 млрд. руб., на агропромыш-
ленный кластер  — 17,5 млрд.  руб., на топливно-
энергетический кластер — 9,6 млрд. руб., на маши-
ностроительный кластер — 0,4 млрд. руб., на другие 
проекты приходится 14,6 млрд. руб.

Источниками финансирования выступят сред-
ства частных инвесторов (88%), средства федераль-
ного бюджета (6%) и бюджета субъекта Российской 
Федерации (5%), средства местного бюджета (1%).

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результат реализации модели на настоящий мо-
мент времени:

  сформированы территориально-производствен-
ные кластеры;

  создан и  действует промышленный парк «Чер-
ногорский»;

  в стадии создания агропромышленный парк 
«Алтайский»;

  в стадии завершения проект «Строительство 
4-го энергоблока Абаканской ТЭЦ»;

  в стадии создания проект «Создание мульти-
модального транспортно-логистического узла 
межрегионального значения на базе аэропорто-
вого комплекса г. Абакан» (начата реконструк-
ция аэропортового комплекса г. Абакан).
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4
Инвестиционный проект 
«Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» 
(Оренбургская область) 

РЕЗЮМЕ

К 2020 году намечено формирование саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреаци-
онной системы на территории Оренбургской области, обеспечивающей высокий уровень обслуживания 
туристов в круглогодичном режиме функционирования. Срок реализации проекта — 2013–2018 годы. 
В настоящее время идет строительство части объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры 
кластера «Соленые озера».

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Диверсификация экономики г. Соль-Илецка за счет развития альтернативной сферы экономической 
деятельности — туризма (градообразующее предприятие ОАО «Илецк-соль»).
Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры кластера  — 1,2 млрд. руб. Строительство 
объектов туристской инфраструктуры осуществлено за счет внебюджетных источников — 4,4 млрд. руб.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Объективная основа формирования кластера 
на территории г. Соль-Илецка  — наличие разви-
той туристской инфраструктуры (136 зарегистри-
рованных коллективных средств и гостевых домов 
размещения туристов на 3350 номеров, 29 пред-
приятий общественного питания на 1457 посадоч-
ных мест, 30 предприятий общественного питания 
временного типа, туристские базы, музеи, объ-
екты экскурсионного показа и т. п.) и сформиро-
ванного туристского потока (1400,0 тыс. посеще-
ний курорта местного значения «Соленые озера» 
в 2013 году).

Конкурентные преимущества: 
  Наличие уникальных водогрязелечебных ре-
сурсов и иных природных факторов (сочетание 
климата степей и  микроклимата рукотворного 
соснового бора и  соленых озер) на территории 
г. Соль-Илецка. Функционирование на террито-
рии г. Соль-Илецка курорта местного значения 

«Соленые озера» и  областной физиотерапевти-
ческой больницы восстановительного лечения.

  Выгодное месторасположение относительно 
крупных городов и  наличие транспортного со-
общения (75 км от г. Оренбурга с международ-
ным аэропортом, крупным железнодорожным 
узлом и  регулярным автобусным сообщением; 
184 км от г. Актобе (Республика Казахстан); 
443 км от г. Уфы; 453 км от г. Самары). 

Применение кластерного подхода обусловлено 
формированием необходимой инфраструктуры на 
основе устойчивого экономического роста за счет 
развития перспективных для муниципального об-
разования сфер деятельности (туризм, санаторно-
курортное лечение), стимулирования инвестицион-
ной деятельности, закрепления населения в городе 
путем создания новых рабочих мест, снятия инфра-
структурных ограничений посредством реализации 
проектов, связанных с  развитием инженерной ин-
фраструктуры.



Минэкономразвития России26

Основная задача, решение которой будет дости-
гаться посредством применения кластерного под-
хода, — диверсификация экономики монопрофиль-
ного муниципального образования г. Соль-Илецк 
за счет развития альтернативной сферы экономи-
ческой деятельности — туризма (градообразующее 
предприятие ОАО «Илецк-соль»).

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость проекта — 5 628 440 тыс. руб.
1) Строительство обеспечивающей инфраструк-

туры кластера — 1 214 525,4 тыс. руб.:
  средства федерального бюджета  — 916 793,4 
тыс. руб.;

  средства областного бюджета — 285 834,8 тыс. 
руб.;

  средства местных бюджетов — 11 897,2 тыс. руб.
2) Строительство объектов туристской инфра-

структуры — 4 413 914,7 тыс. руб.:
  средства внебюджетных источников — 4 413 914,7 
тыс. руб. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 ноября 2013 года № 1054-пп «Об ут-
верждении государственной программы Оренбург-
ской области «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма» на 2014–2020 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской 
области от 28 декабря 2011 года № 1260-п «О курор-
те местного значения «Соленые озера»; 

Постановление администрации муниципально-
го образования Соль-Илецкий район от 18 октября 
2013 года № 2394-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма в муниципальном об-
разовании Соль-Илецкий район на 2014–2018 годы»; 

Постановление администрации МО ГП г. Соль-
Илецка от 30 января 2013 года № 86-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие туризма 
в МО ГП г. Соль-Илецке на 2013–2018 годы».

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

  Количество дополнительно созданных рабочих 
мест на объектах туристической инфраструкту-
ры — 1600;

  увеличение туристского потока в г. Соль-Илецк 
в 1,7 раза — с 225 тыс. до 380 тыс. человек;

  увеличение общей площади объектов коллек-
тивных средств размещения с высоким уровнем 
комфортности — более 62 тыс. кв. м; 

  количество дополнительно созданных койко-
мест в  коллективных средствах размещения  — 
более 3200 единиц;

  увеличение объема туристских услуг на 507,6 
млн. руб. до 717,6 млн. руб. в 2018 году;

  увеличение объема услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения на 2402,9 млн. руб. до 
2822,9 млн. руб. в 2018 году.
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5
Модель создания объектов научно-технической 
и инновационной инфраструктуры (технопарков, 
технополисов и индустриальных парков), в том числе на 
базе модернизации промышленных зон, для достижения 
устойчивого экономического роста малого и среднего 
предпринимательства г. Москвы 

РЕЗЮМЕ

В Москве сложилась стабильная модель реализации и продвижения специализированных территорий, 
созданных на основе трансформации промышленных зон в объекты инновационной инфраструктуры. 
Такие объекты, в свою очередь, обеспечивают арендаторов готовой производственной и сервисной ин-
фраструктурой.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Формирование специализированных территорий для  развития высокотехнологичных производств, 
расположенных в непосредственной близости от центра столицы. Целью развития технопарков и тех-
нополиса является формирование инновационной экосистемы города путем предоставления макси-
мально благоприятных условий для размещения российских и зарубежных высокотехнологичных ком-
паний. В состав технопарков входят территории, рассчитанные на разные потребности резидентов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Одна из главных проблем Москвы проявляет-
ся в  потере конкурентоспособности предприятий, 
составляющих основу экономики, в  силу слабой 
развитости их инвестиционной и  инновационной 
инфраструктуры и, как следствие, изношенности 
оборудования, устаревших технологий, слабой за-
интересованности инвесторов. В  настоящее время 
значительное число промышленных зон преврати-
лось в нерентабельное производство, многочислен-
ные цеха находятся в запущенном состоянии, пред-
ставляя собой обветшалые строения, отдельные из 
которых сдаются в аренду непромышленным орга-
низациям.

Главная цель г. Москвы  — запустить произ-
водство инноваций, создав при этом все инфра-

структурные условия для эффективного инвести-
ционного процесса. Именно поэтому приоритет 
предоставляется созданию условий развития биз-
неса в сфере «новых технологий» в виде технопар-
ков и технополисов, так как данная модель являет-
ся наиболее эффективной как для инвесторов, так 
и для государственных инвестиций в экономику.

Подведомственные предприятия г. Москвы 
(«Техно полис Москва», «Технопарк Слава», «Техно-
парк Строгино», «Технопарк Мосгормаш») выступа-
ют точками роста, которые являются стимулом ка-
чественного изменения соседних территорий — как 
промышленных зон, так и  городских пространств, 
что создает комфортную городскую среду, а  также 
позволяет нормализовать транспортную ситуацию 
в городе, посредством равномерного распределения 
рабочих мест в округах и смещения их концентра-
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ции из Третьего кольца в спальные районы. Поэто-
му стоит задача создания 1–2 технопарков в каждом 
округе Москвы.

В настоящее время функционируют следующие 
технопарки:

  Казенное предприятие г. Москвы «Технопарк 
«Строгино» основано в 2007 году. Площадь иму-
щественного комплекса — 17 тыс кв. м (2 зда-
ния), площадь территории  — 2,3 га. В  состав 
технопарка входят коворкинг центр, бизнес-
инкубатор на 6 тыс. кв. м, территория техно-
парка 11 тыс. кв. м, и 10% от территории техно-
парка занимает сервисная зона, ее резидентами 
являются венчурные инвесторы, консультанты, 
менторы, компании, способствующие разви-
тию начинающих и  растущих инновационных 
проектов. 

  Имущественный комплекс ОАО «Технопарк 
Слава» включает в себя 9 нежилых зданий про-
изводственного назначения общей площадью 
30 952,8 кв. м, расположенных на земельном 
участке промышленного назначения общей 
площадью 2,8 га. В  состав технопарка поми-
мо помещений производственного назначе-
ния входят: многопрофильный Деловой центр, 
технологический центр коллективного поль-
зования по направлению «Нанотехнологии 
и наноматериалы». ОАО «Технопарк Слава» — 
финансово устойчивое предприятие, развива-
ется за счет собственных средств.

  «Технополис Москва» расположен на террито-
рии общей площадью 30 га и  обладает произ-
водственными площадями, обеспеченными ин-
женерной инфраструктурой, общей площадью 
330 тыс. кв. м, в том числе предлагаются в долго-
срочную аренду чистые комнаты, предназначен-
ные для компаний, работающих в области микро-
электроники и биотехнологий, общей площадью 
более 7 тыс. кв. м. В  2013 году на  территории 
«Технополиса Москва» был открыт Научно-ин-
новационный таможенный пост с  целью упро-

щения процедур оформления экспорта/импорта 
инновационной продукции и материалов для на-
учных исследований предприятий Москвы.

Сформированная система поддержки объектов 
инновационной инфраструктуры позволяет при-
влечь частных инвесторов, в том числе держателей 
активов на промышленных территориях, к  уча-
стию в  реализации проекта и  обеспечить приток 
частных инвестиций в  развитие инфраструктуры 
площадки.

В процессе реализации комплекса мер, направ-
ленных на создание и развитие указанных объектов, 
можно назвать следующие результаты:

  создано ГБУ г. Москвы «Центр инновационного 
развития», осуществляющее реализацию про-
грамм и  проектов, содействующих активному 
развитию на территории Москвы инновацион-
ного предпринимательства;

  создана сеть площадок акселерации проектов, 
в том числе API Moscow «Красный Октябрь»;

  функционируют 2 бизнес-инкубатора — в Стро-
гино и Зеленограде;

  создано 3 технопарка и  1 технополис («Техно-
парк Слава», «Технопарк Мосгормаш», «Техно-
парк Строгино», «Технополис Москва»), присво-
ен статус технопарку «Технопарк Сапфир».

Мастер-план Технополиса «Москва»
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Формирование научно-технической и  инно-
вационной инфраструктуры в  формате технопар-
ков и  технополиса является уникальным продук-
том, который был создан с целью развития малого 
и среднего предпринимательства г. Москвы. 

Результатом служит пример обретения в  на-
стоящее время некогда деструктурированными 
промышленными зонами новой формы инфра-
структуры, с  формированием коммерциализиро-
ванных технологий нового технико-экономиче-
ского уклада.

Построение бизнеса в  сфере инновационных 
технологий  — процесс трудоемкий и  затратный. 
Созданные Правительством Москвы объекты ин-
новационной инфраструктуры предлагают необ-
ходимый спектр сервисных услуг для обеспечения 
предпринимательской деятельности. Так, на терри-
тории «Технополиса Москва», «Технопарка Слава», 
«Технопарка Строгино» функционируют таможен-
ный пост, логистический центр, центр коллектив-
ного пользования, проводятся консультирования 
в   области коммерциализации разработок и  мар-
кетинга, по правовым и  финансовым вопросам, 
предоставляются услуги в сфере защиты интеллек-
туальной собственности и  экономического плани-
рования деятельности.

Сформирована кооперация между научными 
исследованиями в новых высокотехнологичных от-
раслях, наукоемким производством и  высокой ин-
вестиционной продуктивностью местной инфра-
структуры.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон города Москвы от 6 июня 2012 года № 22 
«О научно-технической и инновационной деятель-
ности в  городе Москве». В  новом законе опреде-
лены понятия технополисов, технопарков и инду-

стриально-промышленных зон, установлен объем 
налоговых и  иных льгот для девелоперов и  рези-
дентов, а также порядок присвоения соответству-
ющего статуса.

Постановление Правительства Москвы от 
18  сен тября 2012 года №  492-ПП «О реализации 
отдельных положений Закона города Москвы от 
6  июня 2012  года «О научно-технической и  инно-
вационной деятельности в  городе Москве». Соз-
дана Межведомственная комиссия по вопросам 
присвоения и  подтверждения статуса управляю-
щей организации и  статуса резидента технополи-
са, технологического парка или индустриального 
парка. Определен порядок присвоения коммерче-
ской организации статуса управляющей органи-
зации технополиса, технологического парка или 
индустриального парка. Установлен порядок при-
своения юридическим лицам и  индивидуальным 
предпринимателям статуса резидента технополи-
са, технологического парка или индустриального 
парка, а также порядок подтверждения указанного 
статуса. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Межведомственная комиссия, созданная Прави-
тельством Москвы, регулирует вопросы присвоения 
и  подтверждения статуса управляющей организа-
ции и статуса резидента технополиса, технологиче-
ского парка или индустриального парка.

Приоритетные высокотехнологические кластеры 
на территории Технополиса «Москва»
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В Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства г. Москвы поступает заявка, 
которая регистрируется в установленном порядке.

Департамент не позднее двух рабочих дней со 
дня регистрации заявки осуществляет проверку за-
явки на предмет соответствия требованиям и при-
нимает решение о передаче заявки на рассмотрение 
экспертного органа либо об отказе в  такой пере-
даче. Основанием для отказа в  передаче заявки на 
рассмотрение экспертного органа и  возвращения 
ее коммерческой организации является несоответ-
ствие требованиям.

По результатам анализа заявки экспертным ор-
ганом на Межведомственной комиссии присваи-
вается статус управляющей организации и  статус 
резидента технополиса, технологического парка или 
индустриального парка.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На площадки удалось привлечь высокотехно-
логичные предприятия, которые уже формируют 
крепкий фундамент инновационных технологий, 
обеспечивая Москву высококвалифицированными 
рабочими местами. Иностранные инвесторы все 
больше начинают проявлять интерес к отечествен-
ным инфраструктурным проектам, так как именно 
они способны обеспечить условия для высокой оку-
паемости вкладываемых средств. 

На территории «Технопарка Слава» в  насто-
ящее время размещены и  функционируют более 
60  предприятий, специализирующихся на разра-
ботке технологических инноваций; в  «Технопар-
ке Строгино» — более 50; в «Технополисе Москва» 
24  компании подписали долгосрочные договоры 
аренды, 26 компаний находятся в состоянии подпи-
сания договоров. 

Показатель 2011-2013

Объем бюджетных инвестиций в развитие техно-
полиса и технопарков (нараст.итог), тыс. руб. 3 220 000

Объем инвестиций управляющих организаций 
технополиса и  технопарков за счет внебюджет-
ных источников (нараст.итог), тыс. руб. 

3 240 561

Объем инвестиций арендаторов и резидентов тех-
нополиса и технопарков (нараст.итог), тыс. руб. 3 395 312

Коэффициент отношения инвестиций за счет вне-
бюджетных источников к бюджетным инвестици-
ям (нараст.итог)

2,06

Показатель 2011-2013

Объем налоговых отчислений (нараст.итог) 
в бюджет Москвы УО и резидентов технополиса 
и технопарков, тыс. руб.

474 202

Объем налоговых льгот (нараст.итог), тыс. руб. 145 114

Бюджетный эффект (отношение налоговых 
отчислений к налоговым льготам, нараст.итог) 3,27

Выручка на 1 человека в компаниях-резидентах 
технополиса и технопарка, тыс. руб. 2 000,00

Количество высококвалифицированных рабочих 
мест, созданных в технополисе и технопарках 
(нараст.итог)

2 782
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6
Тульско-Новомосковская городская агломерация 
(Тульская область) 

РЕЗЮМЕ

Основой дальнейшего экономического роста Тульской области должно стать комплексное развитие 
территорий. Это комфортное жилье, развитая инженерная и  социальная инфраструктура, крупные 
производственные объединения. В  этой связи актуальным направлением социально-экономической 
политики Тульской области становится стратегическое и пространственное планирование на основе 
сложившейся системы расселения и инфраструктуры. Решению указанных задач будет способствовать 
создание в регионе агломерации.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Формирование двух крупных инвестиционных проектов, направленных на ускоренное развитие Туль-
ско-Новомосковской агломерации: проекта жилищной застройки «Новая Тула» и строительство госу-
дарственного индустриального парка «Узловая».

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В комплекс мер, направленных на создание 
Тульско-Новомосковской агломерации, входят ме-
роприятия по реализации на территории агломера-
ции национальных проектов и программных меро-
приятий. К ним относятся прежде всего:

  мероприятия по реализации на территории об-
ласти национальных проектов по обеспечению 
доступного жилья, а также в области здравоох-
ранения, образования;

  мероприятия по реализации на территории 
области комплексной Программы социально-
экономического развития Тульской области на 
среднесрочную перспективу и целевых социаль-
ных федеральных и областных программ; 

  мероприятия по реализации на территории об-
ласти федеральных, региональных и  муници-
пальных программ по развитию городов и сель-
ских населенных пунктов;

  разработка и реализация системы современной 
градостроительной документации, в  том числе 

Схемы территориального планирования Туль-
ской агломерации, схем территориального пла-
нирования муниципальных и генеральных пла-
нов поселений;

  создание современных территориально-произ-
водственных комплексов, формирование благо-
приятного инвестиционного климата и деловой 
среды, обеспечение инфраструктурой новых 
предприятий.

Приоритетные проекты агломерации
ОАО «Корпорация развития Тульской области» 

(далее — Корпорация)  на принципах государствен-
но-частного партнерства реализует приоритетные 
проекты Тульско-Новомосковской агломерации: 
«Новая Тула» и строительство государственного ин-
дустриального парка «Узловая».

В рамках проекта «Новая Тула» предполага-
ется строительство нового микрорайона, обе-
спеченного необходимой инфраструктурой. До 
2017  года будет реализован первый этап проекта 
по сдаче 500  тыс кв. м жилья. Группа компаний 
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« Су-155» планирует инвестировать в  этот проект 
16,5 млрд. руб.

Проект предусматривает строительство 1 млн. 
кв. м жилья, обеспеченного необходимой социаль-
ной инфраструктурой, в районе Калужского шоссе 
в г. Туле.

Корпорация на собственных участках строит 
необходимую инженерную инфраструктуру. Стро-
ительные компании-партнеры выкупают участки 
с инфраструктурой и строят жилье.

Также компания-партнер строит жилье для реа-
лизации социальных жилищных программ (150 тыс. 
кв. м) Тульской области и передает его Корпорации 
по льготной цене. Далее Корпорация передает его 
области в рамках различных программ (гарантиро-
ванный сбыт).

Также в  рамках проекта предусмотрено строи-
тельство торгово-развлекательных центров, созда-
ние промышленных зон для размещения производ-
ственных и  логистических предприятий. Данный 
проект реализуется Корпорацией развития Туль-
ской области совместно с  крупнейшими девело-
перами.

Строительство индустриального парка «Узло-
вая» общей площадью свыше 2 тыс. га, является 
первым этапом создания современных территори-
ально-производственных комплексов.

Основным источником финансирования стро-
ительства индустриального парка на настоящий 
момент являются средства государственной про-
граммы Тульской области «Улучшение инвестици-
онного климата Тульской области», утвержденной 
постановлением Правительства Тульской области 
от 17 декабря 2013 года № 755.

Согласно указанной программе до 2016 года 
предусмотрены средства для внесения в  уставный 
капитал открытого акционерного общества «Туль-
ская региональная корпорация развития государ-
ственно-частного партнерства» в  сумме 443 млн. 
руб. с доведением уставного капитала общества до 
1,03 млрд. руб. в 2016 году.

Оставшаяся часть средств на строительство 
индустриального парка будет профинансирована 
обществом за счет привлечения долгосрочных кре-
дитных ресурсов.

В целях реализации инвестиционного проекта 
«Строительство завода по производству автомоби-
лей» на территории парка с одним из крупнейших 
производителей автомобилей в Китае — Great Wall 
Motor Company Limited заключено соглашение о со-
трудничестве. Объем инвестиций в  строительство 
предприятия составит 18 млрд. руб. Организация 
нового производства позволит создать до 2500 но-
вых высокопроизводительных рабочих мест.  Запуск 
завода намечен на 2017 год. Полное завершение 
проекта планируется в 2020 году.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Правительства Тульской обла-
сти от 18 декабря 2013 года № 759 «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджет-
ных ассигнований инвестиционного фонда Туль-
ской области». Бюджетные средства регионального 
инвестиционного фонда могут быть направлены 
на финансирование создания инженерной и транс-
портной инфраструктуры инвестиционного проек-
та, общая стоимость которого составляет не менее 
50 млн. руб. При рассмотрении заявок на получение 
данных бюджетных ассигнований особое внимание 
будет уделяться приоритетным проектам, в  том 
числе локализованным на территории Тульской 
агломерации.

Постановление Правительства Тульской обла-
сти от 17 декабря 2013 года №  755 «Об утвержде-
нии государственной программы Тульской области 
«Улучшение инвестиционного климата Тульской об-
ласти». Программа включает мероприятия, направ-
ленные на развитие инвестиционной деятельности 
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в регионе, в том числе на территории Тульской агло-
мерации.

Постановление Правительства Тульской области 
от 24 июня 2013 года №  293 «Об утверждении По-
рядка присвоения статуса индустриального парка». 
Предполагается на территории Тульской агломера-
ции реализовать комплексный проект регионально-
го значения по строительству сети государственных 
региональных индустриальных парков.

Постановление Правительства Тульской об-
ласти от 24 июня 2013 года №  292 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий уполномо-
ченной организации в сфере создания и развития 
инфраструктуры индустриальных парков на воз-
мещение затрат в  связи с  производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ и оказанием 
услуг». Утверждает порядок предоставления суб-

сидий уполномоченной организации в сфере созда-
ния и развития инфраструктуры индустриальных 
парков на возмещение затрат в  связи с  производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ 
и оказанием услуг. Будет способствовать созданию 
сети государственных региональных индустриаль-
ных парков, в  том числе на территории Тульской 
агломерации.

Распоряжение Правительства Тульской области 
от 11 декабря 2013 года № 1113-р «Об утверждении 
Инвестиционной стратегии Тульской области до 
2030 года». В  соответствии с  п.3 Инвестиционной 
стратегии до 2030 года Тульская агломерация входит 
в число приоритетных стратегических направлений 
инвестиционного развития области.

Распоряжение губернатора Тульской области от 
23 сентября 2013 года №  394-рг «О создании меж-
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ведомственной проектной группы по координации 
мероприятий по подготовке и реализации пилотно-
го проекта Тульской области «Тульская агломера-
ция». В  целях межведомственного взаимодействия 
по реализации проекта «Тульская агломерация» 
создана проектная группа.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Заключено межмуниципальное соглашение меж -
ду муниципальными образованиями, входящими 
в  агломерацию, по участию в  реализации проекта 
«Комплексное развитие Тульской агломерации до 
2030 года».

Ведется разработка проекта схемы (модели) 
управления Тульской агломерацией.

Отправлен пакет документов для участия 
в конкурсе Министерства регионального развития 
Российской Федерации по отбору пилотных проек-
тов по апробации и внедрению механизмов управ-
ления развитием городских агломераций в Россий-
ской Федерации.

Создан координационный орган для управления 
развитием агломерации.

Разработана концепция комплексного развития 
территории агломерации.

Ведется разработка проектов документов страте-
гического и территориального планирования муни-
ципальных образований, входящих в  агломерацию, 
с  учетом соответствующих утвержденных регио-
нальных документов, учитывающих создание Туль-
ской агломерации.

Осуществляется разработка нормативных пра-
вовых актов Тульской области по созданию специ-
ального административного округа, охватывающего 
территорию муниципальных образований, входя-
щих в агломерацию.

Проводится работа по резервированию терри-
торий возле крупных городских поселений региона 
для перспективного развития промышленности, 

иных объектов хозяйственного сектора, строи-
тельства жилья, создания рекреационных зон. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источниками финансирования являются бюд-
жет Тульской области, федеральный бюджет, а так-
же внебюджетное финансирование. 

По приоритетным проектам агломерации:

  «Индустриальный парк «Узловая»
В проект планируются инвестиции в  объеме 

4152 млн. руб., в  том числе: объем собственных 
средств ОАО «Корпорация развития Тульской обла-
сти» — 415,2 млн. руб. (10%); объем привлеченных 
средств — 3736,8 млн. руб. (90%).

Основным источником финансирования стро-
ительства индустриального парка на настоящий 
момент являются средства государственной про-
граммы Тульской области «Улучшение инвестици-
онного климата Тульской области», утвержденной 
постановлением Правительства Тульской области 
от 17 декабря 2013 года № 755. Согласно указанной 
программе до 2016 года предусмотрены средства для 
внесения в  уставный капитал ОАО «Корпорация 
развития Тульской области» в  сумме 443 млн. руб. 
с  доведением уставного капитала Корпорации до 
1,03 млрд. руб. в 2016 году. Оставшаяся часть средств 
на строительство индустриального парка будет про-
финансирована Корпорацией за счет привлечения 
долгосрочных кредитных ресурсов. Согласно финан-
сово-экономической модели инвестиционного про-
екта индустриального парка «Узловая» общий объем 
налогов и таможенных платежей, уплаченных в бюд-
жеты всех уровней, составит 35 085,0 млн. руб. При-
рост поступлений в бюджеты всех уровней составит 
12 654,0 млн. руб. В результате реализации данного 
проекта до 2030 года будет создано более 7 тыс. но-
вых рабочих мест.
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  «Проект комплексного развития территории 
«Новая Тула»
В проект планируются инвестиции в  объеме 

3064 млн. руб., в  том числе: объем собственных 
средств ОАО «Корпорация развития Тульской обла-
сти» — 306,4 млн. руб. (10%); объем привлеченных 
средств — 2757,6 млн. руб. (90%). Основным источ-
ником финансирования на настоящий момент яв-
ляются средства государственной программы Туль-
ской области «Улучшение инвестиционного климата 
Тульской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Тульской области от 17 декабря 
2013  года №  755. Согласно указанной программе 
до 2016 года предусмотрены средства для внесения 
в  уставный капитал Корпорации в  сумме 443 млн. 
руб. с доведением уставного капитала до 1,03 млрд. 
руб. в 2016 году. Оставшаяся часть средств для стро-
ительства будет профинансирована Корпорацией за 
счет привлечения долгосрочных кредитных ресур-
сов. Проект предусматривает строительство 1 млн. 
кв. м жилья, обеспеченного необходимой социаль-
ной инфраструктурой, в  районе Калужского шос-
се в  г.  Туле. Корпорация на собственных участках 
строит необходимую инженерную инфраструкту-
ру. Строительные компании-партнеры выкупают 
участки с инфраструктурой и строят жилье. Также 
компания-партнер строит жилье для реализации 
социальных жилищных программ (150  тыс. кв. м) 
Тульской области и  передает его Корпорации по 
льготной цене. Далее Корпорация передает его об-
ласти в рамках различных программ (гарантирован-
ный сбыт). Также в рамках проекта предусмотрено 
строительство торгово-развлекательных центров, 

создание промышленных зон для размещения про-
изводственных и логистических предприятий. Дан-
ный проект реализуется Корпорацией развития 
Тульской области совместно с  крупнейшими деве-
лоперами. Реализация данного проекта позволит 
обеспечить жильем в рамках государственных про-
грамм социально незащищенные слои населения 
Тульской области.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате осуществления проекта агломера-
ции в  Центральной России будет создан новый по-
люс роста с численностью более 1 млн. человек с вы-
сокими стандартами качества жизнедеятельности 
населения. Она будет эффективно конкурировать 
за человеческий капитал, предлагая достойную за-
работную плату, комфортные условия жизни.

Общий объем промышленного производства 
в регионе вырастет в 2 раза, строительства — в 3 ра-
за, объем транспортных перевозок, в  том числе 
транзитных, увеличится в  3–4 раза. К  2030 году 
в  среднем на жителя Тульской агломерации будет 
приходиться более 30 кв. м жилой площади. Доля 
строительства в  структуре ВРП увеличится с  3,2% 
до 4,3% к 2030 году.

Прогнозируемый объем доли ВРП Тульской об-
ласти в ВВП страны увеличится более чем в 2 раза. 
Это позволит увеличить налоговые поступления 
с территории региона в бюджеты всех уровней более 
чем в 2,5 раза, в том числе в федеральный бюджет — 
в 1,5 раза.
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7
Модель создания объектов образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре с привлечением средств частных инвесторов 

РЕЗЮМЕ

Реализация мероприятия осуществляется посредством привлечения частных инвестиций в  строи-
тельство объектов общего и дошкольного образования, обеспечивающее оптимизацию и сокращение 
 бюджетных расходов на единовременное финансирование.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В соответствии с Регламентом по сопровождению инвестиционных проектов разработана следующая 
схема привлечения частных инвесторов в строительство социально значимых объектов:

  Инвестор направляет в органы исполнительной власти округа заявку на сопровождение инвестици-
онного проекта, определяется куратор проекта.
Функции куратора: 

■ информационно-консультационное и организационное сопровождение инвестора;
■ Содействие в предоставлении земельного участка в аренду и оформление прав на него;
■ Согласование проектной документации на строительство;
■ Получение разрешения на строительство и сдачу его в эксплуатацию;
■ Взаимодействие с банками для предоставления кредита на реализацию проекта (в размере до 

80% стоимости строительства).
  Для компенсации процентной ставки по кредиту может предоставляться субсидия из бюджета 
округа в размере ставки рефинансирования ЦБРФ, но не более 20% суммы кредитного договора.

  При готовности объекта от 80% муниципальное образование, на котором реализуется объект, 
направляет в Правительство пакет документов на предоставление субсидии для софинансиро-
вания приобретения объектов общего и дошкольного образования. Субсидии предоставляются 
на срок до 3 лет. Размер софинансирования: 95% — средства округа, 5% — средства муници-
пального образования.

  Заключается муниципальный контракт на куплю-продажу объекта с рассрочкой платежа до 3 лет.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Инвестор в  целях реализации инвестицион-
ного проекта, в  соответствии с  Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа  — Югры от 27 декабря 2013 года №  590-п 
«О Регламенте по сопровождению инвестиционных 

проектов в  Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре» (далее — Регламент), направляет участ-
нику Регламента заявку на сопровождение инвести-
ционного проекта.

Участниками Регламента являются исполни-
тельные органы государственной власти авто-
номного округа, осуществляющие функции по 
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реализации единой государственной политики 
и  нормативному правовому регулированию, ока-
занию государственных услуг в  соответствующих 
сферах экономической деятельности, некоммер-
ческая организация «Фонд развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры», автоном-
ное учреждение «Технопарк высоких технологий», 
бюджетное учреждение «Региональный центр 
инвестиций», организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и  среднего предприни-
мательства.

Участник Регламента в  течение 3 рабочих дней 
направляет копию заявки в Департамент экономи-
ческого развития Ханты-Мансийского автономного 
округа  — Югры (далее  — Департамент экономи-
ки Югры). Департамент экономики Югры, в  свою 
очередь, определяет куратора инвестиционного 
проекта, готовит заключение о  результатах пред-
варительного рассмотрения, уведомляет инвестора 
о кураторе.

Куратор осуществляет информационно-кон-
сультационное и  организационное сопровождение 
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2. Предоставление 
земельного участка  в аренду 

(на указанном этапе 
возможна передача ПСД)

Куратор*
1.

1.

1. Взаимодействие по 
принципу «одного окна» 

7. Внесение платы по договору купли-продажи 
объектов недвижимости с рассрочкой платежа 

не более 3-х лет (по итогам аукциона)

* Куратором инвестиционных проектов по созданию объектов образования является 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Региональный центр инвестиций»

Структура реализации проекта по строительству образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре с привлечением средств частных инвесторов
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инвестора и инвестиционного проекта, в рамках ко-
торого куратором обеспечивается взаимодействие 
всех участников Регламента и  муниципального об-
разования автономного округа, на котором плани-
руется реализовать проект. 

Куратор проекта осуществляет организаци-
онную поддержку инвестора, в  том числе оказы-
вает содействие в  предоставлении инвестору зе-
мельного участка в аренду и оформлении прав на 
него, в  согласовании проектной документации на 
строительство, получении разрешения на строи-
тельство объекта и сдачу его в эксплуатацию, тем 
самым снижая административные барьеры между 
органами исполнительной государственной власти 
и инвесторами.

Куратором проекта проводится активная ра-
бота по взаимодействию с  банками автономно-
го округа в  целях содействия в  предоставлении 
кредита на реализацию проекта (порядка 80% от 
стоимости строительства). Инвестор предостав-
ляет в  банк документы на получение кредитных 
средств, заключает договор кредитования или 
получает решение кредитного комитета и инфор-
мацию о  сумме кредита и  платежах по нему (для 
установления размера и  условий компенсации 
процентной  ставки).

Для компенсации процентной ставки по кре-
диту в соответствии с постановлением Правитель-
ства автономного округа от 29 декабря 2011 года 
№ 517-п инвестор обращается с заявкой в Депар-
тамент экономики Югры в  целях оказания госу-
дарственной поддержки. 

Государственная поддержка в  форме субсидий 
из бюджета автономного округа для возмещения 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
заемным средствам предусматривается в  разме-
ре ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, но не более 20% от суммы 
кредитного договора.

Субсидирование затрат на компенсацию про-
центной ставки по кредиту (займу) осуществляется 

в  соответствии с  договором, заключаемым между 
Департаментом экономического развития Югры 
и  инвестором. Предоставление субсидии осущест-
вляется не чаще 1 раза в  квартал при условии до-
кументального подтверждения выполнения обяза-
тельств по выплате процентов по кредиту.

Инвестор осуществляет строительство объекта 
за счет собственных и (или) кредитных ресурсов.

При степени готовности объекта не менее 80% 
муниципальное образование автономного округа, 
на котором реализуется объект, направляет в Пра-
вительство автономного округа пакет документов 
на предоставление субсидии бюджетам муници-
пальных образований на софинансирование меро-
приятий по приобретению объектов общего и  до-
школьного образования. 

Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний предоставляются на срок не более 3 лет. 
 Условия предоставления субсидий на приобрете-
ние объектов: наличие муниципальной программы, 
средств на софинансирование (5%), муниципально-
го контракта на приобретение объекта с рассрочкой 
платежа не более 3 лет.

Размер субсидий, предоставляемых бюджету му-
ниципального образования определяется в соответ-
ствии с утвержденной государственной программой 
«Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре на 2014–2020 годы» (№ 413-п 
от 9 октября 2013 года).

Размер софинансирования установлен в размере 
95% за счет средств автономного округа, 5% за счет 
средств муниципального образования.

Далее, на основании заключенного между Депар-
таментом образования и  муниципальным образо-
ванием соглашения о предоставлении межбюджет-
ных субсидий, решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций или о предоставлении суб-
сидий на осуществление капитальных вложений 
в целях приобретения объектов недвижимого иму-
щества в  муниципальную собственность заключа-
ется муниципальный контракт на куплю-продажу 



№ п/п Наименование нормативного правового акта Краткая характеристика

1 Закон автономного округа от 31 марта 2012 года № 33-оз 
(ред. от 4 мая 2012 года) «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре»

Законом установлены формы господдержки в виде субсидий на 
возмещение части затрат на строительство инженерных сетей 
и объектов инженерной инфраструктуры, а также субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по привлекае-
мым заемным средствам.

2 Закон автономного округа от 18 октября 2010 года № 155-оз 
«Об участии Ханты-Мансийского автономного округа  — 
Югры в государственном частном партнерстве»

Закон устанавливает основы правового регулирования, общие 
принципы, порядок и  условия участия Ханты-Мансийского авто-
номного округа –Югры в государственно-частных партнерствах.

3 Закон автономного округа от 1 июля 2013 года №  59-оз 
«Об инвестиционном фонде Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры»

Закон регулирует отношения в  области формирования инвести-
ционного фонда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и использования его средств.

4 Постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры от 9 октября 2013 года № 413-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе  — Югре на 2014–
2020 годы»

Нормативный акт устанавливает:  порядок предоставления суб-
сидий на приобретение у  инвесторов с  рассрочкой платежа 
объектов ДОУ (не более 3 лет); методику определения цены вы-
купа объектов (исходя из стоимости дето/места), в соответствии 
с которой инвестор может принять решение об экономической 
целесообразности реализации проекта; перечень объектов, ре-
ализуемых в  рамках программы; источники финансирования 
мероприятий по выкупу объектов и  компенсации процентной 
ставки.
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объекта недвижимости с  рассрочкой платежа на 
период не более 3 лет.

С момента государственной регистрации сдел-
ки купли-продажи осуществляется переход права 
собственности на объекты образования в собствен-
ность муниципального образования Югры.

Целью реализации данной модели является обе-
спечение доступности дошкольного образования 
в автономном округе.

Модель направлена на:
  привлечение инвестиций в экономику автоном-
ного округа, 

  обеспечение нуждающихся местами в образова-
тельных учреждениях,

  снижение административных барьеров посред-
ством взаимодействия органов исполнительной 
государственной власти и объектов инвестици-
онной инфраструктуры по принципу «одного 
окна»,

  сокращение единовременной нагрузки на бюд-
жет автономного округа посредством выкупа 
объектов с рассрочкой платежа. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

С целью создания благоприятных условий для 
реализации на территории Югры инвестицион-
ных проектов, в том числе с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства, 
в  автономном округе сформирована обширная 
нормативно-правовая база инвестиционного за-
конодательства, регулирующая взаимоотношения 
в сфере ГЧП: 

Нормативно-правовые акты, регулирующие ин-
вестиционную деятельность, в том числе в сфере го-
сударственно-частного партнерства



№ п/п Наименование нормативного правового акта Краткая характеристика

5 Постановление Правительства Югры от 29 декабря 
2011 года № 517-п «О порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам и  индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим инвестиционную деятельность 
по созданию объектов общего и  дошкольного образо-
вания в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры для компенсации затрат на уплату процентов по 
привлекаемым заемным средствам»

Нормативным правовым актом устанавливается порядок ком-
пенсации части процентной ставки (в размере ставки рефи-
нансирования на дату подачи заявки (не более 20% от размера 
привлеченного кредита) по кредитам, привлеченным инвесто-
рами для реализации проектов по строительству объектов об-
разования. 

6 Постановление Правительства автономного округа от 
27 декабря 2013 года № 590-п «О Регламенте по сопрово-
ждению инвестиционных проектов в  Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре»

Нормативный акт регламентирует порядок сопровождения инве-
стиционных проектов по принципу «одного окна», то есть оказа-
ние инвесторам в реализации инвестиционных проектов инфор-
мационно-консультационного и организационного содействия.

7 Постановление Правительства автономного округа от 
27 декабря 2013 года №  591-п «О порядке отбора инве-
стиционных проектов, осуществляемых на принципах 
государственно-частного партнерства, и  использования 
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры»

Настоящий Порядок определяет процедуру отбора инвестици-
онных проектов, осуществляемых на принципах государственно-
частного партнерства, претендующих на предоставление бюджет-
ных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, а также использования бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда.

8 Приказ Департамента экономики Югры от 19 августа 
2013 года № 130 «Об утверждении форм документов для 
получения субсидий юридическими лицами и  индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими инве-
стиционную деятельность по созданию объектов общего 
и  дошкольного образования в  Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре, для возмещения части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым заемным средствам»

Приказом утверждается форма документов для получения суб-
сидий юридическими лицами и  индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими инвестиционную деятельность по 
созданию объектов общего и дошкольного образования в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре, для возмещения части 
затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам.

9 Приказ Департамента экономического развития автоном-
ного округа от 15 января 2014 года №  02 «Об утвержде-
нии форм заявлений на участие в отборе инвестиционных 
проектов, осуществляемых на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на принципах государ-
ственно-частного партнерства, претендующих на предо-
ставление бюджетных ассигнований инвестиционного 
фонда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»

Приказом утверждаются формы заявлений на участие в  отбо-
ре инвестиционных проектов, осуществляемых на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа  — Югры на принципах 
государственно-частного партнерства, претендующих на предо-
ставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры.

10 Приказ Департамента экономического развития автоном-
ного округа от 2 апреля 2012 года № 73 «Об утверждении 
форм документов для получения субсидии юридическим 
лицам и  индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим инвестиционную деятельность по созданию 
объектов общего и  дошкольного образования в  Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре, из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа  — Югры для ком-
пенсации затрат на уплату процентов по привлекаемым 
заемным средствам»

Приказом утверждается форма документов для получения субси-
дии юридическим лицам и  индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию 
объектов общего и  дошкольного образования в  Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре, из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа  — Югры для компенсации затрат на уплату 
процентов по привлекаемым заемным средствам.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Базовым документом, обеспечивающим взаимо-
действие органов исполнительной государственной 
власти автономного округа с институтами развития 
инвестиционной инфраструктуры Югры, является 
Постановление Правительства автономного округа 
от 27 декабря 2013 года №  590-п «О Регламенте по 
сопровождению инвестиционных проектов в  Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре». 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Государственной программой «Развитие об-
разования в  Ханты-Мансийском автономном 
округе  — Югре на 2014–2020 годы» (от 9 октября 
2013 года №  413-п) предусмотрено строительство 
и  реконструкция образовательных учреждений 
в  количестве 134 объектов. Общее количество 

вводимых мест  — 36 761 совокупной стоимостью 
51 915 023,25 тыс. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2013 год было введено в эксплуатацию 19 объ-
ектов дошкольного образования, общей мощностью 
4175 мест и  стоимостью 5057,45 млн. руб., в  том 
числе 6 объектов дошкольного образования общей 
мощностью 1280 мест и  стоимостью 2103,8 млн. 
руб. приобретено согласно данной модели, что спо-
собствовало увеличению обеспеченности местами 
в дошкольных учреждениях детей в возрасте от 3 до 
7 лет до 82%. 

К 2016 году планируется с  использованием 
данной модели создать и  приобрести 65 объектов 
общего и дошкольного образования общей мощно-
стью 22 296 мест общей инвестиционной емкостью 
30 515,8 млн.руб.
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8
Создание зон экономического благоприятствования 
в монопрофильных населенных пунктах 
(Кемеровская область) 

РЕЗЮМЕ

В монопрофильных населенных пунктах созданы зоны экономического благоприятствования и при-
влечены средства государственной поддержки всех уровней в создание инфраструктуры для реализа-
ции новых инвестиционных проектов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Кузбассе 24 монопрофильных населенных пун-
кта (в том числе все города, кроме г. Кемерова). В них 
проживает более двух третей населения Кузбасса. 
15% всех занятых работают в угольной промышлен-
ности и металлургии, а вместе со смежниками (маши-
ностроение, транспорт, промстроители и т. д.) — 30%. 
Уровень монопрофильности данных территорий со-
ставляет от 60 до 100%. Основными видами деятель-
ности здесь являются добыча полезных ископаемых 
и  металлургия, на долю которых приходится более 
70% всего объема отгруженных товаров региона. 
Основными факторами ухудшения ситуации в про-
мышленном комплексе являются сокращение спроса 
на основные экспортные товары ведущих кузбасских 
производителей и падение цен на уголь и металл (на 
40–50%), приведшие к  убыточности градообразую-
щих угольных и металлургических компаний.

В качестве управленческого подхода к решению 
комплексных проблем моногородов (закрытие про-
изводств, безработица, снижение доходов местных 
бюджетов, падение социальной сферы) и  реализа-
ции государственной политики по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата приня-
то решение о  создании зон экономического благо-
приятствования на территории монопрофильных 
муниципальных образований в целях создания ус-
ловий для привлечения инвестиций и  реализации 
инвестиционных проектов, диверсифицирующих 

экономику моногородов (переход моногородов oт 
стратегии «выживание» к стратегии «развитие»).

Ключевые причины выбора модели:
  Возможность реализации крупных инфраструк-
турных и  инвестиционных проектов. Возмож-
ность создания «с нуля» новых современных 
высокотехнологичных производств с  соответ-
ствующими рабочими местами.

  Эффективное расходование бюджетных инве-
стиций, направляемых на капвложения, а также 
прямая отдача в форме налоговых поступлений 
в бюджет.

  Снижение риска инвесторов в организации и ве-
дении бизнеса в моногородах.

  Вовлечение всех сторон (органов власти, бизне-
са и предпринимательства, общества) в восста-
новление экономики моногородов.

  Создание зон экономического благоприятствова-
ния органично вписывается в работу по внедре-
нию Регионального инвестиционного стандарта 
и является одним из механизмов реализации раз-
дела Стандарта, требующего наличия в  регио-
не доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В целях придания наивысшего статуса задаче 
создания зон экономического благоприятство-



«Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» – 2014 43

вания принят закон Кемеровской области «О зо-
нах экономического благоприятствования» вместе 
с постановлением коллегии администрации Кеме-
ровской области о  мерах по реализации этого за-
кона.

Предусмотрено создание зон экономического 
благоприятствования следующих типов:

  промышленно-производственного типа (зоны 
экономического благоприятствования, участни-
ки которой осуществляют виды деятельности, 
относящиеся к  обрабатывающим производ-
ствам);

  агропромышленного типа (зоны экономическо-
го благоприятствования, деятельность участни-
ков которой ориентирована преимущественно 
на развитие сельскохозяйственных производств 
и  переработку сельскохозяйственной продук-
ции);

  технико-внедренческого типа (зоны экономи-
ческого благоприятствования, деятельность 
участников которой ориентирована преимуще-
ственно на создание и  реализацию научно-тех-
нической продукции, доведение ее до промыш-
ленного применения, включая изготовление, 
испытание и  реализацию опытных партий, 
а также создание программных продуктов);

  туристско-рекреационного типа (зоны эконо-
мического благоприятствования, деятельность 
участников которой ориентирована на сохра-
нение, реновацию и  использование объектов 
культурно-исторического наследия, строитель-
ство, реконструкцию, эксплуатацию объектов 
туристской индустрии, объектов, предназна-
ченных для санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации и отдыха граждан, 
добычу и  использование природных лечебных 
ресурсов, а  также на строительство, рекон-
струкцию, эксплуатацию объектов инженерной 
инфраструктуры, используемой исключитель-
но для обслуживания объектов туристской ин-
дустрии).

Зоны экономического благоприятствования 
гибки в своей универсальности — могут быть пре-
образованы как в промышленные или технологиче-
ские парки, так и в ОЭЗ.

Ключевые меры и возможности
На зонах экономического благоприятствовании 

сконцентрирован ряд мер государственной под-
держки всех уровней.

Кемеровская 
область
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Законом «О зонах экономического благоприят-
ствования» инвесторам, управляющим компаниям 
и участникам ЗЭБ предоставляется следующая госу-
дарственная поддержка:

  установление льгот по налогам и сборам (осво-
бождение от налога на имущество организаций, 
по налогу на прибыль организаций областная 
ставка снижается максимально — с 18 до 13,5%);

  изменение срока уплаты налогов и сборов, а так-
же пеней и штрафов в форме отсрочки, рассроч-
ки, инвестиционного кредита;

  содействие в создании объектов инфраструкту-
ры;

  предоставление за счет средств областно-
го бюджета субсидий для компенсации части 
процентной ставки по банковским кредитам, 
полученным участником ЗЭБ для реализации 
инвестиционных (инновационных) проектов 
(до 1/2 ставки рефинансирования ЦБР);

  предоставление субсидий из средств областного 
бюджета на возмещение затрат по разработке 
проектной документации, прохождению госэк-
спертизы инвестиционных (инновационных) 
проектов (возмещается до 90% затрат);

  предоставление участнику зоны экономиче-
ского благоприятствования нефинансовых мер 
 государственной поддержки, в том числе оказа-
ние организационной, информационной и кон-
сультационной помощи.

В 2010 году 3 моногорода  — Прокопьевск, 
 Ленинск-Кузнецкий и  Таштагол  — получили под-
держку из федерального бюджета в размере 3,2 млрд. 
руб. На эти средства была создана инженерная, 
энергетическая и  транспортная инфраструктура 
в зонах и на границе зон экономического благопри-
ятствования для реализации новых крупных инве-
стиционных проектов. Создание инфраструктуры 
для реализации якорных инвестиционных проектов 
позволило привлечь на 1 руб. бюджетных средств 
порядка 11 руб. частных инвестиций.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон Кемеровской области от 8 июля 2010 года 
№ 87-03 «О зонах экономического благоприятство-
вания»; Постановление коллегии администрации 
Кемеровской области от 19 октября 2010 года № 451 
«О мерах по реализации закона Кемеровской об-
ласти от 8 июля 2010 года № 87-03 «О зонах эконо-
мического благоприятствования»; Постановление 
коллегии администрации Кемеровской области от 
13 сентября 2013 года № 376 «Об утверждении Госу-
дарственной программы Кемеровской области «Эко-
номическое развитие и  инновационная экономика 
Кузбасса» на 2014–2016 годы, которой предусмотре-
ны средства на разработку проектов планировок 
территорий муниципальных образований, в  кото-
рых созданы зоны экономического благоприятство-
вания, а также благоустройство (софинансирование 
капвложений в объекты государственной и/или му-
ниципальной собственности) их территорий.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Законом «О зонах экономического благопри-
ятствования» в  каждой зоне экономического благо-
приятствования предусмотрено создание управляю-
щих компаний, которые выполняют роль кураторов 
и вместе с администрацией соответствующего муни-
ципального образования оказывают инвесторам вся-
ческое содействие в подборе и оформлении земель-
ных участков с  инфраструктурным обеспечением, 
подготовке документов, заявок и бизнес-планов.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2010–2012 годах на строительство объектов 
инфраструктуры в  зонах экономического благо-
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приятствования для реализации инвестицион-
ных проектов в  рамках программы модернизации 
моногородов Кемеровской области (Ленинск-Куз-
нецкий, Прокопьевск, Таштагол) из федерального, 
областного и  местного бюджетов израсходовано 
6,539 млрд. руб., в  том числе на участок автодоро-
ги  Новосибирск–Ленинск–Кузнецкий–Кемерово–
Юрга израсходовано 5,593 млрд. руб.

Постановлением коллегии администрации Ке-
меровской области от 13 сентября 2013 года № 376 
«Об утверждении Государственной программы 
Кемеровской области «Экономическое развитие 
и  инновационная экономика Кузбасса» на 2014–
2016 годы предусмотрены средства на разработку 
проектов планировок территорий муниципальных 
образований, в которых созданы Зоны экономиче-
ского благоприятствования, а  также благоустрой-
ство (софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной и/или муниципальной 
собственности) их территорий, в  рамках подпро-
граммы «Формирование благоприятной инвести-
ционной среды в Кемеровской области» предусмо-
трен следующий объем финансовых ресурсов.

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования 2014 2015 2016

Субсидии на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Всего, тыс. руб. 51500 251500 251500

областной бюджет 50000 50000 50000

федеральный бюджет 
местный бюджет

1500
1500

200000
1500

200000 
1500

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ УСПЕХА МЕРОПРИЯТИЯ

  Организация системной комплексной работы 
по развитию инвестиционной, инновацион-
ной, производственной (предприниматель-
ской) деятельности в моногородах в целях соз-
дания рабочих мест, увеличения доходности 

муниципальных бюджетов, развития социаль-
ной  сферы;

  концентрация усилий (финансовых и  управ-
ленческих ресурсов) федеральных, областных, 
муниципальных органов власти, государствен-
ных корпораций (Группы Внешэкономбанка, 
ОАО РЖД и иных) и частных инвесторов всех 
категорий на создании благоприятных условий 
и развитии инвестиционной, инновационной, 
производственной деятельности в  моногоро-
дах — строительстве капиталоемких объектов 
инженерной, энергетической и  транспортной 
инфраструктуры и новых производств, дивер-
сифицирующих экономику моногородов;

  адресное и  одновременное (параллельное) 
решение вопросов привлечения инвесторов, 
информирования их о  наличии инвестици-
онных площадок, подготовки и  предостав-
ления инвестиционных площадок, создания 
инфраструктуры, бюджетного финансирова-
ния строительства объектов инфраструкту-
ры в моногородах, создания условий для раз-
мещения высокотехнологичных производств, 
предоставления инвесторам (инноваторам) 
налоговых льгот, преференций и  субсидий, 
зай мов и поручительств (посредством Госфон-
да поддержки предпринимательства Кемеров-
ской области) в условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов;

  подготовка инвестиционных площадок в  мак-
симально широком понимании, являющихся 
одновременно коммуникационными, организа-
ционными, правовыми, налоговыми, финансо-
выми, материально-техническими площадками 
для ведения инвестиционной, инновационной, 
производственной (предпринимательской) дея-
тельности, — платформ быстрого старта новых 
производств;

  несение части рисков и  расходов и  устранение 
административных барьеров органами власти 
в целях реализации общественно значимых про-
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ектов, программ и мероприятий в целях вывода 
моногородов из кризисной ситуации.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты мероприятия носят долгосроч-
ный характер. Сегодня созданы и  функционируют 
4   зо ны экономического благоприятствования, из 
них 3 зоны экономического благоприятствования 
промышленно-производственного типа. 

В целом направление средств государственной 
поддержки моногородов на создание благопри-
ятных условий инвестирования в  зонах экономи-
ческого благоприятствования в  2010 году позво-
лило создать более 16 тыс. новых рабочих мест, 
в  том числе порядка 8 тыс.  — постоянных, более 
3,3 тыс. — в малом бизнесе. По текущим инвести-
ционным проектам по итогам их реализации будет 
создано еще 1500 рабочих мест. Уровень безра-
ботицы в  среднем сократился в  2,7 раза  — с  4,3% 

в пик кризиса до 1,6%. Уровень монопрофильности 
снизился с 73,5% до 62,8%.

Закономерным результатом этой работы стало 
то, что в течение 2010–2012 годов инвестиции в эко-
номику Кузбасса непрерывно росли, по итогам 
2012 года инвестиции достигли рекордного уровня 
264,4 млрд. руб., что составило 42% только физи-
ческого прироста по отношению к  первому пост-
кризисному 2010 году (в 2010 году  — 156,5 млрд. 
руб.). Объем иностранных инвестиций по итогам 
2012 года был на таком же высоком уровне, как по 
итогам 2011 года — 1,3 млрд. долл. США (по итогам 
2013 года — 1,7 млрд. долл.).

Принятое управленческое решение о  создании 
зон экономического благоприятствования в  моно-
городах за 3 года реализации зарекомендовало себя 
как эффективное средство вывода целых муни-
ципальных образований из кризиса и  перевода их 
к сценариям диверсификации и развития широкого 
круга видов экономической деятельности, которое 
стало возможным и целесообразным тиражировать 
на остальные моногорода Кемеровской области.



2. Функционирование 
индустриальных парков/технопарков

Номинация конкурса: 

инвестиционные 
территории
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9
Создание и эксплуатация индустриального парка 
«Масловский» (Воронежская область) 

РЕЗЮМЕ

Индустриальный парк «Масловский»  — это специально созданная и  постоянно развивающаяся 
 промышленная зона с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой для размещения 
производственных мощностей компаний, нацеленных на выпуск высококонкурентных импортозаме-
щающих товаров.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Первое официальное решение о  создании ин-
дустриального парка в  Воронежской области было 
принято в  2010 году. Площадь индустриального 
парка «Масловский» составляет 598 га. Специализа-
ция парка — машиностроение и металлообработка. 
На территории индустриального парка размещены 
и действуют в настоящий момент 15 резидентов.

Якорными резидентами индустриального парка 
являются проекты: строительства завода по про-
изводству минеральной ваты, производственно- 
логистического комплекса и  завода по производ-
ству сэндвич-панелей и вентиляционных установок; 
строительства и эксплуатации завода по производ-
ству силовых трансформаторов Siemens AG (Герма-
ния); строительства нового завода по производству 
элеваторного оборудования и  зерноочистительной 
техники (с Центром технологической компетенции 
аддитивных технологий и  Учебным центром про-
фессиональной подготовки); строительства заво-
да по производству волоконно-оптического кабеля 
связи (США); строительства производственного 
комплекса по производству мебели и логистическо-
го центра; модернизации и  расширения производ-
ственно-строительной базы металлоконструкций, 
завода объемно-блочного домостроения.

В настоящий момент достигнуты предваритель-
ные договоренности о размещении новых резиден-

тов  — предприятий металлообработки, машино-
строения и фармацевтики. 

Имущественный комплекс индустриального 
парка «Масловский» включает объекты энергос-
набжения, газоснабжения, водоснабжения, локаль-
ных очистных сооружений и др. Для оперативного 
управления в собственность специально созданной 
управляющей компании индустриального парка 
ОАО «Воронежская индустриальная корпорация» 
переданы созданные объекты инфраструктуры. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

На территории индустриального парка действу-
ет режим наибольшего благоприятствования для 
инвесторов. Стоимость арендной платы земельных 
участков рассчитывается в  соответствии с  када-
стровой стоимостью без введения дополнитель-
ного коэффициента, инвесторы получают участ-
ки, обеспеченные инженерной инфраструктурой. 
Созданные условия являются одними из наиболее 
конкурентоспособных среди промышленных и осо-
бых экономических зон на территории Российской 
 Федерации. 

Правительством области создана комплексная 
система мер господдержки для резидентов инду-
стриального парка, включающая следующие финан-
совые преференции:
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  осуществляется подведение инженерных сетей 
до границы участка инвестора за счет средств 
областного бюджета;

  компенсируются затраты на технологическое 
присоединение к электрическим сетям (энерго-
избыточный регион);

  предоставляются налоговые льготы по налогу на 
прибыль и налогу на имущество организаций;

  субсидируются расходы по обслуживанию кре-
дитов в размере 2/3 ставки рефинансирования;

  предоставляются государственные областные 
гарантии по инвестиционным проектам за счет 
средств областного бюджета и  обеспечиваются 
обязательства инвестора залогом областного 
имущества.

Для более эффективного использования иму-
щества построенные объекты инфраструктуры 
включаются в  залоговый фонд области, который 
используется для привлечения кредитных средств, 
направленных на финансирование создания новых 
производств на территории парка (размер залогово-
го фонда составляет порядка 3,5 млрд. руб.). 

В соответствии с Законом Воронежской области 
от 7 июля 2013 года №  67-ОЗ «О государственной 
(областной) поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Воронежской области» инве-
сторам предоставляются и другие меры поддержки 
организационного характера: обеспечение инфор-
мационного сопровождения инвестиционной дея-
тельности; участие в  разработке инвестиционных 
проектов; содействие инвесторам в  размещении 
производства на территории индустриального 
парка.

Предоставление исчерпывающего перечня мер 
государственной (областной) поддержки резиден-
там индустриального парка «Масловский» является 
важной мерой по созданию позитивного имиджа 
области в  российских и  международных деловых 
сообществах. В  результате создания комплексной 
системы мер господдержки снижены объемы за-

трат инвестора в  размере от 10 до 30% стоимости 
проекта. Сроки реализации инвестиционной фазы 
проекта сокращены минимум на 90 дней. Зачастую 
именно данный фактор является решающим при 
принятии инвестором решения о размещении про-
изводства в Воронежской области.

Для обеспечения режима наибольшего благо-
приятствования помимо вышеперечисленных пре-
ференций управляющей компанией оказывается 
поддержка резидентов и  после размещения пред-
приятий в  индустриальном парке, как, например, 
содействие сбыту продукции в  рамках государ-
ственных заказов.

Снижение рисков инвестирования также дости-
гается за счет подписания договоров об осуществле-
нии инвестиционной деятельности, в которых четко 
прописаны сроки подведения инфраструктуры и га-
рантии инвесторам.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Правительства Воронежской 
области от 5 ноября 2009 года №  945 «О создании 
и  функционировании индустриальных парков на 
территории Воронежской области»; 

Постановление Правительства Воронежской об-
ласти от 6 апреля 2010 года № 269 «О создании ин-
дустриального парка «Масловский» на территории 
Воронежской области»; 

Закон Воронежской области от 7 июля 2006 года 
№ 67-ОЗ «О государственной (областной) поддерж-
ке инвестиционной деятельности на территории Во-
ронежской области»; 

Приказ Департамента экономического развития 
Воронежской области от 12 марта 2010 года № 23-О 
«Об утверждении Порядка заключения договора 
о  развитии индустриального парка на территории 
Воронежской области». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Управляющая компания индустриального парка 
оказывает содействие и следующие услуги резиден-
там:

  оформление земельного участка  — организа-
ция и  проведение землеустроительных работ; 
оформление документов для предоставления 
земельных участков в  аренду/собственность; 
оформление документов для объединения/раз-
дела земельных участков; оформление прав на 
земельный участок; оформление документов для 
регистрации сделок и пр.; 

  оформление разрешительной документации  — 
прохождение процедур получения разреши-
тельной документации для организации про-
ектирования и  строительства промышленного 
предприятия на территории индустриального 
парка; организация проектирования и  раз-
работки ТЗ на строительство промышленных 
объектов; оформление разрешительной доку-
ментации для строительства промышленных 
объектов на территории индустриального пар-
ка; предоставление технических условий на под-
ключение к инженерным коммуникациям;

  оформление объектов недвижимого имуще-
ства — технический учет и техническая инвента-
ризация объектов капитального строительства; 
оформление прав собственности на объекты 
 недвижимого имущества; оформление докумен-
тов для регистрации сделок;

  поддержка бизнеса — подготовка документов для 
включения резидента в  областные/федеральные 
(целевые) программы; государственная реги-
страция юридических лиц; формирование доку-
ментов для предоставления резидентам заемных 
средств; оформление полисов страхования;

  обеспечение подведения и обслуживания необ-
ходимой инвестору инженерной и  транспорт-
ной инфраструктуры с учетом мощности, требу-
емой для индустриального парка в целом;

  поддержание в исправном состоянии и надлежа-
щая эксплуатация объектов общей инфраструк-
туры индустриального парка: коммуникаций — 
сетей инженерно-технического обеспечения, 
систем и оборудования;

  обеспечение надлежащего состояния дорог 
общего пользования, включая поддержание ис-
правного состояния дорожного полотна, уборку 
дорог от снега и мусора;

  обеспечение необходимого благоустройства 
и  надлежащего санитарного состояния общей 
территории индустриального парка.

Принцип «одного окна» при планировании 
и  реализации инвестиционного проекта предус-
матривает исключение или максимально возмож-
ное ограничение участия инвесторов (резидентов) 
в  процессах сбора из разных инстанций и  предо-
ставления в разные инстанции документов и спра-
вок, подтверждающих права участников индустри-
ального парка на реализацию инвестиционного 
плана.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2010 году в  целях развития инфраструктуры 
индустриального парка был использован механизм 
финансирования системы привлечения средств Ин-
вестиционного фонда Российской Федерации в объ-
еме 427,5 млн. руб. 

В индустриальном парке построены: маги-
страль ный газопровод, локальные очистные со-
оружения, подъездной железнодорожный путь, 
трансформаторная подстанция, подъездные 
и  межквартальные автодороги, внутриплощадоч-
ные сети на общую сумму 1556,4 млн. руб., из них 
средства областного бюджета  — 1128,79  млн. руб. 
(на 1 га инфраструктуры первой очереди инду-
стриального парка в первом году реализации про-
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екта выделено 1,23 млн. руб., из расчета площади 
в 598 га). Текущая потребность в финансировании 
парка в  2014 году составляет 1,1 млрд. руб. Таким 
образом, с учетом инвестиций областного бюджета 
парк обеспечен всей необходимой инфраструкту-
рой для размещения производств.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

  Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Воронежской области за счет создания 
условий для размещения новых высокоэффек-
тивных производств в индустриальном парке;

  рост объема налоговых поступлений от функци-
онирования индустриального парка в бюджеты 
разных уровней от финансирования индустри-
ального парка. Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета области состави-
ли 104,6 млн. руб. в 2013 году, что на 37% выше 
уровня 2012 года, в I квартале 2014 года доходы 
консолидированного бюджета области состави-
ли 58,3 млн. руб.; 

  создание новых высокопроизводительных рабо-
чих мест. Инвесторами создано около 700 высоко -
производительных рабочих мест со средне-
месячной заработной платой 40 тыс. руб. (сред-
немесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в   январе-ноябре 2013 года составила 
21,7 тыс. руб.); 

  рост объема отгруженной продукции резиден-
тами за 2013 год по сравнению с 2012 годом со-
ставил 1,12 млрд. руб., что в  2 раза превышает 
значение показателя к уровню соответствующе-
го периода прошлого года;

  увеличение объемов частного финансирования 
в проекты развития индустриального парка.

На текущий момент создано порядка 700 вы-
сокопроизводительных рабочих мест со среднеме-
сячной заработной платой 40 тыс. руб. В 2014 году 
ведется размещение еще 14 производств с  общим 
объемом инвестиций 12,5 млрд. руб. 

Всего за счет создания условий для размещения 
новых производств до 2020 года будет вложено более 
100 млрд. руб. частных инвестиций, создано порядка 
10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.
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10
Создание первого частного индустриального парка 
«Перспектива» (Воронежская область) 

РЕЗЮМЕ

Реализация мероприятия по поддержке создания частных промышленных парков. Особенность част-
ного индустриального парка «Перспектива» — применение технологии build-to-suit (строительство под 
цели и задачи отдельного резидента).

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Создание индустриального парка «Перспектива» по принципу государственно-частного партнерства. 
Частный инвестор за собственные средства строит индустриальный парк. Государство предоставля-
ет субсидии парку на создание инфраструктуры. Резиденты парка пользуются налоговыми льготами 
и преференциями от Правительства Воронежской области. Налоговые поступления от резидентов по-
ступают в региональный и федеральный бюджеты. 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Специализация индустриального парка «Пер-
спектива» максимально диверсифицирована, это 
обеспечивает парку высокую степень устойчивости 
на воронежском рынке инженерно-подготовленных 
участков под промышленные производства. Парк 
ориентирован на размещение предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

Индустриальный парк «Перспектива» находит-
ся в  Новоусманском районе Воронежской области 
в 10 км от г. Воронежа. 

Площадь парка составляет 146,35 га земель про-
мыш  ленного назначения. Созданные земельные 
участки размежеваны по 0,25 га, 0,5 га, 1 га, 2 га и до 
27 га. 

Категория земель и  вид разрешенного исполь-
зования  — земли и  промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения. Разрешенное 

использование — для строительства промышленно-
индустриального парка.

Индустриальный парк «Перспектива» обладает 
всей необходимой инфраструктурой для развития 
промышленных предприятий. Отличительной осо-
бенностью индустриального парка «Перспектива» 
является применение технологии build-to-suit (стро-
ительство под цели и задачи отдельного резидента), 
а также принадлежность к типу green� eld (при стро-
ительстве любого проекта отсутствуют какие-либо 
ограничения — в площади строительства, материа-
лах, типе и строения и т. д.).

Одна из значимых особенностей индустриаль-
ного парка «Перспектива» — близость трассы М-4 
и  прямое примыкание к  трассе Воронеж–Тамбов. 
Парк обеспечен удобными подъездными дорогами.

Резидентам, размещаемым на территории пар-
ка, определены следующие основные формы госу-
дарственной (областной) поддержки инвестици-
онной деятельности на территории Воронежской 
области: льготы по налогу на имущество организа-
ций; на прибыль; по уплате транспортного налога; 
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льготные условия пользования землей и  другими 
природными ресурсами; предоставление в  залог 
областного имущества; субсидии на оплату части 
процентов за пользование кредитами российских 
кредитных организаций, привлекаемыми для реа-
лизации инвестиционных проектов; субсидии на 
возмещение расходов по строительству (рекон-
струкции)  объектов социальной и  инженерной 
инфра структуры, по оплате услуг за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям и др. 

На территории индустриального парка «Пер-
спектива» проложены инженерные сети электро-
снабжения, газоснабжения, телефонной связи 
и  сети Интернет. Все имущество, имеющееся на 
территории парка, находится в  собственности УК 
«Перспектива».

В рамках основной деятельности и проводимой 
политики по привлечению инвесторов Управляю-
щая компания оказывает следующие услуги рези-
дентам индустриального парка: 

1. Помощь в  выборе оптимального участка для 
бизнеса и разработка плана территории под произ-
водственную площадку. 

2. Предоставление участникам технических ус-
ловий для подключения к инженерным коммуника-
циям промышленной зоны. 

3. Помощь в  поиске рабочих, организации тре-
нингов, размещении персонала. 

4. Помощь в  адаптации проекта (соответствие 
российским СНиПам). 

5. Индивидуальное благоустройство террито-
рии. 

6. Организация технического обслуживания 
коммуникаций. 

7. Уборка территории и вывоз ТБО.
8. Участие в  получении разрешений на строи-

тельство зданий и сооружений. 
9. Оказание логистических услуг. 
10. Предоставление общественного транспорта 

для сотрудников.
11. Охрана всей территории парка. 

12. Предоставление услуг погрузчиков, допол-
нительных складских офисных, жилых помещений.

13. Предложение технологии build-to-suit, кото-
рая подразумевает строительство под собственные 
нужды.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Правительства Воронежской 
области от 5 ноября 2009 года №  945 «О создании 
и  функционировании индустриальных парков на 
территории Воронежской области» и  Постановле-
ние Правительства Воронежской области от 23 ок-
тября 2012 года № 945 «О создании индустриального 
парка «Перспектива» на территории Новоусманско-
го муниципального района Воронежской области».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем инвестиций в  создание и  разви-
тие индустриального парка составляет 543 млн руб. 

Индустриальный парк «Перспектива» 
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На данный момент в реализацию проекта вложено 
более 230 млн. руб. 

Финансирование проекта осуществляется за 
счет:

  собственных средств инициатора проекта  — 
213 млн. руб.; 

  средств государственной поддержки в  виде 
субсидии на финансирование мероприятий по 
созданию и  (или) развитию частных промыш-
ленных парков федерального и  регионального 
бюджета в размере 100 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО УК «Перспектива» уже заключило догово-
ры с 24 резидентами. Имеются возможности разме-

щения в ИП «Перспектива» еще 50 резидентов, в за-
висимости от «мощности» их производств.

Объем налоговых поступлений в бюджеты раз-
личных уровней резидентами индустриального пар-
ка «Перспектива» за 2013 год составил 52,2 млн. руб.

На 1 января 2014 года создано около 650 рабочих 
мест, в  перспективе планируется создать 1165 но-
вых рабочих мест. Общее количество создаваемых 
рабочих мест в индустриальном парке «Перспекти-
ва» к 2016 году реализации проекта составит около 
4,1 тыс., к концу реализации проекта — 5,2 тыс. 

Дополнительным конкурентным преимуще-
ством индустриального парка «Перспектива» 
является его членство в  Ассоциации индустри-
альных парков — неправительственной и  неком-
мерческой организации, объединяющей лидеров 
в сфере индустриальной инфраструк туры. 
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11
Индустриальный парк «Шексна» 
(Вологодская область) 

РЕЗЮМЕ

Создание и  развитие инфраструктурных объектов для реализации новых высокотехнологических 
 проектов в индустриальном парке «Шексна».

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Создание индустриального парка «Шексна» с участием Череповецкого металлургического комбината 
ОАО «Северсталь» и размещение в нем предприятий по высокоточной доработке металла (от нанесе-
ния покрытий и  профилирования до производства автокомпонентов и  строительных конструкций), 
что позволит удлинить цепочку добавленной стоимости металлургии, повысить качество и конкурен-
тоспособность основного регионального продукта, даст импульс к развитию эффективных перераба-
тывающих отраслей промышленности.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Одной из основных задач стратегии развития 
региона выступает необходимость усиления взаи-
мосвязи агломерации «Вологда–Череповец». Суть 
агломерации  — создание предпосылок для вырав-
нивания условий ведения бизнеса в  этих близких 
территориально, но значительно отличающихся по 
другим параметрам городах, что должно дать суще-
ственный мультипликативный эффект. 

Механизмом трансформации и  усиления взаи-
мосвязи выступил ряд сшивающих проектов, кото-
рые формируют единое экономическое простран-
ство. Тем самым создаются комфортные условия 
для развития бизнеса и усиливаются конкурентные 
преимущества территории. Осуществлены и  пла-
нируются к  запуску сборочные инфраструктурные 
проекты:

  ввод в эксплуатацию в Череповце нового аэро-
вокзального комплекса (пропускная способ-
ность — 120 человек в час); 

  формирование скоростной комфортабельной 
трассы на автомобильной дороге участка Волог-
да–Череповец; 

  строительство участка Северо-Европейского га-
зопровода; 

  реконструкция шлюзовых систем Волго-Бал-
тийского пути; 

  строительство обхода г. Вологды. 

В целях повышения инвестиционной привле-
кательности Вологодской области Правительством 
области в 2006 году было принято решение о реали-
зации проекта «Индустриальный парк «Шексна» в ко-
ридоре агломерации «Вологда–Шексна–Череповец». 

ИП «Шексна» создан для обеспечения наиболь-
шей устойчивости экономики и  повышения капи-
тализации региона путем привлечения бизнеса, 
способного реализовать высокотехнологичные про-
екты, внедрять современные технологии в промыш-
ленности и  производить новые виды конкуренто-
способной продукции.
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За 2006–2013 годы построена инфраструктура 
первого этапа, которая позволила разместить на тер-
ритории ИП «Шексна» три инвестиционных проек-
та на общую сумму частных инвестиций 5228 млн. 
руб. и создать 749 новых рабочих мест.

Одним из инициаторов проекта создания ин-
дустриального парка «Шексна» является Черепо-
вецкий металлургический комбинат ОАО «Север-
сталь», его роль в проекте как основного сырьевого 
поставщика позволяет говорить о  формировании 
новой отрасли экономики в  области  — сервисных 
металлоцентров со 100-процентной переработкой 
реализуемого металла. 

Создание парка и размещение в нем предприя-
тий по высокоточной доработке металла (от нанесе-
ния покрытий и профилирования до производства 
автокомпонентов и  строительных конструкций) 
 позволит удлинить цепочку добавленной стоимости 
металлургии.

Индустриальный парк «Шексна»  — green� eld-
проект, участок площадью 2 тыс. га в месте, свобод-
ном от застроек и различных обременений. Участок 
располагается на пересечении всех видов транс-
портных коммуникаций, позволяющих быстро 
 доставлять и  ресурсы, и  персонал новых предпри-
ятий к месту работы, а также имеет самые благопри-
ятные условия дальнейшего развития. 

В целях повышения эффективности ведения 
бизнеса ОАО «Северсталь» в своих стратегических 
планах прогнозировало процесс вывода непрофиль-
ных производств в  самостоятельные компании. 
Создание парка и  размещение в  нем предприятий 
по высокоточной доработке металла позволяют:

  сохранить кадровый потенциал предприятий, 
перераспределив высвободившихся работников 
с металлургического комплекса на создаваемые 
в индустриальном парке малые и средние пере-
рабатывающие предприятия;

  удлинить цепочку добавленной стоимости метал-
лургии;

  повысить качество и  конкурентоспособность 
основного регионального продукта;

  придать импульс к  развитию эффективных 
перерабатывающих отраслей металлургиче-
ской промышленности и производству готовых 
 металлических изделий.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Стратегия социально-экономического разви-
тия Вологодской области на период до 2020 года, 
одобренная Постановлением Правительства Во-
логодской области от 28 июня 2010 года №  739 
«О Стратегии социально-экономического развития 
Вологодской области на период до 2020 года».

Постановление Правительства Вологодской 
 области от 28 июля 2008 года №  1469 «О создании 
межмуниципального инвестиционного проекта 
«Индустриальный парк «Шексна». 

Постановление Правительства Вологодской 
 области от 12 апреля 2010 года №  386 «О государ-
ственной областной инвестиционной программе». 
Цель программы: развитие производственной сфе-
ры на территории Вологодской области и формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата.Индустриальный парк «Шексна» в Вологодской области
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Постановление Правительства Вологодской об-
ласти от 27 декабря 2010 года № 1573 «О комплекс-
ном инвестиционном плане модернизации города 
Череповца Вологодской области». Цель КИПа: обе-
спечение устойчивого экономического роста за счет 
диверсификации производства, обеспечение долго-
срочной занятости и  повышение качества жизни 
населения. Стратегические направления КИПа: раз-
витие ИП «Шексна»; развитие малого и  среднего 
предпринимательства в сфере производства, серви-
са, услуг; создание условий для развития туристско-
го кластера.

Постановление Правительства Вологодской об-
ласти от 12 мая 2009 года №  750 об утверждении 
Схемы территориального планирования, которая 
направлена на создание условий устойчивого терри-
ториального и социально-экономического развития 
области до 2027 года. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Функции управляющей компании ИП «Шексна» 
выполняет ОАО «Корпорация развития Вологод-
ской области».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проект «Индустриальный парк «Шексна» реа-
лизуется с  2006 года. На данный момент объем 
 инвестиций в инфраструктуру за счет регионально-
го бюджета составил более 2 млрд. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сформирована инфраструктура 1-го этапа осво-
ения. Построены объекты автомобильного транс-
портного обеспечения, энергоснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения.

Ведется оснащение инфраструктурными объ-
ектами 2-го этапа (построен подъездной железно-
дорожный путь, построена подстанция 110/10 кВ, 
предусматриваются работы по реконструкции стан-
ции примыкания Шеломово, запланировано строи-
тельство объектов очистных сооружений водозабо-
ра и канализации).

На территории парка построены администра-
тивно-бытовое здание и  автостоянка на 95 авто-
машин.

На территории ИП «Шексна» реализованы 
следующие проекты: ООО «Северсталь Трубо-
профильный завод — Шексна», ЗАО «НПО Север-
ный стандарт» — биотехнологический завод, АПК 
« Вологодчина» — завод по производству медицин-
ской ваты. Реализуется проект «ООО Северная 
Компания»  — производство инновационной раз-
работки ТГУ-НОРД (термоблок газовый уличный). 
Планируются к реализации: АПК «Вологодчина» — 
 завод по производству нетканых материалов, ООО 
«ВИКАМ»  — строительство завода клинкерного 
кирпича. 

Индустриальный парк «Шексна» официально сер-
тифицирован Ассоциацией индустриальных парков 
России.

Пакет инфраструктур индустриального парка «Шексна»
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12
Промышленный парк «Северный» — комплексный подход 
к развитию производственного предпринимательства 
и привлечению инвестиций (Белгородская область) 

РЕЗЮМЕ

Формирование производственной инфраструктуры белгородской агломерации путем организации 
промышленных парков.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В целях формирования новой структуры эко-
номики областного центра необходимо измене-
ние номенклатуры отраслей специализации, по-
явление отраслей «новой экономики», выведение 
традиционных отраслей специализации на новый 
технологический уровень, повышение доли малого 
производственного бизнеса как наиболее воспри-
имчивого к  инновациям, создание новых произ-
водств в  пригородной зоне и  в  районах массового 
жилищного строительства. 

Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности и  размещения новых современных произ-
водств, а также для обеспечения возможности выво-
да за пределы городской черты части существующих 
предприятий проведена ревизия и зарезервированы 
в  областную собственность свободные и  потенци-
ально пригодные промышленно-производственные 
площадки с  соответствующей инфраструктурой, 
также учтены все градостроительные и  экологиче-
ские ограничения. 

Так как новые производства должны быть обе-
спечены квалифицированными кадрами, проведе-
ны существенные изменения в системе профессио-
нального образования. 

Для достижения сбалансированности рынка тру-
да и подготовки востребованных производством спе-
циальностей действует система целевой контрактной 
подготовки рабочих кадров и специалистов на бюд-
жетной основе, а также по заявкам работодателей.

В рамках развития агломерации с  участием го-
сударственно-частного партнерства и  поддержки 
органов власти разных уровней создается мощный 
мультипликативный эффект развития объединяе-
мых территорий, и в первую очередь за счет повы-
шения инвестиционной привлекательности, ведь 
численность населения зачастую является опреде-
ляющей для инвесторов. При этом с  расширени-
ем основных производств, развитием жилищного 
строительства увеличивается и вся обслуживающая 
инфраструктура. Тем самым путем формирования 
единого урбанизированного пространства будут 
обеспечиваться новые возможности для развития 
экономики и повышения уровня и качества жизни 
населения.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Решение о создании промпарка принято в октя-
бре 2008 года на заседании Инвестиционного совета 
при Губернаторе Белгородской области.

Местоположение промпарка: Белгородская 
область, Белгородский район, 1,7 км к  северу от 
г.  Белгорода, в непосредственной близости от посел-
ка городского типа Северный, правая сторона феде-
ральной трассы М-2 «Крым» Москва–Симферополь;

Общая площадь земельных участков пром-
парка  — 25,5 га. Общая планируемая площадь 
строений на территории промпарка — 80 тыс. кв. м, 
в том числе: 



«Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» – 2014 59

  производственная недвижимость — 72 500 кв. м 
(возведение двух типов зданий);

  административно-бытовой комплекс и торгово-
офисные помещения 7500 кв. м. 

Специализация промпарка  — малые и  средние 
производственные предприятия в  сфере перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, инженер-
но-технологического обслуживания предприятий 
аграрно-промышленного комплекса, машинострое-
ния; малой энергетики, производства строительных 
материалов и конструкций.

Формирование производственной инфраструкту-
ры агломераций путем организации промышленных 
парков направлено на решение следующих проблем: 

  отсутствие производственных площадок с  го-
товой инфраструктурой, пригодной для разме-
щения современных высокопроизводительных 
производств;

  принятие технологических решений без квали-
фицированного аудита;

  высокие инвестиционные риски реализации 
инвестиционных проектов для субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства производ-
ственного профиля; 

  высокие процентные ставки по инвестицион-
ным кредитам (от 18% годовых);

  длительный срок окупаемости инвестиционных 
проектов.

На решение вышеуказанных проблем направлен 
комплексный подход к развитию производственно-
го предпринимательства, включающий в себя:

  бюджетное финансирование строительства 
и/или реконструкции объектов инфраструкту-
ры, рекультивация и  вертикальная планировка 
территории, строительство внутриплощадоч-
ных дорог и др.;

  внедрение в  практику при реализации инве-
стиционного проекта предварительной оценки 
технологической готовности и  технологическо-

го аудита производственных предприятий, воз-
можности привлечения ведущих российских 
и  иностранных специалистов для анализа оп-
тимальности тех или иных технологических ре-
шений при содействии управляющей компании 
и регионального центра инжиниринга;

  реализация управляющей компанией функции 
«одного окна» (масштабирование управленче-
ских решений земельных вопросов, вопросов 
проектирования, архитектурно-строительного 
надзора, контроля качества строительства, тех-
нического присоединения к сетям газо- и элек-
троснабжения, выполнение роли заказчика-
застройщика по производственным объектам 
промышленного парка, что снимает с  пред-
приятий необходимость привлечения квали-
фицированных специалистов по капитальному 
строительству на временной основе на время 
реализации инвестиционного проекта, позво-
ляет сократить сроки строительства в 2 раза);

  привлечение управляющей компанией кредит-
ных ресурсов под государственную гарантию 
региона и средств государственных институтов 
развития с низкими ставками (10–12% годовых), 
что позволяет финансировать ранее недоступ-
ные субъектам малого и  среднего предприни-
мательства производственные проекты с  даль-
нейшим выкупом введенного в  эксплуатацию 
производственного объекта в собственность; 

  предоставление субсидий на выкуп производ-
ственных объектов и лизинг высокопроизводи-
тельного оборудования позволяет сократить за-
траты на инвестиционной фазе и снизить сроки 
окупаемости производственных проектов на 1/3. 

Реализация вышеуказанных мероприятий на 
базе промышленного парка способствует развитию 
производственного предпринимательства, позволя-
ет достичь синергетического эффекта от оказания 
разнообразных мер поддержки и  формирование 
особой экономической зоны без присвоения офи-
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циального статуса и  применения мер налогового 
стимулирования.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,  ПРИНЯТЫЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Распоряжением Правительства Белгородской 
области от 29 августа 2011 года №  450-рп «Об 
обеспечении деятельности промышленного пар-
ка «Северный» Департамент экономического 
развития области определен уполномоченным 
органом Правительства области по вопросам 
координации работы по созданию и  функцио-
нированию промышленного парка, открытое 
акционерное общество «Дирекция по развитию 
промышленных зон» является единым операто-
ром по управлению комплексом недвижи мости.

  Постановлением Правительства области от 16 июля 
2012 года № 273-пп «Об обеспечении деятельности 
производственного бизнес-инкубатора энерго-
сберегающих технологий» утверждено положение 
о  производственном бизнес-инкубаторе энерго-
сберегающих технологий, расположенном на тер-
ритории промышленного парка «Северный».

  Распоряжениями Правительства Белгородской 
области начиная с  2012 года предусмотрена фи-
нансовая поддержка резидентов промышленного 
парка в форме предоставления субсидий за счет 
средств областного и  федерального бюджетов 
на выкуп производственных помещений, рас-
положенных на территории промпарка, на кон-
курсной основе и  субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой субъекта малого и среднего 
предпринимательства лизинговых платежей.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Уполномоченным органом определен Департа-
мент экономического развития Белгородской об-

ласти, исполнителем  — ОГБУ «Белгородский ре-
гиональный ресурсный инновационный центр», 
имеющего положительный опыт создания иннова-
ционного бизнес-инкубатора в г. Белгороде. 

В целях привлечения внебюджетных инвестиций 
и представления в данном проекте интересов пред-
приятий-резидентов промышленного парка создано 
ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон». 
В  2009 году строительство инфраструктуры про-
мышленного парка (системы автономного водоснаб-
жения, водоотведения и  теплоснабжения, рекуль-
тивация и  вертикальная планировка территории, 
строительства внутриплощадочной дорожной сети) 
осуществлялось за счет средств областного бюджета. 

В 2010–2011 годах данный проект одобрен Мин-
экономразвития России для предоставления суб-
сидии из федерального бюджета на реализацию 
мероприятия «Реализация иных мероприятий по 
поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства» на условиях софинансирования за 
счет средств областного бюджета.

Построенная и  введенная в  эксплуатацию 
 инфра структура промышленного парка передана 
Правительством Белгородской области в оператив-
ное управление ОАО «Дирекция по развитию про-
мышленных зон».

Строительство производственных помеще-
ний промышленного парка осуществляется за счет 
привлеченных кредитных ресурсов, обеспеченных 
 государственной гарантией Белгородской области, 
а также за счет целевого займа ОГАУ СЗН «Фонд го-
сударственного имущества Белгородской области». 

Привлечение кредитных средств позволило 
предложить субъектам малого и  среднего пред-
принимательства уникальные условия для разме-
щения производства в  промпарке. На основании 
заключаемых с ОАО «Дирекция по развитию про-
мышленных зон» договоров производственное 
предприятие в течение периода строительства вно-
сило только 10% от согласованной стоимости про-
изводственного объекта, остальные средства ин-
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вестировала управляющая компания. После ввода 
объекта в эксплуатацию предприятие имеет выбор: 
или доплатить оставшиеся 90% и  получить гото-
вый производственный объект в  собственность, 
или заключить договор аренды с постепенным вы-
купом до 2019 года, уже занимаясь производствен-
ной деятельностью. При этом арендная ставка не 
взимается, все платежи засчитываются в  оплату 
выкупной стоимости.

В настоящее время ОАО «Дирекция по развитию 
промышленных зон» осуществляет поиск и  разме-
щение резидентов промпарка, строительство произ-
водственных помещений «под ключ» с последующей 

продажей или сдачей в аренду, оказывает услуги по 
водо-, теплоснабжению и водоотведению, доставке 
работников ведомственным транспортом, а  также 
ведет работы по озеленению, уборке и  охране тер-
ритории промышленного парка.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования составляет 2,0 млрд. 
руб., в том числе: 

  субсидии областного и  федерального бюдже-
тов на создание инженерной инфраструктуры 
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промышленного парка   — 446,5 млн. руб., из 
них — 276,5 млн. руб.  — федеральный бюджет, 
170,0 млн. руб. — областной бюджет;

  кредитные ресурсы  — 309,0 млн. руб. для 
строительства производственных помещений 
на территории промпарка, из них кредитные 
ресурсы ОАО «Северинвестбанк», привле-
ченные в  2011 году, на сумму 47,0 млн. руб. 
на 3 года под 13,5% годовых; кредитная линия 
ОАО «Российский Банк поддержки малого 
и  среднего предпринимательства», открытая 
в 2012 году, на сумму 262,0 млн. руб. на 7 лет 
под 10% годовых, обеспеченная государствен-
ной гарантией Правительства Белгородской 
области; 

  целевой заем ОГАУ СЗН «Фонд государственно-
го имущества Белгородской области» на сумму 
30 млн. руб. на 5 лет под 10% годовых для строи-
тельства производственных помещений на тер-
ритории парка; 

  денежные средства резидентов промышленного 
парка на сумму 1214,5 млн. руб.

В рамках программы развития малого и  сред-
него предпринимательства резидентам промпар-
ка на конкурсной основе в  течение 2012–2013 го-
дов  предоставлена государственная поддержка на 
 общую сумму 75,86 млн. руб. по следующим меро-
приятиям:

  субсидирование части затрат, произведенных 
резидентами промышленных парков на выкуп 
объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории промышленных парков,  — 71,71  млн. 
руб.;

  содействие развитию лизинговой деятельности 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства — 4,01 млн. руб.;

  субсидирование части затрат субъектов мало-
го и  среднего предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в  рос-
сийских кредитных организациях для строи-

тельства производственных зданий, строений, 
сооружений и  (или) приобретения оборудо-
вания, производственных зданий в  целях соз-
дания и  (или) развития и  (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) — 0,14 млн. 
руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вблизи г. Белгорода создана промышленно-про-
изводственная территория с развитой инженерной 
и транспортной инфраструктурой. 

В настоящее время в  производственных по-
мещениях, полностью оснащенных современной 
 инфраструктурой, размещены и  осуществляют 
 деятельность 12 производственных предприятий.

Выручка резидентов промпарка за 2013 год 
 составила 1,3 млрд. руб., общий объем налоговых 
отчислений в  бюджеты всех уровней  — 200 млн. 
руб., на 1 руб. вложенных бюджетных средств вы-
ручка резидентов составила 3 руб., налоговые от-
числения  — 0,45 руб., численность работающих 
416 человек, выработка на одного работающего  — 
2,9 млн. руб.

На территории промпарка размещен бизнес- 
инкубатор энергосберегающих технологий.

По состоянию на 1 января 2014 года площадь 
производственных помещений промышленного 
парка и  производственного бизнес-инкубатора 
 составляет 67,5 тыс. кв. м, в стадии проектирования 
и строительства находится более 12,5 тыс. кв. м.

ОАО «Дирекция по развитию промышленных 
зон» совместно с предприятиями-резидентами про-
мышленного парка «Северный» (ООО «Пик  Фарма 
Лек», ООО «НПФ ВИК», ООО «Белфармаком») 
вошли в  состав созданного в  2013 году биофарма-
цевтического кластера Белгородской области, соз-
дав ядро кластера  — производителей современной 
фармацевтической продукции.
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13
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» — особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
(Республика Татарстан)

РЕЗЮМЕ
Создание особых экономических зон является одним из широко используемых механизмов диверси-
фикации экономики и регионального развития, при этом важным является эффективная организация 
деятельности управляющей компании с  целью обеспечения высококачественной инфраструктурой, 
снижения административных барьеров и привлечения резидентов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Важное место среди всего многообразия инсти-
тутов развития Татарстана занимает Особая эконо-
мическая зона «Алабуга», ставшая центром притя-
жения инвесторов, реализующих перспективные, 
высокотехнологичные проекты в базовых отраслях 
экономики. ОЭЗ «Алабуга» действует с  2006 года 
и  на сегодня предоставляет инвесторам подготов-
ленную промышленную, инженерную, транспорт-
ную и  таможенную инфраструктуры, а  также ряд 
налоговых и таможенных льгот. За время существо-
вания ОЭЗ «Алабуга» удалось достичь значитель-
ных результатов в развитии, привлечь 42 компании, 
среди которых такие известные на мировом рынке 
компании, как Ford-Sollers, 3M, Armstrong, Saint-
Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group 
и др. В настоящее время ОЭЗ «Алабуга» также реа-
лизует проекты в  области коммерческой недвижи-
мости (индустриальный парк «Синергия» и  инду-
стриальный парк «А Плюс Парк Алабуга»), а также 
вносит свой вклад в социально-экономическое раз-
витие республики и страны в целом. 

Деятельность управляющей компании ОАО «ОЭЗ 
ППТ «Алабуга» направлена на снижение бюрократи-
ческих издержек инвесторов и на создание наиболее 
благоприятного инвестиционного климата. 

Начало строительства индустриальных парков 
«А Плюс Парк Алабуга» и  «Синергия», в  которых 

инвесторам предлагается арендовать современные 
готовые производственные помещения модульного 
типа, позволило значительно улучшить привлека-
тельность площадки ОЭЗ «Алабуга» для целого пула 
компаний, в  финансовой модели которых не пред-
усмотрены расходы на строительство собственных 
зданий. Модули индустриального парка «Синергия» 
на территории Особой экономической зоны «Алабу-
га» готовы к монтажу оборудования компаний-ре-
зидентов. Реализация проекта строительства инду-
стриального парка «А Плюс Парк Алабуга» с общей 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
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площадью 200 тыс. кв. м была запущена в 2013 году. 
Промышленные площади будут сдаваться в эксплуа-
тацию в 4 этапа, первая очередь строительства будет 
завершена в I квартале 2015 года. Первые инвесто-
ры данного проекта могут получить до 50 тыс. кв. м 
промышленных площадей.

Первым шагом в  развитии социальной инфра-
структуры вокруг ОЭЗ «Алабуга» стал проект стро-
ительства арендного жилья «Три медведя» и  меж-
дународной школы Alabuga International School. 
Международная школа станет первым в Приволжье 
международным образовательным учреждением. 
Сдача данного объекта запланирована на сентябрь 
2014 года. 

ОЭЗ «Алабуга» является частью профессиональ-
ных страновых ассоциаций: Американской торго-
вой палаты, Итало-Российской торговой палаты, 
Ассоциации Европейского бизнеса, Российско-Гер-
манской внешнеторговой палаты, Франко-Россий-
ской и Финско-Российской торговых палат. Данный 
факт, безусловно, способствует укреплению доверия 
и  налаживанию инвестиционного сотрудничества 
с иностранными деловыми кругами. Членство в раз-
личных страновых ассоциациях позволит увеличить 
информированность членов палаты о льготах и пре-

ференциях ОЭЗ и повысит общий уровень доверия 
компаний к Особой экономической зоне «Алабуга».

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Главная цель Особой экономической зоны «Ала-
буга»  — это решение стратегических задач разви-
тия государства в  целом и  Республики Татарстан 
в  частности за счет создания оптимальных  внеш-
неторговых, общеэкономических, социальных, 
региональных условий, комплексное решение ин-
фраструктурных проблем, снижение администра-
тивных барьеров. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

1) Решение Совета Елабужского муниципального 
района от 25 января 2006 года № 38 о предоставлении 
льготы по земельному налогу для резидентов ОЭЗ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и в целях сниже-

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
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ния налоговой нагрузки для резидентов ОЭЗ «Алабу-
га» на территории Елабужского района Республики 
Татарстан Совет Елабужского муниципального рай-
она решил предоставить льготу по земельному нало-
гу в виде освобождения от уплаты налога резидентам 
ОЭЗ «Алабуга» на 10 лет на земельные участки, рас-
положенные на территории ОЭЗ «Алабуга».

2) Закон Республики Татарстан от 28 ноября 
2003 года № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организа-
ций». В данном законе описываются налоговая став-
ка и налоговые льготы резидентов, порядок и сроки 
уплаты налога и авансовых платежей по налогу, срок 
действия отдельных налоговых льгот.

3) Закон Республики Татарстан от 29 ноября 
2002 года № 24-ЗРТ, от 26 ноября 2009 года «О транс-
портном налоге». В данном законе описываются об-
щие положения, налоговый и отчетный период, на-
логовые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки 
уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

4) Закон Республики Татарстан от 10 февраля 
2006 года №  5-ЗРТ «Об установлении налоговой 
ставки по налогу на прибыль для организаций-рези-
дентов Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, созданной на территории 
Елабужского района Республики Татарстан».

Закон устанавливает налоговую ставку по на-
логу на прибыль организаций, подлежащему за-
числению в  бюджет Республики Татарстан, для 
резидентов ОЭЗ «Алабуга» в отношении прибыли, 
полученной от деятельности, осуществляемой на 
территории ОЭЗ, в размере: 

  0% — в  течение пяти календарных лет начи-
ная с налогового периода, в котором впервые 
получена прибыль, подлежащая налогообло-
жению; 

  5% — в период с шестого по десятый календар-
ный год  включительно начиная с  налогового 
периода, в котором впервые получена прибыль, 
подлежащая налогообложению; 

  13,5% — по истечении десяти лет начиная с на-
логового периода, в котором впервые получена 
прибыль, подлежащая налогообложению. При 
этом обязательна по уплате федеральная часть 
налога на прибыль, которая составляет 2%. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Уставный капитал ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабу-
га» по состоянию на 18 июня 2014 года составляет 
22,6 млрд. руб. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание проекта ОЭЗ «Алабуга» позволило:
  привлечь иностранные и российские инвестиции 
(42 компании) на сумму 102,7 млрд. руб., из кото-
рых 63,7 млрд. руб. уже вложены в проекты;

  ежегодно дополнительно производить продук-
цию на сумму 34 млрд. руб.;

  создать порядка 4500 дополнительных рабочих 
мест;

  обеспечить поступление в  бюджетную систему 
Российской Федерации и Республики Татарстан 
свыше 2,4 млрд. руб. в год (данные за 2013 год).

Зоны опережающего развития 
в Республике Татарстан



Минэкономразвития России66

14
Технополис «Химград» (Республика Татарстан)

РЕЗЮМЕ 

Технополис «Химград»  — первый сертифицированный индустриальный парк России. Управляющей 
компанией является ОАО «УК «Идея Капитал». 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для создания проекта «Технополис «Химград» 
был предусмотрен редевелопмент промышленной 
территории ОАО «Тасма-Холдинг» площадью 131 га 
по принципу brown� eld путем создания современ-
ного индустриального комплекса, состоящего из 
 отдельно стоящих производственных зданий и адми-
нистративно-делового центра. Технополис «Хим-
град» был создан на основе постановления Каби нета 
министров Республики Татарстан в 2006 году. 

Площадка расположена в северо-западной части 
Казани на въезде в  город со стороны федеральной 
автомобильной трассы М-7 «Волга» Москва–Влади-
мир–Нижний Новгород–Казань–Уфа.

Технополис «Химград» является первой в  Рос-
сии сертифицированной индустриальной площад-
кой в области химии и переработки полимеров. 

Для редевелопмента была выбрана территория 
ОАО «Тасма-Холдинг» — предприятия с 80-летней 
историей. К началу 1990-х годов количество работа-
ющих на предприятии составляло 10 тыс. человек, 
общий объем производимой продукции превы-
шал 70 млн. кв.  м разного рода пленок. Но разви-
тие цифровых технологий в  фото- и  кино-инду-
стрии и  в  техническом рентген-контроле привело 
к  ухудшению финансового состояния компании. 
К 2005 году  загрузка производственных мощностей 
снизилась до уровня 5%.

Технополис «Химград» начал свою работу 
в авгус те 2006 года. В состав технополиса были пере-
даны незадействованные производственные площа-

ди, объекты инженерной инфраструктуры. Таким 
образом, была выбрана площадка для создания тех-
нополиса и  оказана поддержка предприятию ОАО 
«Тасма-Холдинг», которое вошло в число основных 
резидентов «Химграда». 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

На начальной стадии развития проекта госу-
дарство обеспечило комплексные вложения в  ин-
фраструктуру, включая сети энергоснабжения 
и модульные производственные корпуса, а частные 
инвесторы пришли на уже готовую в  инженерном 
плане площадку. 

Сформирован новый формат размещения ма-
лых и средних производственных компаний — мо-
дульные производственные корпуса свободной 
планировки с  выделением производственных бло-
ков с отдельными въездными группами для каждой 
компании-резидента, мобильными перегородками 
и возможностью расширения блоков по мере разви-
тия компаний.

Был проведен анализ мирового опыта разви-
тия химических предприятий. Одна из моделей 
 заключалась в  оптимизации производственных 
мощностей и  высвобождении незанятых в  основ-
ном производстве площадей с  дальнейшим фор-
мированием на этой базе индустриального парка 
(Wilton International, Миддлсборо, Великобритания; 
Hoechst, Франкфурт-на-Майне, Германия; Value Park, 
Дюссельдорф, Германия).
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С учетом данного опыта было принято решение 
о создании на территории промышленной площад-
ки ОАО «Тасма-Холдинг» индустриального парка. 
Отраслевая специализация «Химграда» была опре-
делена концентрацией в  регионе крупных химиче-
ских предприятий. 

Передача функции развития индустриального 
парка отдельной управляющей компании позволила 
сохранить основное производство и  получить до-
полнительную добавленную стоимость за счет аль-
тернативного использования незанятых площадей.

Основные цели проекта:
  создание современного индустриального парка 
отраслевой направленности с готовой инженер-
ной инфраструктурой;

  реконструкция и строительство производствен-
ных зданий нового формата, предназначенных 
для размещения высокотехнологичных произ-
водств;

  формирование зоны деловой активности, созда-
ние высокопроизводительных рабочих мест.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Постановление Кабинета министров Респуб-
лики Татарстан от 2 августа 2006 года №  389 
«О  создании индустриального парка «Химград» 
нефтехимического кластера на площадке ОАО «Тас-
ма-Холдинг» гласит:

В соответствии с Указом Президента Республи-
ки Татарстан от 4 июня 2001 года № УП-474 «О ме-
рах по стимулированию развития малого пред-
принимательства в  нефтехимическом комплексе 
Республики Татарстан» и  в  целях создания и  раз-
мещения на незадействованных площадях ОАО 
«Тасма-Холдинг» малых и  средних нефтехимиче-
ских производств Кабинет Министров Республики 
Татарстан постановил по п.1 принять предложение 
Республиканской межведомственной комиссии по 
экономическим и  социальным вопросам, муници-
пального образования города Казани и  открытого 

Макет технополиса «Химград»
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акционерного общества «Татнефтехиминвест-хол-
динг» о создании индустриального парка «Химград» 
неф техимического кластера на площадке ОАО «Тас-
ма-Холдинг».

2. В  рамках Закона Республики Татарстан от 
2  августа 2010 года №  63-ЗРТ «Об инновационной 
деятельности в  Республике Татарстан» Технополис 
«Химград» входит в состав субъектов инновацион-
ной деятельности Республики Татарстан. 

3. Технополис «Химград» принял участие 
в  Федеральной программе «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких техноло-
гий», утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р, 
в  рамках которой была проведена реконструкция 
инженерной инфраструктуры площадки. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

1. Министерством земельных и  имуществен-
ных отношений Республики Татарстан проведен 
конкурс по выбору управляющей компании для 
управления имуществом в целях создания и функ-
ционирования технопарков (индустриальных пар-
ков) в Республике Татарстан. Решением заседания 
конкурсной комиссии от 27 сентября 2006 года по-
бедителем конкурса признано ОАО «Управляющая 
компания «Идея Капитал».

2. Технополис «Химград» является членом Рос-
сийского союза химиков (с 2009 года); действитель-

ным и полномочным представителем НП «Гильдия 
управляющих и  девелоперов» в  Республике Татар-
стан (с 2009 года); членом НП «Ассоциация инду-
стриальных парков России» (с 2010 года). 

В апреле 2011 года Технополис «Химград» стал 
первым в Российской Федерации сертифицирован-
ным индустриальным парком, согласно классифи-
кации НП «Ассоциация индустриальных парков 
России».

3. Технополис «Химград» принял участие 
в  Федеральной программе «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких техноло-
гий», утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р, 
в  рамках которой была проведена реконструкция 
инженерной инфраструктуры площадки.

4. Совместно с компанией Infraserv Hoechst KG 
(управляющая компания крупнейшего в Германии 
индустриального парка Хёхст общей площадью 
~ 400 га), Франкфурт, Германия, разработан мастер-
план территории Технополиса «Химград».

5. Выстроена система оказания услуг резидентам 
площадки по принципу «одного окна». Технополис 
«Химград» оказывает резидентам более 30  видов 
услуг, включая услуги электро-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения, связи, маркетинговые услуги, 
услуги кадрового делопроизводства и  юридичес-
кого сопровождения, метрологические и логистиче-
ские услуги и др. 

В целях создания режима наибольшего благо-
приятствования с резидентов Технополиса «Хим-

Технополис «Химград». Инженерная инфраструктура
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град» плата за технологическое присоединение ко 
всем видам энергообеспечения на площадке не 
взимается.

6. С  участием ОАО «Татнефтехиминвест-хол-
динг» разработана схема сотрудничества с крупней-
шими республиканскими нефтехимическими пред-
приятиями ОАО «Нижнекамскнефтехим» и  ОАО 
«Казаньоргсинтез» в  части обеспечения централи-
зованных поставок сырья резидентам Технополиса 
«Химград».

7. С  начала работы Технополиса «Химград» 
к размещению на площадке было привлечено по-
рядка 230 компаний. По итогам 2013 года компа-
ниями «Химграда» было произведено продукции 
на общую сумму 14,6 млрд. руб. Доля инноваци-
онной продукции в  общем объеме продукции 
резидентов составляет 64% по итогам 2013 года. 
Объем налоговых поступлений в 2013 году соста-
вил 1,8 млрд. руб.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем государственных инвестиций (за период 
2007–2013 годов) — 1,4 млрд. руб. 

Объем частных инвестиций (за период 2007–
2013 годов) — 10,6 млрд. руб. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ УСПЕХА 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. Эффективная управляющая компания, спо-
собная решать сложные нестандартные задачи. 

2. Выход на рынок индустриальной недвижимо-
сти с новым продуктом — арендой производствен-
ных блоков (200–700 кв.  м), разделенных мобиль-
ными перегородками, расположенных в модульных 
производственных корпусах, оснащенных ком-
плексной инженерной инфраструктурой. Продукт 
ориентирован на малый и  средний бизнес, дина-
мичный в своем развитии и требующий качествен-
ных производственных площадей. Ранее на рынке 
были представлены логистические центры класса А, 
ориентированные на крупный бизнес, или же про-
изводственно-складские помещения классов C и D, 
ориентированные на «гаражный» бизнес.

3. Использование мирового опыта при раз-
работке концепции проекта. Мастер-план Тех-
нополиса «Химград» был разработан при уча-
стии управляющей компании Infraserv Höchst 
(Франкфурт-на-Майне, Германия). Компания 
явля ется лидирующим оператором индустриаль-
ной недвижимости Германии и  поставщиком ус-
луг компаниям-производителям в  области химии 
и фармацевтики в Европе. 

4. Старт модернизации Технополиса «Хим-
град» прошел в  рамках реализации государствен-
ной программы «Создание в  Российской Федера-
ции технопарков в  сфере высоких технологий». 
Были осуществлены вложения в  инженерную ин-
фраструктуру площадки, что позволило привлечь 
частных инвесторов для реализации конкретных 
бизнес-проектов. Всего за период 2007–2013 годов 
общий объем государственных инвестиций соста-
вил 1,4  млрд. руб ., общий объем частных вложе-
ний — 10,6 млрд. руб. 

5. Поэтапная реализация проекта с  плановым 
вводом как объектов инфраструктуры, так и  про-
изводственных помещений. Выделение этапов раз-

Технополис «Химград». Поставка сырья
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вития проекта происходило таким образом, чтобы 
обеспечить постепенное заполнение площадки с ра-
стущей загрузкой энергетических мощностей.

6. Обеспечение государственной поддержки ре-
зидентов площадки. 

Резидентами площадки являются компании 
малого и среднего бизнеса, работающие в области 
малотоннажной химии, переработки полимеров, 
нанотехнологий, ресурсосбережения и  энергоэф-
фективности, медицинских технологий. Компани-
ям предоставляется широкий спектр услуг, в  том 
числе:

  комплексная инженерная инфраструктура;
  сервисные и логистические услуги;
  бесплатное подключение к сетям энергоснабже-
ния;

  услуги по привлечению финансирования;
  поставка углеводородного сырья;
  работа по принципу «одного окна»;
  юридические, консалтинговые и маркетинговые 
услуги;

  инфраструктура безопасности (пожарная часть, 
медицинский пункт, охрана). 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект демонстрирует существенный соци-
ально-экономический эффект. В 2013 году созда-
но  6752  рабочих места. Годовой объем произво-
димой продукции в 2013 году составил 14,6 млрд.
руб.

Технополис «Химград». 
Цифры и факты
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15
Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа 
«Титановая долина» (Свердловская область)

РЕЗЮМЕ

Создание в Свердловской области крупной промышленной площадки с отраслевым акцентом на об-
работку титана и производство изделий из него.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Базовые задачи развития ОЭЗ «Титановая долина» сформулированы исходя из перспектив сотрудни-
чества с ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» — крупнейшим в мире и единственным в России про-
изводителем титановой продукции. Предприятие является первым поставщиком титана для AIRBUS 
INDUSTRIE и вторым — для компании BOEING. Сегодня корпорация поставляет на экспорт 70% своей 
титановой продукции, 30% идет на внутренний рынок. Основные российские потребители титана — 
авиастроительные заводы, а также работающие в кооперации с ними мотостроительные.
Наличие такого крупного партнера ориентирует развитие ОЭЗ «Титановая долина» на производства, 
имеющие технологическую привязку к производству титановой продукции и авиакомпонентов.
Более того, перед проектом поставлена стратегическая задача — сохранение и усиление роли России на 
мировом рынке титановой продукции, поскольку высокие темпы роста промышленности Китая и вы-
сокая скорость освоения китайскими специалистами технологий обработки титановой продукции по-
зволят сохранить конкурентное преимущество российской титановой продукции не более 5–10 лет.
Параллельно с «титановой» специализацией перед ОЭЗ «Титановая долина» поставлены задачи дивер-
сификации отраслевой структуры экономики Свердловской области за счет создания новых высоко-
технологичных производств и  увеличения степени переработки металлургической и  машинострои-
тельной продукции в регионе.
Для достижения обозначенных задач выделяются основные отрасли, которым будет отдаваться при-
оритет для размещения на территории ОЭЗ «Титановая долина»:

  производство и обработка титана;
  производство компонентов и оборудования для металлургии;
  машиностроение: производство станков и оборудования, точное машиностроение, тяжелое маши-
ностроение, в том числе энергетическое оборудование;

  производство строительных материалов.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Закон Свердловской области от 29 ноября 
2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль ор-

ганизаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области» (с изменениями от 
8 апреля 2013 года № 26-ОЗ).

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 19 июля 2013 года №  999-РП «Об ут-
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верждении основной части проекта планировки 
особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа «Титановая долина» на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа 
Свердловской области и  проекта межевания осо-
бой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа «Титановая долина» на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердлов-
ской области». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В 2011 году для оперативного решения вопро-
сов формирования особой экономической зоны 
в Свердловской области создана управляющая ком-
пания — ООО Управляющая компания «Титановая 
долина».

12 мая 2012 года ООО Управляющая компания 
«Титановая долина» преобразовано в  ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина».

В течение 2011 года и  первого полугодия 2012 
года УК «Титановая долина» осуществляла рабо-
ты по разработке проектной документации и  про-
движению проекта в рамках полномочий, передан-
ных Правительству Свердловской области, за счет 
средств Свердловской области и внебюджетных ис-
точников.

21 июля 2012 года между Минэкономразвития 
России и ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» подписа-
но Соглашение №  С-219-ОС/Д-25 об управлении 
особой экономической зоной промышленно-про-
изводственного типа, созданной на территории 
муниципального образования Верхнесалдинский 
городской округ Свердловской области.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ 
«Титановая долина» планируется осуществить за 
счет средств:

  федерального бюджета — 4799,49 млн. руб.;
  бюджета Свердловской области — 4701,09 млн. 
руб.;

  внебюджетных источников  — 8242,55 млн. 
руб.

Общая стоимость строительства объектов 
 инфраструктуры составляет 17 743,12 млн. руб.

В целях создания и  обеспечения функциони-
рования особой экономической зоны «Титановая 
долина» из областного бюджета в 2011–2014 годах 
выделены средства в размере 1791 млн. руб., в том 
числе:

  2011 год — 150 млн. руб.;
  2012 год — 300 млн. руб.;
  2013 год — 500 млн. руб.;
  2014 год — 841 млн. руб.

Особая экономическая зона промышленно-производственного 
типа «Титановая долина»
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Законом Свердловской области от 9 декабря 
2013  года №  125-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и  плановый период 2015 и  2016 годов» 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» предусмотрены 
бюджетные инвестиции в размере:

  2015 год — 946,6 млн. руб.;
  2016 год — 1257,3 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В период 2014–2016 годов планируется активное 
освоение участков якорных резидентов (текущего 
ООО «ВСМПО-Новые технологии» и  потенциаль-
ного  — СП Боинг). Одновременно с  ними будет 
осуществляться строительство заводов компаний 
ООО «Синерсис», ООО «Уральский оптический за-
вод», ООО «Праксайр Титановая долина», а  также 
проектирование мощностей и подготовка террито-
рии вновь привлеченными резидентами. Создание 
инфраструктуры первой очереди освоения ОЭЗ 
« Титановая долина» (295 га) планируется завершить 
в 2017 году.

Заявленный объем инвестиций резидентов 
в соот ветствии с соглашениями составляет порядка 
4,4 млрд. руб.

Алгоритм получения статуса резидента, 
ОЭЗ «Титановая долина»
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16
Автономное учреждение «Технопарк — Мордовия» 

РЕЗЮМЕ

Объединение существующей инновационной инфраструктуры и  инновационно активных предпри-
ятий в единый механизм, создание дополнительных стимулов для развития инновационного малого 
и среднего бизнеса на базе «Технопарк — Мордовия».

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

  Введены в  эксплуатацию обеспечивающие объекты (информационно-вычислительный комплекс, 
административный корпус, центр энергосберегающей светотехники, центр экспериментального 
производства).

  Существующая инновационная инфраструктура и инновационно активные предприятия объеди-
нены в единый механизм.

  «Технопарк — Мордовия» — часть сформированной сквозной инновационной структуры подготов-
ки кадров: отбор одаренной молодежи, учеба в Центре одаренных детей, учеба в вузах Республики 
Мордовия, работа в технопарке либо в компании-резиденте.

  Налажены связи с ведущими образовательными и научными центрами.
  Резидентам предоставляются услуги в области маркетинга, бизнес-планирования, информацион-
ных технологий.

  Оказание финансовой поддержки научно-техническим и инновационным проектам в виде государ-
ственного заказа или субсидий юридическим лицам.

  Создана правовая база для применения налоговых льгот для резидентов (на прибыль  — 13,5%, 
УСН — 5%, освобождение от уплаты налога на имущество).

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Автономное учреждение «Технопарк — Мордо-
вия» было создано путем его учреждения на осно-
вании распоряжения Правительства Республики 
Мордовия от 27 июля 2009 года №  310-р в  целях 
реализации государственной программы «Созда-
ние в  Российской Федерации технопарков в  сфе-
ре  высоких технологий», утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
10  марта 2006 года № 328-р.

АУ «Технопарк  — Мордовия»  — это элемент 
инновационной инфраструктуры Республики Мор-
довия, оснащенный необходимым специализиро-
ванным экспериментальным, диагностическим, 
метрологическим, научно-технологическим, произ-
водственным оборудованием и обладающий кадро-
выми ресурсами с компетенциями, позволяющими 
предоставить весь необходимый комплекс услуг для 
инновационных компаний.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОПАРКА РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ В ФОРМЕ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИМЕТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  Возможность получения бюджетных средств 
в виде субсидий на выполнение государственно-
го задания.

  Право осуществлять самостоятельную коммер-
ческую деятельность и распоряжаться получен-
ными от нее доходами.

Выбрано пять направлений деятельности АУ «Тех-
нопарк — Мордовия»: 

  Энергосберегающая светотехника;
  Электронное приборостроение;
  Волоконная оптика и оптоэлектроника;
  Информационные технологии;
  Нанотехнологии и наноматериалы.

В 2013 году Законом Республики Мордовия от 
19 июня 2013 года № 38-3 «О технопарке в сфере вы-
соких технологий в  Республике Мордовия» введено 
новое направление деятельности — «Биотехнологии». 

Цели и  задачи, поставленные технопарком, до-
стигаются за счет формирования ключевых специ-
ализированных центров коммерциализации ин-
новационных технологий, а  также объединения 
существующей инновационной инфраструктуры 
и  инновационно активных предприятий в  единый 
механизм.

В настоящее время введены в эксплуатацию объ-
екты:

  Информационно-вычислительный комплекс (ИВК). 
ИВК  — объект технопарка, предназначенный 
для размещения компаний, занимающихся 
преимущественно разработкой программного 
обеспечения, а  также тех организаций, чья де-
ятельность связана с  информационной средой, 
созданием информационных ресурсов и баз дан-
ных с применением современных технологий.

  Административный корпус (АК), обладающий 
офисно- лабораторными помещениями, осна-
щенными современным оборудованием.

  Центр энергосберегающей светотехники 
(ЦЭС)  — объект технопарка, представляющий 
собой научную, технологическую и  производ-
ственную базу для создания газоразрядных 
и  твердотельных источников света и  светотех-
нической электроники.

  Центр экспериментального производства (ЦЭП) — 
объект технопарка, обладающий современной 
инженерной и  технологической инфраструкту-
рой, предназначенный для коммерциализации 
инновационных проектов и опытного производ-
ства продукции резидентами технопарка.

В декабре 2014 года планируется ввод следую-
щих объектов:

  Инжиниринговый центр волоконной оптики 
(ИЦВО)  — объект технопарка, представляю-
щий собой центр отработки технологий полу-
чения специальных волоконных световодов 
и  волоконно -оптических приборов (лазеров, 
усилителей, датчиков и т. д.).

  Центр проектирования инноваций (ЦПИ)  — 
объект технопарка, предоставляющий ком-
плекс средств технологической поддержки 
производства прототипов инновационных 
продуктов. В  центре реализован технологиче-
ский процесс, на входе которого — предложе-
ния (результаты НИОКР), а на выходе — про-
тотип изделия.

АУ «Технопарк  — Мордовия» является частью 
сформированной в республике сквозной инноваци-
онной структуры подготовки кадров:

  Отбор одаренной молодежи;
  Учеба в Центре одаренных детей;
  Учеба в вузах Республики Мордовия;
  Работа в  АУ «Технопарк — Мордовия», либо 
в компании-резиденте.
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Кроме того, на базе технопарка планируется соз-
дание З кафедр, входящих в структуру учебных заве-
дений НИУ ИТМО, СПбГПУ и МГУ им. Н.П. Огаре-
ва. Учебный центр позволит готовить специалистов 
в  области волоконной оптики и  оптоэлектроники, 
при этом они будут обладать не только теоретиче-
скими знаниями, но и практическим  опытом.

В рамках выполнения мероприятия в  целях 
стимулирования инновационной активности были 
приняты нормативно-правовые акты, позволяющие 
резидентам технопарка пользоваться следующими 
налоговыми льготами:

  Налог на прибыль организаций в части суммы 
налога, подлежащей в  соответствии с  феде-
ральным законодательством зачислению в  ре-
спубликанский бюджет Республики Мордовия, 
уплачивается по сниженной ставке в  размере 
13,5% (вместо обычной налоговой ставки в раз-
мере 18%) при условии, что доля отгруженной 
научно-технической продукции в  общем объ-
еме отгруженных товаров составляет не менее 
50%.

  Налоговая ставка в  размере 5% при примене-
нии упрощенной системы налогообложения 
(вместо обычной налоговой ставки в  размере 
15%).

  Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций (вместо обычной налоговой став-
ки 2,2%) при условии, что доля отгруженной 
научно-технической продукции в  общем объ-
еме отгруженных товаров составляет не менее 
50%.

  Оказание финансовой поддержки научно-тех-
ническим и  инновационным проектам за счет 
средств республиканского бюджета Республи-
ки Мордовия. Предоставляется в виде государ-
ственного заказа Республики Мордовия или 
субсидий юридическим лицам.

  Предоставление из средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия социальных вы-
плат на возмещение части процентной ставки 
по кредитам (займам), полученным высококва-
лифицированными специалистами, привлечен-
ными в  организации, осуществляющие науко-

«Технопарк – Мордовия»
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емкие инновационные проекты на территории 
Республики Мордовия, на приобретение или 
строительство жилья, в том числе индивидуаль-
ного. Социальные выплаты предоставляются за-
емщикам ежемесячно в размере разницы между 
ставкой рефинансирования (учетной ставкой) 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату предоставления кредита 
(займа), и 3%.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон Республики Мордовия от 25 ноября 
2004 года № 77-3 «О снижении ставок по налогу на 
прибыль организаций» в  редакции Закона Респу-
блики Мордовия от 24 декабря 2010 года №  107-3 
«О внесении изменений в некоторые законы Респу-
блики Мордовия о налогах».

Постановление Правительства Республики Мор-
довия от 9 августа 2010 года № 324 «О предоставле-
нии финансовой поддержки научно- технической 
деятельности и  разработке инновационных проек-
тов в Республике Мордовия».

Постановление Правительства Республики 
Мор довия от 5 ноября 2008 года № 504 (редакция от 
10  мая 2011 года) «О  предоставлении социальных 
выплат заемщикам ипотечных жилищных кредитов 
(ипотечных зай мов)».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

За период реализации проекта с 2009 года из фе-
дерального и  регионального бюджетов было выде-
лено 4269,1 млн. руб., в том числе средств федераль-
ного бюджета  — 1913,3 млн. руб., регионального 
бюджета  — 2355,8 млн. руб. В  2014 году дополни-
тельно планируется направить 197,7 млн. руб. (фе-
дерального бюджета  — 176,1 млн. руб., региональ-
ного бюджета — 21,6 млн. руб.).

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По состоянию на 1 июня 2014 года статусом 
резидента АУ «Технопарк  — Мордовия» обладает 
51 организация.

В результате осуществления резидентской по-
литики технопарка, по состоянию на I квартал 
2014 года было создано 1512 высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Объем произведенной продук-
ции и  оказанных услуг компаниями-резидентами 
за период январь-март 2014 года составил 216 779,7 
тыс. руб. (в 2013 году — 582 304,6 тыс. руб.).

Сделав ставку на реализацию крупных иннова-
ционных проектов и  модернизацию производства, 
Республика Мордовия по темпам промышленного 
роста опередила многие регионы. В республике еже-
годно открываются десятки новых, высокотехноло-
гичных производств. 
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17
Создание технопарка 
«Технопарк Новосибирского Академгородка» 
(Новосибирская область) 

РЕЗЮМЕ

Формирование и развитие кластерной модели Академпарка в составе Центра информационных техно-
логий, Центра технологического обеспечения, Центра наноструктурированных материалов и Комплек-
са лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Создание и развитие Академпарка с решением следующих задач:
  Создание современной инфраструктуры, отвечающей требованиям развития высокотехнологич-
ных производств;

  Формирование креативной и комфортной «экосистемы» на территории Академпарка;
  Выполнение функций «системного интегратора» инновационной активности в регионе;
  Координация социальных программ развития резидентов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С целью создания технопарка Новосибирского 
Академгородка Правительством Новосибирской 
области совместно с Фондом «Технопарк Академго-
родка» (учрежден Правительством Новосибирской 
области, мэрией г. Новосибирска и Сибирским от-
делением Российской академии наук) в  2007 году 
было учреждено ОАО «Технопарк Новосибирского 
Академгородка».

Технопарк Новосибирского Академгородка 
(далее  — Академпарк)  — это комплексный техно-
логический парк, обладающий уникальной науч-
но-технологической и  деловой инфраструктурой, 
позволяющей создать наилучшие условия для ге-
нерации и  развития инновационных компаний 
и  успешного развития действующих высокотехно-
логичных предприятий: место, где научные разра-
ботки воплощаются в промышленные технологии. 

Направления деятельности Академпарка (клас-
теров):

  информационные и  телекоммуникационные 
технологии;

  биотехнологии и биомедицина;
  приборостроение и наукоемкое оборудование;
  новые материалы и нанотехнологии.

Общий объем планируемых инвестиций в про-
ект Академпарка, включая расходы на инженерную 
инфраструктуру, строительство зданий и  оснаще-
ние оборудованием, в том числе средства частных 
инвесторов, составляет 11 млрд. руб.

Основная цель создания Академпарка  — обеспе-
чение ускоренного развития высокотехнологичных 
отраслей экономики и превращение их в одну из ос-
новных движущих сил экономического роста региона.

Академпарк является частью Инновационного 
кластера информационных и  биофармацевтиче-
ских технологий Новосибирской области, програм-
ма развития которого утверждена Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 20 сен-
тября 2013 года № 399-п.
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Кластерная модель Академпарка представлена 
следующими элементами:

1. Центр информационных технологий и Центр 
коллективного пользования, включая центр обра-
ботки данных

Инжиниринговый центр размещен в  здании 
Центра информационных технологий Академпарка, 
где более 26 тыс. кв. м комфортных офисных поме-
щений с  подземной парковкой, конференц-залами, 
местами для отдыха и питания, проведения выста-
вок и  тематических мероприятий. Перечень услуг 
и требований к оснащению инжинирингового цен-
тра осуществляет ИТ-сообщество в   ПП «СибАка-
демСофт».

2. Центр технологического обеспечения
В Академпарке представлены различные виды 

производств, позволяющие сопровождать изобре-
тательскую деятельность от эскиза и  чертежа до 
создания опытного экземпляра и  эксперименталь-
ной партии.

Центр технологического обеспечения представ-
ляет собой приборостроительный бизнес-инкуба-
тор и учебный центр «Zoomer».

Бизнес-инкубатор имеет специальную техно-
логическую зону, которая дополняет возможности 
инфраструктуры Центра технологического обеспе-
чения.

На данный момент приборостроительный биз-
нес-инкубатор состоит из двух помещений: офис-
ные рабочие места (600 кв. м, 65 рабочих мест) 
и производственные помещения (210 кв. м, 7 рабо-
чих боксов).

Технологическая зона имеет два участка; меха-
нический и радиоэлектронный, которые оборудова-
ны по современным технологическим требованиям. 
Технологическая зона может выполнять функции 
Центра коллективного пользования.

«Zoomer»  — это инжиниринговый учебный 
центр, созданный на базе приборостроительного 

инкубатора Академпарка. Также он является обра-
зовательно-технологической платформой, цель ко-
торой  — системное решение проблемы кадрового 
дефицита компаний, занимающихся наукоемким 
производством, повышение интереса школьников 
и студентов к деятельности в области наукоемкого 
производства.

Целевая аудитория центра представлена тремя 
категориями:

  студенты, магистранты инженерных и  есте-
ственно-научных специальностей различных 
 вузов;

  резиденты приборостроительного инкубатора 
и  сотрудники инновационных компаний Ака-
демпарка;

  школьники.

3.  Центр наноструктурированных матери-
алов

Центр Наноструктурированныхматериалов 
«Сиг ма» входит в  четверку первых, созданных 
в России наноцентров и обладает всей необходимой 
в индустрии нанотехнологий инфраструктурой.

4. Комплекс лабораторно-производственных 
зданий компаний-резидентов

Данный комплекс представляет собой Медико-
биологический центр, который располагает следую-
щими технологиями:

  Химическая лаборатория.
  Лаборатория стандартных биотехнологий.
  Аналитическая лаборатория.
  Участок изготовления малых форм биопрепа-
ратов.

Биоинкубатор разделен на 3 основных блока:
1-й этаж — административные помещения раз-

личного назначения;
2-й этаж — лабораторные помещения;
3-й этаж кабинеты, технологические помеще-

ния и помещения складского назначения.
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В настоящее время в  Академпарке активно 
развиваются новые образовательные проекты, 
нацеленные на подготовку инновационной эконо-
мики.

С 2010 года в  рамках восьми инновационных 
школ участниками стали 1000 человек, более 300 
экспертов принимали участие в  отборе и  работе 
с  проектами и  проектными командами. 50 старта-
пов стали резидентами специализированных биз-
нес-инкубаторов.

Сформировано сообщество экспертов и менто-
ров, которые сопровождают проекты после школ, 
например в бизнес-инкубаторах. 

В приборостроительном бизнес-инкубаторе 
Академ парка открыли учебный центр «Zoomer». 
Здесь студенты и  школьники будут заниматься 
3D-про ектированием и  разработкой электронной 
«начинки» для разных устройств.

В рамках взаимодействия с ФГБОУ ВПО «Ново-
сибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет» (далее — НГУ) проходят 
конкурсы «Факел», направленные на выращивание 
новых бизнесов и формирование современной биз-
нес-культуры у молодого поколения.

В рамках сотрудничества с  НГУ работают сту-
денческие клубы инноваторов, принадлежащие как 
пространству НГУ, так и пространству Академпарка.

При поддержке приборостроительного кластера 
Академпарка проводится Турнир Юных Физиков 
(ТЮФ), участники которого уже попадают на меж-
дународные соревнования.

В Академпарке в  тесной связи работает Центр 
работы с одаренными детьми.

При поддержке Академпарка с  участием трех 
кластеров реализуется проектное образование в се-
тевой межвузовской магистратуре.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

В настоящее время в  Новосибирской области 
действует ряд нормативно-правовых актов, направ-
ленных на создание и развитие Академпарка:

  Закон Новосибирской области от 15 декабря 
2007 года № 178-03 «О политике Новосибирской 
области в сфере развития инновационной систе-
мы». Настоящий Закон регулирует отношения 
по формированию и реализации политики Но-
восибирской области в сфере развития иннова-
ционной системы.

  Распоряжение Губернатора Новосибирской об-
ласти от 3 декабря 2007 года № 474 «О стратегии 
социально-экономического развития Новоси-
бирской области на период до 2025 года».

  Распоряжение Губернатора Новосибирской об-
ласти от 19 октября 2009 года №  254-р «Об ут-
верждении Концепции развития инновацион-
ной деятельности в  экономике и  социальной 
сфере на территории Новосибирской области».

  Постановление Правительства Новосибирской 
области от 30 сентября 2010 года №  159-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
«Создание и развитие в Новосибирском Академ-

Технопарк «Технопарк Новосибирского Академгородка»
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городке технопарка в сфере высоких технологий 
на 2011–2014 годы». Данным постановлением 
Правительства Новосибирской области утверж-
дена соответствующая долгосрочная целевая 
программа.

  Распоряжение Правительства Новосибирской 
области от 17 февраля 2012 года №  44-рп «Об 
утверждении Концепции долгосрочной целевой 
программы «Государственная поддержка ком-
плексного развития Советского района города 
Новосибирска и  новосибирских научных цен-
тров СО РАН и СО РАМН на 2012–2016 годы».

  Постановление Правительства Новосибирской 
области от 16 апреля 2012 года № 187-п «Об ут-
верждении Концепции кластерной политики 
Новосибирской области». Данным постанов-
лением утверждена Концепция кластерной по-
литики Новосибирской области на 2012–2015 
годы и на период до 2020 года: утвержден упол-
номоченный орган Новосибирской области по 
вопросам реализации кластерной политики Но-
восибирской области (Министерство экономи-
ческого развития Новосибирской области).

  Постановление Правительства Новосибирской 
области от 1 февраля 2013 года № 41-н «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы 
«Государственная поддержка комплексного раз-
вития Советского района города Новосибирска 
и  новосибирских научных центров СО РАН 
и СО РАМН на 2013–2017 годы». 

  Постановление Правительства Новосибир-
ской области от 20 сентября 2013 года № 399-п 
«Об утверждении программы государственной 
поддержки развития Инновационного класте-
ра информационных и  биофармацевтических 
технологий Новосибирской области на период 
2013–2017 годов». 

  Распоряжение Губернатора Новосибирской об-
ласти от 20 сентября 2013 года № 199-р «О мерах 
по реализации кластерной политики на терри-
тории Новосибирской области». Данным распо-

ряжением установлено, что государственное ав-
тономное учреждение Новосибирской области 
«Агентство формирования инновационных про-
ектов «АРИС» является Центром кластерного 
развития Новосибирской области и осуществля-
ет функции специализированной организации, 
осуществляющей координацию деятельности, 
организацию участников Инновационного кла-
стера информационных и биофармацевтических 
технологий Новосибирской области.

  Постановление Правительства Новосибирской 
области от 30 декабря 2013 года №  199-р «Об 
утверждении порядка предоставления субси-
дий государственным юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) на реализацию 
мероприятий программы государственной под-
держки развития инновационного кластера ин-
формационных и  биофармацевтических техно-
логий на период 2013–2017 годов».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Суммарные инвестиции в создание Академпар-
ка составили:

  2206 млн. руб. — федеральный бюджет,
  2155 млн. руб. — региональный бюджет,
  2283 млн. руб. — частные инвестиции (инвести-
ции резидентов Академпарка).

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая площадь объектов, предусмотренных 
к  строительству в  рамках проекта Академпарка на 
конец 2014 года: 94 251 кв. м, в т.ч. за счет средств 
частных инвесторов: 36 215 кв. м;

Площадь введенных в эксплуатацию объектов на 
текущий момент: 77 682 кв. м, в т.ч. за счет средств 
частных инвесторов: 22 807,9 кв. м;
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Резиденты Академпарка — 289 инновационных 
компаний;

Резиденты бизнес-инкубатора — 72 стартапа;
Численность сотрудников в  компаниях-рези-

дентах — 7748 человек;
Сумма уплаченных резидентами налогов и взно-

сов за 2013 год — 2 млрд. руб.;
Созданы прецеденты кратного роста компаний:

  ООО «Аэросервис» с 2010 по 2013 год увеличило 
количество сотрудников в 3,5 раза, а выручку — 
в 24 раза;

  ООО «Шемрок Мобайл» увеличило выручку 
с 2011 по 2013 год в 2,6 раза; 

  ЗАО «АВАНТЕЛ» увеличило выручку с 2011 по 
2013 год в 3,6 раза.

В 2014 году завершается этап становления Ака-
демпарка как инфраструктурного элемента реги-
ональной инновационной системы, обеспечиваю-
щего комплексную поддержку при формировании 
новых и развитии действующих бизнесов в высоко-
технологичных сферах.

Создана жесткая инфраструктура, включаю-
щая в  себя объекты недвижимости, находящиеся 
в  собственности инновационных компаний или 
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 
обеспеченная необходимыми инженерными сетями 
и сервисами для их содержания.

Введено в строй 15 крупных объектов инженер-
ной инфраструктуры, обеспечивающих на долго-
срочную перспективу жизнедеятельность не только 
Академпарка, но и  отдельных микрорайонов Ака-
демгородка.

На пяти площадках Академпарка общей площа-
дью 10,1 га сданы в  эксплуатацию объекты недви-
жимости суммарной площадью 77,7 тыс. кв. м.
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18
Создание технопарка «Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий» (Новосибирская область) 

РЕЗЮМЕ

В Новосибирской области на территории муниципального образования рабочий поселок Кольцово соз-
дан «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» (далее — Биотехнопарк), который является 
частью Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий Новосибир-
ской области (программа развития утверждена Постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 20 сентября 2013 года № 399-п).

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Новосибирской области сложился центр науч-
ных и прикладных компетенций в областях биотехно-
логии, фармакологии и медицины. Наличие развитого 
научно-технического, образовательного и инноваци-
онного комплекса в  данных областях является важ-
нейшим конкурентным преимуществом региона. 
Инициатором разработки программы развития Био-
технопарка является Правительство Новосибирской 
области, администрация наукограда Кольцово.

ОАО «УК «Биотехнопарк» создано 6 сентября 
2011 года Акционерами являются Департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибирской об-
ласти и муниципальное образование администрация 
рабочего поселка Кольцово. ОАО УК «Биотехнопарк» 
занимается организацией развития биофармацевти-
ческого направления в Инновационном кластере ин-
формационных и  биофармацевтических технологий 
Новосибирской области. В состав совета директоров 
ОАО «УК «Биотехнопарк» входят представители про-
фильных министерств Новосибирской области в сфе-
ре инвестиций, образования, науки и  инноваций, 
промышленности и предпринимательства, руководи-
тели ведущих организаций — участников Инноваци-
онного кластера информационных и  биофармацев-
тических технологий Новосибирской области.

Стратегией развития Биотехнопарка является 
развитие двух направлений:

  создание условий для размещения достаточно 
крупных современных фармацевтических про-
изводств;

  создание условий для развития инновационных 
компаний и трансфера технологий.

Реализация первого направления создаст се-
рьезные предпосылки для развития наукограда, 
формирования заказа для инновационных компа-
ний, обеспечения прироста налоговой базы, ко-
торый обеспечит возможность реинвестирования 
в развитие инновационной инфраструктуры.

Реализация второго направления предполагает со-
здание в соответствии с мировыми стандартами разви-
того комплекса офисных и лабораторных зданий и со-
оружений технопарка, включая Центр коллективного 
пользования (ЦКП), оснащенный высококлас сным 
лабораторным и  исследовательским оборудованием, 
используемым как сложившимися компаниями, так 
и  начинающими инновационными компаниями. Он 
был создан в целях развития инновационной инфра-
структуры Новосибирского научно-технологического 
парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово.

Структура Биотехнопарка состоит из двух ос-
новных зон, различных по назначению и  уровню 
оказываемой поддержки:

  зоны инновационного развития;
  коммерческой зоны для размещения зрелых 
науко емких бизнесов.
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Важнейшим элементом Биотехнопарка является 
Центр коллективного пользования  — специальная 
зона для формирования и  поддержки роста начи-
нающих компаний с  расширенным набором льгот 
и сервисов.

В коммерческой зоне размещаются состоявши-
еся наукоемкие компании, производящие продук-
цию, соответствующую профилю Биотехнопарка, 
прошедшие установленную процедуру отбора и по-
лучившие статус резидента Биотехнопарка.

В настоящее время идет процесс развития 
и  укомплектования оборудованием зоны иннова-
ционного развития, в связи с этим преждевременно 
говорить о резидентах ЦКП.

С резидентами коммерческой зоны Биотехно-
парка проводятся интенсивные переговоры, в  ре-
зультате которых можно охарактеризовать ее пер-
вых резидентов.

Первым резидентом Биотехнопарка стала ком-
пания ООО «СФМ-Фарм». В  соответствии с  инве-
стиционным соглашением компания сооружает на 
площадке Биотехнопарка производственно-фар-
мацевтический комплекс. Сооружение комплекса 
предусматривает объем инвестиций в размере 1150 
млн. руб. и создание 60 рабочих мест до 2016 года.

На территории Биотехнопарка ООО «СФМ-
Фарм» использует уникальную технологию электрон-
но-лучевого синтеза полимерных носителей с  раз-
личными фармсубстанциями (AXIS-технология). 
Данная технология позволяет создавать новые 
фармкомпозиции с  ранее известными, но неис-
пользуемыми в  силу различных причин (токсич-
ность, низкая биодоступность, иммуногенность 
и т. п.) веществами. Фактически появилась возмож-
ность применения единой технологии для создания 
множества принципиально новых фармпрепара-
тов  — фармконвейер. AXlS-технология позволяет 
изменять в  положительную сторону свойства фар-
мацевтических субстанций, сокращает срок созда-
ния новых продуктов с 8–10 до 1–3 лет, сокращает 
затраты на создание новых продуктов с 1 млрд. до 

10–30 млн. долл., позволяет превратить процесс 
создания новых продуктов в  «конвейер», снижает 
себестоимость производства. По инициативе ком-
пании «СФМ-Фарм» на базе Биотехнопарка создан 
первый центр электронно-лучевой обработки. На 
территории первого корпуса в  условиях беспреце-
дентной безопасности были установлены 2 аппара-
та электронно-лучевого синтеза, один из которых 
используется непосредственно для производства 
фармакологической линейки препаратов компании. 
Второй задействован для проведения комплексной 
стерилизации расходных материалов медицинского 
назначения, пищевых продуктов и проведения опы-
тов по изменению свойств привычных материалов 
(стекло, резина, пластик и пр.).

В 2014 году на площадке Биотехнопарка присту-
пают к  реализации инвестиционных проектов по 
организации высокотехнологичного производства 
инновационных продуктов функционального пита-
ния из местного молочного сырья, по производству 
наборов реагентов, по созданию высокотехнологич-
ного автоматизированного центрального логисти-
ческого центра. Наличие на площадке Биотехно-
парка такого центра представляется весьма важным 
с  точки зрения формирования ядра биофармацев-
тического кластера и  представления участникам 
кластера качественных услуг в данном направлении.

В настоящее время ОАО «УК «Биотехнопарк» 
и фармацевтическая компания Р� zег ведут перего-
воры о создании исследовательского подразделения 
на площадке Биотехнопарка.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Согласно Стратегии социально-экономическо-
го развития Новосибирской области на период до 
2025  года, утвержденной постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 3 декабря 2007 года, 
инновационное развитие является важнейшим 
стратегическим приоритетом развития Новосибир-
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ской области. Данное распоряжение Правительства 
Новосибирской области утверждает концепцию 
ДЦП и  устанавливает сроки подготовки соответ-
ствующей программы. В соответствии с Постанов-
лением Правительства Новосибирской области от 
29 августа 2011 года № 381-п «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Создание науч-
но-технологического парка в  сфере биотехнологий 
в  наукограде Кольцово на 2011–2015 годы» основ-
ными задачами программы являются:

  Определение границ, решение вопросов право-
пользования земельными участками, включае-
мыми в территорию Биотехнопарка.

  Создание объектов инженерной, транспортной 
и  общественной инфраструктуры, необходи-
мой для функционирования площадок Биотех-
нопарка.

  Создание инновационной и  сервисной инфра-
структур Биотехнопарка.

  Создание условий для привлечения, подготов-
ки и  закрепления высококвалифицированных 
кадров для инновационной инфраструктуры 
и компаний-резидентов Биотехнопарка.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Правительства Новосибирской 
области от 16 апреля 2012 года № 187-п «Об утверж-
дении Концепции кластерной политики Новосибир-
ской области». Данным постановлением утверждена 
Концепция кластерной политики Новосибирской 

Проект здания Биотехнопарка в наукограде Кольцово
Новосибирской области
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области на 2012–2015 годы и на период до 2020 года; 
утвержден уполномоченный орган Новосибирской 
области по вопросам реализации кластерной поли-
тики Новосибирской области (Министерство эко-
номического развития Новосибирской области).

Постановление Правительства Новосибирской 
области от 20 сентября 2013 года № 399-п «Об утверж-
дении программы государственной поддержки раз-
вития Инновационного кластера информационных 
и биофармацевтических технологий Новосибирской 
области на период 2013–2017 годов». Данным поста-
новлением Правительства Новосибирской области 
утверждена Программа государственной поддержки 
развития Инновационного кластера информацион-
ных и  биофармацевтических технологий Новоси-
бирской области на период 2013–2017 годов, а также 
определен уполномоченный орган исполнительной 
власти Новосибирской области для осуществления 
взаимодействия с  Министерством экономического 
развития России и федеральным органом исполни-
тельной власти — главным распорядителем средств 
федерального бюджета (Министерство экономиче-
ского развития Новосибирской области).

Распоряжение Губернатора Новосибирской об-
ласти от 20 сентября 2013 года № 199-р «О мерах по 
реализации кластерной политики на территории 
Новосибирской области». Данным распоряжением 
установлено, что государственное автономное уч-

реждение Новосибирской области «Агентство фор-
мирования инновационных проектов «АРИС» явля-
ется Центром кластерного развития Новосибирской 
области и осуществляет функции специализирован-
ной организации, осуществляющей координацию 
деятельности организаций  — участников Иннова-
ционного кластера информационных и  биофарма-
цевтических технологий Новосибирской области.

Постановление Правительства Новосибирской 
области от 30 декабря 2013 года №  568-п «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждени-
ям) на реализацию мероприятий программы госу-
дарственной поддержки развития инновационного 
кластера информационных и биофармацевтических 
технологий Новосибирской области на период 
2013–2017 годов».

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам реализации долгосрочной це-
левой программы «Создание научно-технологиче-
ского парка в  сфере биотехнологий в  наукограде 
Кольцово на 2011–2015 годы» к 2016 года ожидается 
достижение следующих показателей социально-эко-
номической эффективности:

  выручка от реализации продукции резидентов 
Биотехнопарка составит не менее 1,85 млрд. руб.;

  количество компаний-резидентов составит не 
менее 16;

  количество рабочих мест, созданных в компани-
ях-резидентах Биотехнопарка, а также в компа-
ниях инновационной и сервисной инфраструк-
туры, составит 0,94 тыс.;

  объем налоговых поступлений от деятельности 
компаний-резидентов Биотехнопарка в бюджет-
ную систему Новосибирской области после вы-
хода на проектную мощность (2013–2020 годы) 
составит 1,5 млрд. руб.

Проект размещения в качестве резидента
группы компаний «СФМ»
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19
Создание и функционирование в Тамбовской области 
инвестиционной площадки производственного типа 
«Индустриальный парк «Тамбов» 

РЕЗЮМЕ

В соответствии с  постановлением администрации Тамбовской области от 30 июля 2009 года №  902. 
«О создании инвестиционной площадки производственного типа «Индустриальный парк «Тамбов» на 
базе открытого акционерного общества «Пигмент» создана и действует инвестиционная площадка про-
изводственного типа «Индустриальный парк «Тамбов». В настоящее время на территории площадки 
успешно работают 19 резидентов и 6 кандидатов в резиденты (субъекты малого предпринимательства), 
создано 440 рабочих мест, выручка от реализации продукции за 2013 год составила 5,4 млрд. руб. 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОАО «Пигмент» выпускает химическую про-
дукцию для различных отраслей, в том числе строи-
тельной, деревоперерабатывающей, лакокрасочной, 
нефтехимической, целлюлозно-бумажной, легкой. 
Опыт работы предприятия в промышленном секто-
ре насчитывает шесть с половиной десятилетий. 

Оценка эффективности деятельности ОАО 
«Пигмент» показала, что предприятие проводит ре-
ализацию ряда инвестиционных проектов по техни-
ческому перевооружению производства, в том числе 
два — с государственной поддержкой из областного 
бюджета: реконструкция и модернизация основных 
технологических схем производства пигментов, до-
бавок к бензинам, производства собственной элек-
троэнергии (мини-ТЭС) мощностью 6 МВт/час. В то 
же время анализ показал, что ОАО «Пигмент», обла-
дает избытком инфраструктуры, производственных 
мощностей и  земельных участков и  одновременно 
располагает собственной научной базой, а  также 
мощным кадровым потенциалом и  поэтому явля-
ется потенциальным претендентом для организа-
ции инвестиционной площадки производственного 
типа «Индустриальный парк «Тамбов». 

В соответствии с  законодательными и  норма-
тивными актами и в целях поддержки и эффектив-

ного развития малого и среднего предприниматель-
ства в г. Тамбове и Тамбовской области участникам 
инвестиционной площадки были созданы выгодные 
условия для ведения бизнеса: они используют сво-
бодные земельные участки, производственные зда-
ния, инженерные сети и транспортные коммуника-
ции на привлекательных условиях. Это позволило 
привлечь отечественных и  иностранных инвесто-
ров, предпринимателей, способных оперативно ор-
ганизовать производство продукции и услуг.

В «Индустриальном парке «Тамбов» созданы 
все условия для эффективной организации бизнеса 
в производственной сфере. Важным преимуществом 
является его развитая инфраструктура, включающая 
в себя энергетическую систему, транспортный ком-
плекс, складское хозяйство, телекоммуникационные 
сети и другое. Инженерное оснащение площадки по-
зволяет быстро решать разнообразные бизнес-зада-
чи. В том числе резиденту не придется тратить вре-
мя на получение разрешений, а также на выполнение 
непосредственно технических работ при подключе-
нии тепла, газа, воды и других ресурсов.

При реализации инвестиционного проекта ре-
зидент получает возможность претендовать на 
государственные преференции. Резидент может 
рассчитывать на содействие собственника парка  — 
ОАО «Пигмент». Начиная бизнес как участник «Ин-
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дустриального парка «Тамбов», резидент становится 
партнером открытого акционерного общества «Пиг-
мент», крупнейшего производственного комплекса 
на территории Тамбовской области.

В рамках индустриального парка «Тамбов» выгод-
но работать предприятиям химической направлен-
ности — для этого есть и технологическая, и научно-
исследовательская базы. «Пигмент» может снабжать 
резидента сырьем, это, в свою очередь, позволяет го-
ворить о перспективах создания на инвестиционной 
площадке производств, нацеленных на выпуск про-
дукции с высокой добавленной стоимостью.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

В целях реализации мероприятия была создана 
правовая база, приняты законодательные и  нор-
мативные акты Тамбовской области и  городско-
го округа Тамбов: Закон Тамбовской области от 
6  марта 2014 года № 383-З «О государственной инве-
стиционной политике и поддержке инвестиционной 
деятельности в  Тамбовской области»; постановле-
ние администрации Тамбовской области от 18 июня 
2008 года №  748 «Об утверждении Положения об 
инвестиционных площадках Тамбовской области» 
(ред. от 28 июля 2011 года); постановление админи-
страции Тамбовской области от 30 июля 2009  года 
№ 902 «О создании инвестиционной площадки про-
изводственного типа «Индустриальный парк «Там-
бов» на базе открытого акционерного общества 
«Пигмент» (в ред. от 3 мая 2011 года); распоряжение 
администрации Тамбовской области от 30 сентября 
2009 года № 345-р «Об утверждении реестра инве-
стиционных площадок Тамбовской области» (в ред. 
от 10 июня 2010 года); решение Тамбовской город-
ской Думы от 9 ноября 2005 года № 74 «Об установ-
лении земельного налога на территории города Там-
бова (в ред. от 27 ноября 2013 года).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Дальнейшее развитие строится на привлечении 
в качестве резидентов производственных предпри-
ятий, способствующих развитию интеграции пере-
работки продукции и использованию услуг действу-
ющих резидентов индустриального парка «Тамбов».

Постановлением администрации Тамбовской 
области от 18 июня 2008 года №  748 «Об утверж-
дении положения об инвестиционных площадках 
Тамбовской области» не только установлено, что 
является инвестиционной площадкой, но и  урегу-
лирован вопрос управления инвестиционной пло-
щадкой, права участников в  пользовании землей, 
зданиями, сооружениями, находящимися на терри-
тории инвестиционной площадки, на условиях их 
аренды (суб аренды) или в ином порядке и на усло-
виях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Тамбовской области. 

Действующим в  области законодательством 
(закон Тамбовской области от 6 марта 2014 года 
№  383-З «О государственной инвестиционной по-
литике и поддержке инвестиционной деятельности 
в  Тамбовской области») предусмотрена государ-
ственная поддержка инвестиционной деятельности 
в форме представления налоговых льгот в части до-
полнительно возникших налоговых обязательств:

Планируемый рост инвестиций для реализации проектов 
на территории ОАО «Пигмент» 
и инвестиционной площадки, млн.руб.
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  ставка налога на прибыль организаций в части 
сумм налога, зачисляемых в областной бюджет, 
снижается до 13,5% для инвесторов, реализую-
щих на территории области инвестиционные 
проекты, в  отношении прибыли, полученной 
от реализации продукции, произведенной на 
созданных в  рамках инвестиционных проектов 
мощностях или посредством внедрения техно-
логий;

  организации, включенные в  перечень органи-
заций, реализующих приоритетные инвестици-
онные проекты, подлежащие государственной 
поддержке, утвержденный приложением к зако-
ну об областном бюджете на соответствующий 
год, освобождаются от налогообложения в отно-
шении имущества, создаваемого и (или) приоб-
ретаемого для реализации.

Поддержка перспективных инвестиционных про -
ектов инвестиционной площадки будет осущест-
вляться посредством оказания содействия управля-
ющей компании инвестиционной площадки в поиске 
инвесторов и резидентов. 

В соответствии с  решением Тамбовской город-
ской Думы от 9 ноября 2005 года № 74 «Об уста-
новлении земельного налога на территории города 
Тамбова (в ред. от 27 ноября 2013 года) и  с  целью 
снижения арендной платы всем резидентам инве-
стиционной площадки производственного типа 
«Индустриальный парк «Тамбов» ОАО «Пигмент» 
представляется льгота в виде снижения ставки на-
лога на землю на 50%.

Определены механизмы привлечения управля-
ющей компанией инвесторов, резидентов: самосто-

ятельно, привлекая партнеров, клиентов, поставщи-
ков; посредством взаимодействия с  администрацией 
Тамбовской области; посредством участия в специ-
ализированных мероприятиях областного и  феде-
рального масштаба (конференции, форумы, ассо-
циации); посредством размещения информации 
на специализированных порталах в  сети Интернет, 
в специализированных печатных изданиях. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономический и  социальный эффект созда-
ния и  деятельности инвестиционной площадки 
производственного типа «Индустриальный парк 
«Тамбов» заключается в вовлечении в оборот неис-
пользуемых земельных участков и производствен-
ных мощностей, организации новых высокотех-
нологических производств и  увеличении выпуска 
конкурентоспособной продукции, повышении 
эффективности использования основных средств 
промышленного предприятия и увеличении заня-
тости населения. 

В оборот инвестиционной площадки вовлече-
ны земельные участки площадью 40,39 га. На ин-
вестиционной площадке производственного типа 
« Индустриальный парк «Тамбов» в  настоящий мо-
мент создано более 440 рабочих мест, выручка рези-
дентов составила 5,4 млрд. руб. (по итогам 2013 года). 
Активно привлекаются на инвестиционную площад-
ку компании малого, среднего и крупного бизнеса.

Планируется рост инвестиций для реализации 
проектов на территории ОАО «Пигмент» и инвести-
ционной площадки.
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20
Развитие инфраструктуры 
индустриального парка «Родники» 
(Ивановская область) 

РЕЗЮМЕ

В рамках развития текстильно-промышленного кластера на территории региона было принято реше-
ние о создании нескольких индустриальных парков под управлением частных управляющих компаний, 
которые будут экономически заинтересованы в  поддержке бизнеса своих резидентов и  которые по-
зволят стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, создавать новые производства и увеличить 
число рабочих мест на территории региона.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Создание первого в Ивановской области индустриального парка под управлением специализирован-
ной компании — ЗАО «Индустриальный парк «Родники». Управляющая компания получает доходы от 
оказания услуг резидентам индустриального парка и несет расходы, связанные с эксплуатацией и раз-
витием инфраструктуры парка.
Заключены концессионные соглашения между администрацией муниципального образования Родни-
ковский муниципальный район и ЗАО «Индустриальный парк «Родники».

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Правительством Ивановской области совместно 
с  администрацией муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» было при-
нято решение о  создании первого в  области инду-
стриального парка под управлением частной ком-
пании, которая будет экономически заинтересована 
в  поддержке бизнеса своих резидентов. Было при-
нято решение о  создании индустриального парка 
«Родники» на производственной базе предприятия 
ЗАО «ПК «Нордтекс». В 2011 году индустриальный 
парк «Родники» был сертифицирован Ассоциацией 
индустриальных парков России. Управление ин-
дустриальным парком осуществляет специализи-
рованная компания, которая получает доходы от 
оказания услуг резидентам индустриального парка 
и несет расходы, связанные с эксплуатацией и раз-
витием инфраструктуры парка. 

В основе реализации проекта лежит трехсто-
роннее сотрудничество региональных органов вла-
сти, муниципальных органов и  частного сектора. 
Это наиболее оптимальная структура, при которой 
в успешной реализации проекта заинтересованы все 
стороны партнерства и которая способствует реше-
нию таких задач, как увеличение инвестиционной 
привлекательности Ивановской области, создание 
рабочих мест для жителей района и  уменьшение 
миграции трудоспособного населения в  Москву, 
реконструкция крупных промышленных предпри-
ятий области и использование их под площадь для 
современного индустриального парка.

Концепция развития индустриального парка 
«Родники» предполагает комплексное развитие 
территории и  инфраструктуры парка, обеспечи-
вающее условия для размещения малых и средних 
производств на уже существующих производствен-
ных площадях и  размещения крупных предпри-
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ятий на площадках green� eld с подведенной инфра-
структурой.

С начала реализации проекта в 2010 году до насто-
ящего времени выполнены следующие мероприятия:

  построен современный комплекс водоподготовки; 
  выполнены работы по реконструкции внутрен-
них дорог и  благоустройству территории, ча-
стично выполнен ремонт нескольких корпусов;

  благоустроены территории парка;
  построен железнодорожный терминал общего 
пользования и  восстановлены железнодорож-
ные пути: в результате этого текущий плановый 
объем приемки грузов только существующих ре-
зидентов составляет около 40 вагонов в месяц;

  реконструирован водопровод на территории 
парка;

  проведены коммуникации на новую территорию 
парка  — электричество, теплоэнергия, канали-
зация: в результате парк получил новую терри-
торию 44 га со всеми необходимыми коммуни-
кациями для размещения новых резидентов, 
которые заинтересованы в строительстве новых 
зданий;

  построены новые очистные сооружения инду-
стриального парка;

  реконструированы автомобильные дороги, при-
легающие к территории парка.

На сегодняшний день индустриальный парк 
«Родники» — это:

  благоустроенная территория общей площадью 
90,42 га, на которой размещено более 300 тыс. 
кв. м производственных и офисных зданий. Зда-
ния подключены ко всем необходимым комму-
никациям. На сегодня занято резидентами около 
105 тыс. кв. м помещений;

  собственная теплоэлектростанция (ТЭЦ) мощ-
ностью 17 МВт и  производством теплоэнергии 
75 Гккал в час;

  электроподстанция мощностью 50 МВт;
  действующий бизнес-центр площадью 5700 кв. м;

  действующий логистический центр площадью 
20 тыс. кв. м;

  станция водоподготовки мощностью 500 куб. 
м/час;

  комплекс очистных сооружений;
  собственный железнодорожный терминал на 
территории парка со складом временного хране-
ния;

  профессиональная управляющая компания, 
кото рая решает за резидента все хозяйственные 
во просы.

Приоритет отдается предприятиям текстильной 
и швейной промышленности.

На предприятиях-резидентах индустриально-
го парка трудятся порядка 1600 человек из 18 849 
человек трудоспособного населения района. 96% 
трудящихся — жители Родниковского района.

Таким образом, создан основной региональный 
центр экономического развития, способствующий 
укреплению промышленного потенциала региона. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках реализации проекта Правительством 
Ивановской области был утвержден ряд норматив-
но-правовых актов:

  распоряжение Правительства Ивановской обла-
сти от 13 апреля 2014 года № 122-рп «О создании 
индустриальных парков и технопарковых струк-
тур в Ивановской области», в соответствии с ко-
торым для решения задач модернизации эконо-
мики, обеспечения инновационного развития 
Ивановской области и создания индустриальных 
парков и технопарковых структур в Ивановской 
области формируется рабочая группа по созда-
нию индустриальных парков и  технопарковых 
структур;
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  Закон Ивановской области от 14 февраля 
2013  года №  3-03 «Об индустриальных парках 
в  Ивановской области», который определяет 
правовые, организационные и  экономические 
условия создания и  функционирования ин-
дустриальных парков на территории региона 
с  целью реализации инвестиционной и  инно-
вационной политики органов государственной 
власти Ивановской области.

Администрацией муниципального образования 
«Родниковский муниципальный район» было при-
нято Постановление от 10 декабря 2012 года № 1418 
«Об утверждении порядка расходования субсидии, 
предоставленной районному бюджету на создание 
промышленного (индустриального) парка», кото-
рое устанавливает правила расходования субсидии, 
предоставленной районному бюджету из областно-
го и федерального бюджетов на создание индустри-
ального парка.

Кроме того, Правительством Ивановской об-
ласти был принят ряд постановлений, регламенти-
рующих распределение субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ивановской области на 
реализацию мероприятия долгосрочной целевой 
программы Ивановской области «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Ивановской об-
ласти на 2009–2013 годы» по созданию промышлен-
ного (индустриального) парка в 2011 году (№ 452-п 
от 6 декабря 2011 года) и 2012 году (№ 425-п от 24 ок-
тября 2012 года и № 292-п от 9 августа 2012 года).

Также ряд нормативно-правовых актов Иванов-
ской области касается различных сфер реализации 
проекта:

  Закон Ивановской области от 11 марта 2010 года 
№ 22-03 «О Стратегии социально-экономическо-
го развития Ивановской области до 2020 года»;

  Закон Ивановской области от 31 марта 2004 года 
№  40-03 «О государственной поддержке пред-
приятий (организаций) текстильной промыш-
ленности в Ивановской области»;

  распоряжение Правительства Ивановской обла-
сти от 19 февраля 2010 года № 43-рп «О развитии 
текстильно-промышленного кластера в Иванов-
ской области»;

  распоряжение Губернатора Ивановской области 
от 11 марта 2010 года № 65-р «О создании рабо-
чей группы по развитию текстильно-промыш-
ленного кластера в Ивановской области».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Между администрацией муниципального об-
разования «Родниковский муниципальный район» 
и ЗАО «Индустриальный парк «Родники» заклю-
чены концессионные соглашения: о реконструкции 
объектов благоустройства территории индустри-
ального парка; реконструкции площадок, внутрен-
них автомобильных дорог и  подъездных дорог; 
реконструкции водопроводных сетей; строитель-
стве очистной станции производственных стоков 
с  устройством производственной канализации на 
территории индустриального парка, которые опре-
деляют порядок и условия взаимодействия партне-
ров сроком от 30 до 50 лет.

Муниципальное образование «Родниковский 
муниципальный район» от реализации концессион-

Карта территории индустриального парка «Родники»

1 – производственные помещения
2 – логистический центр
3 – ТЭЦ

4 – электроподстанции
5 – система водоподготовки

6 – бизнес-центр
7 – офисные помещения

8 – рекреационный центр
9 – торговый центр
10 – ж/д терминал
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ных соглашений с 2014 года получает арендную пла-
ту от объектов, принятых в эксплуатацию. Годовая 
сумма от всех введенных объектов с  2015 года со-
ставит около 5 млн. руб. в местный бюджет.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

На реализацию этих проектов в  2010–2013 го-
дах было направлено свыше 2 млрд. руб., в том чис-
ле федеральные средства в объеме 403 800 тыс. руб., 
средства областного бюджета — 152 300 тыс. руб., 
средства местного бюджета — 14 100 млн. руб., вне-
бюджетные источники (собственные средства ин-
дустриального парка) — 1,46 млрд. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Суммарный объем налоговых поступлений от 
предприятий-резидентов индустриального парка 

составил за 2013 год 86,7 млн. руб., что на 36,9% 
больше уровня соответствующего периода 2012 года 
(63 млн. руб.).

В местный бюджет от деятельности резидентов 
индустриального парка в 2013 году поступило 21,5 
млн. руб., что на 22% больше уровня соответствую-
щего периода 2012 года (17,6 млн. руб.).

Реализация проекта способствует повышению 
деловой активности малого и среднего предприни-
мательства в Ивановской области: в настоящее вре-
мя на территории индустриального парка «Родни-
ки» осуществляют деятельность 53 резидента, для 
которых созданы оптимальные условия деятельно-
сти, предусмотрено наличие инженерной и  произ-
водственной инфраструктуры. Положительная ди-
намика в увеличении количества резидентов также 
свидетельствует о  повышении деловой активности 
в Ивановской области.

За период реализации проекта дополнитель-
но создано более 1 тыс. рабочих мест, в Родников-
ском муниципальном районе уровень безработицы 
 сократился с 3,7% до 0,96%.
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21
Создание и развитие ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» (Тюменского технопарка) 
как ключевого элемента инновационной 
инфраструктуры Тюменской области 

РЕЗЮМЕ

В целях активизации инновационной деятельности предприятий, отбора перспективных проектов 
и содействия их успешному внедрению на рынке в Тюменской области с 2008 года обеспечено функци-
онирование ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский технопарк). 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Проведены работы по реконструкции здания для технопарка; вложено 1,13 млрд. руб. С 2008 года начал 
функционировать инновационный центр нефти и газа.
Технопарк комплексно поддерживает инновационные проекты: 

  оказывается консультационная помощь по правовым и бухгалтерским вопросам;
  организуются выставки и обучающие семинары;
  осуществляется поиск и отбор инновационных проектов с научно-технической составляющей;
  осуществляется бесплатный патентный поиск по российским и зарубежным базам данных;
  осуществляется вывод на рынок инновационной продукции; 
  налажены устойчивые связи с региональными органами власти, ведущими вузами, технопарками из 
регионов России.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2005 году Правительством Тюменской области 
была разработана «Стратегия развития Тюменской 
области до 2020 года», которая в  целях обеспече-
ния инновационного развития Тюменской области 
предусматривала создание инновационного центра. 
В  соответствии со стратегическими приоритетами 
развития Российской Федерации и  Тюменской об-
ласти, с учетом специализации экономики региона, 
особенностей ее социально-экономического раз-
вития были определены основные цели создания 
и  развития Тюменского технопарка, а  именно уси-
ление позиций тюменского нефтегазового комплек-
са на глобальном рынке, повышение устойчивости 
в развитии экономики тюменского региона за счет 

ее диверсификации и  инновационного развития, 
а также улучшение условий для реализации трудо-
вого и  творческого потенциала населения тюмен-
ского региона. 

С декабря 2006 года проходили работы по рекон-
струкции здания для технопарка. В ноябре 2008 года 
начал функционировать инновационный центр 
нефти и газа. В 2009 году был создан ГАУ ТО «Запад-
но-Сибирский инновационный центр», с 2012 года 
преобразован в бюджетное учреждение.

Функциями центра являются выполнение ра-
бот, оказание услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов исполнительной 
власти Тюменской области в сфере реализации ре-
гиональных научно-технических и инновационных 
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программ и проектов. Определен предмет деятель-
ности бюджетного учреждения, направленный на 
реализацию мероприятий, способствующих осу-
ществлению инновационной деятельности, вклю-
чая предоставление услуг по созданию и  реализа-
ции инновационной продукции.

В настоящее время управляющей компанией 
является ГБУ ТО «Западно-Сибирский инноваци-
онный центр». Функциями и  полномочиями учре-
дителя наделен Комитет по инновациям Тюменской 
области. Общая площадь инновационного центра 
составляет 12 113 кв. м, в том числе:

  бизнес-инкубатор занимает 814 кв. м (состоит из 
23 оборудованных офисов и комнат переговоров 
для малых инновационных компаний);

  офисные помещения для арендаторов – 2519 кв. м;
  выставочные площади – 2084 кв. м; 
  конференц-залы –  755  кв. м  (3 конференц-зала 
на 25, 50 и 250 мест).

Технопарк в  качестве поддержки инновацион-
ных компаний осуществляет продвижение инно-
вационных проектов, оказывая консультационную 
помощь по вопросам интеллектуальной собствен-
ности, юридические и  бухгалтерские услуги, ор-
ганизуя выставки и  прочие мероприятия, а  также 
обучающие семинары и  круглые столы для пред-
принимателей, осуществляющих инновационную 
деятельность. Резиденты бизнес-инкубатора техно-
парка имеют право на получение оборудованного 
офисного помещения. В 2013 году в рамках соглаше-
ния с  Роспатентом и  Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности на базе технопарка 
заработал Сервисный центр поддержки технологий 
и  инноваций. Центр осуществляет бесплатный па-
тентный поиск для всех желающих по российским 
и зарубежным базам данных. 

Ключевой специализацией Тюменского техно-
парка является внедрение инноваций для нефте-
газового сектора, включая все элементы техноло -
гической цепочки: разведка нефтегазовых место -

рож дений, добыча, транспортировка, хранение 
и сбыт. Кроме того, в специализацию включены ди-
версифицирующие направления: инновационные 
технологии и материалы в строительстве, энергетике, 
ЖКХ, лесном комплексе; транспорт и связь; биотех-
нологии; информационные технологии, медицина.

Одной из главных задач деятельности ГБУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр» яв-
ляется поиск и  отбор инновационных проектов 
с  научно-технической составляющей, вывод на 
рынок инновационной продукции. Основными по-
ставщиками новых идей, изобретений и  иннова-
ционных проектов являются изобретатели, вузы, 
научно-исследовательские центры, авторские кол-
лективы.

За время своей работы ГБУ ТО «Западно-Сибир-
ский инновационный центр» наладил устойчивые 
отношения с  региональными органами власти, ве-
дущими вузами города Тюмени, крупным структу-
рообразующим бизнесом области, налажены тесные 
контакты с технопарками из разных регионов Рос-
сии, федеральными институтами развития.

Решение о  поддержке проекта принимается 
на заседании Экспертного совета. Экспертный со-
вет — общественный экспертно-аналитический ор-
ган по отбору претендентов на размещение в биз-
нес-инкубаторе, созданный в  целях рассмотрения 
и  оценки региональных научно-технических 
и  инновационных проектов и  разработок в  сфере 
естественных и  технических наук. В  состав Экс-
пертного совета входят представители органов 
государственной власти Тюменской области, науч-
ного сообщества, крупного бизнеса и руководство 
технопарка. 

За период с  2009 года по настоящее время со-
стоялось 23 заседания Экспертного совета, из 
157 рассмотренных заявок 83 получили одобрение. 
По состоянию на 1 июня 2014 года в  бизнес-ин-
кубаторе технопарка получает поддержку 31 ма-
лая компания, реализующая научно-технические 
 инновационные проекты. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Закон Тюменской области от 21 февраля 2007 года 
№ 544 «О научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности в Тюменской области». 

Распоряжение Правительства Тюменской об-
ласти от 11 марта 2008 года № 218-рп «Об участии 
области в создании открытого акционерного обще-
ства», которым было учреждено ОАО «Западно-Си-
бирский инновационный центр нефти и газа».

На основании распоряжения Правительства 
Тюменской области от 7 июля 2009 года №  952-рп 
«О создании государственного автономного учреж-
дения Тюменской области «Западно-Сибирский ин-
новационный центр» было создано ГАУ ТО «Запад-
но-Сибирский инновационный центр». 

На основании Приказа Комитета по иннова-
циям Тюменской области от 20 января 2012 года 
№ 004/1-ОД «О создании государственного бюджет-
ного учреждения Тюменской области «Западно-Си-
бирский инновационный центр» путем изменения 
типа государственного автономного учреждения 
Тюменской области «Западно-Сибирский иннова-
ционный центр» ГАУ ТО «Западно-Сибирский ин-
новационный центр» было реорганизовано с 7 фев-
раля 2012 года в  ГБУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В настоящее время управляющей компанией 
является ГБУ ТО «Западно-Сибирский инноваци-
онный центр». Функциями и полномочиями учре-
дителя наделен Комитет по инновациям Тюмен-
ской области. 

Решение о  поддержке проекта принимается на 
заседании Экспертного совета. Экспертный совет — 
общественный экспертно-аналитический орган по 

отбору претендентов на размещение в бизнес-инку-
баторе, созданный в целях рассмотрения и оценки 
региональных научно-технических и  инновацион-
ных проектов и  разработок в  сфере естественных 
и  технических наук. В  состав Экспертного совета 
входят представители органов государственной 
власти Тюменской области, научного сообщества, 
крупного бизнеса и руководство технопарка. 

За период с  2009 года по настоящее время со-
стоялось 23 заседания Экспертного совета, из 157 
рассмотренных заявок 83 получили одобрение. По 
состоянию на 1 июня 2014 года в бизнес-инкубаторе 
технопарка получает поддержку 31 малая компания, 
реализующая научно-технические инновационные 
проекты. 

Общий срок размещения резидентов в  бизнес-
инкубаторе составляет 3 года, в  течение которого 
резиденту предоставляются на льготных условиях 
оборудованные офисные помещения, конференц-
залы, выставочные площади, оказывается базовый 
пакет консультационных и информационных услуг 
по продвижению инновационного проекта, вклю-
чая бухгалтерское и  юридическое сопровождение, 
патентный поиск. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация проекта по созданию технопарка 
в  г. Тюмени осуществлена в  рамках государствен-
ной программы «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий», утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р, совмест-
но с  Минкомсвязи России. На строительство тех-
нопарка было затрачено 1,13 млрд. руб., из которых 
четвертую часть составили средства федерального 
бюджета. При этом Тюменский технопарк  — это 
безубыточное предприятие, средств из областного 
бюджета на обеспечение его деятельности не выде-
ляется. Технопарк осуществляет свою уставную де-
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ятельность на принципе самообеспечения, получая 
доход от сдачи в аренду своих площадей. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты деятельности резидентов бизнес-ин-
кубатора технопарка представлены в таблице.

Инновационные проекты резидентов технопар-
ка относятся к  различным отраслям: нефтегазодо-
быча, машиностроение, строительство, геолого-
разведка, информационные технологии, экология 
и  природопользование, агропромышленный ком-
плекс, медицина и здравоохранение. 

Благодаря заключенному в  сентябре 2010 года 
соглашению между Правительством Тюменской об-
ласти и Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в  научно-технической сфере, Тюмен-
ский технопарк стал региональным представителем 

данного Фонда. В настоящее время в Тюменской об-
ласти реализуются программы Фонда «УМНИК», 
«СТАРТ» и  «УМНИКи на СТАРТ». С  2011 года на 
базе Тюменского технопарка осуществляет деятель-
ность региональная общественная организация 
«Клуб Умников Тюменской области». 

Всего за период с 2010 года по 1 апреля 2014 года 
по программе «УМНИК» отобрано 153  иннова-
ционных проекта молодых ученых, привлечено 
финансирование за счет средств Фонда в  объеме 
66,2 млн. руб. По программе «СТАРТ» и «УМНИ-
Ки на СТАРТ» поддержку Фонда получило 21 ма-
лое инновационное предприятие на сумму 28 млн. 
руб., все выигравшие организации созданы моло-
дежью. 

Сформированная на сегодняшний день иннова-
ционная система региона позволяет обеспечить сла-
женную работу всех субъектов, заинтересованных 
во внедрении инноваций в регионе. 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 1 кв. 2014 ИТОГО

Количество рассмотренных проектов на 
Экспертном совете технопарка 58 31 19 22 22 5 157

Количество проектов инновационных 
компаний-резидентов 24 36 35 40 36 31 -

Объем выручки резидентов, тыс. руб. 62000 310000 273 410 837 410 436 581 54 148 3130108

Количество созданных рабочих мест, чел. 215 267 206 344 349 285 -

Объем инвестиционного портфеля, тыс. руб. 38583,5 62861,9 152910,8 103040,4 60826,5 15723 574507

Объем налогов  и сборов, уплаченных 
в бюджеты всех уровней, тыс. руб. 3607,1 36487,8 31911,1 96134,2 31282,2 12182,6 293431,8

Количество полученных патентов 
(нарастающим итогом) 1 6 12 20 25 31 31

 
Результаты деятельности резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка



Минэкономразвития России98

22
Инвестиционный проект 
«Создание IT-парка полного цикла «Идея-серия» 
(Республика Дагестан)

РЕЗЮМЕ

Развитие информационно-коммуникационной системы создания регионального IT-центра, который 
станет точкой роста всех высокотехнологичных сегментов экономики региона.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Создание на территории республики кластера, направленного на развитие информационных техноло-
гий (далее — IT). Целью реализации мероприятия является повышение производительности и оптими-
зация деятельности предприятий и организаций практически всех отраслей экономики, существенное 
увеличение промышленного потенциала региона, обеспечение доступности информационных и ком-
муникационных услуг широким слоям населения и в конечном итоге повышение уровня качества жиз-
ни граждан Республики Дагестан.
Правительством Республики Дагестан было принято решение создать в столице региона — г. Махач-
кале — технопарк IT-направленности полного цикла. Таким образом, в начале 2013 года был создан 
IT-парк полного цикла «Идея-серия», интегрирующий в своем составе центры исследований и раз-
работок. 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках инвестиционного проекта «Создание 
IT-парка полного цикла «Идея-серия» предполага-
ется создание дата-центра, т.  е. центра обработки 
данных, специализирующегося на хранении, обра-
ботке информации, а также на предоставлении кли-
ентам каналов связи для доступа в глобальную сеть 
Интернет или передачи данных, а  также бизнес-
инкубатора, представляющего собой бизнес-плат-
форму для поддержки перспективных IT-стартапов 
и дальнейшего их продвижения на внешний рынок.

Основная задача создаваемого дата-центра — соз-
дание защищенного и  надежного пространства, где 
клиенты компании в любой момент смогут получить 
доступ к данным, недоступным для посторонних.

На базе дата-центра организовано предостав-
ление услуг по размещению информационных ре-

сурсов российских и  зарубежных компаний, кор-
пораций и  ведомств. Абоненты дата-центра могут 
установить или арендовать сервер и  хранить на 
нем большие объемы данных, доступных лишь вла-
дельцу, предложить своим сотрудникам и клиентам 
почтовый сервис, получить высококвалифициро-
ванную поддержку реализуемых информационных 
проектов. Используя возможности облачных техно-
логий, клиент с  легкостью может масштабировать 
свою IT-инфраструктуру в  соответствии с  потреб-
ностями своего бизнеса. При этом нет необходи-
мости нести капитальные затраты на приобретение 
собственного оборудования.

Таким образом, дата-центр  — необходимая 
и важнейшая составляющая всего комплекса, затра-
гивающая в своей основе все здания и центры, позво-
ляющая сформировать готовую IТ-инфраструктуру 
как для проекта, так и для региона в целом.
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Главной задачей бизнес-инкубатора является по-
мощь начинающим и  перспективным проектным 
командам в сфере информационных технологий в до-
работке идеи и продукта, получении инвестиций, по-
иске стратегических партнеров и  клиентов. Каждый 
резидент бизнес-инкубатора за минимальную ежеме-
сячную плату получает полный набор услуг, позволя-
ющих стартапу работать как полноценному бизнесу.

Бизнес-инкубатор в  составе IT-парка призван 
стимулировать компании и  предпринимателей 
к  быстрому получению результатов и  переходу на 
самостоятельный уровень развития, а также повы-
сить эффективность «селекционной» стадии в фор-
мировании клиентской базы всего IT-парка. Биз-
нес-инкубатор позволит развивать промышленную 
инфраструктуру Республики Дагестан, как с  коли-
чественной стороны, так и с качественной — за счет 
диверсификации технологической базы.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Закон Республики Дагестан от 17 марта 2006 года 
№ 15 «Об инновационной деятельности и науч-
ном инновационном обеспечении развития эко-
номики в Республике Дагестан»;

  Закон Республики Дагестан от 9 марта 2007 года 
№ 5 «О науке и научно-технической деятельно-
сти в Республике Дагестан»;

  Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2008 
года №  63 «О технопарках в  Республике Даге-
стан»;

  Приказ Министерства промышленности и энер-
гетики Республики Дагестан от  29  апреля 

2013 года № 12-ПВ «О присвоении статуса тех-
нопарков в Республике Дагестан».

  29 апреля 2013 года приказом Министерства 
промышленности и энергетики Республики Да-
гестан IT-парку «Идея-серия» был присвоен ста-
тус технопарка.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Для текущего управления деятельностью IT-
парка полного цикла «Идея-серия» создана управ-
ляющая компания — Открытое акционерное обще-
ство «Научно-производственный комплекс «Русская 
радиоэлектроника».

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На конец 2013 года резидентами технопарка яв-
лялись 8 российских и 5 международных компаний, 
работающих в сфере высоких технологий.

На конец 2013 года численность работников тех-
нопарка составляла 52 человека.

Объем реализованной технопарком продукции 
в 2013 году составил 27 583,00 тыс. руб.

Стоимость основных средств технопарка, в  том 
числе вновь введенных, составляет 78 959,00 тыс. руб.

Результаты научно-исследовательских разра боток 
технопарка оформлены 2 патентами на изобретение 
и  свидетельством о  государственной регистрации 
программы для ЭВМ. Ряд научно-исследовательских 
разработок технопарка проходит стадию эксперти-
зы для последующего оформления исключительных 
прав в  Федеральной службе по интеллектуальной 
собственности Российской Федерации.





3. Инвестиционное развитие малого 
и среднего предпринимательства

Номинация конкурса: 

инвестиционные 
территории
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ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» 

РЕЗЮМЕ

Реализация государственной политики в области поддержки и развития начинающего малого предпри-
нимательства путем содействия формированию эффективной инфраструктуры — ГКУ «Бизнес-инку-
батор Республики Мордовия».

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Государственное учреждение «Бизнес-инкуба-
тор Республики Мордовия» создано в соответствии 
с  распоряжением Правительства Республики Мор-
довия от 7 февраля 2006 года № 65-р, общими тре-
бованиями к бизнес-инкубатору и Порядком предо-
ставления помещений и  оказания услуг субъектам 
малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе, 
утвержденными приказом Министерства экономи-
ческого развития и торговли Российской Федерации 
от 5 мая 2005 года № 93.

ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордо-
вия» — это современный деловой центр, включаю-
щий 28 офисов общей площадью 693, 7 кв. м, предна-
значенных для размещения начинающих субъектов 
малого предпринимательства на конкурсной осно-
ве. Рабочие места оснащены мебелью, оргтехникой, 
локальной сетью и выходом в Интернет.

Бизнес-инкубатор оказывает следующие виды 
поддержки:

  Имущественную поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства

■  Площадь, предназначенная для размещения 
субъектов малого предпринимательства,  — 
693,7 кв. м. 

■ Общее количество офисов — 28. 
■  Конференц-зал — площадь 57,2 кв. м (на 25–

35 посадочных мест).

■  Комната для ведения переговоров  — пло-
щадь 74,9 кв. м (наличие телефонной связи).

Льготные ставки арендной платы, установлен-
ные для резидентов бизнес-инкубатора (в 1-й год 
аренды — 40%, во 2-й год аренды — 60%, в 3-й год 
аренды — 80% от рыночной ставки годовой аренд-
ной платы, установленной в  соответствии с  отче-
том об оценке), для инновационных компаний до-
полнительно снижены (20, 40 и 60% в 1-й, 2-й и 3-й 
годы аренды соответственно). Кроме того, услуги по 
технической эксплуатации здания, предоставление 
в пользование оргтехники, средств связи и мебели, 
консультационные услуги по широкому кругу во-
просов предпринимательской деятельности, доступ 
к  информационным базам данных, почтово-секре-
тарские услуги предоставляются резидентам на без-
возмездной основе, а ряд платных услуг — на льгот-
ных условиях.

  Информационную, методическую поддержку 
и консалтинг
В целях информационного обеспечения субъ-

ектов предпринимательской деятельности создан 
и поддерживается в актуальном состоянии офици-
альный сайт ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики 
Мордовия» (www.binkrm.ru). Среднерейтинговый 
показатель сайта находится в первой десятке лиде-
ров в поисковых системах Yandex и Google, сайт — 
призер X  Всероссийского интернет-конкурса «Зо-
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лотой сайт» в  номинации «Госучреждения». Еще 
одним информационным ресурсом для предпри-
нимателей является учрежденное ГКУ «Бизнес-ин-
кубатор Республики Мордовия» информационное 
агентство «Бизнес Мордовии» (www.bm.binkrm.ru). 
Также учреждена ежемесячная газета для предпри-
нимателей «Бизнес Мордовии»  — профессиональ-
ное издание, которое с позиции теории и практики 
освещает вопросы, необходимые для ведения биз-
неса (издано 32 номера, тираж — 6500 экземпляров, 
объем — 24 полосы формата АЗ, распространялась 
бесплатно).

Осуществляется подготовка и  размещение ин-
формационно-консультационных материалов по 
направлениям и  мероприятиям государствен-
ной поддержки и  развития малого предпринима-
тельства в  Республике Мордовия и  Российской 
Федерации, по вопросам предпринимательской 
деятельности (в том числе для начинающих пред-
принимателей) на сайтах учреждения и  информа-
ционного агентства, в  республиканских СМИ: за 
2009 год — 975 материалов, за 2010 год — 1412 мате-
риалов, за 2011 год — 690 материалов, за 2012 год — 
1029 материалов, за 2013 год  — 1003 материала 
(всего 5009 материалов).

В рамках осуществляемой методической под-
держки предпринимателей республики изданы 2 
методических пособия («Инвестиционные решения 
и анализ финансового состояния в малом бизнесе», 
«Организация и финансирование малого бизнеса»), 
4 буклета (о регистрации бизнеса, по оказанию иму-
щественной, консалтинговой и  финансовой под-
держки для развития малого бизнеса в Республике 
Мордовия), информационно-справочные материа-
лы для субъектов малого предпринимательства.

Оказываются консультационные услуги субъек-
там малого предпринимательства по вопросам нало-
гообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-
планирования, обучения, логистики, организации 
и  управления бизнесом, создания, функциониро-

вания, реорганизации и  ликвидации хозяйствую-
щих субъектов: за 2009 год — 395 консультаций, за 
2010  год  — 321 консультация, за 2011  год  — 711 
консультаций, за 2012 год  — 435 консультаций, за 
2013  год  — 391 консультация (всего 2253 консуль-
тации, в том числе 318 консультаций — на сайте уч-
реждения в разделе «Вопросы и ответы»).

Учреждением выполнены работы «Информа-
ционное наполнение портала поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республи-
ки Мордовия» и  «Ведение сводного реестра субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства  — 
получателей поддержки» по 4 государственным 
контрактам.

Организуются и проводятся мероприятия (кон-
ференции, семинары, тренинги, заседания, круглые 
столы и т. п.) для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и их общественных объединений: 
за 2009 год — 54 мероприятия, за 2010 год — 59 ме-
роприятий, за 2011 год — 41 мероприятие, за 2012 
год — 33 мероприятия, за 2013 год — 27 мероприя-
тий (всего 214 мероприятий).

  Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность. Ежегодно реализует-
ся комплекс мероприятий, направленных 
на  развитие молодежного и школьного 
 предпринимательства в Республике Мордовия.
Для учащейся молодежи ГКУ «Бизнес-инкуба-

тор Республики Мордовия» регулярно проводит 
дни карьеры и дни открытых дверей — презента-
ции целей и  возможностей учреждения и  основ-
ных направлений его деятельности по оказанию 
государственной поддержки начинающим пред-
принимателям, встречи с  арендаторами. За 2009–
2013 годы проведено 38 таких мероприятий для 
учащихся школ и студентов вузов.

Учреждение постоянно сотрудничает с  вузами 
республики по вопросам организации прохождения 
производственной и преддипломной практики сту-
дентов на базе бизнес-инкубатора.
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Инвестиционные территории — эффективные модели 
развития инвестиционных площадок в регионе 
(бизнес-инкубатор) (Владимирская область) 

РЕЗЮМЕ

Создание муниципального бизнес-инкубатора по принципу сервисного центра с целью поддержки ма-
лого и среднего бизнеса.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Формирование модели МБУ «Бизнес-инкубатор» по принципу сервисного центра:
  Функционирует офис бизнес-инкубатора, обеспечен доступ к  компьютерному оборудованию 
и офисной технике, информационным и консультативным системам (СПС «КонсультантПлюс», 1С 
бухгалтерия); Интернету; конференц-залу и переговорной комнате.

  Организованы консультации специалистов налоговой службы, Пенсионного фонда и других вне-
бюджетных фондов, коммерческих банков; консультантами бизнес-инкубатора на общественных 
началах являются сотрудники экономического блока администрации.

  Проводятся образовательные программы, тренинги («Самопрезентация. Командообразование», 
«Управление персоналом», «Женщина в бизнесе» и др.).

  Проводятся курсы повышения квалификации Владимирского института бизнеса.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На территории Судогодского района располо-
жены 6 сельских поселений и  1 городское. Анализ 
структуры резидентов бизнес-инкубатора по месту 
ведения предпринимательской деятельности, пока-
зал, отсутствие необходимости сдачи в  аренду по-
мещений бизнес-инкубатора так как большинство 
резидентов из сельских поселений или арендуют 
площади или имеют в собственности по месту жи-
тельства.

В связи с  этим МБУ «Бизнес-инкубатор» рабо-
тает по принципу сервисного центра. На существу-
ющей площадке бизнес–инкубатора площадью 274 
кв. м функционируют: офис бизнес-инкубатора, где 
установлены компьютерное оборудование и  офис-
ная техника для работы, обеспечивающая доступ 
к  информационным и  консультативным системам 

(часть рабочих мест оборудована программным 
обеспечением Консультант, 1С бухгалтерия), уста-
новлен доступ в  Интернет; конференц-зал на 80 
мест и переговорная комната на 20 мест.

Муниципальное бюджетное учреждение Судо-
годского района «Бизнес-инкубатор» как инфра-
структура поддержки малого и  среднего предпри-
нимательства создано в  2010 году и  до 2011 года 
работало как муниципальное автономное учрежде-
ние, являющееся некоммерческой организацией. 

Учредителем учреждения являлся Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и  зем-
леустройству администрации МО «Судогодский 
район», который осуществлял контроль за деятель-
ностью учреждения. Органами управления авто-
номного учреждения являлись Наблюдательный 
совет автономного учреждения и  начальник авто-
номного учреждения. 
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В 2011 году на основании постановления адми-
нистрации МО «Судогодский район» от 18 августа 
2011 года № 1012 создано муниципальное бюджетное 
учреждение Судогодского района «Бизнес-инкубатор» 
путем изменения типа муниципального автономного 
учреждения «Бизнес-инкубатор». МБУ «Бизнес-инку-
батор» является правопреемником имущественных 
и иных прав муниципального автономного учрежде-
ния Судогодского района «Бизнес-инкубатор». Основ-
ной целью деятельности учреждения является обе-
спечение реализации полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства, координации мероприя-
тий по реализации антикризисных мер, в  том числе 
по обеспечению самозанятости граждан, поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности, 
содействие субъектам предпринимательства в разви-
тии производственно-хозяйственной деятельности, 
направленной на решение актуальных социально-
экономических задач МО «Судогодский район». МБУ 
«Бизнес-инкубатор» работает на основании Устава, 
руководствуется Положением об оказании услуг. Уч-
реждение подотчетно в своей деятельности учредите-
лю и администрации МО «Судогодский район».

Создан Экспертный совет, в  полномочия кото-
рого входит:

а) разработка рекомендаций, касающиеся по-
рядка проведения конкурса проектов, по которым 
выделяются гранты субъектам малого и  среднего 
предпринимательства за счет средств учреждения;

б) разработка предложений, касающихся объема 
финансирования отобранных в результате проведе-
ния конкурса проектов;

в) разработка предложений по определению пе-
речня основных направлений отбора на конкурсной 
основе проектов, по которым выделяются гранты 
субъектам малого и среднего предпринимательства за 
счет средств учреждения. Экспертный совет является 
консультативным органом и  формируется на колле-
гиальной основе. Члены Экспертного совета осущест-
вляют свою деятельность на общественных началах. 

Приоритетными направлениями поддержки на-
чинающего предпринимательства являются:

  промышленное и  сельскохозяйственное произ-
водство;

  туризм;
  организация досуга, здорового образа жизни на-
селения;

  сфера услуг.

Сформирована оптимальная структура учреж-
дения для работы с  предпринимателями, которая 
включает:

  сотрудников бизнес-инкубатора, 
  консультантов, в состав которых вошли: специ-
алисты налоговой службы, Пенсионного фонда 
и других внебюджетных фондов, коммерческих 
банков, 

  партнеров, среди которых образовательные уч-
реждения, консалтинговая компания, профиль-
ные специалисты.

В 2010 году создан Координационный совет по 
поддержке малого и  среднего бизнеса, основу его 
составляют успешные предприниматели городского 
и  6 сельских поселений, что позволяет расширить 
географию участников  — инкубируемых начинаю-
щих предпринимателей. Координационный совет 
работает в тесном контакте с Экспертным советом 
и руководством бизнес-инкубатора.

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МСП

Финансовая поддержка Выдача грантов

Обучение Семинары, тренинги, курсы по-
вышения квалификации

Продвижение продукции, 
повышение имиджа

Содействие в ярмарочно-
выставочной деятельности, сайт

Доступ к информацион-
ным ресурсам

Интернет, Консультант плюс, 1С 
бухгалтерия 
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ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Год Районный бюджет,
тыс. руб.

Софинансирование по 
областной программе, тыс. руб.

2010 200 2 200

2011 350 5 000

2012 300 1753

2013 246,5 1790,3

Всего 1096,5 10743,3

Основные расходы МБУ «Бизнес-инкубатор» за 
2010–2013 годы (тыс. руб.)

Финансовая поддержка 6785,3 57%

Обучение 261,0 2,9%

Мероприятия по продвижению 
 продукции (выставки, публикации, сайт)

135,0 1,1%

Ремонт помещения 2597,5 22%

Приобретение основных средств
(оборудование, оргтехника)

1062,3 9%

Содержание (текущие расходы) 950,0 8%

Итого 11800,0 100%

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

За три года деятельности бизнес-инкубатора:
  резидентами стали 62 молодых субъекта малого 
и среднего предпринимательства;

  финансовую поддержку в виде грантов получи-
ли 34 резидента; 

  курсы повышения квалификации на темы: 
«Стартап: от бизнес-идеи до бизнес-модели, 
от посевных инвестиций до первой прибыли», 
«Конкурентная стратегия: поиск ниш и  заво-

евание рынка», «Управление трендами: поиск 
точек роста и  направлений развития бизнеса», 
«Основы предпринимательской деятельности», 
«Успешная реклама», «Формирование концеп-
ции социально ответственного бизнеса», «Орга-
низация бизнеса и  управление малыми и  сред-
ними предприятиями», «Организации кадровой 
работы» Владимирского института бизнеса про-
шел 51 человек; 

  участниками бизнес-тренингов по темам «Само-
презентация. Командообразование», «Самопре-
зентация», «Управление временем», «Управле-
ние персоналом», «Женщина в  бизнесе» стали 
29 резидентов; 

  26 резидентов участвовали в  выставках и  пре-
зентациях.

За период с 2010 года достигнуты следующие ре-
зультаты:

  произошел рост числа субъектов предпринима-
тельской деятельности с 303,2 до 328,5 ед. в рас-
чете на 10 тыс. человек населения;

  численность безработных снизилась на 41% с 867 
человек до 509;

  уровень безработицы — с 5,3% до 2,2%; 
  объем поступлений ЕНВД увеличился за этот 
период на 22% и в 2013 году составил 17,7 млн. 
руб. (в 2010 году было 14,5 млн. руб.);

  положительную тенденцию имеет объем посту-
плений НДФЛ от субъектов малого и  среднего 
предпринимательства;

  сложился благоприятный предпринимательский 
климат.

Судогодский район — территория малого и сред-
него предпринимательства, на начало 2014  года 
в Судогодском районе насчитывается:

  297 малых и средних предприятий, 
  853 индивидуальных предпринимателя, 
  в  секторе малого предпринимательства занято 
около 25% работающего населения.
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Центры регионального развития 
Пензенской области 

РЕЗЮМЕ

Создание и развитие центров регионального развития Пензенской области — территорий сельских на-
селенных пунктов с льготной системой налогообложения и набором преференций для их резидентов 
(реализуется на базе Закона Пензенской области от 30 июня 2011 года № 2098-ЗПО «О центрах регио-
нального развития Пензенской области»).

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Внедрение системы создания центров регионального развития, обеспечение внедрения системного 
подхода к развитию бизнеса и увеличению инвестиционной привлекательности сельских территорий, 
в том числе и за счет мотивации всех уровней власти (как региональной, так и муниципальной), на-
правленной на повышение ответственности в решении поставленных задач и формировании программ 
развития территорий сельских поселений. Формирование комплексной нормативной правовой основы 
для обеспечения функционирования центров регионального развития.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С начала 2013 года в Пензенской области на базе 
закона реализуется уникальный проект по созда-
нию центров регионального развития территорий 
сельских населенных пунктов с  льготной системой 
налогообложения и  набором преференций для их 
резидентов.

В соответствии с данной концепцией резиден-
ты центров регионального развития Пензенской 
области — субъекты малого и среднего предпри-
нимательства получат дополнительный набор 
льгот и преференций в виде снижения ставки на-
лога при применении упрощенной системы нало-
гообложения (доходы минус расходы) с 15 до 5% 
и  возмещения 100% ставки рефинансирования 
ЦБ  РФ по кредитам, привлекаемым на реализа-
цию проектов на базе центров регионального раз-
вития.

Центр регионального развития  — это опреде-
ляемая Правительством Пензенской области часть 

территории региона. Причем центры регионального 
развития создаются только на территориях сельских 
поселений (исключение составляют города и посел-
ки городского типа).

Система центров регионального развития рабо-
тает следующим образом.

Инициатором создания центров регионально-
го развития выступает глава местного сельсовета. 
Статус Центра регионального развития сельскому 
населенному пункту присваивается постановлени-
ем Правительства Пензенской области при условии, 
что на территории данного сельского поселения 
на дату подачи заявки будет проживать не менее 
500 и не более 10 тыс. человек.

Процедура наделения сельской территории ста-
тусом Центра регионального развития носит за-
явительный характер, т. е. от имени администрации 
сельсовета подается заявка на предоставление селу 
статуса Центра регионального развития, к которой 
прилагается перспективный план социально-эконо-
мического развития территории.
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После проведения анализа информации, изло-
женной в заявке, а также при соответствии критери-
ям по численности населения территория признает-
ся Центром регионального развития.

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, организующие или ведущие бизнес на данной 
территории, имеют право получить статус рези-
дента Центра регионального развития, дающий, 
в  свою очередь, право воспользоваться набором 
преференций и льгот.

Статус резидента предоставляется по итогам 
конкурсного отбора.

Установлены следующие требования к  субъек-
там бизнеса, претендующим на получение статуса 
резидента Центра регионального развития:

  регистрация на территории муниципального 
образования, в  границах которого расположен 
Центр регионального развития, и  осуществле-
ние предпринимательской деятельности в сфере 
сельского хозяйства, производства товаров, ока-
зания услуг на территории Центра регионально-
го развития;

  численность работников из числа жителей сель-
ского поселения составляет не менее 80% от 
среднесписочной численности работников.

Резидентам Центра регионального развития 
предоставляются следующие преференции:

  льготы по налогообложению в  виде снижения 
ставки налога при применении упрощенной си-
стемы налогообложения (доходы минус расхо-
ды) с 15 до 5% (срок применения данной льго-
ты ограничен тремя годами с  даты получения 
статуса резидента Центра регионального раз-
вития);

  возмещение части процентной ставки по при-
влекаемым резидентами кредитам в  размере 
100% ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Для определения территорий регионального 
развития были введены вышеуказанные критерии 

отбора, а  также разработана соответствующая за-
конодательная база, направленная на улучшение 
инвестиционного климата и  достижение устойчи-
вого социально-экономического развития сельских 
территорий.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

В настоящее время приняты (внесены измене-
ния) следующие нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие деятельность центров регионального 
развития:

Закон Пензенской области от 30 июня 2011 года 
№  2098-ЗПО «О центрах регионального развития 
Пензенской области» (с последующими изменени-
ями): внесен ряд дополнений и уточнений по сути 
определения ЦРР, а  также критериев присвоения 
территории статуса  ЦРР;

Закон Пензенской области от 30 июня 2009 года 
№ 1754-ЗПО «Об установлении налоговых ставок от-
дельным категориям налогоплательщиков при при-
менении упрощенной системы налогообложения» 
(с последующими изменениями): регламентирует 
предоставление резидентам Центра регионального 
развития налоговых преференций в виде снижения 
налоговой ставки с 15 до 5% при применении упро-
щенной системы налогообложения;

Постановление Правительства Пензенской об-
ласти от 1 августа 2008 года № 482-пП «Положение 
о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов 
в  сфере малого и  среднего предпринимательства 
и бизнес-проектов сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (кроме кредитных) в  Пен-
зенской области» (с последующими изменениями): 
регламентирует порядок конкурсного отбора субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства для 
предоставления статуса резидента Центра регио-
нального развития Пензенской области;
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Постановление Правительства Пензенской об-
ласти от 31 января 2013 года № 29-пП «Об утверж-
дении порядка предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства статуса резидента 
центра регионального развития Пензенской обла-
сти»: регламентирует порядок присвоения статуса 
резидента;

Постановление Правительства Пензенской об-
ласти от 21 октября 2013 года №  780-пП «Об ут-
верждении государственной программы «Развитие 
инвестиционного потенциала, инновационной де-
ятельности и  предпринимательства в  Пензенской 
области на 2014–2020 годы» (с последующими изме-
нениями): в рамках данной программы определены 
объемы финансовой поддержки;

Постановление Правительства Пензенской об-
ласти от 9 июня 2010 года № 340 «Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий в  рамках ре-
ализации государственной программы «Развитие 
инвестиционного потенциала, инновационной де-
ятельности и  предпринимательства в  Пензенской 
области на 2014–2020 годы» (с последующими из-
менениями): регламентирует порядок субсиди-
рования части затрат резидентов на уплату про-
центов по кредитам, выданным на строительство 
для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования и специализированной техники в целях 
создания и  (или) развития и  (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), а  также по-
полнения оборотных средств;

Постановление Правительства Пензенской об-
ласти от 14 февраля 2013 года № 56-пП «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров резидентов цен-
тров регионального развития Пензенской области»: 
регламентирует порядок ведения реестров резиден-
тов центров регионального развития Пензенской 
об ласти;

Постановление Правительства Пензенской об-
ласти от 14 февраля 2013 № 55-пП «О создании цен-
тров регионального развития Пензенской области» 

(с последующими изменениями): закрепляет статус 
Центра регионального развития за отдельными тер-
риториями региона.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования мероприятий по 
государственной поддержке в виде субсидирования 
процентной ставки по кредитам резидентов цен-
тров регионального развития за счет средств регио-
нального бюджета в 2013 -2014 годах составил более 
5,5 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время общее число центров регио-
нального развития Пензенской области составляет 
103 сельских населенных пункта. Статус резидента 
присвоен 88 субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Половина резидентов (более 40 ед.) 
осуществляют деятельность в сфере сельского хо-
зяйства.

В ходе реализации бизнес-проектов резидентов 
сохранено 547 рабочих мест и будет создано еще бо-
лее 400 дополнительных рабочих мест.

Общая сумма привлеченных и  планируемых 
к  привлечению финансовых ресурсов на реализа-
цию проектов сейчас составляет более 230,0 млн. 
руб. Предполагаемый объем налоговых и пенсион-
ных отчислений за период реализации бизнес-про-
ектов предпринимателей составит более 50 млн. руб.

При этом, по данным проводимого монито-
ринга, общая сумма уже привлеченных кредитных 
средств на реализацию проектов в  центрах регио-
нального развития составила более 110 млн. руб.

В целях дальнейшего развития данной концеп-
ции планируется объединение центров региональ-
ного развития с целевой программой развития сель-
ских территорий. 
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26
Муниципальное казенное учреждение 
«Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» 
(Курская область) 

РЕЗЮМЕ

Формирование и развитие муниципального казенного учреждения «Курский городской бизнес-инку-
батор «Перспектива» (далее — МКУ «КГБИ»), оказывающего имущественную, консультационную и ин-
формационную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Создана материально-техническая, экономическая, информационная и социальная базы для становле-
ния и развития начинающих предпринимателей на муниципальном уровне;
Оказывается широкий спектр платных и  бесплатных услуг (правовые, бухгалтерские консультации, 
бизнес-планирование, PR-сопровождение проекта);
Данный спектр услуг по ценам на 40% ниже рыночных предлагается всем субъектам бизнеса. Средняя 
цена операции: 150–4000 руб.;
Предоставляются помещения на льготных условиях: 1-й год — до 40% от рыночной стоимости аренд-
ной платы, 2-й год — до 60%, 3-й год — до 100%);
Организуется проведение социально значимых акций и обучение.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МКУ «КГБИ» создает материально-техниче-
скую, экономическую, информационную и социаль-
ную базы для становления, развития начинающих 
предпринимателей. Это позволяет повысить «вы-
живаемость» малых предприятий в первые три года 
работы.

Основными направлениями деятельности биз-
нес-инкубатора определены: 

  предоставление на конкурсной основе субъек-
там малого и  среднего предпринимательства 
права пользования помещениями бизнес-инку-
батора на льготных условиях (первый год — до 
40% от рыночной арендной платы, второй  — 
до 60%, третий  — до 100%). Принять участие 
в  конкурсе может субъект малого и  среднего 
предпринимательства, с  момента регистрации 

которого до подачи заявки не прошло 12 меся-
цев. Договоры могут быть заключены на срок от 
1 года до 3 лет;

  оказание комплекса бесплатных услуг резиден-
там бизнес-инкубатора: юридических, бухгал-
терских и почтово-секретарских;

  оказание платных услуг: юридических, бухгал-
терских, бизнес-планирование, PR-сопро вожде-
ние проекта и др.;

  организация и  проведение выставок, ярмарок 
и конгрессов.

В настоящее время загрузка бизнес-инкубатора 
составляет около 100%, за исключением конкурс-
ных периодов.

Помещения МКУ «КГБИ» оснащены новейши-
ми системами пожарной и охранной сигнализации, 
необходимыми видами связи (телефон, Интернет). 



«Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» – 2014 111

Организована подписка периодической печати по 
интересующим предпринимателей направлениям, 
функционирует мини-библиотека. В  помещени-
ях городского бизнес-инкубатора организованы 
и  оснащены всей необходимой демонстрационной 
оргтехникой конференц-зал на 60 мест и  мини-
конференц-зал, в  которых проводятся семинары 
с  начинающими предпринимателями и  ряд меро-
приятий по темам малого и  среднего бизнеса. Для 
почасового предоставления оборудованных рабо-
чих мест в МКУ «КГБИ» функционирует экспресс-
офис.

Специалисты учреждения предоставляют ре-
зидентам бизнес-инкубатора профессиональные 
услуги по 8 направлениям (143 операции), ведут 
бесплатное консультирование. Кроме того, данный 
спектр услуг по ценам на 40% ниже рыночных пред-
лагается всем субъектам малого и среднего бизнеса. 
Средняя цена операции в зависимости от вида услу-
ги составляет от 150 до 4 тыс. руб.

МКУ «КГБИ» помимо своей уставной деятель-
ности ведет учебно-методическую работу, уделяет 
внимание формированию предпринимательской 
культуры и развитию предпринимательского потен-
циала молодежи, обеспечивает производственную 
и преддипломную практику студентов курских ву-
зов по профильным направлениям и т. д.

На базе бизнес-инкубатора функционирует 
Центр информационно-методической поддержки, 
основная задача которого — организационно-мето-
дическая, техническая и функциональная поддерж-
ка начинающих предпринимателей.

МКУ «КГБИ» ведет также и  активную обще-
ственную деятельность. Проведение социально 
значимых акций является неотъемлемой частью 
формирования положительного имиджа предпри-
нимательства.

МКУ «КГБИ» является бизнес-инкубатором сме-
шанного типа. Равные права предоставляются всем 
субъектам малого и  среднего предприниматель-
ства, за исключением тех видов деятельности, кото-

рые ограничены Федеральным законом от 24 июля 
2007  года №  209 «О развитии малого и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

В 2012 году MКУ «КГБИ» при поддержке адми-
нистрации г. Курска был создан Консорциум легкой 
промышленности г. Курска (далее — Консорциум). 
На момент образования данное объединение насчи-
тывало 6 участников, к 2014 году число участников 
увеличилось до 20. Консорциум стал инициатором 
встреч студентов выпускных курсов Курского поли-
технического колледжа с производственниками, за-
интересованными в  молодых, талантливых кадрах. 
Итогом данных встреч стала выработка направле-
ний для взаимовыгодного сотрудничества уже на 
стадии образовательного процесса: организация 
производственной и преддипломной практики, воз-
можность трудоустройства по свободному графику 
без отрыва от обучения. По инициативе Консорци-
ума в  Курском государственном политехническом 
колледже для подготовки швей выделено 15 бюджет-
ных мест (ранее студенты обучались по профессии 
«портной», но данная квалификация не отвечала 
потребностям предприятий). В 2013 году продукция 
для новорожденных, выпускаемая участником Кон-
сорциума — компанией ООО «ДариМир», в рамках 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» удостоилась награды в  номинации «Лучший 
товар года» (комбинезон-трансформер «Боня»). 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление администрации г.  Курска от 
8 ноября 2007 года №  3078 «О создании муници-
пального учреждения «Курский городской бизнес-
инкубатор «Перспектива». 

Устав муниципального казенного учреждения 
«Курский городской бизнес-инкубатор «Перспек-
тива», утвержденный постановлением Администра-
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ции города Курска от 3  февраля 2012 года №  271. 
Устав определяет подведомственность учреждения 
МКУ «КГБИ», его правовой статус, предмет, цели, 
задачи деятельности учреждения, регулирует во-
просы финансового и имущественного обеспечения 
учреждения, управления учреждением, реорганиза-
ции и ликвидации учреждения.

Постановление администрации г.  Курска от 
22  мая 2013 года №  1559 «Об утверждении струк-
туры и штатной численности муниципального ка-
зенного учреждения «Курский городской бизнес-
инкубатор «Перспектива». Данным нормативным 
правовым актом утверждены структура и штатная 
численность муниципального казенного учрежде-
ния «Курский городской бизнес-инкубатор «Пер-
спектива».

Постановление администрации г. Курска от 
24  августа 2010 года №  2921 «Об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения 
«Курский городской бизнес-инкубатор «Перспек-
тива». Данным нормативным правовым актом ут-
верждено Положение об оплате труда работников 
МКУ «КГБИ».

Решение Курского городского собрания от 12 мая 
2009 года № 109-4-РС «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления в аренду субъектам ма-
лого и  среднего предпринимательства имущества 
муниципальной собственности города Курска, пе-
реданного на праве оперативного управления му-
ниципальному казенному учреждению «Курский 
городской бизнес-инкубатор «Перспектива». 

Постановление администрации г. Курска от 
23  марта 2012 года №  840 «О конкурсном отборе 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на право заключения договоров аренды нежилых 
помещений муниципального казенного учрежде-
ния «Курский городской бизнес-инкубатор «Пер-
спектива», на предоставление права пользования 
услугами муниципального казенного учреждения 
«Курский городской бизнес-инкубатор «Перспек-
тива». 

Постановление администрации г. Курска от 
5 мая 2012 г. № 1408 «Об утверждении Положения 
о  платных услугах, предоставляемых муниципаль-
ным казенным учреждением «Курский городской 
бизнес-инкубатор «Перспектива» субъектам. мало-
го и среднего предпринимательства». 

Постановление администрации г. Курска от 
5 июня 2012 года № 1980 «Об утверждении форм до-
говоров, заключаемых муниципальным казенным 
учреждением «Курский городской бизнес-инкуба-
тор «Перспектива». 

Постановление администрации г. Курска от 
25 июня 2013 года №  1958 «Об установлении цен 
на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Курский городской 
бизнес-инкубатор «Перспектива» субъектам ма-
лого и  среднего предпринимательства». Поста-
новлением утверждены цены на платные услуги, 
оказываемые МКУ «КГБИ»» субъектам малого 
и  среднего предпринимательства: юридические ус-
луги, бухгалтерские услуги, экономические услуги, 
PR-сопровождение проекта; услуги в  области ин-
формационных технологий; прочие услуги.

Постановления администрации Курской об-
ласти от 25 ноября 2009 года № 391; от 8 сен тября 
2010 года № 396-па; от 5 октября 2011 года № 483-
па. Данными нормативными правовыми актами 
было утверждено распределение субсидий, предо-
ставляемых в  соответствующем периоде за счет 
средств, поступивших из федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных образований Курской 
области в  целях софинансирования расходных 
обязательств местных бюджетов по реализации 
мероприятий муниципальных целевых программ 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе на формирование инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и обеспечение ее деятельности.

Постановление администрации Курской обла-
сти от 05 октября 2011 года № 488-па «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие 
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малого и среднего предпринимательства в Курской 
области на 2012–2015 годы». 

Постановление администрации Курской об-
ласти от 24 октября 2013 года №  774-па «Об ут-
верждении государственной программы Курской 
области «Развитие экономики и  внешних связей 
Курской области».

Постановление администрации г. Курска от 
15 октября 2013 года № 3549 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Курске на 2014–
2016 годы». 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Затраты на организацию собственного дела ма-
лого предприятия по указанным показателям в МКУ 

«КГБИ» сокращаются более чем в 12 раз по сравне-
нию с открытием бизнеса вне стен МКУ «КГБИ».

Общее число предпринимателей, воспользовав-
шихся системой инкубирования — 40, создано около 
160 рабочих мест. В течение года по разным направ-
лениям МКУ «КГБИ» работает и  взаимодействует 
более чем с  1,5–2 тыс. человек, связавшими свою 
деятельность с предпринимательством или решив-
шими попробовать свои силы в  бизнесе. За время 
работы Центра информационно-методической под-
держки МКУ «КГБИ» проведен 21 курс семинаров, 
каждый из которых проходит по специально разра-
ботанной программе трехмесячного блока занятий, 
проводимых на бесплатной основе. На сегодняшний 
день более 800 человек пополнили свои знания в об-
ласти ведения предпринимательской деятельности. 
За период 2010–2013 годов объем бесплатных услуг, 
оказываемых специалистами МКУ «КГБИ», вырос 
более чем в 4 раза.
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27
Бизнес-инкубирование в Республике Саха 
(Якутия) 

РЕЗЮМЕ 

В Республике Саха (Якутия) успешно реализуется широкомасштабный проект по созданию сети биз-
нес-инкубаторов с привлечением средств из трех источников: федерального, республиканского и муни-
ципальных бюджетов. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Принят комплексный план «Дорожная карта» создания благоприятной бизнес-среды, создаются биз-
нес-инкубаторы для различных целевых групп:

  школьные бизнес-инкубаторы;
  муниципальные бизнес-инкубаторы;
  коворкинг-центры.

Происходит и перераспределение ответственности за создание благоприятной административной сре-
ды по развитию малого предпринимательства на уровень муниципальных органов власти.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 2010 года в республике реализуется Стратегия 
развития малого и  среднего предпринимательства 
до 2020 года, базирующаяся на Схеме комплексного 
развития производительных сил, транспорта и энер-
гетики в Республике Саха (Якутия) до 2020 года. 

В 2012 году принят комплексный план «Дорож-
ная карта» создания благоприятной бизнес-среды, 
исполнителями которого на принципах паритетно-
го сотрудничества являются все органы исполни-
тельной власти и  местного самоуправления, обще-
ственные объединения предпринимателей. 

«Дорожной картой» установлена цель создания 
и развития бизнес-инкубаторов в 14 крупных муни-
ципальных образованиях Республики Саха (Якутия). 

С 2012 года в  Республике Саха (Якутия) реали-
зуется государственная программа «Развитие пред-
принимательства в  Республике Саха (Якутия) на 
2012–2017 годы», ответственным исполнителем ко-

торой определено Министерство по делам предпри-
нимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутия). Средства, предусмотренные государствен-
ной программой на реализацию мероприятий по 
развитию малого предпринимательства, в 2013 году 
составили 1,1 млрд. руб., в том числе средства респу-
бликанского бюджета — 302,9 млн. руб. 

Помимо действующей программы привлече-
ния средств из федерального бюджета на создание 
бизнес-инкубаторов, в  республике в  рамках госу-
дарственной программы через софинансирование 
муниципальных программ развития предпринима-
тельства действует мероприятие создания сельских 
бизнес-инкубаторов.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) 
от 16 августа 2012 года №  2209 «О дополнитель-
ных мерах по устойчивому развитию села в Респу-
блике Саха (Якутия)» 2014–2018 годы объявлены 
Пятилеткой устойчивого развития села. При этом 
установлено обеспечение создания не менее 10 биз-
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нес-инкубаторов в сельской местности с оказанием 
поддержки 8 тыс. субъектов малого предпринима-
тельства.

В результате реализации данного мероприятия, 
количество бизнес-инкубаторов на территории 
Республики Саха (Якутия) в  2016 году достигнет 
14 (с учетом создаваемых по федеральной програм-
ме), площадь предоставляемых помещений соста-
вит более 12 тыс. кв. м, их услугами ежегодно смо-
гут воспользоваться более 400 субъектов малого 
предпринимательства и более 3500 лиц, желающих 
открыть собственное дело ежегодно, а к 2020 году 
бизнес-инкубатор будет в каждом муниципальном 
образовании, с  ежегодными показателями более 
600 субъектов малого предпринимательства и более 
5 тыс. человек соответственно, количество субъек-
тов малого предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории Республики Саха (Якутия), 
дополнительно увеличится на 7%, а к 2020 году — 
на 10%.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Опыт бизнес-инкубаторов, действующих на 
территории Республики Саха (Якутия), свидетель-
ствует о высокой заинтересованности малого пред-
принимательства в данном механизме поддержки. 
Об этом свидетельствует не только конкурс среди 
субъектов малого предпринимательства, желаю-
щих арендовать площади в  бизнес-инкубаторах 
(3–7 заявок на 1 место), но и значительный спрос 
на консультационные и  образовательные услуги, 
услуги администратора, централизованной бух-
галтерии, копировально-множительные, доступ 
к  бизнес-библиотеке, коворкинг-центру и  сред-
ствам коммуникаций, а также на мероприятия по 
продвижению товаров и услуг резидентов бизнес-
инкубаторов. 

Также необходимо учесть льготную стоимость 
аренды в бизнес-инкубаторах, что позволяет уско-

рить развитие бизнеса и процент «выживаемости» 
начинающих предпринимателей. Согласно Поста-
новлению Правительства Республики Саха (Яку-
тия) от 12 марта 2007 года № 75 «Об утверждении 
правил размещения субъектов малого предприни-
мательства в бизнес-инкубаторе Республики Саха 
(Якутия)» стоимость аренды нежилых помещений 
для составляет в  1-й год  — 10%, 2-й год  — 20%, 
3-й год  — 30% от рыночной стоимости арендной 
платы. 

Согласно специально разработанным Министер-
ством по делам предпринимательства и  развития 
туризма Республики Саха (Якутия) и Государствен-
ным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор 
Республики Саха (Якутия)» методическим рекомен-
дациям и  стандартам бизнес-инкубатор выступает 
не только как место размещения и сопровождения 
отдельных проектов, но и  как центр комплексной 
поддержки начинающих и  действующих предпри-
нимателей, потенциальных предпринимателей, мо-
лодежи; центр обмена опытом и пропаганды пред-
принимательства. Внедрение данных стандартов 
позволило привлечь к услугам бизнес-инкубаторов 
дополнительно только в 2013 году 1736 человек, же-
лающих открыть собственное дело, в том числе уча-
щихся, студентов, безработных.

Также как одно из направлений по популяри-
зации предпринимательской деятельности среди 
школьников внедряется открытие школьных биз-
нес-инкубаторов, расположенных в  зоне деятель-
ности бизнес-инкубаторов. В  настоящее время от-
крыто два школьных бизнес-инкубатора, ведется 
межведомственная работа по разработке типового 
положения и  учебной программы школьного биз-
нес-инкубатора.

В соответствии с  наличием спроса на услуги 
бизнес-инкубаторов в республике с 2013 года в го-
сударственной программе предусмотрено новое 
мероприятие  — «Софинансирование муниципаль-
ных программ развития малого и  среднего пред-
принимательства на создание бизнес-инкубаторов» 
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(СМП). С использованием данного механизма госу-
дарственной программы будут создаваться неболь-
шие муниципальные бизнес-инкубаторы.

Требования к данным бизнес-инкубаторам рас-
крываются в ежегодных приказах Министерства по 
делам предпринимательства и развития туризма Ре-
спублики Саха (Якутия) об объявлении конкурсов. 
Так, общая площадь бизнес-инкубатора должна со-
ставлять не менее 200 кв. м с оборудованием не ме-
нее 5 рабочих мест и т. д.

Программа предполагает софинансирование со 
стороны республиканского бюджета до 5 млн. руб. 
на создание одного бизнес-инкубатора. Оставшая-
ся часть средств и  средства на текущее содержание 
предусматриваются в бюджетах муниципальных об-
разований. К концу текущего года в республике будет 
действовать уже 4 таких бизнес-инкубатора, в даль-
нейшем, до 2016 года, планируется ежегодный ввод не 
менее 2. Муниципальные образования проявили до-
статочно большой интерес к данному мероприятию.
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Методическое сопровождение создания и  дея-
тельности всех бизнес-инкубаторов осуществляет 
Государственное бюджетное учреждение «Бизнес-
инкубатор Республики Саха (Якутия)». Взаимоотно-
шения всех бизнес-инкубаторов строятся на уровне 
соглашений (как рекомендации федеральных экс-
пертов), что предполагает применение единых стан-
дартов работы с населением, поиска и отбора проек-
тов, взаимодействия с инфраструктурой поддержки 
предпринимательства и услуг бизнес-инкубаторов.

Взаимодействие учреждений инфраструктуры 
строится на совместных планах проводимых меро-
приятий в  разрезе муниципальных образований, 
а  с  ГКУ «Центр поддержки предпринимательства 
Республики Саха (Якутия)» — еще и на агентских 
соглашениях, дающих право приема и  первичной 
 обработки конкурсной документации, принимае-
мой от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Также на базе бизнес-инкубаторов развиваются 
услуги коворкинг-центров как одно из перспектив-
ных направлений имущественной поддержки на-
чинающих предпринимателей (к примеру, участву-
ющих в конкурсе или не прошедших по конкурсу).

Помимо основной методической поддержки 
действующих бизнес-инкубаторов ежеквартально 
проводится мониторинг их деятельности и оказан-
ных услуг, а ежегодно с 2014 года на основе разра-
ботанной федеральными экспертами методике  — 
всесторонняя оценка эффективности деятельности 
инкубатора; с 2015 года будет внедрена рейтинговая 
оценка.

Внедрение и контроль качества реализации дан-
ных стандартов регулируется соглашением, кото-
рое заключается с каждым балансодержателем му-
ниципального бизнес-инкубатора. Также основные 
требования стандартов учитываются в  ежегодном 
приказе Министерства по делам предприниматель-
ства и развития туризма Республики Саха (Якутия) 
при объявлении конкурса на софинансирование 
муниципальных программ по мероприятию «Соз-

дание бизнес-инкубаторов» и государственном за-
дании ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Саха 
(Якутия)».

Создание муниципальных бизнес-инкубаторов 
приводит к перераспределению ответственности за 
создание благоприятной административной среды 
по развитию малого предпринимательства на уро-
вень муниципальных органов власти.

В данном случае бизнес-инкубатор, наделенный 
имущественным комплексом в  увязке с  объекта-
ми инфраструктуры республики и  муниципально-
го образования, становится центром комплексной 
поддержки начинающих и  действующих предпри-
нимателей, потенциальных предпринимателей, мо-
лодежи; центром обмена опытом и пропаганды пред-
принимательства.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа бизнес-инкубирования, реализуемая 
в  Республике Саха (Якутия) с  2007 года, доказала 
свою актуальность и  жизнеспособность. В  насто-
ящее время в  республике действует 3 бизнес-ин-
кубатора, построенных с  привлечением федераль-
ных средств, услугами которых воспользовались 
202 субъекта малого предпринимательства.

Анализ, проведенный по итогам деятельности 
резидентов за 2013 год, показал, что удовлетворен-
ность СМП ценой и  качеством помещений, обо-
рудования и  оснащения составила 90%, удовлет-
воренность ценой и  качеством интеллектуальной 
поддержки — 92%; 86% проектов находятся в состо-
янии планового развития, 67% СМП отмечают рас-
ширение клиентской базы. 

За 12 месяцев выручка предприятий, находя-
щихся в бизнес-инкубаторах, составила 118 144 тыс. 
руб. (что превышает показатель аналогичного пе-
риода прошлого года на 20%), налоговые отчисле-
ния — 11 378 тыс. руб. (повышение на 81%). Числен-
ность персонала — 295 человек (повышение на 4%).
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Интеграция организаций государственной поддержки малого 
предпринимательства региона в единый консультационный 
центр на базе областного бизнес-инкубатора по принципу 
«единого окна» (Саратовская область) 

РЕЗЮМЕ

Интеграция организаций государственной поддержки малого предпринимательства области в единый 
консультационный центр поддержки предпринимательства Саратовской области, который размещен 
на базе областного бизнес-инкубатора.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В ноябре 2012 года Министерством экономиче-
ского развития и инвестиционной политики Сара-
товской области принято решение об интеграции 
организаций государственной поддержки малого 
предпринимательства области в единый консульта-
ционный центр поддержки предпринимательства 
Саратовской области, который был размещен на 
базе областного бизнес-инкубатора. Модель вы-
бранного подхода реализации мероприятия заклю-
чается во внедрении принципа «единого окна» ока-
зания услуг для субъектов малого бизнеса области. 
На базе Государственного унитарного предприятия 
Саратовской области «Бизнес-инкубатор Саратов-
ской области» разместились:

  Некоммерческая организация «Фонд микрокре-
дитования субъектов малого предприниматель-
ства в Саратовской области» (ФМСО), основная 
задача которой заключается в реализации через 
механизм финансовой поддержки начинающего 
и действующего бизнеса посредством предостав-
ления субъектам малого предпринимательства 
микрозаймов на возвратной и платной основе из 
средств федерального и областного бюджетов.

  ОАО «Гарантийный фонд для субъектов мало-
го предпринимательства Саратовской области», 
созданный в целях повышения доступности для 
субъектов малого предпринимательства банков-

ских кредитов, направляемых на пополнение 
оборотных средств для различных сфер эконо-
мики, а  также привлечения коммерческих бан-
ков к кредитованию субъектов малого предпри-
нимательства.

  НО «Фонд содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере Саратовской области», основной 
задачей которого является развитие в  Сара-
товской области инфраструктуры венчурного 
(рискового) финансирования субъектов мало-
го предпринимательства в  научно-технической 
сфере.

  ООО «Региональный фонд посевных инвести-
ций Саратовской области», целью которого яв-
ляется финансирование инновационных проек-
тов самой ранней, «посевной» стадии развития.

В результате объединения всех структур господ-
держки субъектов малого бизнеса в Саратовской об-
ласти на одной площадке стало возможным создать 
единый консультационный центр поддержки мало-
го предпринимательства в Саратовской области.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии с  приказами Минэкономразви-
тия России в  помещениях бизнес-инкубатора 25% 
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площадей могут занимать организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства.

В рамках интеграции в единый центр поддержки 
предпринимательства всех организаций государ-
ственной поддержки малого предпринимательства 
Саратовской области на площадке ГУП СО «Биз-
нес-инкубатор Саратовской области» в декабре 2012 
года был проведен ряд конкурсов, по итогам кото-
рых были заключены договоры аренды на нежилые 
помещения со следующими организациями:

  ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области»;

  НО «Фонд содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере Саратовской области».

В рамках деятельности ОАО «Гарантийный фонд 
для субъектов малого предпринимательства Сара-
товской области» также оказывается консультаци-
онная поддержка субъектов малого предпринима-
тельства по услугам НО «Фонд микрокредитования 
субъектов малого предпринимательства в Саратов-
ской области».

В рамках деятельности НО «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предпри-
ятия в  научно-технической сфере Саратовской об-
ласти» также оказывается консультационная под-
держка субъектов малого предпринимательства по 
услугам ООО «Региональный фонд посевных инве-
стиций Саратовской области».

Для субъектов малого предпринимательства, 
желающих получить консультацию по одной или 
нескольким формам государственной поддерж-
ки, действует единый телефон «горячей линии» 
+7(8452) 45-00-32, специалист ГУП СО «Бизнес-ин-
кубатор Саратовской области» переадресовывает 
звонки на требуемого специалиста из конкретной 
организации.

В администрациях муниципальных образова-
ний Саратовской области с  целью повышения эф-

фективности взаимодействия бизнессообщества 
и  организаций государственной поддержки малого 
бизнеса Саратовской области указанием Министер-
ства экономического развития и  инвестиционной 
политики Саратовской области назначены ответ-
ственные за работу «горячей линии для предприни-
мателей», функционирующей посредством програм-
мы «Скайп». Предприниматель, желающий получить 
консультацию специалиста организаций государ-
ственной поддержки малого бизнеса, может, не тратя 
время на дорогу, обратиться в «единое окно» и задать 
вопрос. При отсутствии технической возможности 
использования программы «Скайп» предпринима-
тель, желающий получить консультацию специали-
ста организаций государственной поддержки малого 
бизнеса, может обратиться к ответственным в адми-
нистрациях муниципальных образованиях Саратов-
ской области для реализации этой возможности.

На сегодняшний день областной бизнес-инку-
батор представляет собой комплекс из трех зданий, 
одно из которых является производственным ми-
ни-технопарком. Среди резидентов бизнес-инкуба-
тора — малые инновационные и производственные 
предприятия, работающие в  различных отраслях 
экономики. Областной бизнес-инкубатор стал обра-
зовательной площадкой для начинающих субъектов 
малого предпринимательства, ежегодно проводится 
более 100 образовательных мероприятий.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Реализация мероприятия не потребовала при-
нятия дополнительных нормативно-правовых ак-
тов. Интеграция структур в  «единое окно» на базе 
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» 
была проведена на основании Приказа ФАС России 
от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления 
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имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в  отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В соответствии с  итогами конкурса, проведен-
ного на основании Приказа ФАС России от 10 фев-
раля 2010 года № 67, организации государственной 
поддержки заключили договоры аренды с ГУП СО 
«Бизнес-инкубатор Саратовской области». В  про-
цессе реализации мероприятия финансовые затра-
ты не производились, источники финансирования 
не задействовались.

В процессе интеграции организаций государ-
ственной поддержки малого бизнеса Саратовской 
области в  единый центр консультационной под-
держки предпринимательства было принято ре-
шение о  назначении одного руководителя в  ОАО 
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпри-
нимательства Саратовской области» и  НО «Фонд 
микрокредитования субъектов малого предприни-
мательства в  Саратовской области» с  целью опти-
мизации расходов на содержание вышеназванных 
структур.

В целях оптимизации расходов всех организа-
ций государственной поддержки малого бизнеса 
Саратовской области бухгалтерское обслуживание 
было отдано на аутсорсинг, что позволило сокра-

тить расходы на содержание аппарата сотрудников 
организаций на 27%.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатами интеграции организаций госу-
дарственной поддержки малого предприниматель-
ства в  единый консультационный центр поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства на базе 
 областного бизнес-инкубатора по принципу «еди-
ного окна» являются:

  рост количества предпринимателей, которые 
одновременно воспользовались консультаци-
онными услугами нескольких структур государ-
ственной поддержки малого бизнеса Саратов-
ской области, в среднем на 20% за год;

  рост количества звонков, поступивших на «горя-
чую линию» единого консультационного центра 
поддержки малого предпринимательства Сара-
товской области, на 33%;

  деятельность всех организаций государствен-
ной поддержки малого бизнеса Саратовской об-
ласти в рамках концепции «единого окна».

Благодаря реализации мероприятия удалось 
решить проблему территориальной разрозненно-
сти инфраструктуры государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства Саратов-
ской области, упростив для конечных пользовате-
лей (субъектов малого бизнеса) получение услуг ор-
ганизаций, входящих в  единый консультационный 
центр.



4. Институциональное содействие 
инвестиционной деятельности

Номинация конкурса: 

инвестиционные 
территории
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Патронажный сертификат 
Губернатора Кировской области 
крупным инвестиционным проектам 

РЕЗЮМЕ

Внедрение практики предоставления Патронажного сертификата Губернатора Кировской области 
крупным инвестиционным проектам с целью стимулирования инвестиционной и инновационной дея-
тельности на территории Кировской области.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Крупным инвестиционным проектам предоставляется Патронажный сертификат Губернатора Ки-
ровской области (далее — Патронажный сертификат), который является инструментом стимулиро-
вания инвестиционной и  инновационной деятельности по приоритетным направлениям социаль-
но-экономического развития области. Патронажный сертификат позволяет создать привлекательные 
условия для реализации крупных инвестиционных проектов в начальной стадии, обеспечив админи-
стративную и финансовую поддержку инвестиционной деятельности частных инвесторов, реализу-
ющих инвестиционные проекты, имеющие высокие показатели экономической, социальной и бюд-
жетной эффективности.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Предпосылкой для введения нового механиз-
ма поддержки инвестиционной и  инновационной 
деятельности послужило желание обеспечить осо-
бый механизм поддержки, в том числе финансовые 
меры государственной поддержки, со стороны Пра-
вительства Кировской области инвесторам, кото-
рые готовы открывать новые производства и пред-
приятия, налаживая выпуск конкурентоспособных 
и инновационных видов продукции. Патронажный 
сертификат открывает инвестиционным проектам 
«зеленую улицу», районам области даст шанс при-
влечь инвесторов, предоставляет льготы и подни-
мает престиж инвестиционной компании.

Отличительной особенностью реализованно-
го на территории Кировской области механизма 
является распространение Патронажного сер-
тификата на налоговые преференции (льгота по 

транспортному налогу в размере 50% от общеуста-
новленной ставки для обладателей Патронажного 
сертификата).

С учетом вышеуказанных подходов идея Па-
тронажного сертификата реализована в  рамках 
региональной государственной инвестиционной 
политики, важнейшим элементом которой явля-
ется стимулирование инвестиционной деятельно-
сти частных инвесторов, и  нашла свое отражение 
в  сформированной нормативно-правовой базе, за-
крепляющей различные формы государственной 
поддержки и преференций для частных инвесторов.

Патронажный сертификат выдается на срок 
действия не более трех лет, при этом общий срок 
действия Патронажного сертификата не может 
превышать срок окупаемости инвестиционного 
проекта.

Патронажный сертификат предоставляется 
част ным инвесторам, реализующим инвестицион-
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ные проекты, соответствующие приоритетным на-
правлениям социально-экономического развития 
области, стоимостью свыше 1 млрд. руб., а для про-
ектов в сфере производства сельскохозяйственной 
продукции и  (или) пищевых продуктов — свыше 
400 млн. руб. Также Патронажный сертификат 
предоставляется частным инвесторам, реализую-
щим инвестиционные проекты, имеющие важное 
значение для социально-экономического развития 
муниципальных образований области.

При этом частным инвестором должен быть обе-
спечен через 3 года после получения Патронажного 
сертификата прирост налоговых и неналоговых по-
ступлений, связанных с  реализацией данного про-
екта, в бюджет муниципального района или город-
ского округа в размере не менее 10% в сопоставимой 
оценке от налоговых доходов муниципального рай-
она или городского округа по сравнению с  годом, 
предшествующим году получения Патронажного 
сертификата.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Инвестиционные проекты частных инвесторов, 
получившие Патронажный сертификат, пользуются 
следующими правами:

  на первоочередное прохождение соответствую-
щих согласительных процедур в органах испол-
нительной власти области. Организационную 
поддержку и  сопровождение реализации инве-
стиционного проекта частного инвестора — об-
ладателя Патронажного сертификата координи-
рует заместитель Председателя Правительства 
области, курирующий данное направление дея-
тельности;

  на первоочередное прохождение соответствую-
щих согласительных процедур в органах мест-
ного самоуправления муниципального района 
или городского округа в случае принятия соот-
ветствующего муниципального правового акта 

об организационной поддержке и сопровожде-
нии реализации инвестиционного проекта на 
территории муниципального района или го-
родского округа;

  на включение инвестиционного проекта в пе-
речень приоритетных инвестиционных про-
ектов;

  на получение одновременно нескольких форм 
государственной поддержки, предусмотрен-
ных Законом Кировской области от 2 июля 
2010 года № 537-30 «О регулировании инвести-
ционной деятельности в  Кировской области» 
(далее  — государственная поддержка). Част-
ным инвесторам  — обладателям Патронаж-
ного сертификата государственная поддерж-
ка предоставляется вне зависимости от места 
реализации инвестиционного проекта на тер-
ритории региона без проведения конкурсного 
отбора;

  на использование Патронажного сертификата 
в рекламных целях.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Порядок предоставления Патронажного серти-
фиката определен Указом Губернатора Кировской 
области от 16 февраля 2011 года № 17 «О патронаж-
ном сертификате Губернатора Кировской области».

В соответствии с Законом Кировской области 
от 2 июля 2010 года №  537-30 «О регулировании 
инвестиционной деятельности в  Кировской об-
ласти» государственная поддержка предоставля-
ется трем категориям частных инвесторов: госу-
дарственная поддержка частных инвесторов при 
реализации коммерческих инвестиционных про-
ектов, соответствующих основным направлениям 
социально-экономического развития Кировской 
области; государственная поддержка частных ин-
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весторов  — резидентов парковых зон интенсив-
ного развития; государственная поддержка част-
ных инвесторов  — обладателей Патронажного 
сертификата.

С целью обеспечения исполнения положений, 
закрепленных региональным законодательством 
об инвестиционной деятельности, разработан ме-
ханизм, позволяющий сформировать категорию 
частных инвесторов (обладатели Патронажного 
сертификата) и порядок предоставления отдельных 
форм государственной поддержки, обеспечивая 
при этом выстроенный алгоритм взаимодействия 
частных инвесторов и  органов государственной 
власти региона, принимающих участие в  данном 
процессе.

В соответствии с  Постановлением Правитель-
ства Кировской области от от 21 марта 2011 года 
№ 94/80 «Об утверждении Порядка заключения ин-
вестиционного соглашения» с  частными инвесто-
рами — обладателями Патронажного сертификата, 
претендующими на предоставление государствен-
ной поддержки, заключается инвестиционное со-
глашение. В инвестиционном соглашении частный 
инвестор гарантирует со своей стороны выполне-
ние экономических, бюджетных и социальных обя-
зательств, заявленных в  проекте. Правительство 
Кировской области в свою очередь гарантирует не-
изменность взятых на себя обязательств по предо-
ставлению государственной поддержки, развитию 
инженерной и другой инфраструктуры, необходи-
мой для реализации проекта.

В соответствии со статьей 12 Закона Кировской 
области от 2 июля 2010 года № 537-30 «О регулиро-
вании инвестиционной деятельности в  Кировской 
области» обязательства областного бюджета, об-
условленные инвестиционным соглашением, пред-
усматриваются к финансированию в приоритетном 
порядке при формировании областного бюджета 
и бюджетов муниципальных образований по расхо-
дам на капитальные вложения на очередной финан-
совый год и плановый период.

В соответствии с постановлением Правительства 
Кировской области от 7 июля 2011 года №  110/269 
«О реализации отдельных положений Закона Киров-
ской области от 2 июля 2010 года № 537-30 «О регу-
лировании инвестиционной деятельности в Киров-
ской области» разработан порядок предоставления 
государственной поддержки частным инвесторам — 
обладателям Патронажного сертификата, инвести-
ционные проекты которых включены в  перечень 
приоритетных инвестиционных проектов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Проведение отбора инвестиционных проек-
тов для предоставления Патронажного сертифика-
та, внесение предложений Правительству области 
о  предоставлении (отказе в  предоставлении) Па-
тронажного сертификата, внесение предложений 
Правительству области о  предоставлении частным 
инвесторам  — обладателям Патронажного серти-
фиката государственной поддержки осуществляет 
Консультативный совет по инвестиционной по-
литике при Правительстве Кировской области (да-
лее — Консультативный совет).
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Консультативный совет создан в  соответствии 
с  Постановлением Правительства Кировской об-
ласти от 17 декабря 2002 года № 32/389 «О консуль-
тативном совете по инвестиционной политике при 
Правительстве Кировской области». Консультатив-
ный совет является постоянно действующим коор-
динирующим, совещательным и  консультативным 
органом по реализации единой инвестиционной по-
литики на территории Кировской области, отвеча-
ющей приоритетам развития экономики Кировской 
области и соответствующей основным направлени-
ям экономической и  социальной политики Прави-
тельства области.

Консультативный совет выносит свое решение 
по результатам рассмотрения заключений органов 
исполнительной власти области отраслевой ком-
петенции о  возможности (невозможности) предо-
ставления претенденту Патронажного сертифика-
та и  государственной поддержки (если претендент 
после получения Патронажного сертификата пре-
тендует на предоставление государственной под-
держки), а также проверки финансового состояния 
претендента.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

За период 2009–2013 годов частным инвесто-
рам  — обладателям Патронажного сертификата 
была предоставлена государственная поддержка за 
счет средств областного бюджета в объеме 91 110,32 
тыс. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

За время реализации механизма предоставле-
ния инвестиционным проектам частных инвесто-
ров Патронажного сертификата Кировская область 
находится в числе регионов, демонстрирующих по-
зитивную динамику показателя инвестиций. Объ-
ем инвестиций в  основной капитал по полному 
кругу организаций за 2013 год составил 56,8 млрд. 
руб., что на 7,8% превышает аналогичный период 
прошлого года. Индекс физического объема инве-
стиций в регионе выше среднего значения по Рос-
сийской Федерации (99,8%) и ПФО (105,4%). В 2013 
году инвестиции в основной капитал в области на 
душу населения составили 43 088,0 руб., увеличив-
шись по сравнению с  уровнем 2012 года (38  190,5 
руб.). Объем инвестиций в  основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) на душу насе-
ления составил 36 803,1 руб. (в 2012 году 33 097,0 
руб.).

Этому в  том числе способствовала реализация 
нескольких крупных инвестиционных проектов, яв-
ляющихся в разные периоды времени обладателями 
Патронажного сертификата. Среди них — расшире-
ние кабельного производства ОАО «Кирскабель», 
трубопрокатного производства ЗАО «Омутнинский 
металлургический завод», организация строитель-
ства завода по выпуску стеновых строительных 
материалов ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный 
завод», проект компании CandyGroup (Италия) по 
приобретению профильных активов и  модерниза-
ции технологических линий завода стиральных ма-
шин ОАО «Веста» (г. Киров) и ряд других.
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30
Региональная программа развития социального 
предпринимательства (Омская область) 

РЕЗЮМЕ
Опыт создания разветвленной системы государственной поддержки развития социального предпри-
нимательства для комплексного решения наиболее актуальных социальных проблем региона.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Системное решение двух социальных проблем: организация системы частных детских садов и пансио-
натов для пожилых людей за счет привлечения частного сектора.
Реализация комплекса мер государственной поддержки: гранты и субсидии для частных детских садов, 
с 2013 года — возможность получения субсидий дошкольными образовательными центрами, пансио-
натами для пожилых людей.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Омская область является «пилотным» регионом 
в направлении развития социального предпринима-
тельства. Это активная сила, готовая совместно с го-
сударством разделить ответственность за решение 
социально значимых проблем.

Развитие социального предпринимательства яв-
ля ется существенным инструментом повышения 
бюджетной эффективности. 

Омская региональная общественная органи-
зация «Центр инноваций социальной сферы» (да-
лее — ЦИСС) является федеральным лидером по ре-
зультативности и качественному уровню созданных 
социально-предпринимательских проектов и  стар-
товавших бизнесов. Специалисты ЦИСС работают 
на территории 18 субъектов Российской Федерации. 
Отличительной особенностью взаимодействия реги-
ональной власти и ЦИСС в Омском регионе в 2013 
году стал переход от подготовки единичных проек-
тов к системному решению наиболее актуальных со-
циальных вопросов региона. Примерами системного 
подхода являются программы подготовки руководи-
телей частных дошкольных учреждений и руководи-
телей пансионатов для пожилых людей.

В целях развития социального предпринима-
тельства в Омской области создана достаточно раз-
ветвленная система государственной поддержки.

Государственная поддержка социальным пред-
принимателям предоставляется в  соответствии 
с  государственной программой Омской области 
«Развитие экономического потенциала Омской 
области», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 года 
№ 266-п (до 2014 года действовала долгосрочная це-
левая программа Омской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Омской области 
(2009–2013  годы)», утвержденная Постановлением 
Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п).

Целью государственной программы является 
создание условий для экономического развития Ом-
ской области.

Достижение заявленной цели осуществляется 
путем решения следующих задач государственной 
программы:

Задача 1. Создание благоприятных условий для 
ускоренного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства для формирования конку-
рентной среды на территории Омской области.
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Задача  2. Обеспечение роста конкурентоспо-
собности экономики Омской области и  повышение 
эффективности системы государственного и  муни-
ципального управления Омской области в целях улуч-
шения качества жизни населения Омской области.

Программой предусмотрено предоставление фи-
нансовой поддержки на развитие социального пред-
принимательства на территории Омской области:

1) предоставление субсидий на возмещение за-
трат некоммерческих организаций, связанных с соз-
данием и обеспечением деятельности центра инно-
ваций в  социальной сфере, деятельность которого 
заключается в:

  продвижении и поддержке социальных проектов 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, поддержке и сопровождении деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

  информационно-аналитическом и юридическом 
сопровождении деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

  обмене опытом по поддержке социальных ини-
циатив субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

  проведении семинаров, мастер-классов, практи-
ческих и  лекционных занятий по социальным 
тематикам; 
2) предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмеще-
ния затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности, направленной на ре-
шение социальных проблем; 

3) предоставление субсидий субъектам малого 
и  среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов дея-
тельности по уходу и присмотру за детьми; 

4)  предоставление субсидий индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, а  также 

присмотру и уходу за детьми в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

5) предоставление субсидий за счет средств об-
ластного бюджета субъектам малого предпринима-
тельства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с  реализацией социально 
значимых проектов на территориях муниципаль-
ных образований Омской области.

Стратегия в  развитии частных дошкольных 
учреждений заключается в  создании и  развитии 
современных детских садов, отвечающих требо-
ваниям санитарных и противопожарных норм, до-
ступных по цене, имеющих различную специфику 
и уникальные услуги, с обязательным последующим 
лицензированием данной деятельности.

В 2013 году субсидии на развитие частных дет-
ских садов получили 14 субъектов малого и средне-
го предпринимательства, благодаря развитию соци-
ально ориентированного бизнеса создано более 550 
мест в детских садах Омской области, сэкономлено 
более 400 млн. руб. бюджетных средств.

Омской областью в декабре 2013 года начал ре-
ализовываться «пилотный» проект по заключению 
концессионных соглашений на 12 детских садов 
(5 — в г. Омске, 7 — в Омской области) мощностью 
2,5 тыс. мест. Общий объем инвестиций составляет 
1,9 млрд. руб.

Вторая системная проблема региона — обеспе-
чение людей пожилого возраста, утративших воз-
можность самообслуживания и  оставшихся без 
попечения со стороны родственников и  близких 
людей, достойными условиями для проживания 
и уходом. Первый опыт реализации проекта част-
ного пансионата для проживания пожилых людей 
в  муниципальном районе Омской области пока-
зал, что подобная форма, реализуемая на основе 
государственно-частного партнерства, является 
реальной альтернативой государственным учреж-
дениям. 

Сейчас в Школе социального предприниматель-
ства ЦИСС в разработке находятся еще 6 проектов 
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по пансионатам для пожилых, которые потенци-
ально могут принять до 200 человек. Общая оче-
редность пожилых людей, ожидающих размещения 
в геронтологических учреждениях области, состав-
ляет 695 человек, из них 328 — в учреждения общего 
типа. Таким образом, за счет частных пансионатов 
может быть закрыта потребность более чем на 50% 
в  учреждениях общего типа. При этом субсидия 
на компенсацию затрат на проживание пожилых 
людей составляет 14 тыс. руб. в месяц, бюджетные 
затраты на содержание одного человека в  государ-
ственных учреждениях составляют 31 тыс. руб. Эко-
номия бюджетных средств при реализации данных 
проектов ежегодно может составлять 40,8 млн. руб. 

Активное развитие сектора негосударственных 
услуг в  социальной сфере стало возможно при мо-
билизации ресурсов самих лидеров проектов, ресур-
сов муниципальных и региональных органов власти, 
средств частных инвесторов (в Омской области это 
средства представителей среднего бизнеса).

74,5% выпускников Школы социального пред-
принимательства ЦИСС начинают или развивают 
в  новом качестве свою социально-предпринима-
тельскую деятельность в  рамках реализации своих 
проектов. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2013 году за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в  рамках мероприятий по под-
держке социального предпринимательства профи-
нансировано 20 342,66 тыс. руб.

В 2014 году за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов на реализацию мероприятий 
по поддержке социального предпринимательства 
предполагается направить 38,5 млн. руб. Прогно-
зируемый объем финансирования мероприятий 
по поддержке социального предпринимательства 
за счет привлечения внебюджетных источников 
в 2014 году составляет 67 млн. руб.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

За реализацию программы поддержки социаль-
ного предпринимательства отвечает Министерство 
экономики Омской области (далее  — Министер-
ство), в котором с ноября 2013 года создан отдел со-
циального предпринимательства. 

Министерство работает в  тесном сотрудниче-
стве с  организациями инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства:

  Омским региональным фондом поддержки 
и  развития малого предпринимательства, обе-
спечивающим равный доступ субъектов мало-
го предпринимательства к  кредитным и  иным 
финансовым ресурсам, развитие в  Омской 
области системы кредитования малого пред-
принимательства, системы поручительств по 
обязательствам субъектов малого предприни-
мательства;

  Омским центром инноваций социальной сферы, 
являющимся федеральным лидером по резуль-
тативности и  качественному уровню создан-
ных социально-предпринимательских проектов 
и стартовавших бизнесов;

  муниципальными центрами поддержки пред-
принимательства.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Создано более 550 мест в детских садах Омской 
области, сэкономлено более 400 млн. руб. бюджет-
ных средств.

Услугами дошкольного образования охвачено 
59,7% детей в возрасте от 1 года до 7 лет. При этом 
стоимость создания предпринимателем одного 
места в частном детском саду составляет от 60 до 
100 тыс. руб., при создании за счет бюджетных 
средств  — 820 тыс. руб., соответственно, в  8  раз 
больше.
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31
Ежегодное мероприятие «StartUpСабантуй» как инструмент по 
созданию благоприятной инвестиционной среды в Республике 
Татарстан на базе ГАУ «ИТ-парк» 

РЕЗЮМЕ

Проведение экспедиций «StartUpСабантуй» с  целью привлечения новых инвестиционных проектов 
в сфере информационных технологий из регионов Российской Федерации в Республику Татарстан.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Необходимость разработки решения, которое могло быть реализовано минимальной командой при 
минимальном бюджете в кратчайшие сроки и с конкретным измеримым результатом, — привлеченные 
инвестиционные проекты в ГАУ «ИТ-парк» г. Набережные Челны.
ГАУ «ИТ-парк» предложило организовать экспедицию проектов в сфере информационных технологий 
«StartUpСабантуй» по 13 городам Поволжья в целях поиска перспективных проектов и привлечения их 
для реализации в г. Набережные Челны.
Сроки проведения: апрель-июнь 2012 года, апрель-июнь 2013 года.
Состав организаторов: 4 сотрудника ГАУ «ИТ-парк».
Маршрут экспедиции: 2012 год  — 13 городов Поволжья: Ижевск, Йошкар-Ола, Чебоксары, Нижний 
Новгород, Саранск, Пенза, Самара, Ульяновск, Киров, Пермь, Уфа, Оренбург и  Саратов. 2013 год  — 
Томск, Новосибирск, Красноярск, Самара, Уфа, Оренбург, Пенза, Омск, Волгоград, Воронеж, Пермь, 
Челябинск, Томск и Ростов-на-Дону.
Бюджет: 5,025 млн. руб., бюджет Республики Татарстан.
Цель: привлечь 20 инвестиционных проектов из регионов и городов Российской Федерации, которые 
будут реализовываться в ГАУ «ИТ-парк» г. Набережные Челны, Республика Татарстан.
Орган власти субъекта Российской Федерации: Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, Ми-
нистерство информатизации и связи Республики Татарстан.
Управленческое решение: организовать и провести экспедицию «StartUpСабантуй» в срок апрель-июнь 
2012 года и апрель-июнь 2013 года, по результатам достичь запланированных показателей.
Исполнитель: ГАУ «ИТ-парк».

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К концу 2013 года в  бизнес-инкубаторе ГАУ 
«ИТ-парк» г. Набережные Челны по утвержденным 
KPI должно было реализовываться не менее 40 ин-
вестиционных проектов.

Команда ГАУ «ИТ-парк» столкнулась с  пробле-
мой отсутствия такого количества проектов в сфере 

информационных технологий в г. Набережные Чел-
ны. При этом представлялось маловероятным, что 
за 5 месяцев новые проекты самостоятельно воз-
никнут. 

Поэтому в марте 2012 года перед ГАУ «ИТ-парк» 
была поставлена амбициозная задача привлечь не 
менее 40 инвестиционных проектов в  сфере ин-
формационных технологий, из которых не менее 
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20 будут привлечены по результатам мероприятия 
«StartUpСабантуй», не менее 10 из которых будут 
представлены другими городами и регионами Рос-
сийской Федерации.

Проблемная ситуация характеризовалась от-
сутствием необходимого количества инвестицион-
ных проектов в сфере информационных технологий 
в г. Набережные Челны.

Предпосылки разработки и  реализации меро-
приятия: сжатые сроки, минимальный бюджет, по-
вышение узнаваемости ГАУ «ИТ-парк» за предела-
ми Республики Татарстан.

Выработанное решение: проведение экспеди-
ции проектов в сфере информационных технологий 
«StartUpСабантуй» в целях привлечения инвестици-
онных проектов в г. Набережные Челны, Республика 
Татарстан.

ГАУ «ИТ-парк» организует экспедицию про-
ектов «StartUpСабантуй» в  апреле-июне 2012 года 
и апреле-июне 2013 года. 

В каждом из 13 городов по маршруту экспедиции 
мероприятие проходит в  формате так называемых 
elevator pitch, т.  е. отборочных туров, на которых 
специалисты выбирают лучшие инвестиционные 
проекты из представленных.

По завершении экспедиции авторы 26 лучших 
проектов 2012 и  2013 годов принимают участие 
в  «Startup-лагере», который проходит в  ГАУ «ИТ-
парк» г. Набережные Челны. Первые три дня ведет-
ся интенсивное обучение в области информацион-
ных технологий, маркетинга, предпринимательства. 
Остальное время участники совершенствуют и до-
рабатывают свои инвестиционные проекты. 

По итогам обучения проводится большая инве-
стиционная сессия DemoDay, которая становится 
завершением экспедиции «StartUpСабантуй». Пред-
ставители инвестиционных фондов знакомятся 
с  презентациями проектов, обсуждают их жизне-
способность и  дают свои рекомендации каждому 
проекту. Некоторые проекты начинают реализовы-
ваться с первых дней проведения мероприятия. 

За 2012–2013 годы в  мероприятии «StartUpСа-
бантуй» приняли участие 500 инвестиционных 
проектов, 52 из которых были приглашены в Респу-
блику Татарстан для презентации перед инвестици-
онными фондами и бизнес-ангелами.

По итогам мероприятия 20 инвестиционных 
проектов из других регионов Российской Федерации 
начали реализовываться на территории Республики 
Татарстан, 11 из них выросли в  малый и  средний 
ИТ-бизнес (1 новая компания в месяц), в них при-
влечено 151 млн. руб. инвестиций, создано 187 ра-
бочих мест, привлечено 93 специалиста из 15 реги-
онов Российской Федерации, в бюджет Республики 
Татарстан поступило 9,7 млн. руб. налоговых отчис-
лений. 

Все проекты реализуются в  бизнес-инкубаторе 
ГАУ «ИТ-парк» в г. Набережные Челны.

Кроме этого, рабочие места создаются как в Ре-
спублике Татарстан, так и в регионе, откуда данные 
инвестиционные проекты были привлечены. Так, 
показателен опыт реализации проекта «Gruzobzor» 
из г. Уфы, который по результатам привлечения ин-
вестиций создал 5 рабочих мест в  г. Набережные 
Челны и 7 рабочих мест в г. Уфе.

Мероприятие «StartUpСабантуй» 2014 года про-
должает реализацию, по состоянию на 23 июня 
2014  года приняли участие уже более 700 проек-
тов, привлечены первые 7 млн. руб. инвестиций, 
создано 5 рабочих мест и приступил к реализации 
1   инвестиционный проект «Где Запчасть.РФ» из 
г. Тюмени. 

Таким образом, в результате реализации приня-
того решения о проведении экспедиции «StartUpСа-
бан туй» была выполнена задача по привлечению 
новых инвестиционных проектов в  г. Набережные 
Челны Республики Татарстан, которые в  сумме за 
2012 год привлекли 50 млн. руб. инвестиций.

В 2013 году по результатам мероприятия было 
привлечено 101 млн. руб. инвестиций в 10 инвести-
ционных проектов. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Для проведения мероприятия «StartUpСабан-
туй» были приняты следующие распоряжения и по-
становления Правительства Республики Татарстан:

2012 год: 
Распоряжение Кабинета министров Республи-

ки Татарстан на проведение «StartUpСабантуй» от 
23 июня 2012 года № 1048-р;

Распоряжение Кабинета Министров Республики 
Татарстан на проведение «Startup-лагерь» и  Demo-
Day от 9 июля 2012 года № 1141-р.

2013 год:
Распоряжение Кабинета министров Республи-

ки Татарстан на проведение «StartUpСабантуй» 
и «Startup-лагерь» и DemoDay от 13 апреля 2013 года 
№ 655-р.

Приказ ГАУ «ИТ-парк» от 9 апреля 2013 года 
№ 109 «О проведении мероприятия».

2014 год:
Государственная программа «Развитие инфор-

мационных и  коммуникационных технологий в  Ре-
спублике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014–
2020  годы» (подпрограмма «Государственная под-
держка развития экономической среды и  человече-
ского капитала в сфере информационных технологий 
в Республике Татарстан на 2014–2020 годы»), утверж-
денная постановлением Кабинета министров Респу-
блики Татарстан от 17декабря 2013 года № 1000.

Приказ ГАУ «ИТ-парк» от 28 марта 2013 года 
№ 20 «О проведении мероприятия».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Существенным преимуществом принятого управ-
ленческого решения об организации и  проведении 

экспедиции «StartUpСабантуй» является отсутствие 
необходимости создания или реорганизации суще-
ствующих организационных структур.

Для реализации мероприятия был разработан 
и внедрен в ГАУ «ИТ-парк» регламент о проведении 
экспедиции проектов в сфере информационных тех-
нологий «StartUpСабантуй», оформлен приказ о про-
ведении экспедиции, а также разработана методоло-
гия оценки инвестиционных проектов и привлечения 
экспертов из инвестиционных венчурных фондов.

Дополнительной ответственностью для реали-
зации мероприятия была наделена структура биз-
нес-инкубатора ГАУ «ИТ-парк».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Мероприятие «StartUpСабантуй» финансиро-
валось из средств бюджета Республики Татарстан 
согласно распоряжениям и постановлениям Прави-
тельства Республики Татарстан.
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Общая стоимость мероприятия «StartUpСабан-
туй» за 2012–2013 годы оценивается в 5,025 млн. руб. 
Экономический эффект от реализации оценивается 
в 200 млн. руб., с учетом привлеченных инвестиций, 
налоговых отчислений, а также повышения узнава-
емости Республики Татарстан и  ГАУ «ИТ-парк» на 
уровне Российской Федерации. 

Коэффициент ROIС за 2012–2013 годы составля-
ет 193% в расчете налоговых поступлений к стоимо-
сти проведения мероприятия.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ГАУ «ИТ-парк» в  сжатые сроки выращены 
11 новых ИТ-компаний из числа привлеченных 
с  помощью мероприятия «StartUpСабантуй» ин-
вестиционных проектов, представляющих малый 
и  средний ИТ-бизнес (1 новая компания в  месяц), 
в них привлечено 151 млн. руб. инвестиций, созда-

но 187 рабочих мест, привлечено 93 специалиста из 
15  регионов Российской Федерации, в  бюджет Ре-
спублики Татарстан поступило 9,7 млн. руб. налого-
вых отчислений. 

Общая стоимость мероприятия «StartUp Сабан-
туй» за 2012–2013 годы оценивается в 5,025 млн. руб. 
Экономический эффект от реализации оценивается 
в 200 млн. руб., с учетом привлеченных инвестиций, 
налоговых отчислений, а также повышения узнава-
емости Республики Татарстан и  ГАУ  «ИТ-парк» на 
уровне Российской Федерации.

151 млн. руб. привлеченных инвестиций не явля-
ются крупными инвестициями в инфраструктурном 
отношении, однако в сфере информационных техно-
логий данная сумма означает многократное увеличе-
ние добавочной стоимости реализуемых проектов.

Немаловажным фактором является то, что ме-
тодика проведения экспедиции «StartUpСабантуй» 
способна масштабироваться в  любой регион Рос-
сийской Федерации.

Год Источник финансирования Объем финансирования, 
млн.руб.

2012

Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан на проведение «StartUpСабантуй» от 
23 июня 2012 года № 1048-р 1,175

Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан на проведение «Startup-лагерь» 
и DemoDay от 9 июля 2012 года № 1141-р 1,038

2013 Распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан на проведение «StartUpСабантуй» 
и «Startup-лагерь» и DemoDay от 13 апреля 2013 года № 655-р 2,812

2014

Финансирование мероприятия включено в Государственную программу «Развитие информа-
ционных и  коммуникационных технологий в  Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 
2014–2020 годы» (подпрограмма «Государственная поддержка развития экономической сре-
ды и человеческого капитала в сфере информационных технологий в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы»), утвержденную постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 
от 17 декабря 2013 года № 1000.

2,5
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32
Институциональная поддержка 
инновационных стартапов 
в Республике Саха (Якутия) 

РЕЗЮМЕ

Создано ГАУ «Технопарк «Якутия» с целью реализация инновационных проектов и трансфера техноло-
гий в экономику Республики Саха (Якутия). ГАУ «Технопарк «Якутия» (www.tpykt.ru) функционирует 
в городах Якутск и Нерюнгри.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С учетом важности вовлеченности власти в про-
цесс создания условий для развития инноваций 
в Республике Саха (Якутия) сформирована прозрач-
ная инвестиционная инфраструктура, включающая 
в себя технопарки и финансовые институты в виде 
венчурных фондов. Также Республика Саха (Яку-
тия) стала одним из первых субъектов Российской 
Федерации, где был организован специализиро-
ванный орган государственного управления  — Го-
сударственный комитет Республики Саха (Якутия) 
по инновационной политике и науке и создано ОАО 
«Венчурная компания «Якутия», призванное фи-
нансировать инновационные проекты. 

Распоряжением Президента Республики Саха 
(Якутия) от 28 декабря 2011 года №  998-РП созда-
но ГАУ «Технопарк «Якутия» — базовый объект ин-
фраструктуры инновационной системы Республики 
Саха (Якутия), обеспечивающий:

  формирование благоприятной инновационной 
среды в республике;

  эффективное взаимодействие всех субъектов 
инновационной деятельности на территории ре-
спублики; 

  развитие поддержки малых инновационных 
предприятий; 

  создание системы трансфера и коммерциализа-
ции технологий.

Проектом Концепции развития технопарка 
«Якутия» в  качестве приоритетных видов деятель-
ности определены:

  энергоресурсосбережение и  энергоэффектив-
ность;

  биотехнологии (агробиотехнологии и  биомеди-
цинские технологии);

  информационные технологии;
  транспорт и транспортная инфраструктура;
  строительство и строительные материалы.

За 2013 год всего подано 170 заявок на соис-
кание статуса резидента технопарка. 53 проектам 
присвоен статус резидента (в 2012 году — 25 рези-
дентов).

Заключен договор по предоставлению 2 рабочих 
мест в  технопарке «Сколково» с  предоставлением 
полного спектра сервисов по программе «So¤  Lan-
ding». 

227 специалистов прошли курсы повышения 
квалификации в  области интеллектуальной соб-
ственности, управления инновациями и  наукоем-
кими технологиями, в  том числе 16 специалистов 
прошли стажировку за рубежом. 

Организованы семинары в  Якутске с  участием 
зарубежных и  российских профессоров, ведущих 
экспертов по инновациям (профессора Джона Хо-
кинса, профессора Сонга (Young-hack Song, Ph.D.), 
мастера ТРИЗ).
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За 2013 год проведено 26 выставок инноваци-
онных проектов и  предприятий Республики Саха 
(Якутия), в том числе в 17 районных центрах Яку-
тии организованы выставки достижений науки 
и  техники, образцов инновационных технологий, 
направленных на улучшение условий жизни на селе.

В 2013 году продолжена работа по увеличению 
площадей технопарка. В  начале 2014 года введено 
в  эксплуатацию здание технопарка в  г. Нерюнгри 
с общей площадью более 5 тыс. кв. м. В целях рас-
ширения технопарка в Якутске приобретен объект 
недвижимости с общей площадью 1380 кв. м.

Были утроены показатели победителей про-
граммы «УМНИК» (Участник молодежного науч-
но-инновационного конкурса) Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в  научно-тех-
нической сфере («Фонд Бортника»).

Налажен выпуск специализированного журнала 
и телепередачи.

Закуплена одна из мощнейших в  республике 
биолабораторий — основа будущей исследователь-
ской части биотехнологий — для организации рабо-
ты Центра коллективного пользования.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Государственная поддержка развития ГАУ «Тех-
нопарк «Якутия» осуществляется в  рамках реализа-
ции Государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Научно-техническое и инновационное раз-
витие Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 годы».

За счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) инвестировано в  ин-
фраструктуру и  содержание технопарка «Якутия» 
127 млн. руб. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономический эффект от деятельности ГАУ 
«Технопарк «Якутия» целесообразно оценить по 
объему реализованной резидентами технопар-
ка продукции и  услуг в  стоимостном выражении, 
а также по количеству созданных резидентами ра-
бочих мест и  объем уплаченных резидентами на-
логовых сборов в бюджеты всех уровней. 

  объем выпущенной резидентами технопарка 
высокотехнологичной продукции и  услуг  — 
162,2 млн. руб.;

  новые созданные рабочие места — 250 рабочих 
мест;

  налоговые поступления в бюджет — 7,9 млн. руб .

Взаимодействие ГАУ «Технопарк «Якутия» с субъектами 
инновационной среды
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33
Фронт-офис по взаимодействию с инвесторами, 
осуществляющий сопровождение инвестиционных проектов 
в режиме «единого окна» (Ленинградская область)

РЕЗЮМЕ

Создан фронт-офис по взаимодействию с  инвесторами, включающий в  себя ГКУ «Агентство эконо-
мического развития Ленинградской области» и  представительство АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» (далее — АСИ) в Северо-Западном федеральном округе 
и осуществляющий сопровождение инвестиционных проектов на территории Ленинградской области 
в режиме «единого окна». Данный принцип в работе с инвесторами позволяет максимально упростить 
работу над реализацией инвестиционных проектов, снизить административные барьеры при оформ-
лении документов, ускорить процесс получения информации. АСИ осуществляет контрольную и кон-
сультативную функции, поддержку приоритетных региональных инициатив.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Работа фронт-офиса по взаимодействию с инве-
сторами Ленинградской области базируется на сле-
дующих принципах:

1. Комплексный подход к  сопровождению ин-
вестиционных проектов в  режиме «единого окна», 
что позволяет максимально упростить работу над 
реализацией инвестиционных проектов, снизить 
административные барьеры при оформлении доку-
ментов, ускорить процесс получения информации. 

2. Широкий перечень услуг инвесторам: от ин-
формационно-консультативного содействия и под-
бора инвестиционных площадок до содействия во 
взаимодействии с  представителями муниципаль-
ных образований региона. 

3. Высокий профессионализм и качество сопро-
вождения инвестиционных проектов, реализуемых 
на территории региона.

4. Прозрачность процедуры сопровождения ин-
вестиционных проектов. 

5. Открытость  — возможность постоянного 
и прямого контакта инвесторов с представителями 
региональной власти, что способствует получению 
обратной связи от инвесторов. 

6. Адресность поддержки: для каждого инвести-
ционного проекта создается «проектная группа», 
обеспечивающая высокую скорость реализации 
проекта.

Реализация перечисленных принципов в  ра-
боте фронт-офиса Ленинградской области по вза-
имодействию с  инвесторами позволяет улучшить 
условия для ведения бизнеса в Ленинградской об-
ласти, упростить процесс реализации инвестици-
онных проектов, повысить качество деятельности 
государственных органов в рамках поддержки ин-
весторов. 

ГКУ «Агентство экономического развития Ле-
нинградской области» в  рамках деятельности осу-
ществляет комплексное адресное сопровождение 
инвестиционных проектов в  части информацион-
но-консультационного содействия, подборе инве-
стиционной площадки, сопровождения процедуры 
инженерно-транспортного обеспечения на безвоз-
мездной основе.

1. Информационно-консультационное содей-
ствие инвестору включает:

  консультирование по вопросам наличия воз-
можности подведения (а также стоимости) ин-
фраструктурного обеспечения участков;
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  консультирование по вопросам приобретения 
прав на земельные участки;

  консультирование по вопросам градостроитель-
ной документации;

  консультирование по вопросам действующего 
законодательства;

  консультирование по вопросам действующих 
мер поддержки со стороны государства; 

  содействие в  получении документации, выдача 
которой находится в  ведении муниципальных 
органов.

2. Подбор инвестиционной площадки агентство 
осуществляет по запросу инвестора в течение 3 ра-
бочих дней с  даты поступления соответствующего 
запроса, организует осмотры выбранных инвесто-
ром площадок и организует необходимые перегово-
ры между инвесторами и собственниками. 

3. Сопровождение процедуры инженерно-транс-
портного обеспечения осуществляется путем ана-
лиза обоснованности платы (тарифов, платежей) по 
запросу инвестора. АЭРЛО организует анализ обо-
снованности назначения платы (тарифов, платежей) 
в  рамках инженерно-транспортного обеспечения 

проекта к  объектам инженерной инфраструктуры, 
в случае если регулирование данной платы (тарифа, 
платежа) осуществляет Правительство Ленинград-
ской области. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Работа фронт-офиса по взаимодействию с инве-
сторами регулируется Регламентом сопровождения 
инвестиционных проектов Ленинградской обла-
сти по принципу «единого окна», гарантирующего 
транспарентность, оперативность и объективность 
процесса сопровождения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

С целью реализации комплекса мероприятий по 
осуществлению функционирования фронт-офиса 
были внесены изменения в  устав ГКУ «АЭРЛО», 
предусматривающие реализацию функций по при-
влечению инвестиций в  регион и  функций по со-
провождению инвестиционных проектов. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Во фронт-офис обратились более 90 инвесто-
ров (планируемый объем инвестиций по проектам 
составляет от 50 млн. до 7 млрд. руб.). 35 проектов 
принято на сопровождение (суммарный объем ин-
вестиций составляет 40 млрд. руб.), из них 3 про-
екта уже успешно реализованы при содействии 
фронт-офиса (суммарный объем инвестиций около 
1 млрд. руб.).
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34
Эффективное планирование документов стратегического 
и территориального планирования Чайковского 
муниципального района Пермского края 

РЕЗЮМЕ

Формирование и  распространение системы стратегических приоритетов регионального развития на 
муниципальном уровне.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Документы территориального планирования 
муниципального образования являются ключевым 
фактором для создания инвестиционной привле-
кательности территории. Именно от эффективного 
планирования, предусмотренного этими докумен-
тами, зависит результат привлечения инвесторов на 
территорию Чайковского муниципального района.

К документам стратегического и территориаль-
ного планирования относятся:

  Стратегия социально-экономического развития 
Чайковского муниципального района на 2012–
2027 годы;

  Программа социально-экономического разви-
тия Чайковского муниципального района на 
2009–2011 годы и период до 2015 года;

  Схема территориального планирования Чайков-
ского муниципального района;

  Генеральные планы муниципальных образова-
ний Чайковского муниципального района;

  Правила землепользования и  застройки муни-
ципальных образований Чайковского муници-
пального района.

В результате планирования и отражения земель-
ных участков для размещения инвестиционных 
площадок на генеральном плане Ольховского сель-
ского поселения и  интеграции генерального плана 
со схемой территориального планирования Чай-
ковского муниципального района сложился устой-

чивый положительный эффект и  идет реализация 
инвестиционных проектов.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Решение Земского собрания Чайковского му-
ниципального района от 28 января 2009 года № 507 
«Об утверждении Программы социально-эконо-
мического развития Чайковского муниципального 
района на 2009–2011 годы и период до 2015 года».

Решение Земского собрания Чайковского муни-
ципального района от 23 декабря 2009 года №  684 
«Об утверждении схемы территориального плани-
рования Чайковского муниципального района».

Решение Совета депутатов Ольховского сель-
ского поселения от 20 июля 2011 года №  296 «Об 
утверждении генерального плана Ольховского сель-
ского поселения».

Решение Совета депутатов Ольховского сельско-
го поселения от 30 августа 2011 года № 318 «Об ут-
верждении правил застройки и землепользования».

Решение Совета депутатов Марковского сель-
ского поселения от 25 сентября 2013 года № 5 «Об 
утверждении генерального плана Марковского 
сельского поселения».

Правила землепользования и застройки, утверж-
денные решением Совета депутатов Марковского 
сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 364.
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Решение Земского собрания Чайковского му-
ниципального района от 30 ноября 2011 года № 117 
«Об утверждении стратегии социально-экономиче-
ского развития Чайковского муниципального райо-
на на 2012–2027 годы».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Формирование рабочих групп по разработке до-
кументов стратегического и территориального пла-
нирования.

Проведение круглых столов, публичных слуша-
ний с  участием общественных объединений, пред-
ставителей населения по определению проблем 
территории и  обсуждению проектов документов 
стратегического планирования.

Размещение муниципального заказа на разра-
ботку документов территориального развития.

Размещение информации об инвестиционных 
площадках на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

Презентация инвестиционной привлекательно-
сти на форумах и других мероприятиях.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники и  объемы финансирования пред-
ставлены в таблице.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным Пермьстата, за 2013 год объем инве-
стиций Чайковского муниципального района соста-
вил 12,86 млрд. руб., что больше уровня 2010 года 
в 3,2 раза.

Наименование мероприятия

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

Всего

в том числе:

средства
бюджета

поселения

средства бюджета Чай-
ковского муниципально-

го района

средства
бюджета

Пермского края

Разработка схемы территориального планирования 
Чайковского муниципального района 1893,2 473,3 1419,9

Разработка генерального плана Ольховского 
сельского поселения 2 159,0 647,7 1511,3

Разработка генерального плана и правил 
землепользования и застройки Марковского 
сельского поселения

2000,0 500,0 1500,0
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35
ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» 

РЕЗЮМЕ

ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» — региональный институт развития, направленный 
на создание максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций в экономику региона.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Создание ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», наделение его функциями и полномочи-
ями по предоставлению поддержки в виде займов для финансирования инвестиционных проектов.
Перед корпорацией стоят 5 ключевых задач:

  Развитие промышленных парков и инфраструктуры.
  Привлечение инвестиций.;
  Организация финансирования инвестиционных проектов:

■ экспертиза инвестиционных проектов;
■ предоставление займов на реализацию инвестиционных проектов;
■ контроль за целевым использованием финансовых ресурсов, направленных на реализацию проектов.

  Развитие механизмов ГЧП.
  Инвестиционный маркетинг региона.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ООО «Корпорация развития Республики Мор-
довия» создано в  соответствии с  распоряжением 
Государственного автономного учреждения Респу-
блики Мордовия «Фонд имущества».

Целью создания Корпорации развития являет-
ся обеспечение диверсификации, роста конкурен-
тоспособности экономики Республики Мордовия 
и  стимулирование инвестиционной деятельности 
через реализацию стратегических проектов.

Протоколом заседания Совета директоров 
ООО «Корпорация развития Республики Мордо-
вия» от 3 октября 2013 года утверждено положение 
об Экспертной комиссии при Совете директоров 
корпорации.

Основными задачами комиссии являются:
  проведение экспертизы проектов, поступающих 
в Общество от претендентов, в порядке, предусмо-
тренном регламентом сопровождения инвестици-
онных проектов, реализуемых на территории Ре-
спублики Мордовия, по принципу «одного окна», 
утвержденным протоколом заседания Совета ди-
ректоров корпорации от 26 марта 2014 года; 

  проведение отбора инвестиционных проектов 
на право предоставления поддержки в  формах 
займов для финансирования инвестиционных 
проектов претендентов на возвратной и  воз-
мездной или возвратной и  безвозмездной ос-
новах и  поручительств Общества по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных органи-
зациях, используемым для реализации инвести-
ционных проектов.
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Корпорация развития оказывает следующие 
виды поддержки: 

  осуществляет сопровождение инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Респу-
блики Мордовия, по принципу «одного окна»;

  регулирует отношения, возникающие в  ходе 
подготовки и реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Мордовия при 
предоставлении мер поддержки инвестицион-
ной деятельности и  использовании прочих ме-
ханизмов государственно-частного партнерства;

  предоставляет займы для финансирования ин-
вестиционных проектов претендентов на воз-
вратной и возмездной или возвратной и безвоз-
мездной основах.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках направления Экспертной комиссией 
при корпорации по направлению «предоставление 

займов для финансирования инвестиционных про-
ектов претендентов на возвратной и  возмездной 
или возвратной и  безвозмездной основах» реко-
мендована к оказанию поддержка в размере около 1 
млрд. руб. по инвестиционным проектам организа-
ций Республики Мордовия (по состоянию на 1 июля 
2014 года выдано займов на сумму 532,9 млн. руб.).

С целью привлечения финансирования Россий-
ского Фонда Прямых Инвестиций (Центр привлече-
ния инвестиций) Корпорацией развития Республики 
Мордовия осуществлена подготовка инвестицион-
ных проектов: «Строительство современного завода 
по производству гофрокартона и транспортной гоф-
роупаковки мощностью 120 млн. кв. м в год», «Про-
изводство экологически чистой продукции для нужд 
АПК на базе местного нерудного минерального сы-
рья» и др.

Проводится работа по обеспечению формиро-
вания инвестиционных площадок для размещения 
производств и принятие мер по их оснащению ин-
женерной инфраструктурой.

Инвестиционная карта Республики Мордовия
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36
Создание новой модели управления системой 
среднего профессионального образования 
на основе кластерного подхода (Тамбовская область) 

РЕЗЮМЕ

Формирование общественно-государственной модели управления системой среднего профессиональ-
ного образования на основе кластерного подхода, ориентированной на работодателей, на их включение 
в управление профессиональными образовательными организациями.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Сформированная модель управления системой среднего профессионального образования на основе 
кластерного подхода включает в себя: 

  определение перечня перспективных программ профессионального образования и профессиональ-
ного обучения;

  формирование перечня востребованных компетенций;
  планирование введения новых профессий и специальностей;
  участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения;
  создание инновационных учебно-производственных структур как на базе предприятия, так и  на 
базе профессиональных образовательных организаций, участие в их оснащении.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Политика Тамбовской области в сфере профес-
сионального образования строится на основе Стра-
тегии социально-экономического развития региона 
до 2020 года, предусматривающей создание инно-
вационных кластеров в  аграрном секторе, легкой, 
пищевой и  перерабатывающей промышленности, 
машиностроении, химии, промышленности строи-
тельных материалов.

Значимость кластерного подхода в решении за-
дач модернизации и  технологического развития 
экономики региона приводит к практическому вне-
дрению и в систему образования институциональ-
ных сетевых и кластерных структур.

В соответствии со Стратегией в ближайшие 7 лет 
Тамбовской области потребуется около 10,5  тыс. 

рабочих, около 16,2 тыс. специалистов со средним 
профессиональным образованием только под вновь 
созданные рабочие места.

Имеет место существенный дисбаланс между 
количеством обучающихся, в  том числе в  разре-
зе профессий и  специальностей, и  потребностями 
региональной экономики. Необходимо создание 
экономически эффективной сети учреждений про-
фессионального образования, обеспечивающей 
запросы предприятий региона в  опережающей 
подготовке кадров и  потребности всех категорий 
населения в  качественном профессиональном об-
разовании.

Решение новых задач потребовало внедрения 
принципиально иных подходов к  управлению си-
стемой профессионального образования на основе 
информационной открытости, усиления значимо-
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сти общественных институтов, развития государ-
ственно-частного партнерства. В основе созданной 
модели управления лежит кластерная политика.

Потенциал образовательно-производственного 
кластера определяется функционированием в  ком-
плексе базовых школ, учреждений среднего профес-
сионального образования, вузов, предприятий ре-
гиона, элементов инновационной инфраструктуры.

Сформирована модель управления, сделан ряд 
шагов:

1. Разработана Карта ключевых кластерных про-
ектов с  участием учреждений профессионального 
образования, ведущих работодателей.

2. Учреждения профессионального образования 
и ведущие работодатели объединены по кластерным 
группам, выделены базовые учреждения как центры 
кластерного развития. Сформировано 6 кластер-
ных групп: промышленность, сельское хозяйство, 
стройиндустрия, транспорт, информационные тех-
нологии, социальная сфера. Созданы координаци-
онные советы кластеров.

3. Определены объемные показатели кластеров 
с учетом имеющихся профессий и специальностей.

В координационных советах кластеров осущест-
вляется решение следующих задач:

  введение новых профессий и  специальностей, 
согласование и  внедрение профессиональных 
образовательных программ;

  выстраивание системы оценки качества подго-
товки в соответствии с требованиями работода-
телей;

  выстраивание оптимальной инновационной 
инфраструктуры для подготовки квалифициро-
ванных кадров, размещение ее как на площадках 
учреждений, так и на площадках предприятий.

Создан Совет директоров базовых учреждений 
среднего профессионального образования.

Координация действий кластерных групп и  уп-
рав ление программной частью бюджета осуществля-
ются агентством кластерного развития.

Создан Наблюдательный совет, возглавляемый 
главой администрации области.

Важным обеспечивающим элементом является 
разработка автоматизированной информационно-
аналитической системы управления, направленной 
на решение новых задач: реализуется проект «Экс-
пертно-аналитическая система управления образо-
вательными кластерами Тамбовской области». 

Целью внедрения данной модели является фор-
мирование институциональных условий, обеспечи-
вающих гибкое реагирование региональной системы 
профессионального образования на социально-эко-
номические изменения и  вызовы инновационной 
экономики, обеспечение участия работодателей в ре-
шении задач подготовки квалифицированных кадров.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

  Постановление администрации Тамбовской об-
ласти от 28 декабря 2012 года № 1677 «Об утверж-
дении государственной программы Тамбовской 
области «Развитие образования Тамбовской об-
ласти» 2013–2020 годы» (в редакции от 21 октя-
бря 2013 года); 

  Постановление администрации Тамбовской об-
ласти от 6 июня 2006 года №  577 «О создании 
областного координационного Комитета по раз-
витию кадрового потенциала в сфере реальной 
экономики и содействию занятости населения» 
(в редакции от 8 июля 2013 года);

  Постановление администрации Тамбовской 
об лас ти от 1 ноября 2006 года №  1229 «Об ут-
верждении Положения о  целевой контрактной 
подготовке специалистов с  высшим и  средним 
профессиональным образованием в  Тамбовской 
области»;

  Постановление администрации Тамбовской об-
ласти от 15 ноября 2006 года № 1281 «Об утверж-
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дении Положения о формировании региональной 
потребности в подготовке рабочих и специали-
стов в государственных образовательных учреж-
дениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования области» (в редакции 
от 15 апреля 2013 года);

  Постановление администрации Тамбовской 
области от 6 марта 2007 года № 228 «О создании 
областных отраслевых Советов по профессио-
нальному образованию и кадровой политике»;

  Постановление администрации области от 
15 июля 2013 года № 747 «О создании наблюда-
тельного совета по модернизации системы про-
фессионального образования в соответствии со 
Стратегией социально-экономического разви-
тия Тамбовской области на период до 2020 года»;

  Постановление администрации Тамбовской 
области от 8 ноября 2013 года №  1251 «Об ут-
верждении комплексной программы развития 
профессионального образования Тамбовской 
области на 2014–2016 годы»;

  Постановление администрации Тамбовской об-
ласти от 8 ноября 2013 года № 1260 «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса на распре-
деление контрольных цифр приема граждан по 
профессиям, специальностям и  направлениям 
подготовки для обучения по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального и высше-
го образования за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета»;

  Положение «О муниципальном (территориаль-
ном) Совете по развитию кадрового потенциала 
в  сфере реальной экономики», одобренное ре-
шением коллегии администрации Тамбовской 
области от 29 августа 2006 года № 15/1;

  устав АНО «Тамбовское региональное агентство 
развития квалификаций», утвержден общим со-
бранием учредителей, протокол №  1 от 27 мая 
2013 года;

  устав ООО «Агентство кластерного развития»;

  приказ управления образования и науки области 
от 9 января 2013 года «О создании Совета дирек-
торов базовых учреждений среднего профессио-
нального образования Тамбовской области»;

  приказ управления образования и  науки Там-
бовской области от 2 июня 2013 года №  1848 
«О  создании многофункциональных центров 
прикладных квалификаций»;

  Положение о  Центре оценки и  сертификации 
квалификаций, рассмотрено на заседании об-
ластного координационного Комитета по раз-
витию кадрового потенциала в сфере реальной 
экономики и  содействию занятости населения 
11 декабря 2012 года;

  примерное положение о ресурсном центре про-
фессионального образования, утвержденное 
приказом Управления образования и науки Там-
бовской области от 28 марта 2007 года № 539;

  Положение о координационном совете кластера 
«Агропромышленный комплекс»;

  Положение о координационном совете кластера 
«Промышленность»;

  Положение о координационном совете кластера 
«Стройиндустрия»;

  Положение о координационном совете кластера 
информационных технологий;

  Положение о  координационном совете транс-
портного кластера;

  Положение о координационном совете кластера 
«Социальная сфера».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Формирование модели управления осуществля-
лось поэтапно.

Этап 1 (2007–2011) характеризуется проведе-
нием глубокой реструктуризации сети, созданием 
элементов общественно-государственной системы 
управления (Координационный комитет по раз-
витию кадрового потенциала в  сфере реальной 
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экономики и  содействию занятости населения, 
территориальные и  отраслевые советы по кадро-
вой политике). Осуществлялось формирование ре-
сурсных центров, сегментов региональной системы 
сертификации квалификаций, реализация проекта 
«Школа–колледж–предприятие». Результатом дан-
ного этапа стало значительное сокращение коли-
чества учреждений (с 34 до 28), создание крупных 
многоуровневых колледжей отраслевой и  террито-
риальной направленности.

Этап 2 (2011–2013). На уровень субъекта пере-
дано 17 учреждений начального и среднего профес-
сионального образования. Появилась возможность 
их объединения по кластерным группам. Разработа-
на Карта ключевых кластерных проектов с участием 
учреждений профессионального образования, ве-
дущих работодателей. Сформировано 6 кластерных 
групп. Выделены базовые учреждения как центры 
кластерного развития. Созданы координационные 
советы кластеров. Определены объемные показате-
ли кластеров с учетом имеющихся профессий и спе-
циальностей.

Сформирована модель управления, включаю-
щая следующие элементы: создан Наблюдательный 
совет, возглавляемый главой администрации обла-
сти, создан Совет директоров базовых учреждений 
среднего профессионального образования. Коорди-
нация действий кластерных групп и управление про-
граммной частью бюджета осуществляется исполни-
тельной дирекцией Наблюдательного совета.

В координационные советы кластеров переда-
ны следующие полномочия: управление ресурсами 
кластера: материальными, финансовыми, кадровы-
ми; введение новых профессий и  специальностей, 
согласование и  внедрение профессиональных об-
разовательных программ; выстраивание системы 
оценки качества подготовки в  соответствии с  тре-
бованиями работодателей; выстраивание оптималь-
ной инновационной инфраструктуры для подготов-
ки квалифицированных кадров, размещение ее как 
на площадках учреждений, так и на предприятиях.

С шестью руководителями Координационных 
советов кластеров заключены Соглашения о страте-
гическом партнерстве. Соглашениями предусмотре-
ны обязательства региона в части финансирования 
реализации программ среднего профессионального 
образования. Объемы подготовки напрямую зави-
сят от потребностей экономики. Общее финансиро-
вание определяется исходя из нормативов. 

Руководители кластеров взяли на себя обязатель-
ства по обеспечению качества обучения, созданию 
инновационных структур, производственных участ-
ков, объемам внебюджетных поступлений, уровню 
заработной платы педагогических работников и т. д. 

Мониторинг достижения показателей возложен 
на исполнительную дирекцию. В  рамках кластеров 
заключены соглашения учреждений с ведущими ра-
ботодателями. 

Координационными советами кластеров осу-
ществляется принятие стратегических и локальных 
решений, обеспечивающих эффективную подготов-
ку кадров. Отчеты заслушиваются на заседании На-
блюдательного совета при губернаторе. 

Совместно с  ведущими работодателями раз-
работаны планы работы кластеров, включающие 
мероприятия по формированию прогнозных по-
требностей в  кадрах, развитию профессиональ-
но-квалификационной структуры подготовки, от-
крытию совместных учебно-производственных 
структур, контролю качества профессионального 
образования и  профессионального обучения, под-
держке лучших обучающихся и мастеров производ-
ственного обучения.

Работодатели принимают участие в  анализе 
образовательного потенциала и  имущественных 
комплексов кластеров и  выносят предложения по 
изменениям сети учреждений профессионального 
образования, развитию их инфраструктуры.

По решению координационных советов про-
мышленного и  транспортного кластеров начато 
создание двух новых центров развития прикладных 
квалификаций. 
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В рамках кластерной модели управления реали-
зуются следующие механизмы участия работода-
телей в  решении проблем подготовки кадров: ме-
ханизм формирования прогнозных потребностей 
в  кадрах в  разрезе предприятий (535 предприятий 
приняли участие в  формировании региональной 
потребности в  подготовке рабочих кадров и  спе-
циалистов); механизм конкурсного распределения 
бюджетных мест (в состав конкурсной комиссии 
введены представители региональных объединений 
работодателей: Тамбовской областной торгово-про-

мышленной палаты и  региональной ассоциации 
промышленников и предпринимателей).

Кроме того, работодатели определяют пере-
чень перспективных программ профессиональ-
ного образования и  профессионального обуче-
ния, который размещается на сайте Управления 
образования и  науки области, формируют пере-
чень востребованных компетенций, планируют 
совместно с  учреждениями среднего профессио-
нального образования введение новых профессий 
и  специальностей, создание новых мастерских 

Новая модель управления 
региональной системой профессионального образования

Идея: Перспективный рынок труда –
кадры «под ключ»

…

Территориальные советы

Главы муниципальных 
администраций

Наблюдательный совет

Глава АО
Руководители объединений 
работодателей
Ведущие работодатели
Представители ОУ СПО, ВПО
Представители территорий

Координационный  
комитет

Зам. главы АО по социальным 
вопросам
Представители отраслевых 
управлений
Представители ОУ 

▪Конкурсное 
распределение КЦП
▪Внедрение стандартов
▪Повышение 
квалификации работников 
отраслей
▪Контроль качества 
обучения

Органы исполнительной 
власти

Управление образования и 
науки

▪Утверждение 
профессиональных 
стандартов
▪Заказ на подготовку 
кадров
▪Контроль качества 
подготовки кадров

Отраслевые советы

Руководители отраслевых 
управлений
Руководители базовых 
предприятий кластерных групп
Представители ОУ

Агентство кластерного развития

Совет директоров
Руководители  Координационных советов кластеров -

базовых многоуровневых колледжей

Региональное агентство развития квалификаций
(РАРК)

▪профессиональные стандарты
▪сертификация

▪инновации
▪оценка качества

Образовательные 
учреждения СПО

Предприятия, 
работодатели

Отраслевые 
ресурсные центры

Центры 
сертификации 

профессиональ
ных квалификаций

Отраслевые 
центры практико-
ориентированного

образования

кадры «под клклк юч»

координация действий          Советов кластеров

Координационный 
совет кластера 

Координационный 
совет кластера 

Координационный 
совет кластера 

Координационный 
совет кластера 

Модель управления системой профессионального образования
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и лабораторий, принимают непосредственное уча-
стие в их оснащении.

В базовых учреждениях среднего професси-
онального образования области  — центрах кла-
стерного развития созданы рабочие группы из 
представителей учреждений и  работодателей, осу-
ществляющие разработку модулей по современ-
ным производственным технологиям, формируется 
банк программ профессионального образования 
и  профессионального обучения. Отрабатывается 
интеграция программ развития учреждений с про-
граммами развития производств. В настоящее вре-
мя учреждения среднего профессионального обра-
зования провели корректировку и согласовали свои 
программы развития с ведущими работодателями. 

Создана система переподготовки и трудоустрой-
ства выпускников специальностей, невостребован-
ных на рынке труда. В рамках кластеров проводится 
анализ имеющихся направлений подготовки, вво-
дятся под заказы предприятий новые профессии 
и специальности, востребованные на рынке труда.

В каждом учреждении профессионального обра-
зования разработан перечень дополнительных про-
фессиональных квалификаций, которые выпускник 
может получить в процессе основного обучения или 
по завершении обучения. Действуют структурные 
подразделения, осуществляющие профессиональ-
ную подготовку и  профессиональную переподго-
товку по заявкам предприятий.

Особое внимание уделяется формированию сети 
центров прикладных квалификаций, осуществляю-
щих подготовку кадров для работы на высокопроиз-
водительных рабочих местах в  ключевых отраслях, 
обеспечивающих модернизацию и технологическое 
развитие экономики региона, подготовку кадров 
по массовым профессиям, в  том числе по заявкам 
служб занятости, а также социально незащищенных 
категорий населения. 

В период 2011–2012 годов создано 4 многофунк-
циональных центра прикладных квалификаций 
центра, являющихся структурными подразделени-

ями областных государственных профессиональ-
ных образовательных учреждений («Аграрно-
технологический техникум», «Многоотраслевой 
техникум», «Уваровский химико-технологический 
колледж», «Промышленно-технологический кол-
ледж». В  2013 году создан Региональный много-
функциональный центр прикладных квалифика-
ций. На 2014 год запланировано создание еще двух 
центров — для промышленности и транспорта, на 
2015-й — еще трех.

Во всех учреждениях профессионального обра-
зования созданы бюро по трудоустройству, имеется 
база потенциальных работодателей, оказываются 
консультационные услуги для выпускников, невос-
требованных на рынке труда. 

Сформирована региональная система оценки 
и сертификации квалификаций.

Действует АНО «Тамбовское региональное 
агентство развития квалификаций». Одним из его 
учредителей выступает Тамбовская областная тор-
гово-промышленная палата. Правовые основы вза-
имодействия с  системой образования определены 
соглашением о взаимодействии между Управлением 
образования и науки области и Тамбовской област-
ной торгово-промышленной палатой. 

Эта структура является базовым системообра-
зующим элементом регионального сегмента оцен-
ки и сертификации профессиональных квалифика-
ций Тамбовской области. Стали возможны единые 
подходы в  функционировании и  развитии регио-
нальной системы независимой оценки и сертифи-
кации квалификаций выпускников учреждений 
профессионального образования, персонала пред-
приятий. Важный аспект деятельности агентства — 
это обеспечение организационного и  консульта-
ционного содействия отраслевым объединениям 
работодателей и  профессиональным сообществам 
в  ходе создания центров оценки и  сертификации 
квалификаций, наделение их полномочиями. 

Действуют 8 центров оценки и  сертификации 
квалификаций.
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В настоящее время совместно с  компанией IBS 
проектируется информационная платформа в фор-
мате экспертно-аналитической системы управления 
образовательными кластерами Тамбовской области 
«Профкластер». Формирование пилотной версии 
системы будет завершено в конце 2013 года. 

Результатом данного этапа стало создание ос-
новных структурных элементов модели управления, 
разработка нормативно-правовой базы, дальнейшая 
оптимизация сети (2011 год — 29; 2013 год — 22).

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Модель управления реализуется на основе раз-
работанных показателей подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» Государственной 
программы Тамбовской области «Развитие образо-
вания Тамбовской области» на 2013–2020 годы». Об-
щие затраты на реализацию подпрограммы в 2013–
2020 годах за счет всех источников финансирования 
составляют 11 181 575,5 тыс. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Созданы организационные структуры, обе-
спечивающие реализацию задач новой модели 
управления.

2. Разработана необходимая нормативно-право-
вая база, идет ее апробация, достраиваются новые 
сегменты.

3. Оформлены договорные отношения участни-
ков взаимодействия.

4. Определены основные показатели деятельно-
сти участников кластера.

5. Завершается создание пилотной версии экс-
пертно-аналитической системы «Профкластер».

Ожидаемые эффекты внедрения модели управ-
ления на основе кластерного подхода:

  Создание в  регионе условий, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций и  предприятий 
в сфере подготовки профессиональных кадров.

  Повышение эффективности управления на ос-
нове внедрения государственно-общественных 
механизмов, государственно-частного партнер-
ства и процедур мониторинга и оценки качества 
профессионального образования.

  Ежегодное формирование и корректировка обо-
снованного прогноза в подготовке кадров в раз-
резе кластерных групп.

  Запуск информационно-аналитической систе-
мы, обеспечивающей принятие управленческих 
решений в сфере дальнейшей модернизации.

  Запуск механизмов, обеспечивающих разви-
тие системы профобразования региона: систе-
мы эффективного контракта, рейтингования 
учреждений профессионального образования, 
кластеров.

  Обновление содержания профессионального 
образования и повышение эффективности реа-
лизации программ профессионального образо-
вания, ориентированных на потребности рынка 
труда субъекта Российской Федерации.

  Повышение заинтересованности бизнеса, рас-
ширение его участия в финансировании подго-
товки кадров. 
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37
Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
в виде залогового обеспечения возврата заемных средств, 
привлекаемых инвесторами для реализации инвестиционных 
проектов на территории Тамбовской области

РЕЗЮМЕ

Государственная поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в  Тамбовской области 
в виде залогового обеспечения возврата заемных средств, привлекаемых инвесторами для реализации 
инвестиционных проектов. Залоговый фонд Тамбовской области представляет собой совокупность 
объектов обеспечения региональных обязательств, при которых кредитор-залогодержатель приобрета-
ет право в случае неисполнения должником-залогодателем обязательства получить удовлетворение за 
счет заложенного имущества, денежных средств, ценных бумаг, валютных ресурсов, других золотова-
лютных ценностей, имущественных и других прав, имеющих денежную оценку, а также иных активов. 
Залоговым обеспечением возврата заемных средств, привлекаемых инвесторами для реализации ин-
вестиционных проектов на территории Тамбовской области, может выступать имущество, в том числе 
имущественные комплексы, находящееся в собственности Тамбовской области и включенное в залого-
вый фонд Тамбовской области. Залоговый фонд Тамбовской области не является юридическим лицом.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Поддержка инвестиционной деятельности в виде залогового обеспечения предоставляется инвесторам 
после включения инвестиционного проекта в государственный реестр на срок окупаемости проекта, но 
не более чем на 8 лет.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Предоставление залогового обеспечения инве-
стиционной деятельности является одним из видов 
государственной поддержки на территории Тамбов-
ской области. В случае недостаточного собственно-
го обеспечения привлекаемых кредитных ресурсов 
инвестор вправе претендовать на обеспечение воз-
врата привлекаемых кредитов за счет залога объек-
тов залогового фонда Тамбовской области.

Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности в виде залогового обеспечения предо-
ставляется инвесторам после включения инвести-
ционного проекта в государственный реестр на срок 
окупаемости проекта, но не более чем на 8 лет.

В настоящее время в  государственный реестр 
инвестиционных проектов Тамбовской области 
включены 24 приоритетных инвестиционных про-
екта, получающих государственную поддержку 
в виде залогового обеспечения.

Залоговый фонд Тамбовской области форми-
руется для аккумуляции активов различных форм 
собственности и обеспечения гарантий зарубежных 
и  внутрироссийских кредитов и  инвестиций, при-
влекаемых в экономику Тамбовской области.

Залоговый фонд Тамбовской области формиру-
ется для осуществления следующих видов деятель-
ности:

  выявления, инвентаризации, финансово-эконо-
мической сертификации и аккумуляции активов 
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различных форм собственности, перспективных 
для их последующего использования в качестве 
залога;

  подготовки и  выпуска ценных бумаг, обеспе-
ченных активами залогового фонда Тамбовской 
области, для их последующего размещения на 
внутрироссийском и  международном рынках 
кредитов, инвестиций, банковских и  финансо-
вых инструментов;

  предоставления в  залог активов, находящихся 
в  распоряжении залогового фонда Тамбовской 
области, при получении внутренних и внешних 
кредитов и привлечении инвестиций, а также их 
использования;

  совместного участия в инвестиционных проек-
тах;

  установления договорных отношений с  банка-
ми, страховыми и  инвестиционными компани-
ями, другими юридическими и  физическими 
лицами, участвующими в финансировании про-
грамм и проектов;

  осуществления операций с  недвижимостью, 
в том числе залога, ипотеки, тендерных торгов.

Объекты залогового фонда Тамбовской области 
могут предоставляться в  целях реализации инве-
стиционных проектов в  обеспечение обязательств 
по кредитному договору с кредитными учреждени-
ями коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей в  целях строительства жилья, 
социальных объектов, объектов инженерной ин-
фраструктуры, организации промышленного про-
изводства в  сфере строительной индустрии, а  так-
же коммерческих организаций и  индивидуальных 
предпринимателей, начавших реализацию инвести-
ционных проектов по строительству объектов сель-
скохозяйственного назначения и  объектов перера-
ботки.

Объекты залогового фонда Тамбовской области 
предоставляются после положительного заключе-
ния межведомственного совета по инвестицион-

ной политике в  целях реализации инвестицион-
ных проектов, если кредитуемая организация или 
индивидуальный предприниматель обеспечивает 
внесение собственного имущества в качестве зало-
га в размере 25% от обязательства, обеспечиваемо-
го залогом.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Закон Тамбовской области от 27 октября 2004 года 
№ 241-З «Об управлении государственной собствен-
ностью Тамбовской области»  — устанавливает ос-
новы управления государственной собственностью 
Тамбовской области и порядок реализации правомо-
чий собственника органами государственной власти 
Тамбовской области в  отношении имущества, при-
надлежащего на праве собственности Тамбовской 
области. Закон устанавливает, что утверждение пе-
речня недвижимого имущества, находящегося в каз-
не Тамбовской области, а  также перечень объектов 
областной казны, составляющих залоговый фонд 
Тамбовской области, относятся к полномочиям Там-
бовской областной Думы; составление и  представ-
ление на утверждение Тамбовской областной Думе 
перечня объектов областной казны, составляющих 
залоговый фонд Тамбовской области, относятся 
к полномочиям администрации Тамбовской области;

Закон Тамбовской области от 6 марта 2014 года 
№  383-З «О государственной инвестиционной по-
литике и поддержке инвестиционной деятельности 
в Тамбовской области» — устанавливает, что предо-
ставление залогового обеспечения является одним 
из видов государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности на территории Тамбовской обла-
сти;

Постановление администрации Тамбовской об-
ласти от 12 мая 2010 года № 554 «Об утверждении 
положения о  залоговом фонде Тамбовской обла-
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сти»  — устанавливает правовые основы формиро-
вания залогового фонда Тамбовской области;

Постановление Тамбовской областной Думы от 
28 января 2005 года № 1068 «Об утверждении переч-
ня объектов областной казны, составляющих зало-
говый фонд Тамбовской области».

Распоряжение администрации Тамбовской об-
ласти от 21 апреля 2014 года № 121-р «Об утверж-
дении государственного реестра инвестиционных 
проектов Тамбовской области» — закрепляет пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов Там-
бовской области, реализуемых с  предоставлением 
государственной поддержки в виде залогового обе-
спечения.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На 1 января 2014 года залоговый фонд Там-
бовской области включал в  себя 429 объектов не-
движимости, из них 307 газопроводов, 8 линий 
электропередачи общей балансовой стоимостью 
672 827 700 руб. В 2014 году на текущий период за-
логовый фонд дополнен 8 объектами недвижимости 
(4 газопровода и 4 линии электропередачи) и вклю-
чает в себя 437 объектов недвижимости балансовой 
стоимостью 1 016 млн.руб.

За 2013 год было заключено 17 договоров ипоте-
ки. Рыночная стоимость заложенных объектов не-
движимости в 2013 году составила 2958 млн.руб. 

В 2014 году было заключено 3 договора ипотеки. 
Рыночная стоимость заложенных объектов недви-
жимости в 2014 году составила 685,9 млн. руб.

В период с 2005 по 2013 год включительно Там-
бовской областью кредитным организациям предо-
ставлено недвижимое имущество рыночной сто-
имостью 18,181 млрд. руб., сумма привлеченных 
инвестиций составила 41,81 млрд. руб. 

В период с  2005 года по май 2014 года Тамбов-
ской областью в  обеспечение кредитов предостав-
лено имущество рыночной стоимостью 18,867 млрд.
руб., сумма привлеченных инвестиций за этот пери-
од составляет 42,208 млрд. руб. 

По состоянию на 23 июня 2014 года в  госу-
дарственный реестр инвестиционных проектов, 
получающих государственную поддержку в  виде 
залогового обеспечения, входят 24 приоритетных 
инвестиционных проекта. В  обеспечение кре-
дитных обязательств инвесторов, реализующих 
данные инвестиционные проекты, межведом-
ственным советом по инвестиционной политике 
рекомендовано предоставить объектов залогового 
фонда Тамбовской области общей стоимостью бо-
лее 7,2 млрд. руб.
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38
Пилотный проект по сокращению прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства, 
включая подключение к объектам коммунальной 
и инженерной инфраструктуры (Ростовская область)

РЕЗЮМЕ

Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур для строительства, реконструкции линей-
ных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к си-
стемам инженерной инфраструктуры до 90–100 дней на основе внедрения механизма технологического 
присоединения к инженерным сетям (объектами пилотного проекта являются линейные сооружения 
инженерной и транспортной инфраструктуры протяженностью до 2 км (линии электропередачи, водо-
снабжения, водоотведения, связи, теплотрассы, газопроводы, автомобильные проезды и другие, свя-
занные с ними сооружения, элементы).

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Принятие нормативных правовых актов Ростовской области, совершенствование межведомственного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, внедрение мероприя-
тий в рамках пилотного проекта внедрения механизма технологического присоединения к инженер-
ным сетям на всей территории Ростовской области для всех субъектов градостроительной деятель-
ности, сокращающих количество разрешительных процедур в 4 раза (с 15 до 4) и сроков прохождения 
процедур, относящихся к компетенции органов власти, более чем в 3 раза (с 340 до 90 дней).

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Учитывая сложные и  длительные процедуры 
формирования земельных участков, кадастрового 
учета и регистрации прав на созданные объекты не-
движимого имущества для строительства линейных 
объектов, определена необходимость принятия ре-
шений, упрощающих процедуры создания линейных 
объектов на основе федерального законодательства. 

Данные нормы федерального законодательства 
установлены п. 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, когда на уровне субъ-
ектов Российской Федерации могут быть определены 
иные случаи кроме случаев, указанных в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации, когда не тре-
буется выдача разрешения на строительство.

Таким образом, в  целях сокращения сроков 
прохождения разрешительных процедур в  сфе-
ре земельных отношений и  строительства, када-
стрового учета и  регистрации прав для создания 
линейных сооружений основные мероприятия 
пилотного проекта связаны с  принятием норма-
тивных актов Ростовской области, устанавливаю-
щих случаи строительства линейных сооружений, 
при которых не требуется получение разрешения 
на строительство.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Для реализации пилотного проекта в Ростовской 
области приняты следующие нормативные акты:

1. Постановление Ростовской области от 5 декабря 
2013 года № 751 «О создании рабочей группы по реа-
лизации в Ростовской области пилотного проекта». 

Рабочая группа создана в целях межведомствен-
ного взаимодействия территориальных подразделе-
ний федеральных органов власти, исполнительных 
органов власти Ростовской области, местного само-
управления, независимых экспертов, ресурсоснаб-
жающих организаций для принятия решений по 
упрощению разрешительных процедур для созда-
ния линейных объектов.

2. Закон Ростовской области от 25 февраля 
2014 года № 104-ЗС «О внесении изменения в статью 
31 Областного закона № 853-ЗС «О градостроитель-
ной деятельности в  Ростовской области», устанав-
ливающий полномочия Правительства Ростовской 
области по принятию нормативного акта, утвержда-
ющего перечень случаев, при которых не требуется 
выдача разрешений на строительство.

Областной закон принят в  части реализации 
полномочий, определенных п. 5 ч. 17 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, по 
установлению законодательством субъектов иных 
случаев, на которые не требуется выдача разреше-
ния на строительство.

3. Постановление Правительства Ростовской об-
ласти от 6 марта 2014 года № 137 «Об утверждении 
перечня случаев, при которых не требуется выдача 
разрешений на строительство на территории Ро-
стовской области».

Данное постановление определяет условия, при 
выполнении которых строительство линейных со-
оружений определенных параметров возможно осу-
ществлять без разрешения на строительство. Усло-
вия и  параметры, установленные в  постановлении 

Правительства Ростовской области, являются ми-
нимально допустимыми для обеспечения надлежа-
щего качества строительства линейных объектов, на 
которые не требуется разрешения и контроля за их 
размещением.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В целях обеспечения механизма внедрения пи-
лотного проекта 30 октября 2013 года Губернатором 
Ростовской области совместно с  АНО «Агентство 
стратегических инициатив» утвержден План реали-
зации пилотного проекта, на основании которого 
выполнены следующие мероприятия:

  проведен анализ всех разрешительных проце-
дур, необходимых для строительства линейных 
объектов, систематизированы предоставляемые 
органами власти государственные и  муници-
пальные услуги;

  приняты нормативные правовые акты Ростов-
ской области, устанавливающие случаи, при 
которых не требуется получение разрешения на 
строительство;

  Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области в  рамках реализации 
пилотного проекта принято решение о  сокра-
щении до 7 дней регистрации прав и до 8 дней 
кадастрового учета земельных участков по про-
цедурам, необходимым для создания линейных 
объектов;

  в рамках опытного внедрения пилотного проек-
та определены муниципалитеты «первой волны» 
(г. Шахты, Азов, Волгодонск, районы Октябрь-
ский, Сальский, Аксайский), в которых в первую 
очередь со 2 декабря 2013 года приступили к ре-
ализации пилотного проекта.

В рамках реализации пилотного проекта в Ро-
стовской области разработан единый регламент 
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прохождения разрешительных процедур в  сфере 
земельных отношений и  строительства, включая 
подключение к  объектам коммунальной и  инже-
нерной инфраструктуры.

В регламенте содержатся нормативные положе-
ния действующего законодательства, отнесенные 
к  компетенции территориальных органов феде-
ральных органов власти, исполнительных органов 
власти Ростовской области и  органов местного са-
моуправления по установлению единообразного 
порядка оформления разрешительных процедур 
в  сфере земельных отношений для строительства 
линейных сооружений.

Учитывая, что в регламенте содержатся процеду-
ры, относящиеся к компетенции различных органов 
власти, регламент утвержден протоколом заседания 
рабочей группы по реализации пилотного проекта 
в Ростовской области от 25 апреля 2014 года.

В результате проведенной работы по система-
тизации разрешительных процедур на основе зако-
нодательства Ростовской области об установлении 
случаев, при которых не требуется получение раз-
решения на строительство, предложен упрощенный 
порядок прохождения процедур в сфере земельных 
отношений и строительства линейных сооружений, 
связанных с обращениями в органы власти, сокра-
щающий количество процедур с  15 до 4 государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе:

  муниципальные услуги, предоставляемые орга-
нами местного самоуправления: 
1.  Выбор земельного участка для строитель-

ства — срок предоставления 52 дня;
2. Предоставление земельного участка для стро-

ительства при наличии утвержденных материалов 
предварительного согласования места размещения 
объекта — срок предоставления 16 дней;

  государственные услуги, предоставляемые 
в  каждом муниципальном образовании терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти:

1.  Государственный кадастровый учет выбран-
ного земельного участка  — срок предоставления 
8 дней;

2. Государственная регистрация прав на линей-
ное сооружение — срок предоставления 14 дней.

В связи с принятием нормативных правовых ак-
тов Ростовской области исключены следующие гра-
достроительные процедуры: проведение эксперти-
зы проектов строительства линейных сооружений 
(ранее было 60 дней), выдача разрешения на строи-
тельство (ранее было 10 дней), разрешение на ввод 
в  эксплуатацию (ранее было 10 дней), подготовка 
градостроительных планов (ранее было 30 дней), 
кроме отдельных случаев. 

На основании регламента рабочей группой Пра-
вительства области совместно с  АНО «Агентством 
стратегических инициатив» подготовлена «Универ-
сальная схема реализации пилотного проекта» (да-
лее  — Схема). Данная Схема устанавливает этапы 
и  последовательность осуществления разрешитель-
ных процедур в отношении строительства линейных 
сооружений, необходимых для подключения объ-
ектов капитального строительства. При этом сроки 
прохождения процедур, относящихся к компетенции 
государственных органов власти и  муниципалите-
тов, уменьшаются более чем в 3 раза, с 340 до 90 дней.

Упрощенный порядок взаимодействия всех 
участников пилотного проекта на основе Схемы 
предусмотрен путем внедрения механизма техно-
логического присоединения к  инженерным сетям. 
При этом застройщик представляет необходимые 
документы в ресурсоснабжающую организацию для 
заключения договора на технологическое присо-
единение строящегося (реконструируемого) здания 
к  инженерным сетям. На основании заключенного 
договора ресурсоснабжающая организация само-
стоятельно (без участия застройщика) обращается 
в органы власти (непосредственно либо через МФЦ) 
для оформления разрешительных процедур, необ-
ходимых для строительства линейного объекта.
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Таким образом, застройщик не участвует в  ад-
министративных процедурах по строительству 
линейных сооружений и  получает необходимый 
ресурс для эксплуатации объекта капитального 
строительства, а  ресурсоснабжающая организация 
приобретает законным образом права на линейное 
сооружение, что исключает проблему создания бес-
хозяйных сетей.

В результате внедрения такого механизма вза-
имодействия застройщик освобождается от проце-
дур согласований для строительства линейного объ-
екта, а ресурсоснабжающая организация, оформляя 
на себя правоустанавливающие документы, реги-
стрирует право собственности на объект по упро-
щенной процедуре.

Данный механизм технологического присоеди-
нения действует в Ростовской области для подклю-
чения к сетям электроснабжения, а с 1 сентября 2014 
года вводится для сетей газоснабжения.

Наиболее благоприятных результатов по со-
кращению сроков прохождения разрешительных 
процедур для строительства линейных объектов 
возможно достичь при внедрении механизма тех-
нологического присоединения, в том числе к сетям 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Для этого потребуется синхронизация инвести-
ционных программ ресурсоснабжающих организа-
ций с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры органов местного 
самоуправления для обоснованности выдачи техни-
ческих условий и минимизации установления тари-
фов на подключение. Правительством Ростовской 
области организована данная работа и  предусмо-
трено введение механизма технологического при-
соединения к сетям водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения с 2015 года.

При этом необходимо отметить, что отсут-
ствие механизма технологического присоединения 
к данным сетям не является препятствием в реали-
зации пилотного проекта. В этом случае мероприя-
тия пилотного проекта осуществляются на основа-

нии выданных застройщику технических условий 
на подключение, срок выдачи которых на примере 
опыта муниципалитетов «первой волны» сокра-
щен до 10 дней.

В целях постоянного мониторинга и контроля 
внедрения пилотного проекта, а также оказания по-
мощи заявителям при прохождении необходимых 
согласований в каждом муниципальном образова-
нии назначены должностные лица, ответственные 
за реализацию проекта в  муниципалитете, созда-
ны рабочие группы по сопровождению реализа-
ции пилотного проекта. В состав групп включены 
представители ресурсоснабжающих организаций, 
территориальных подразделений Росреестра и ор-
ганов кадастрового учета.

Одной из участвующих сторон по реализации 
пилотного проекта является созданная во всех 55 
муниципалитетах Ростовской области сеть много-
функциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

В МФЦ каждого из 55 муниципальных образо-
ваний Ростовской области гражданам и  юридиче-
ским лицам доступны все государственные и  му-
ниципальные услуги, предоставляемые в  рамках 
разрешительных процедур для создания линейных 
объектов в упрощенном порядке.

При внедрении пилотного проекта в  муни-
ципалитетах Ростовской области сотрудники 
МФЦ руководствуются сокращенным алгорит-
мом прохождения разрешительных процедур по 
отношению к  строительству линейных сооруже-
ний, ведется консультирование заявителей по 
вопросам, относящимся к  компетенции МФЦ. 
С 3 марта 2014 года организовано ведение мони-
торинга прохождения упрощенных процедур на 
базе МФЦ, информация по которому представля-
ется в рабочие группы по сопровождению реали-
зации пилотного проекта.

В Ростовской области создан телефон «горячей 
линии» 8(863)-302-04-81 по вопросам участия МФЦ 
в пилотном проекте. 



«Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» – 2014 155

Кроме того, в рамках деятельности Правитель-
ства Ростовской области по реализации пилот-
ного проекта распространен информационный 
буклет, проведены совещания и  круглые столы 
о  внедрении упрощенных процедур строитель-
ства линейных объектов с  предприниматель-
ским  сообществом, ресурсоснабжающими орга-
низациями, органами местного самоуправления. 
Актуальная информация о  внедрении пилотно-
го проекта размещается в  печатных изданиях 
средств массовой информации, а  также в  сети 
Интернет на сайте Министерства строительства 
области, инвестиционном портале Ростовской об-
ласти, интернет-порталах муниципальных обра-
зований. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Мероприятия по внедрению в  Ростовской об-
ласти пилотного проекта «Сокращение прохожде-
ния разрешительных процедур в  сфере земельных 
отношений и строительства, включая подключение 
к  объектам коммунальной и  инженерной инфра-
структуры» не требуют выделения дополнительных 
средств из областного бюджета и  бюджетов муни-
ципалитетов и  осуществляются органами власти 
Ростовской области в рамках полномочий по опти-
мизации разрешительных процедур, снижению ад-
министративных барьеров, улучшению предприни-
мательского климата в сфере земельных отношений 
и строительства. 
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ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам реализации пилотного проекта на 
основе установленных законодательством Ростов-
ской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство, осущест-
влены следующие основные мероприятия:

  внедрена единообразная практика упрощенно-
го порядка прохождения разрешительных про-
цедур органов власти с учетом взаимодействия 
с  ресурсоснабжающими организациями путем 
внедрения механизма технологического присо-
единения к инженерным сетям;

  застройщик исключен из необходимости про-
хождения разрешительных процедур для строи-
тельства линейных сооружений;

  застройщик гарантированно обеспечивается 
подключением объектов капитального стро-
ительства на границе принадлежащего ему 
земельного участка к  инженерным сетям на 
основании договоров на технологическое при-
соединение к  сетям инженерной инфраструк-

туры, заключенных с  ресурсоснабжающими 
организациями;

  ресурсоснабжающие организации на основа-
нии заключенных с застройщиком договоров на 
технологическое присоединение к  сетям инже-
нерной инфраструктуры и единообразной прак-
тики, установленной пилотным проектом, про-
ходят упрощенные процедуры строительства 
линейных сооружений, на которые регистриру-
ют права собственности;

  исключается возможность создания бесхозяй-
ных линейных сооружений капитального стро-
ительства;

  увеличивается налогооблагаемая база за счет 
предоставления земельных участков для строи-
тельства линейных объектов, регистрации прав 
на созданные линейные сооружения;

  обеспечивается учет создаваемых линейных со-
оружений в информационных системах обеспе-
чения градостроительной деятельности органов 
местного самоуправления в  целях обеспечения 
достоверной информацией органов власти при 
принятии решений о развитии территорий.



Номинация конкурса: 

инфраструктурные 
объекты
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39
Создание условий для масштабного привлечения 
инвестиций в экономику Калужской области в целях 
комплексного социально-экономического развития региона 
путем реализации проекта «Развитие инфраструктуры 
индустриальных парков Калужской области: формирование 
кластера производства автомобилей и автокомпонентов»

РЕЗЮМЕ

Формирование в Калужской области условий для привлечения инвестиций, развитие инфраструктуры 
индустриальных парков: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Одними из ключевых факторов формирования привлекательного инвестиционного климата Калуж-
ской области стали выработка и внедрение управленческих решений по реализации мероприятий по 
созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечению на территорию области крупных 
иностранных инвесторов с целью обеспечения высоких темпов социально-экономического развития 
региона путем реализации проекта «Развитие инфраструктуры индустриальных парков Калужской 
области: формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов». Разработана управ-
ленческая модель создания комплексной системы институтов развития и внесения соответствующих 
изменений в  региональное законодательство, создания новых точек роста региональной экономики, 
эффективного использования рыночных механизмов привлечения и расходования значительного объ-
ема денежных средств из различных источников для устранения инфраструктурных ограничений при 
реализации инвестиционных проектов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Калужской области сформирована инвести-
ционная политика, основанная на новых управ-
ленческих решениях по привлечению инвестиций. 
В  начале ее реализации стало очевидно, что для 
успешного развития региона недостаточно созда-
ния положительного имиджа и рекламы, требуется 
снятие административных барьеров, инфраструк-
турных ограничений и рисков, а также привлечение 
значительного объема денежных средств, использо-
вание рыночных механизмов, применение форм го-
сударственно-частного партнерства. 

Изучая международный опыт, Правительство 
Калужской области пришло к выводу, что наиболее 
эффективным вариантом инвестиционного раз-
вития региона является создание индустриальных 
парков, позволяющих компактно разместить инве-
сторов и, не распыляя средства на отдельные проек-
ты, минимизировать затраты на создание инженер-
ной и транспортной инфраструктуры.

Первым в  2006 году был создан индустриаль-
ный парк «Ворсино». Развитие инфраструктуры 
данного индустриального парка осуществлялось за 
счет средств, полученных от реализации земельных 
участков. При таком подходе сделать качественное 
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предложение инвесторам очень сложно, так как их 
интересуют в первую очередь уже готовые площад-
ки, а для их подготовки необходимо стабильное фи-
нансирование, которое возможно только при уча-
стии бюджетных средств. 

Подписанное 29 мая 2006 года соглашение о со-
трудничестве в  сфере реализации инвестиционно-
го проекта строительства завода по производству 
легковых автомобилей с  компанией Volkswagen 
подтвердило необходимость прямого участия реги-
она в подготовке инфраструктуры. В результате вы-
полнения обязательств Правительства Калужской 
области в  рамках реализации соглашения выявлен 
факт, что динамика инвестиционных процессов 
в  Калужской области предъявляет новые требова-
ния к управлению ими, а также к составу, качеству 
и функциям институтов, которые этот процесс обе-
спечивают. 

Появились новые проблемы, решение кото-
рых позволило бы открыть новые инвестицион-
ные возможности для региона: отсутствие воз-
можности прямого бюджетного финансирования 
строительства инфраструктуры; сложный меха-
низм привлечения ресурсов институтов развития 
 Российской Федерации и средств крупных россий-
ских и международных финансовых организаций; 
не были скоординированными действия структур 
и  институтов, в  ведении которых находятся соз-
дание и развитие индустриальных парков; не был 
сформирован механизм реинвестирования дохо-
дов от деятельности по девелопменту индустри-
альных парков, сокращающий расходы бюджета; 
не были выявлены активы и  возможности их ис-
пользования, имеющиеся у Российской Федерации, 
Калужской области и  муниципальных образова-
ний Калужской области (земельные участки, ин-
фраструктура); отсутствовали унифицированное 
предложение для инвесторов и  условия размеще-
ния их проектов на территории региона.

Для решения выявленных проблем Правитель-
ством области с 2006 года к решению поставленных 

задач был применен принципиально новый подход, 
сутью которого стало:

  Пересмотр областного законодательства с целью 
его переориентации на законодательно закре-
пленные меры государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности.

  Создание комплексной системы институтов раз-
вития.

  Формирование системы финансирования ре-
гиональных программ развития, учитывающей 
возможности областного бюджета в  части пре-
доставления государственных гарантий, а также 
гибкость и  скорость принятия решения ком-
мерческими организациями и  их возможности 
в привлечении долгосрочных инвестиций в при-
оритетные сферы экономики.

Был принят ряд нормативных правовых актов, 
в  которых законодательно закреплены принципы 
взаимодействия исполнительных органов власти 
и институтов развития, регламент принятия управ-
ленческих решений, порядок и условия финансиро-
вания, перечень и характер реализуемых меропри-
ятий. Изменение законодательства осуществлялось 
параллельно по двум направлениям: техническая 
поддержка инвестиционной политики и  финансо-
вая поддержка институтов развития.

В рамках реализации инвестиционной политики 
оказывается комплексная системная администра-
тивная поддержка субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, которая осущест-
вляется:

  представительством Правительства Калужской 
области при Правительстве Российской Феде-
рации; 

  Министерством экономического развития Ка-
лужской области и  другими профильными ми-
нистерствами Калужской области; 

  государственным автономным учреждением Ка-
лужской области «Агентство регионального раз-
вития Калужской области», являющимся специ-
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ализированной организацией по привлечению 
инвестиций, центром развития государственно-
частного партнерства и  сопровождения инве-
стиционных проектов;

  ОАО «Корпорация развития Калужской обла-
сти», специализированной организацией по тех-
ническому и технологическому сопровождению 
инвестиционных проектов, управлению и созда-
нию инженерной инфраструктуры в  индустри-
альных парках, а также организации финансиро-
вания инфраструктурных проектов; 

  ОАО «Индустриальная логистика», деятель-
ность которого является основным инструмен-
том реализации логистических проектов на тер-
ритории области.

Важная роль в реализации инвестиционной по-
литики принадлежит ОАО «Корпорация развития 
Калужской области». 

На момент ее создания в 2007 году общий объ-
ем обязательств региона по заключенным инвести-
ционным соглашениям составлял более 2,4 млрд. 
руб . Правительство находилось на завершающей 
стадии переговоров с  крупным иностранным ин-
вестором  — компанией Peugeot Citroën Mitsubishi 
Automobiles Rus (прогнозируемый объем обяза-

тельств области оценивался дополнительно в  2,5 
млрд. руб.), продолжались переговоры с  другими 
потенциальными инвесторами о  размещении их 
производств в индустриальных парках области. 

Для решения возникающих задач корпорация 
была наделена следующими функциями: 

  выступать единым государственным операто-
ром по развитию индустриальных парков на 
территории области; 

  обеспечивать практическую реализацию планов 
промышленного развития территорий муници-
пальных образований Калужской области по-
средством создания инфраструктуры индустри-
альных парков; 

  осуществлять предпроектную проработку инве-
стиционных предложений; 

  обеспечивать поддержку органов государствен-
ной власти и  местного самоуправления обла-
сти по вопросам информирования инвесторов 
о возможности размещения производств на тер-
риториях индустриальных парков;

  обеспечивать рыночный механизм финансиро-
вания развития индустриальных парков, мини-
мизирующий прямое участие средств област-
ного бюджета, в том числе за счет привлечения 
частных инвесторов;

Макет территории завода Volkswagen
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  выступать заявителем при взаимодействии с фе-
деральными «институтами развития», такими 
как Государственная корпорация «Банк раз-
вития и  внешнеэкономической деятельности 
(Внеш экономбанк)».

В декабре 2007 года ГК «Внешэкономбанк» 
и  Правительство области заключили соглашение 
о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Раз-
витие инфраструктуры индустриальных парков 
Калужской области: формирование кластера про-
изводства автомобилей и автокомпонентов». Согла-
шение предусматривало открытие кредитной линии 
для корпорации с  целью инженерной подготовки 
промышленных площадок в  индустриальных пар-
ках «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг» и  «Ворсино» 
для размещения в  их границах производств ком-
паний Volkswagen, Volvo, Peugeot Citroën Mitsubishi 
Automobiles Rus, а также инвесторов — производи-
телей автокомпонентов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Реализация проекта осуществляется по следую-
щей схеме:

  Правительство заключает с  инвесторами инве-
стиционные соглашения, в  которых принимает 
на себя обязательства по подготовке земельных 
участков, полностью обеспеченных инфраструк-
турой. Обязательства Правительства реализует 
Корпорация развития Калужской области, вы-
ступая стороной инвестиционных соглашений 
либо в качестве уполномоченной организации;

  ГК «Внешэкономбанк» финансирует деятельность 
Корпорации развития Калужской области по ис-
полнению обязательств Правительства области 
в  части создания инфраструктуры индустриаль-
ных парков в рамках кредитных соглашений;

  в  качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств Корпорации развития Калужской обла-

сти перед Внешэкономбанком в рамках действу-
ющих кредитных соглашений Правительство 
области предоставляет государственные гаран-
тии Калужской области;

  Корпорация развития Калужской области осу-
ществляет строительство инфраструктуры ин-
дустриальных парков в рамках инвестиционных 
соглашений, заключенных между инвесторами, 
Правительством и корпорацией;

  на подготовленных площадках индустриальных 
парков инвесторы реализуют инвестиционные 
проекты. Предприятия инвесторов начинают 
выпуск готовой продукции, получают выручку 
от реализации товаров;

  предприятия инвесторов осуществляют налого-
вые платежи в бюджет Калужской области, улуч-
шаются социально-экономические показатели 
региона, создаются новые рабочие места и т. д.;

  часть полученных налоговых поступлений 
из бюджета Калужской области направляет-
ся Корпорации развития Калужской области 
 через механизм субсидирования затрат на соз-
дание инфраструктуры индустриальных пар-
ков, а  также предоставляется в  виде бюджет-
ных  инвестиций; 
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  Корпорация развития Калужской области воз-
вращает ГК «Внешэкономбанк» кредитные сред-
ства, уплачивает проценты по кредиту.

При реализации проекта используются лучшие 
мировые практики строительства индустриаль-
ных парков: применение современных технологий 
подготовки и  управления проектом; обязательное 
выполнение условий мониторинга проектов и  фи-
нансовых обязательств; использование принципа 
ответственного финансирования; соблюдение эко-
логических норм и мировых стандартов.

Реализация проекта осуществляется в 3 этапа:
I этап — 2006–2008 годы − инженерная подго-

товка промышленных площадок стратегических ин-
весторов автокластера; 

II этап  — 2009–2012 годы − завершение работ 
по оснащению площадок стратегических инвесто-
ров, оснащение площадок производителей автоком-
понентов;

III этап — 2013–2015 годы — дальнейшее раз-
витие индустриальных парков автокластера в связи 
с  размещением новых производств стратегически-
ми инвесторами и производителями автокомпонен-
тов, развитие транспортно-логистического кластера 
на территории Калужской области.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость проекта составляет 17,8 млрд. 
руб. Финансирование проекта осуществляется за 
счет собственных средств бюджета Калужской обла-
сти и бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», за счет собственных средств корпорации, 
а также за счет привлечения ресурсов Внешэконом-
банка в форме кредитных средств и участия Внеш-
экономбанка в уставном капитале корпорации.

По состоянию на июнь 2014 года объем факти-
ческих вложений в развитие инфраструктуры инду-
стриальных парков составил 11,9 млрд. руб., в том 
числе:

  2,5 млрд. руб.  — бюджетные средства (бюджет 
Калужской области, бюджет муниципального 
образования «Город Калуга»);

  0,6 млрд. руб.  — собственные средства корпо-
рации;

  8,8 млрд. руб. — средства Внешэкономбанка.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Достигнутые результаты показали, что развитие 
инфраструктуры индустриальных парков  — одно 
из важнейших направлений улучшения инвести-
ционного климата Российской Федерации в  целом 
и  Калужской области в частности.

Появление во многих субъектах Российской Фе-
дерации специализированных компаний по управ-
лению индустриальными парками по образцу Кор-
порации развития Калужской области является 
качественным показателем правильности выбран-
ной стратегии реализации инвестиционной полити-
ки, доказательством того, что эффективность рабо-
ты по привлечению инвестиций сильно зависит от 
внедрения соответствующих управленческих реше-
ний по формированию привлекательного инвести-
ционного климата.
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В целом реализация новой инвестиционной по-
литики способствовала закреплению и  развитию 
ряда позитивных тенденций в инвестиционной сфе-
ре Калужской области, в том числе: усилению инве-
стиционной активности в  регионе, обусловленной 
региональной политикой поддержки и  развития 
режима наибольшего благоприятствования для ин-
весторов; увеличению доли инвестиций в промыш-
ленность, и прежде всего в машиностроение; росту 
доли участия крупных российских корпораций в со-
финансировании региональных инвестиционных 
проектов.

Инвестиционная политика стала основой дина-
мичного социально-экономического развития реги-
она:

  общий объем вложенных резидентами инду-
стриальных парков инвестиций в экономику ре-
гиона составил более 178 млрд. руб.;

  в 4 индустриальных парках размещены 
68 инвесторов, из которых более 30 начали про-
изводство;

  прямой мультипликативный эффект на сегод-
няшний день составляет около 15 руб. вложений 
инвесторов на 1 руб. вложений в инфраструкту-
ру индустриальных парков;

  от резидентов индустриальных парков в  бюд-
жеты всех уровней поступило более 50 млрд. 
руб. налоговых отчислений, из них 18,0 млрд. 
руб.  — в  консолидированный бюджет Калуж-
ской области;

  на предприятиях, размещенных в индустриаль-
ных парках, создано более 17 тыс. новых рабо-
чих мест.

По итогам 2013 года:
  заключено 24 соглашения с инвесторами (с уче-
том инвестиционных проектов, включенных 
в реестр инвестиционных проектов), планируе-
мый объем инвестиций в данные проекты соста-
вит более 39 млрд. руб. с перспективой создания 
порядка 5,3 тыс. новых рабочих мест;

  в рамках уже заключенных соглашений осущест-
влено инвестирование в  объеме более 54  млрд. 
руб. в  основной капитал, создано более 2 тыс. 
рабочих мест, открыто 13 новых промышленных 
предприятий;

  общий объем инвестиций в  основной капитал 
по Калужской области за счет всех источников 
финансирования составил 90 млрд. руб.;

  в экономику Калужской области поступило 
1,3 млрд. долл. США иностранных инвестиций 
(120,9% к  уровню 2012 года). Более половины 
этого объема (0,7 млрд. долл. США) составляют 
прямые иностранные инвестиции.
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40
Экспериментальный инвестиционный проект комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства 
(«Строительство города-спутника Кемерово «Лесная Поляна»)
(Кемеровская область)

РЕЗЮМЕ

Реализация проекта масштабной комплексной малоэтажной застройки в  России «Строительство 
 города-спутника Кемерово «Лесная Поляна» в соответствии с общемировыми тенденциями градостро-
ительного планирования и архитектуры, включающего строительство жилья для семей с разным уров-
нем доходов и социальной инфраструктуры. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Отработка организационных и правовых механизмов государственно-частного партнерства в жилищ-
но-коммунальной сфере с целью формирования рынка доступного и комфортного жилья, снижения 
стоимости 1 кв. м жилья.
Развитие нового способа организации поселений в Сибирском федеральном округе и, как следствие, 
формирование нового качества жизни граждан Российской Федерации, а также создание современной 
социальной и деловой инфраструктуры с привлечением частных инвесторов. 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Строительство города-спутника Кемерово «Лес-
ная Поляна» для России является эксперименталь-
ным проектом (за основу взят канадский опыт и при-
влечены канадские проектировщики в  качестве 
консультантов). Проект реализуется в  форме мало-
этажной комплексной застройки территории разно-
образными типами жилых домов: многоквартирные 
3–5-этажные дома, таунхаусы и  индивидуальные 
коттеджи; образовательные и медицинские учрежде-
ния; объекты торгово-развлекательной и спортивной 
инфраструктуры, учреждения культуры и т.д.

Ключевыми особенностями планировочной 
структуры являются создание узнаваемого центра 
города-спутника, чередование районов средней 
и  низкой плотности застройки, развитие систе-
мы открытых парков, обеспечение транспортной 
 доступности. 

Одна из особенностей проекта заключается 
в разработке и применении стратегий и программ, 
направленных на улучшение качества жизни, разви-
тие инновационной экономики и в конечном итоге 
на устойчивое развитие территории. Первостепен-
ное внимание уделяется реализации национальных 
проектов и  приоритетов в  области образования, 
здравоохранения, жилья, ЖКХ, инновационной 
экономики, культуры, спорта и т. д.

Основная особенность в  том, что предлагается 
большое разнообразие жилья для семей с  разным 
уровнем доходов. Предложение разных по площади 
типов жилья, построенного по разным технологи-
ям, формирует «Лестницу доступности». Чем мень-
ше площадь жилья и земельного участка и чем мень-
ше стоимость конструкций, тем стоит оно дешевле 
и, соответственно, наоборот.

Отработка механизмов государственно-частно-
го партнерства ведется по таким направлениям, как 
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строительство и  управление жильем, предлагаемым 
по социальным программам, строительство и управ-
ление коммунальной и социальной инфраструктурой. 

На сегодняшний день на каждый рубль бюджет-
ных средств приходится 3 руб. частных инвестиций, 
а  за весь период реализации проекта на каждый 
рубль бюджетных средств будет приходиться около 
8 руб. частных инвестиций.

Проект «Строительство города-спутника Кеме-
рово «Лесная Поляна» одновременно решает задачи 
всех национальных проектов — «Доступное и ком-
фортное жилье», «Здоровье», «Образование», «Раз-
витие АПК», кузбасского проекта «Культура», за-
дачи реформы местного самоуправления, развития 
жилищно-коммунального хозяйства.

За счет применения механизмов государственно-
частного партнерства удалось значительно снизить 
стоимость 1 кв. м жилья для конечного покупателя (в 
среднем на 10–15% в отличие от других районов г. Ке-
мерово). За счет реализации региональных программ 
поддержки молодых семей и других льготных катего-
рий граждан почти 20% жилья (квартиры с отделкой 
«под ключ») «Лесной Поляны» реализовано на льгот-
ных условиях (от 0 до 10% — первоначальный взнос, 
от 0 до 5% — оплата процентов по кредиту, срок кре-
дитования — до 20 лет).

На территории «Лесной Поляны» планируется 
строительство регионального технопарка в  сфере 
высоких технологий. 

Повышение энергоэффективности обусловлено 
применением следующих мероприятий: использова-
ние альтернативных источников энергии (ветряная 
мельница, солнечные батареи), технология строитель-
ства (устройство теплого фасада, установка современ-
ных качественных окон), формирование отопитель-
ной системы жилья (автоматизированные газовые 
котельные), установка общедомовых счетчиков учета 
электроэнергии, холодной и горячей воды, газа, управ-
ление подъездным освещением при помощи датчиков 
движения, наличие приточной вентиляции, архитек-
турно-планировочные решения и т. д.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

  постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 апреля 2007 года № 242 «Об утверж-
дении правил распределения и  предоставления 
в 2008–2010 годах из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации субси-
дий на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов массовой малоэтажной 
и многоквартирной застройки».

  Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5 мая 2007 года № 265 «Об эксперимен-
тальных инвестиционных проектах комплекс-
ного освоения территорий в  целях жилищного 
строительства».

Схема застройки города-спутника Кемерово «Лесная Поляна»



Минэкономразвития России166

  Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 22 сентября 2008 года № 708 «Об ут-
верждении правил предоставления в  2008 году 
субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры».

  Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 17 сентября 2001 года № 675 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 
2002–2010 годы» (подпрограмма «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства»).

  Закон Кемеровской области от 29 июня 2009 года 
№  79-03 «Об основах государственно-частного 
партнерства».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Проект реализуется на принципах государствен-
но-частного партнерства.

Государственная поддержка проекта осущест-
вляется через бюджетное финансирование строи-
тельства объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры. 

В городе-спутнике Кемерово «Лесная Поляна» 
в качестве нового института развития создан Фонд 
развития территории «Лесная Поляна», который 
организационно координирует государственно-
частное партнерство при реализации проекта ком-
плексного освоения территории. В попечительский 
совет фонда вошли представители администра-
ции Кемеровской области, органов местного само-
управления, законодательных собраний, девелопе-
ра проекта.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость проекта 52 млрд. руб. (46 млрд. 
руб.  — средства частного инвестора и  6 млрд. 
руб. — средства бюджетов всех уровней), в том чис-
ле: на 1 июня 2014 года в проект вложено 17,7 млрд. 
руб. (средства федерального бюджета — 1,7 млрд. 
руб., средства бюджета Кемеровской области  — 
1,5  млрд. руб., средства бюджета г.   Кемерово  — 

Схема размещения объектов города-спутника 
Кемерово «Лесная поляна»
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578  тыс. руб., средства АСО «ПроМстрой»  — 
13,9 млрд. руб.). 

Предстоящие инвестиции в проект — 34,3 млрд. 
руб. (средства федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, а также средства инвесторов). 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

За счет применения механизмов государствен-
но-частного партнерства в настоящее время на каж-
дый рубль бюджетных средств приходится 3 рубля 
частных инвестиций.

В данный момент построено и  введено в  экс-
плуатацию 250 тыс. кв. м  жилья, в  котором про-
живают более 6200 человек. Построена автомо-
бильная дорога первой категории (9 км), построена 
современная централизованная инженерная ин-
фраструктура (электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение и  водоотведение, оптико-воло-
конная связь). Функционируют современная циф-

ровая школа, два детских сада, территориальное 
управление, почтовое отделение, общая врачеб-
ная практика, детский культурно-образователь-
ный центр, опорный пункт милиции, спортивный 
центр «Спортград», городской парк, магазины, 
кафе и  рестораны, отделение банка, медицинский 
центр. Развивается малый и средний бизнес. Соз-
даны новые рабочие места. Организована система 
общественного транспорта.

В стадии строительства находятся еще 45 тыс. 
кв. м жилья и  объекты туристско-рекреационной 
территории.

Экономический эффект проекта: 
  фактический, полученный за период реализа-
ции проекта — 7500,0 млн. руб.;

  расчетный на дату начала реализации проек-
та — 49 220,0 млн. руб.
Социальный эффект от реализации:

  фактический, полученный за период реализа-
ции проекта — 700 новых рабочих мест;

  расчетный на дату начала реализации проек-
та — 2100 новых рабочих мест.
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41
Государственно-частное партнерство в  реализации 
проекта по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, 
полномасштабной модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению основных 
производственных фондов наземной инфраструктуры 
аэропорта г. Белгород (Белгородская область)

РЕЗЮМЕ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 года № 598-р принято реше-
ние о  реконструкции аэропорта г. Белгород. Правительством Белгородской области для реализации 
проекта создано ОАО «Воздушные ворота Белогорья». В рамках реализации проекта по реконструкции 
аэропорта Белгород было осуществлено 46 мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
аэропортового комплекса г. Белгород. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Комплексная реконструкция и модернизация объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта 
осуществлялась на условиях государственно-частного партнерства.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Имеющийся аэропорт в г. Белгороде с пропуск-
ной способностью 100 чел./час и длиной взлетно-по-
садочной полосы 2300 м, со старой инфраструктурой 
и несовременным оборудованием перестал удовлет-
ворять растущие потребности региона в воздушных 
перевозках, как пассажирских, так и  грузовых, не 
обеспечивал возможность принимать современные 
дальнемагистральные воздушные суда. 

В целях привлечения инвестиций в комплексную 
реконструкцию аэропорта г. Белгород в  соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31 марта 2010 года № 394 «О передаче в собственность 
Белгородской области находящихся в  федеральной 
собственности акций открытых акционерных об-
ществ «Белгородское авиапредприятие» и « Аэропорт 
Старый Оскол» передано в собственность Белгород-
ской области находящихся в федеральной собствен-

ности 100% акций ОАО «Белгородское авиапредпри-
ятие» для привлечения правительством Белгородской 
области на условиях государственно-частного пар-
тнерства инвестиций в комплексную реконструкцию 
и модернизацию объектов авиатранспортной инфра-
структуры аэропорта Белгород.

Для реализации проекта реконструкции были 
использованы средства федерального и  областно-
го бюджетов, заемные средства, средства инвесто-
ров, кредит Сбербанка России, а также собственные 
средства предприятия. Правительство Белгород-
ской области выступило гарантом по привлеченным 
кредитным средствам, что позволило приступить 
к реализации проекта по реконструкции аэропорта.

Главной задачей реконструкции и  развития 
аэро порта г. Белгород является его модернизация до 
уровня современных мировых стандартов.

Основными целями проекта реконструкции 
 являются:
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  улучшение качества обслуживания пассажиров;
  повышение уровня авиационной безопасности;
  увеличение пассажирооборота аэропорта с  до-
стижением коэффициента подвижности населе-
ния области до К=0,5;

  создание условий для эксплуатации современ-
ных типов воздушных судов;

  снижение стоимости авиаперевозок.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект реализуется в  соответствии с  распо-
ряжением Губернатора Белгородской области от 
26 мая 2011 года № 351-р (ред. от 11 июля 2011 года) 
«Об утверждении плана первоочередных меропри-
ятий по запуску и реализации Белгородской интел-
лектуально-инновационной системы».

Проект отображен в  Стратегии социально-эко-
номического развития Белгородской области на пе-
риод до 2025 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Белгородской области от 25 января 
2010 года № 27-пп. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Для реализации проекта по реконструкции аэро-
порта и повышения управляемости проекта приказом 
Департамента строительства, транспорта и  жилищ-
но-коммунального хозяйства Белгородской области 
от 17 октября 2011 года № 469пр «О создании группы 
управления» создана группа управления проектом, 
куда вошли представители Департамента строитель-
ства, транспорта и  ЖКХ, курирующие и  контроли-
рующие весь ход реализации мероприятий по рекон-
струкции и модернизации аэропортового комплекса. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В целях реализации проекта между Федеральным 
агентством воздушного транспорта и  Правитель-
ством Белгородской области заключено соглашение 
от 24 декабря 2012 года №  345-14 «О  предоставле-
нии из федерального бюджета иных внебюджетных 
трансфертов Белгородской области на финансирова-
ние мероприятий по строительству и реконструкции 
аэропорта г. Белгород в размере 970 млн. рублей». 

Для реализации проекта реконструкции были 
использованы средства из федерального и  област-

Динамика количества обслуженных пассажиров 
аэропорта г. Белгород в 2010–2015 годах

Маршрутная сеть аэропорта г. Белгород
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ного бюджетов, заемные средства, средства инвесто-
ров, кредит Сбербанка России, а также собственные 
средства предприятия.

Для обеспечения исполнения по кредитным 
обязательствам Сбербанка России Правительством 
Белгородской области предоставлена государствен-
ная гарантия Белгородской области. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Комплексная модернизация инфраструктуры 
аэропорта позволила расширить маршрутную сеть 
в части открытия новых рейсов как по внутренним, 
так и туристическим направлениям, что, в свою оче-
редь, за последние три года привело к значительно-
му росту показателей динамики пассажиропотока, 
обслуженных рейсов и, как следствие, доходов от 
авиационной деятельности.

В рамках реконструкции аэропорта в г. Белгоро-
де в  2012–2013годах был выполнен ряд мероприя-
тий и введены в эксплуатацию следующие объекты: 

  удлинена и расширена взлетно-посадочная по-
лоса;

  произведена реконструкция системы рулежных 
дорожек и перрона, увеличено количество мест 
стоянок;

  введена в эксплуатацию новая светосигнальная 
система; 

  полноценно функционирует новая аварийно-
спасательная станция;

  построена система ливневой канализации с очист-
ными сооружениями; 

  введено в  эксплуатацию новое здание аэровок-
зального комплекса.

В 2014 году планируется завершение строитель-
ства нового командно-диспетчерского пункта и гру-
зового терминала, что будет способствовать разви-
тию грузовых перевозок. 

В период реконструкции аэропорт не только 
не прекратил свою деятельность, но и  значитель-
но нарастил темпы развития. С  2010 по 2013 год 
рост пассажиропотока составляет более 40% еже-
годно. Аэропорт планирует в 2015 году обслужить 
500-тысячного пассажира, а  к  2020 году выйти на 
пассажиропоток в 3 млн. человек.

Источники финансирования

Источники финансирования 
(тыс.руб.):

Плановый объем финансирования 46 мероприятий по строительству и реконструкции 
объектов аэропортового комплекса г. Белгород согласно сводному сметному расчету 
составляет 4 916,2 млн. руб., согласно рабочей документации — 5 125,2 млн. руб. Ожи-
даемая стоимость финансирования проекта — 4 675,2 млн. руб. без учета федеральных 
средств на строительство командно-диспетчерского пункта (далее — КДП). 

■ федеральный бюджет Федеральные средства на строительство КДП — 251,4 млн. руб.

■ областной бюджет
1 935 млн. руб., в  том числе средства субъекта Федерации в  уставном капитале  — 
1 050,0 млн. руб. (в том числе средства федерального межбюджетного трансферта  — 
970,0 млн. руб.), займы субъекта Федерации (НП Фонд содействия) — 885,0 млн. руб.

■ средства инвесторов Средства инвесторов в уставном капитале — 244,9 млн. руб.

■ заемные средства  Займы предприятий — 371,7 млн. руб.

■ кредит Сбербанка России 
Кредиты под гарантии субъекта Федерации и  залог реконструируемых и  строящихся 
объектов — 1 863,7 млн. руб.

■ собственные средства предприятия Оборотные средства — 259,7 млн. руб.
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42
Проект по подключению 1542 объектов инфраструктуры 
Калужской области к высокоскоростной корпоративной 
информационно-коммуникационной сети исполнительных 
органов государственной власти Калужской области по 
оптоволоконным линиям связи на скорости не менее 10 Мбит/с 
с возможностью выхода в сеть общего доступа Интернет

РЕЗЮМЕ

Министерством развития информационного общества Калужской области заключен государственный 
контракт с Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» на оказание услуг связи по предоставлению до-
ступа к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительных 
органов государственной власти Калужской области (далее — ВКИКС) органам местного самоуправле-
ния и учреждениям бюджетной сферы области.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Оказание услуг связи по предоставлению доступа к ВКИКС органам местного самоуправления и уч-
реждениям бюджетной сферы Калужской области в  целях организации реального взаимодействия 
информационных систем на уровне муниципалитет — муниципалитет и на уровне муниципалитет — 
регион, формирования единой нормативной правовой и нормативно-технической баз, а также сокра-
щения временных задержек при межведомственном обмене информацией.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Несмотря на достаточно высокие темпы раз-
вития информационного общества в  Калужской 
области, регион и в большей степени муниципаль-
ные образования сталкиваются с  серьезными про-
блемами в части развития и использования инфор-
мационных и  телекоммуникационных технологий, 
требующими для их решения привлечения значи-
тельных финансовых средств.

Современный уровень развития гражданско-
го общества в  Российской Федерации формирует 
спрос на новые способы взаимодействия заявите-
лей (граждан и бизнеса) и представителей органов 
власти. На смену «государства-администратора» 
приходит концепция «сервисного государства», то 
есть государства, обслуживающего своих граждан, 

предоставляющего комплекс социально значимых 
услуг, а для бизнеса — создание благоприятного ин-
вестиционного климата. Приоритетами являются 
своевременность и  качество оказания услуг, ком-
фортность их получения гражданами, а  для инве-
сторов:

  наличие сформированных инвестиционных 
площадок; 

  открытость и доступность информации об усло-
виях ведения бизнеса, в том числе о стоимости 
и доступности ресурсов; 

  ясность по планам развития территории (стра-
тегия, планы и  программы развития объектов, 
в том числе инфраструктурных); 

  качество управления (ясность и простота проце-
дур работы и компетентность государственных 
и муниципальных служащих).
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Для реализации указанной модели необходим 
целый комплекс мероприятий, направленных на со-
вершенствование данных процессов, среди которых 
одним из ключевых является развитие инфраструк-
туры информационных и  телекоммуникационных 
технологий региона. Рассматриваемый «Проект 
1542» решает проблемы развития инфраструктуры 
ИКТ региона и создает техническую платформу ин-
новационной инфраструктуры региона.

В Калужской области созданы все предпосыл-
ки для успешной реализации «Проекта 1542», в том 
числе обусловленные следующими факторами: 

  широкое распространение информационных 
и  телекоммуникационных технологий в  орга-
нах государственной власти Калужской области, 
подведомственных им учреждениях;

  высокие темпы развития электронного бизнеса 
и электронной коммерции;

  регламентация административных процедур.

Подтверждением этому является высокий рей-
тинг Калужской области среди регионов Российской 
Федерации в сфере информатизации социально-эко-
номических процессов по итогам 2012–2013 годов.

В рамках реализации проекта планируется ор-
ганизовать подключение к  сети передачи данных 
органов власти Калужской области с возможностью 
доступа к  сети общего пользования Интернет на 
скорости не менее 10 Мбит/с в каждом из 1542 объ-
ектов инфраструктуры Калужской области.

Общее количество точек подключений  — 1542. 
Из них:

  администрации городских и  сельских поселе-
ний — 229;

  библиотеки — 476;
  школы и школы-интернаты — 378;
  медицинские организации (больницы, поликли-
ники, фельдшерско-акушерские пункты) — 459.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

  Стратегия социально-экономического развития 
Калужской области до 2030 года, одобренная 
 Постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 29 июня 2009 года № 250;

  Концепция инновационного развития Калужской 
области (одобрена Постановлением Правитель-
ства Калужской области от 21 ноября 2007  года 
№  302), направленная на создание  условий для 
активного использования инноваций в регионе; 

  Государственная программа Калужской области 
«Информационное общество и  повышение ка-
чества государственных и муниципальных услуг 
в Калужской области», утвержденная Постанов-
лением Правительства Калужской области от 
20 декабря 2013 года № 710; 

  «Программа и  методика испытаний функцио-
нальных характеристик услуг связи в  подклю-
чаемых к  высокоскоростной корпоративной 
информационно-коммуникационной сети ис-
полнительных органов государственной вла-
сти Калужской области органах местного само-
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управления и  учреждениях бюджетной сферы 
Калужской области», позволяющие определить 
соответствие функциональных характеристик 
услуг связи в точках доступа на подключаемых 
к  ВКИКС объектах требованиям Государствен-
ного контракта.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник: бюджет Калужской области (возмож-
но привлечение средств федерального бюджета).

Объемы финансирования: затраты бюдже-
та Калужской области в  течение трех лет составят 
434,7 млн. руб. Из них:

  2013 год  — 84,1 млн. руб. По факту — около 
52 млн. руб.;

  2014 год — 162,1 млн. руб.;
  2015 год — 188,5 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

По состоянию на 1 июня 2014 года в рамках ре-
ализации данного контракта к ВКИКС подключено 
763 (49,5%) точки доступа, из них:

  26 администраций муниципальных районов Ка-
лужской области (100%);

  все органы государственной власти Калужской 
области (100%);

  90 администраций городских и сельских поселе-
ний Калужской области (39%);

  232 школы и школы-интерната (61%);

  218 библиотек (46%);
  154 поликлиники, больницы и  фельдшерско-
акушерских пункта (33%).

Доказательством правильности выбранного 
пути развития ИКТ региона является появление 
аналогичных проектов в других субъектах Россий-
ской Федерации (Тульской и  Белгородской облас-
тях). 

Весной 2013 года в  Калужской области создан 
и  активно развивается кластер информационных 
и  телекоммуникационных технологий, на сегод-
няшний день объединяющий порядка 70 участ-
ников  — представителей компаний IT-сферы, ве-
дущих свою деятельность на территории области. 
Создание кластера в  масштабах региона не было 
бы возможно без развитой региональной инфра-
структуры информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

На сданном в  эксплуатацию сегменте «Проек-
та 1542» развернуты и  успешно функционируют 
информационные системы, работа которых невоз-
можна без наличия стабильных каналов связи с хо-
рошей пропускной способностью: 

  система видео-конференц-связи органов госу-
дарственной власти региона;

  единая государственная информационная си-
стема в  сфере здравоохранения Калужской об-
ласти;

  автоматизированная информационная система 
органов записи актов гражданского состояния;

  информационная система органов социальной 
защиты населения муниципальных районов 
и городских округов Калужской области «Адрес-
ная социальная помощь».
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43
Строительство системы водоотведения и водоснабжения 
в п. Ленина Оренбургского района 
Оренбургской области

РЕЗЮМЕ

Строительство системы водоотведения и водоснабжения в п. Ленина Оренбургского района Оренбург-
ской области для строительства нового жилого комплекса «Заречье» с резервированием мощностей для 
потребностей существующего поселка и развития прилегающих территорий. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Применение механизма государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ в форме концессионного 
соглашения при строительстве системы водоотведения и водоснабжения.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Вопросы строительства систем водоснабжения 
и водоотведения первоначально планировалось ре-
шать через строительный кооператив жителей (в со-
ответствии с генеральным планом застройки на тер-
ритории жилого комплекса «Заречье» планируется 
строительство 1300 индивидуальных жилых домов, 
население поселка 4550 человек). Однако дальней-
шее развитие показало неспособность данного ин-
струмента для своевременного финансирования 
и строительства технически сложных объектов, та-
ких как водозабор и  очистные сооружения. Кроме 
этого, выделенных бюджетных средств недостаточ-
но для решения данных вопросов. 

Единственным решением является строитель-
ство указанных объектов за счет привлеченных 
средств инвесторов. 

В соответствии с  Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» был проведен конкурс, по результатам 
которого было заключено концессионное соглаше-
ние. Согласно ему ООО «Нова» и  муниципальное 
образование Оренбургский район инвестируют 
в  строительство водозабора, очистных сооруже-

ний, системы водоснабжения и  водоотведения. По 
завершении строительства объекты будут являться 
муниципальной собственностью, а компании ООО 
«Нова» будет передано право владения для возврата 
вложенных средств. 

Целями проекта являются:
  Повышение качества жизни населения за счет 
обеспечения услугами водоснабжения и водоот-
ведения путем строительства новых мощностей 
и системы распределительных сетей;

  Стимулирование индивидуального жилищного 
строительства;

  Повышение эффективности использования при-
родных ресурсов;

  Использование эффективных современных тех-
нологий водоочистки и водоснабжения;

  Устранение инфраструктурных ограничений 
эко номического роста Оренбургского района;

  Снижение бюджетной нагрузки за счет привле-
чения средств инвестора;

  Улучшение экологической обстановки.

Объекты, создаваемые в рамках ГЧП: 
  Водозабор мощностью 1200 куб. м/сут; 
  Очистные сооружения 1500 куб. м/сут; 
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  Система распределительных сетей водоснабже-
ния и водоотведения 48 км.

Срок реализации проекта: строительство в  пе-
риод с  ноября 2010 года по август 2013 года. Срок 
эксплуатации объекта концессионером — 15 лет. 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем фактических инвестиций   — 202,5 млн. 
руб., из которых: 

  концедент: Администрация МО Оренбургский 
район — 40,5 млн. руб.; 

  концессионер: ООО «Нова» — 162,0 млн. руб.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»;

  Постановление Администрации муниципально-
го образования Оренбургский район от 19 мая 
2010 года № 3300-п. 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время строительство завершено, 
объекты введены в эксплуатацию.

В результате реализации проекта за счет ком-
плексного освоения территории бюджеты получат 

дополнительные доходы в виде налогов на имуще-
ство 11 млн. руб. в год, земельного налога 4,5 млн. 
руб. в год. 

Прирост рабочих мест на территории муници-
пального образования Ленинский сельсовет — 350 
рабочих мест (в том числе ООО «Нова» — 50), налог 
на доходы с физических лиц — 11 млн. руб. в год.

Увеличена доля населения, обеспеченного пи-
тьевой водой, отвечающей обязательным требо-
ваниям безопасности: снижение общего числа по-
казателя удельного веса проб воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химиче-
ским показателям, по показателю удельного веса 
проб воды, не отвечающих гигиеническим норма-
тивам по микробиологическим показателям, уве-
личение доли сточных вод, очищенных до норма-
тивных значений. 
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Строительство генерирующего объекта в районе Особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Алабуга» (Республика Татарстан)

РЕЗЮМЕ 

Строительство парогазовой установки мощностью 230 МВт на Елабужской ТЭЦ ввиду объективной 
необходимости в новых источниках энергии в непосредственной близости к потребителям Особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», что позволит повысить надежность энергоснабжения, существенно 
снизить стоимость энергоресурсов для конечного потребителя. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Строительство генерирующего объекта в  районе Особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Алабуга» на условиях привлечения бюджетного финансирования с целью повыше-
ния надежности энергоснабжения, снижения стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, 
как основы обеспечения конкурентоспособности участников территориально-отраслевого кластера, 
социально-экономического развития региона.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан разработана Кон-
цепция развития Камского инновационно-про-
мышленного района до 2020 года. Целевыми на-
правлениями концепции определены: развитие 
территориальных кластеров, транспортной, инже-
нерной, энергетической, социальной инфраструк-
тур, обеспечение экологической безопасности, 
обеспечение потребности в  высококвалифициро-
ванных трудовых ресурсах, брендинг территории.

Одной из крупнейших инвестиционных площа-
док района является созданная в 2005 году Особая 
экономическая зона промышленно-производствен-
ного типа «Алабуга» (ОЭЗ), расположенная в г. Ела-
буге Елабужского района Республики Татарстан. 

Наращивание объемов производства в  ОЭЗ 
«Алабуга» предполагает увеличение в  перспек-
тиве до 2020  года потребления тепловой энергии 
в 2,7 раза, электрической энергии — в 10,7 раза.

Текущие условия энергообеспечения резиден-
тов ОЭЗ и  других промышленных производителей 
Елабужского района характеризуются как низко-
эффективные. Действующая в  Елабужском районе 
ТЭЦ тепловой мощностью 420 Гкал/ч вырабатывает 
тепло в режиме котельной, что приводит к высокой 
стоимости ресурса. 

Объективно возникает потребность в  строи-
тельстве новых генерирующих мощностей, работаю-
щих в режиме комбинированной выработки тепло-
вой и  электрической энергии, в  непосредственной 
близости к ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

Ввод новых мощностей позволит снизить сто-
имость энергоресурсов за счет высокой эконо-
мичности применяемых современных технологий 
производства энергии и максимальной загрузки ге-
нерирующего оборудования в  условиях растущего 
спроса, а  также за счет исключения части сетевой 
составляющей транспортировки энергии в  тарифе 
в связи с переходом на заключение прямых догово-
ров поставки с  потребителями. Кроме этого, важ-
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нейшим аргументом выступает повышение надеж-
ности и качества энергообеспечения.

Определение проекта строительства новых 
мощностей объектом инфраструктуры ОЭЗ «Ала-
буга» с привлечением источников бюджетного фи-
нансирования минимизирует стоимость строитель-
ства, повышает рентабельность проекта. Условия 
принятого подхода реализации проекта в конечном 
счете благоприятно отразятся на стоимости энерго-
ресурсов как для промышленных производителей, 
так и  для населения района, позволят направлять 
аккумулируемые доходы на развитие Особой эконо-
мической зоны, а также послужат дополнительным 
стимулом повышения инвестиционной привлека-
тельности региона.

С учетом всех факторов принято решение о раз-
работке проекта строительства парогазовой уста-
новки (ПГУ) мощностью 230 МВт на Елабужской 
ТЭЦ. 

В целях обеспечения финансирования строи-
тельство ПГУ 230 МВт Елабужской ТЭЦ включе-
но в качестве объекта инфраструктуры ОАО «ОЭЗ 
“Алабуга”» в  Перечень планируемых к  строитель-
ству объектов инженерной, транспортной, социаль-
ной, инновационной и иной инфраструктур ОЭЗ на 
2015 финансовый год.

Одно из условий реализации проекта — заклю-
чение соглашения с  Правительством Российской 

Федерации о паритетном финансировании проекта 
на следующих условиях: 50% — средства федераль-
ного бюджета, 50%  — средства Республики Татар-
стан.

По окончании строительства планируется пере-
дача Елабужской ТЭЦ ОАО «ОЭЗ “Алабуга”» в аренду 
специализированной организации — оператору ПГУ. 

Результаты реализации проекта направлены на:
  1. Повышение качества и  надежности электро-
снабжения и  теплоснабжения потребителей 
ОЭЗ «Алабуга» с созданием оптимальной схемы 
энергоснабжения.

  2. Повышение качества и  надежности энерго-
снабжения Камского инновационно-промыш-
ленного кластера.

  3. Использование потенциала (активов) дей-
ствующей Елабужской ТЭЦ (мазутохранилище, 
тепловод, административные и  другие здания 
и сооружения, котельное и насосное оборудова-
ние и др.).

  4. Обеспечение комбинированной выработки 
электроэнергии, использование потенциала те-
пловой энергии в когенерации.

  5. Повышение эффективности использования 
природного газа и снижение выбросов в атмос-
феру от его сжигания при выработке тепловой 
и электроэнергии.

Темпы роста ВРП, промышленного производства 
и электропотребления в Республике Татарстан 
в 2009-2013 годах

Прогноз поставки и потребления 
электрической  мощности 
в Елабужском энергорайоне

Схема реализации проекта 
строительства ПГУ 230 МВт 
Елабужской ТЭЦ
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Разработка схемы реализации проекта стро-
ительства ПГУ-230 на Елабужской ТЭЦ осущест-

вляется с  учетом норм, установленных Феде-
ральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
(ред. от 23 июля 2013 года) «Об особых экономи-
ческих зонах Российской Федерации».

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

  Снижение уровня тарифов в 2 раза; 
  Возможность выдачи электрической мощности 
через ПС-220 кВ Тойма-2 в энергосистему;

  Возможность выдавать избыток электрической 
энергии в энергосистему через сети ОАО «Сете-
вая компания»;

  «ОЭЗ “Алабуга”» как владелец генерирующего 
объекта будет проводить гибкую ценовую по-
литику по отпуску электроэнергии в отношении 
резидентов ОЭЗ с учетом более высокой эффек-
тивности топливоиспользования ПГУ по срав-
нению с  конкурирующими в  Нижнекамском 
энергорайоне генераторами.

Энергоэффективность проекта 

Показатель Единицы
измерения

Факт 
2013г.

Перспекти-
ва 2018г.

Объем потребляемой электроэнергии резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга» млн.кВт.ч 121,0 1 531,7

Чистая прибыль, генерируемая ПГУ-230 МВт Елабужской ТЭЦ млн.руб. 200,0 200,0

Экономия на тарифе на электроэнергию (ЧП/объем потребления электроэнергии) руб./кВт.ч 1,65 0,13

Тариф на электроэнергию резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга» (тариф ОАО «Татэнергосбыт») руб./кВт.ч 5 5

экономия в общем тарифе* % 30,0 2,6

в том числе тариф генерации руб./кВт.ч 1,5 1,5

экономия на тарифе генерации* % 100,0 8,7

тариф на передачу и сбыт руб./кВт.ч 3,5 3,5

*  экономия в размере не более тарифа генерации в составе тарифа ОАО «Татэнергосбыт» при условии внесения изменений в Прави-
ла ОРЭМ, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172

Перспективная 
схема 
энергоснабжения 
Елабужского 
района

ПС Тойма-2
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45
Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Краснобаковском, Лукояновском 
и Павловском районах Нижегородской области

РЕЗЮМЕ 

В 2011 году построены и  введены в  эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы (да-
лее — ФОК) в Краснобаковском, Лукояновском и Павловском районах с общим объемом инвестиций 
1,36 млрд. руб., концессионное соглашение заключено между Правительством области и ЗАО «Волга-
Спорт» сроком на 12 лет.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» была выбрана концессионная схема для реализации проекта «Строительство и эксплуатация ФОК».
В выбранной области впервые в России был успешно реализован механизм концессии при строитель-
стве и эксплуатации ФОК на территории трех муниципальных образований.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФОК  — современное спортивное сооружение 
площадью более 11 тыс. кв. м, включающее много-
функциональный спортивный зал 42  x  24м, крытую 
ледовую арену с искусственным льдом, комплекс бас-
сейнов, состоящий из 25-метрового бассейна и  бас-
сейна со сложной конфигурацией чаши, залы для 
занятий настольным теннисом, аэробикой и атлети-
ческой гимнастикой. Рядом с  ФОКом располагается 
футбольное поле с искусственным покрытием. Также 
в  комплексе располагаются кинозал, кафе, боулинг, 
бильярд. Проектом предусмотрены противопожар-
ные системы, системы по энергосбережению и охране 
окружающей среды. Предусмотрены автомобильные 
асфальтированные подъезды со стороны существу-
ющих дорог с  учетом подъезда пожарной техники. 
Перед зданием комплекса организована зона отдыха.

Для реализации данного проекта Правитель-
ством Нижегородской области были осуществлены 
следующие мероприятия:

  разработка и  принятие нормативно-правовых 
документов;

  подготовка конкурсной документации;
  оформление прав на земельные участки;
  объявление и проведение открытого конкурса;
  заключение концессионного соглашения.

Концессионная схема заключается в  том, что 
концессионер обязуется за свой счет создать ФОКи, 
право собственности на которые принадлежит кон-
цеденту, эксплуатировать их, а концедент обязуется 
предоставить концессионеру на срок, установлен-
ный соглашением, права владения и  пользования 
объектом концессионного соглашения.

Концессионер сдает ФОКи в  аренду госу-
дарственному автономному учреждению Ниже-
городской области, и  тем самым субъект выпол-
няет возложенные обязательства по обеспечению 
и вовлечению населения занятием спортом, а кон-
цессионер имеет постоянную загруженность 
ФОКа.
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Экономическим обоснованием применения схемы 
концессии на примере строительства ФОКа в  Пав-
ловском районе является:

  привлечение частных инвестиций в  созда-
ние объекта в  условиях дефицита бюджетных 
средств на строительство объектов социальной 
инфраструктуры (строительство объекта было 
осуществлено в  течение года после проведения 
конкурса);

  если проиндексировать стоимость ФОКа на 
среднее за три последних года значение уровня 
инфляции, то его «конечная стоимость» в срав-
нении с концессионной схемой будет выше (см. 
таблицу);

  концессионный механизм в сравнении с кредит-
ным является более эффективным, поскольку 
привлечь «длинные деньги» по кредитной схеме 
на срок 12 лет гораздо сложнее. Концессионная 
схема в отличие от кредитной не влияет на раз-
мер госдолга, не предполагает предоставления 
госгарантий и залога. Кредитная схема с вовле-
чением в  нее любого из указанных обеспечи-
тельных обязательств будет «дороже» концесси-
онной.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

  Закон Нижегородской области от 11 марта 
2010 года №  40-3 «Об участии Нижегородской 
 области в государственно-частном партнерстве».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования из бюджетных источ-
ников — 0%.

Объем финансирования со стороны частного 
сектора: 100% стоимости (Лот № 1 — 486,09 млн. руб.; 
Лот № 2 — 499,07 млн. руб.; Лот № 3 — 476,41 млн. 
руб.).

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным эффектом реализации проекта стало 
привлечение 100% средств концессионера, что пока-
зывает возможность привлечения частных инвести-
ций в социальную сферу.

Финансовый год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО

Стоимость ФОКа + инфляция (7% в год) 453,7 485,4 519,4 555,8 594,7 636,3 680,9 728,5 779,5 834,1 892,5 955,0 955,0

Стоимость ФОКа по концессии (аренда) 34,8 118,0 106,8 103,2 97,2 91,2 82,5 76,6 70,8 66,6 62,9 910,6

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Богатырь»
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На основании положительного опыта 28 декабря 
2013 года Правительством Нижегородской области 
объявлен открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения о  строительстве, ос-
нащении оборудованием и  эксплуатации физкуль-
турно-оздоровительных комплексов на террито-
риях Арзамасского, Городецкого, Починковского 
районов, а также ледовых дворцов в Навашинском 

и  Сеченовском районах Нижегородской области. 
Объем инвестиций в данный проект составит около 
2,2 млрд. руб. В настоящее время идут конкурсные 
процедуры.

Средняя ежедневная посещаемость ФОКа в 2012 
году составила 1039 человек, на 2012–2013 учебный 
год сформировано 72 учебно-тренировочные груп-
пы по 16 видам спорта общей численностью зани-
мающихся 1540 детей.

По итогам 2012 года доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и  спор-
том, составила 21,9% от общего числа населения 
Павловского района (в 2011 году — 16,0%).

По данным Центральной районной больницы 
Павловского муниципального района, в  2012 году 
по сравнению с  2011 годом на 10,3% сократилось 
число больных в возрасте 15–17 лет, в том числе на 
14,6% — выявленных впервые.

По средней статистике, там, где открывается 
ФОК, число занимающихся спортом вырастает 
на  40%, а  подростковая преступность снижается 
на 44%.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда»
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46
Строительство и эксплуатация межмуниципального полигона 
для размещения непригодных к переработке твердых 
бытовых отходов на территории Городецкого района 
Нижегородской области 

РЕЗЮМЕ

Создание межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке твердых быто-
вых отходов позволяет размещать непригодные к переработке твердые бытовые и приравненные к ним 
отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и хозяйственной деятельности пред-
приятий в Борском, Семеновском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, левобережной части Лы-
сковского и Воротынского районов Нижегородской области.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

В 2011 году заключено концессионное соглашение между Правительством Нижегородской области 
и ЗАО «Управление отходами-НН» на созданию межмуниципального полигона для размещения непри-
годных к переработке твердых бытовых отходов с общим объемом инвестиций не менее 755 млн. руб., 
сроком на 25 лет.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Существующая в  Нижегородской области про-
блема обращения с  отходами не только приводит 
к  неблагоприятным экологическим и  экономиче-
ским последствиям, но и способствует нарастанию 
социальной напряженности.

В 2007 году в  Нижегородской области образо-
валось около 3 млн. т отходов производства и  по-
требления. Наибольшее количество промышлен-
ных отходов в  области образуется организациями 
и предприятиями обрабатывающих отраслей.

Существующая система сбора твердых бытовых 
отходов позволяет удалять из мест образования 
только 67% образующихся отходов, что, в свою оче-
редь, приводит не только к возможности несанкци-
онированного размещения твердых бытовых отхо-
дов, но и к значительным экономическим потерям.

В настоящий момент известны положительные 
результаты внедрения опыта стран ЕС в сфере об-

ращения с отходами в государствах Восточной Ев-
ропы (Германия, Чехия, Польша и пр.), что обуслов-
ливает целесообразность применения передового 
опыта Евросоюза на территории Нижегородской 
области с учетом местных особенностей, действую-
щей нормативной правовой базы, социально-эконо-
мической ситуации и тенденций их изменения.

С учетом сложившейся ситуации Правитель-
ством Нижегородской области было принято реше-
ние по вовлечению частных инвестиций в  данную 
сферу на основе механизма концессии.

Концессионная схема заключается в  том, что 
концессионер обязуется за свой счет создать поли-
гон, право собственности на который принадлежит 
концеденту, эксплуатировать его, а концедент обязу-
ется предоставить концессионеру на срок, установ-
ленный соглашением, права владения и  пользова-
ния объектом концессионного соглашения.

В концессионном соглашении прописан тариф, 
по которому инвестор смог сформировать свою фи-



«Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию инвестиционной среды» – 2014 183

нансовую модель в целях получения прибыли от ре-
ализации проекта.

Экономическим обоснованием применения схе-
мы концессии является:

  привлечение частных инвестиций в создание объ-
екта в условиях дефицита бюджетных средств на 
строительство объектов социальной инфраструк-
туры (строительство объекта было осуществлено 
в течение года после проведения конкурса);

  концессионный механизм в сравнении с кредит-
ным является более эффективным, поскольку 
привлечь «длинные деньги» по кредитной схеме 
на срок 25 лет гораздо сложнее. Концессионная 
схема в отличие от кредитной не влияет на размер 
госдолга, не предполагает предоставления госга-
рантий и залога. Кредитная схема с вовлечением 
в нее любого из указанных обеспечительных обя-
зательств будет «дороже» концессионной;

  управление объектом, в  соответствии с  кон-
цессионной схемой, осуществляется концесси-
онером. Данный подход позволяет уменьшить 
тариф путем создания конкуренции на рынке, 
а также вводит новый механизм при работе с на-
селенном (индивидуальный подход).

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

  Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

  Закон Нижегородской области от 11 марта 
2010  года №  40-3 «Об участии Нижегородской 
области в государственно-частном партнерстве»;

  областная целевая программа «Развитие си-
стемы обращения с  отходами производства 
и  потребления в  Нижегородской области на 
2009–2014 годы», утвержденная Постановлени-
ем Правительства Нижегородской области от 
6 марта 2009 года № 104.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем финансирования из бюджетных источ-
ников: 0%.

Объем финансирования со стороны частно-
го сектора: 100% стоимости, в  сумме не менее 
755 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным эффектом реализации проекта стало 
привлечение 100% средств концессионера, что пока-
зывает возможность привлечения частных инвести-
ций в данную сферу.

Экономический/социальный эффект:
  повышение экологической обстановки в регионе;
  ликвидация несанкционированных свалок;
  увеличение социальной защищенности граждан 
и повышение качества жизни;

  создание новых рабочих мест в  период строи-
тельства и после его окончания (около 100 рабо-
чих мест);

  повышение инвестиционной привлекательно-
сти региона;

  интеграция европейского опыта;
  переход к высоким стандартам качества.

На основании положительного опыта в 2012 го-
ду Правительством Нижегородской области про-
веден аналогичный конкурс на право заключения 
концессионного соглашения «О создании и эксплу-
атации межмуниципального полигона для разме-
щения непригодных к переработке твердых быто-
вых отходов на территории Балахнинского района 
Нижегородской области» с общим объемом инве-
стиций не менее 600 млн. руб., срок соглашения — 
25 лет.

В настоящее время заключено соглашение с кон-
цессионером, идет реализация проекта.
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47
Реализация проектов развития приоритетных секторов 
экономики Калининградской области, в том числе создание 
производства современных автомобилей в Особой 
экономической зоне 

РЕЗЮМЕ 

Формирование Правительством Калининградской области системы управления ключевыми проектами 
развития области, позволяющей привлекать значительные объемы внебюджетных ресурсов на строи-
тельство и развитие инфраструктуры.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Комплексный подход к реализации мероприятий программы, позволяющий повысить эффективность 
ее реализации путем стимулирования инвесторов к участию в развитии инфраструктуры.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Превращение территории, ставшей впослед-
ствии Калининградской областью, в  эксклавную 
привело к изменению роли и места региона в систе-
ме стратегических приоритетов развития России, 
а также к изменению условий развития экономики 
области. Существующие инженерная, коммуналь-
ная и  социальная инфраструктуры, оказались не 
способны обеспечить решение новых задач, стоя-
щих перед регионом.

Основные действия Правительства области 
были направлены на создание благоприятных усло-
вий для формирования новых конкурентоспособ-
ных секторов экономики, способных обеспечить 
устойчивое социально-экономическое развитие 
области, прежде всего путем комплексной модер-
низации транспортной, инженерной и  социальной 
инфраструктур. 

На уровне региона была принята Областная ин-
вестиционная программа. Наряду с  Федеральной 
целевой программой развития Калининградской 
области областная инвестиционная программа ста-
ла основой для формирования системы управления 

ключевыми проектами развития области, позволя-
ющей привлекать значительные объемы внебюд-
жетных ресурсов на строительство и  развитие ин-
фраструктуры. 

В основе данной системы лежит сочетание инте-
ресов частных инвесторов и государства, включаю-
щее в себя:

  Учет интересов инвесторов при проектирова-
нии и строительстве объектов инженерной ин-
фраструктуры.

  Специализация создаваемых объектов социаль-
ной инфраструктуры в  интересах создаваемых 
и действующих производств, включение их в ин-
фраструктуру кластеров.

  Широкое использование ГЧП, в частности, при-
менение механизма отложенных платежей (TIF).

  Снятие административных барьеров, широкое 
использование открытых механизмов согласо-
вания интересов.

  Предоставление преференций на период строи-
тельства и развития (ОЭЗ, субсидии и др.).

Одним из приоритетных направлений развития 
региона, призванного стать «локомотивом» для об-
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рабатывающих отраслей производства, было реше-
но сделать автомобилестроение. 

В 1996 году ООО «АВТОТОР Холдинг» (далее — 
Автотор) выступило инициатором и стало управля-
ющей компанией проекта по созданию производства 
современных автомобилей в Особой экономической 
зоне в Калининградской области в 1997–2016 годах. 

После тщательного двухлетнего изучения со-
циально-экономического положения в  Калинин-
градской области и  проведения переговоров с  по-
тенциальными инвесторами Автотор разработал 
бизнес-план и  Программу создания производства 
современных легковых автомобилей. 

Программа предусматривает два основных эта-
па реализации проекта:

Первый этап — создание и развитие сборочных 
производств (1996–2013 годы), предусматривающее 
проектирование и строительство первых сборочных 
производств автомобилей на базе конверсионных 
предприятий, создание автомобильного производ-
ства, отвечающего современным международным 
требованиям, его последующее развитие и  расши-
рение, сотрудничество с   лидерами мирового авто-
мобилестроения.

Второй этап — создание кластера полнопро-
фильных автомобильных производств и  организа-
ция собственного производства автокомпонентов 
(2013–2020 годы).

Несмотря на результаты реализации первого 
этапа, дальнейшее развитие автомобилестроения 
в Калининградской области требует кластеризации 
отрасли.

Предусмотренная вторым этапом локализация 
производства предполагает качественное измене-
ние требований к возможностям социальной и ин-
женерной инфраструктуры, обеспечивающей про-
изводство, что предполагает заинтересованность 
инвестора в  своевременном создании и  развитии 
инфраструктуры кластера. 

В ходе второго этапа планируется инвестиро-
вать более 1,5 млрд. руб. в строительство современ-

ных объектов энергетики, газоснабжения и  тепло-
снабжения. Построить и  модернизировать более 
140 км инженерных сетей. Проект предусматривает 
создание IT-парка, инжинирингового центра, цен-
тра многоуровневой профессиональной подготовки 
специалистов и др.

В рамках второго этапа также предусматрива-
ется строительство нового жилого образования 
на 50  тыс. жителей с  развитой социальной инфра-
структурой (школы, детские сады, школы искусств, 
храм, больницы, стадион, образовательный центр).

Задача органов государственной власти  — соз-
дать необходимые инструменты, обеспечивающие 
эффективное согласование интересов государства 
и инвестора.

Комплексный подход к  реализации мероприя-
тий позволяет повысить эффективность их реали-
зации путем стимулирования инвесторов к участию 
в развитии инфраструктуры. Основными направле-
ниями стимулирования инвестора являются:

  Специализация и адаптация объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры к интересам 
формирующихся на территории экономиче-
ских кластеров (рекреационно-туристического, 

Цех сборки легковых автомобилей ООО «АВТОТОР Холдинг» 
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транспортно-логистического, автомобильного 
и  др.). Так, в  рамках создания инфраструкту-
ры кластера полнопрофильных автомобильных 
производств предусмотрено создание IT-парка, 
инжинирингового центра, многоуровневого об-
разовательного комплекса со строительством 
современного кампуса. 

  Применение при финансировании объектов ин-
фраструктуры механизма отложенных платежей 
(TIF), предусматривающего возмещение затрат 
инвестора на создание объектов инженерной 
и  социальной инфраструктур из дополнитель-
ных налоговых доходов, полученных федераль-
ным бюджетом в  результате реализации про-
екта. В настоящий момент использование этого 
инструмента затруднено ввиду неполноты нор-
мативной базы.

  Обусловленность предоставления преференций 
на территории ОЭЗ или выделения бюджетных 
субсидий участием в развитии социальной и ин-
женерной инфраструктуры. 

  Снятие административных барьеров, широкое 
использование открытых механизмов согласо-
вания интересов. В  рамках деятельности Пра-
вительства Калининградской области существу-
ют совещательные и координационные органы, 
призванные содействовать реализации инвести-
ционных проектов.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Указ Президента Российской Федерации от 
5 февраля 1998 года № 135 и Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 23 апреля 
1998 года №  413 «О дополнительных мерах по 
привлечению инвестиций для развития отече-
ственной автомобильной промышленности»;

  Закон Калининградской области от 21 февраля 
2000 года № 177 «О государственной поддержке 
инвестиционного проекта создания производ-
ства автомобилей и мотовелотехники в Особой 
экономической зоне Калининградской области 
и предоставлении налоговых льгот предприяти-
ям, участвующим в реализации проекта»;

  Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-ФЗ 
«Об особой экономической зоне в Калининград-
ской области и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

  финансовые механизмы формирования необхо-
димой инфраструктуры были закреплены в По-
становлении Правительства Российской Федера-
ции от 7 декабря 2001 года № 866 «О Федеральной 
целевой программе развития Калининградской 
области на период до 2020 года» и  в  государ-
ственной программе Российской Федерации 
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«Социально-экономическое развитие Калинин-
градской области до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 марта 2013 года № 461-р.

  для обеспечения своевременной подготовки не-
обходимых документов и  соблюдения сроков 
строительства были изданы Приказ Министер-
ства строительства Калининградской области от 
18 апреля 2013 года № 48-ОД «Об утверждении 
порядка реализации капитальных вложений 
по объектам областной инвестиционной про-
граммы» и  Приказ Министерства экономики 
 Калининградской области от 18 апреля 2013 года 
№ 15 «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке документов для формиро-
вания проекта перечня объектов областной ин-
вестиционной программы».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 

В структуре Министерства экономики Калинин-
градской области сформирован отдел координации 
программ, целью создания которого стало обеспе-
чение координации деятельности органов исполни-
тельной власти и нормативного правового регулиро-
вания в сфере реализации программ, направленных 
на устойчивое социально-экономическое развитие 
региона: формирование в  установленные сроки 
проекта перечня строек и  объектов областной ин-
вестиционной программы, содействие реализации 
Федеральной целевой программы развития Кали-
нинградской области на период до 2020 года.

В структуре курирующих отдельные отраслевые 
направления программы органов исполнительной 
власти Калининградской области назначены ответ-
ственные специалисты для осуществления коорди-
нации по перечню строек и  объектов программы 
с федеральными органами исполнительной власти. 

В целях сопровождения строительства объектов 
капитального строительства создано Государствен-

ное казенное учреждение Калининградской области 
«Региональное управление заказчика капитального 
строительства». 

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

За период с 2012 по 2013 год за счет всех источ-
ников было профинансировано 102  443,8 млн. руб. 
(из них за счет средств федерального бюджета  — 
35 227,1 млн. руб.; консолидированного бюджета Ка-
лининградской области  — 7480,8 млн. руб., за счет 
внебюджетных источников — 59 735,9 млн. руб.).

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

За счет внебюджетных источников осущест-
влялась реализация коммерческих проектов — ме-
роприятий в  топливно-энергетическом комплексе, 
в частности строительство Калининградской ТЭЦ-2, 
а  также проектов, направленных на развитие экс-
портно ориентированных и  импортозамещающих 
производств и по строительству жилья в регионе.

Результаты реализации первого этапа проекта 
создания на территории Калининградской области 
кластера современного, высокотехнологического 
производства автомобилей и  автокомпонентов: за-
пущено производство 250 тыс. автомобилей в  год 
из 36 моделей, создано около 10 тыс. новых рабочих 
мест, общий объем инвестиций составил 17  млрд. 
руб., построено 14 объектов инженерной инфра-
структуры. Автотор обеспечивает поступление более 
65% всех налогов из региона в федеральный бюджет. 
По итогам 2013 года отчисления в бюджеты бюджет-
ной системы составили порядка 36,6 млрд. руб.

В результате реализации мероприятий по раз-
витию региональной газотранспортной системы 
на территории 18 муниципальных образований по-
строено более 1,6 тыс. газопроводов-вводов, более 
650 км газопроводов.
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48
Создание туристско-рекреационного кластера «Плес» 
(Ивановская область) 

РЕЗЮМЕ 

Создание туристско-рекреационного кластера «Плес» предполагает развитие туристской отрасли Ива-
новской области за счет формирования к 2016 году на территории городского поселения Плес совокуп-
ности предприятий туристской индустрии, базирующихся на использовании уникальных природно-
экологических особенностей местности и богатого культурно-исторического наследия Плеса.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Использование механизма государственно-частного партнерства при реализации на территории Ива-
новской области инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Плес», ко-
ординация усилий различных инвесторов в рамках единого кластерного подхода.
На капитальное строительство и  модернизацию обеспечивающей инфраструктуры туристских объ-
ектов с 2011 по 2016 год предусматривается финансирование расходов за счет средств федерального 
бюджета и бюджета региона, а за счет средств внебюджетных источников планируется создать и модер-
низировать туристские объекты.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Указанный туристско-рекреационный кластер 
создаст точку роста туризма Российской Федерации 
в целом и Ивановской области в частности за счет 
формирования конкурентоспособного туристского 
продукта с  длительным сроком пребывания и  во-
влечения в туристский оборот исторических и куль-
турных достопримечательностей как самой области, 
так и прилегающих территорий.

Ивановская область является участником феде-
ральной программы «Развитие внутреннего туриз-
ма», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644, 
в части реализации крупных инвестиционных про-
ектов по созданию туристско-рекреационных и ав-
тотуристских кластеров.

Реализация мероприятий предполагается в  два 
этапа.

Финансирование первого этапа (2011–2014 годы) 
предусматривается на проведение работ по созданию 
первоочередных туристских объектов, которые пред-
полагается сделать точками роста туристско-рекреа-
ционных комплексов, в частности туристско-рекре-
ационный комплекс «Плес» в  Ивановской области. 
Кроме того, в  рамках первого этапа запланировано 
осуществление частичной поддержки создания ту-
ристско-рекреационных комплексов за счет вовлече-
ния бизнес-сообщества региона в процессы форми-
рования государственно-частного партнерства.

Отлаженные на первом этапе механизмы созда-
ния туристско-рекреационных комплексов получат 
свое распространение на втором этапе реализации 
программы (2014–2018 годы).

Механизм государственно-частного партнер-
ства был установлен как одно из главных условий 
вступления инвестиционных проектов в  феде-
ральную целевую программу «Развитие внутрен-
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него и въездного туризма в Российской Федерации 
в  2011–2018 годах». Реализация туристского по-
тенциала невозможна в  полной мере без созда-
ния комплекса обеспечивающей инфраструктуры. 
Максимально используя механизм частно-государ-
ственного партнерства и возникающий «эффект от 
масштаба» в  процессе реализации проекта, приво-
дящий к  тому, что вложение бюджетных средств 
в  объекты обеспечивающей инфраструктуры вле-
чет за собой увеличение частных вложений, турист-
ско-рекреационный комплекс «Плес» представляет 
собой совокупность туристических объектов и ин-
фраструктуры к  ним для привлечения максималь-
ного количества гостей круглый год.

Несмотря на богатый туристско-рекреационный 
потенциал Ивановской области и  усилия Прави-
тельства Ивановской области, услуги туриндустрии 
на момент вступления проекта создания туристско-
рекреационного комплекса «Плес» в ФЦП составля-
ли лишь 1,3%, а санаторно-оздоровительные услуги 
0,8% в  общем объеме платных услуг населению по 
области в  целом. Развитие туристской отрасли по-
ложительно повлияло и  на положение в  смежных 
отраслях экономики региона.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В целях реализации единой государственной по-
литики в Ивановской области по развитию туризма 
г. Плеса, решения общественно значимых проблем, 
поддержки гражданских инициатив, повышения 
эффективности взаимодействия органов госу-
дарственной власти Ивановской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ивановской области, заинтересованных лиц 
и представителей общественных объединений Ива-
новской области по вопросам развития г. Плеса был 
создан Общественный совет по развитию г. Плеса, 
утвержденный указом Губернатора Ивановской об-
ласти от 10 ноября 2009 года № 126-уг.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  долгосрочная целевая программа «Развитие ту-
ризма в Ивановской области на 2009–2016 годы», 
утвержденная Постановлением Правительства 
Ивановской области от 21 ноября 2008 года 
№ 300-п;

  государственная программа Ивановской облас-
ти «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в  Ивановской области», утвержденная 
Постановлением Правительства Ивановской об-
ласти от 13 ноября 2013 года № 455-п;

  Закон Ивановской области от 14 мая 1999 года 
№ 16-03 «О туристской деятельности»;

  Закон Ивановской области от 11 марта 2010 года 
№ 22-03 «О Стратегии социально-экономическо-
го развития Ивановской области до 2020 года»;

  Постановление Правительства Ивановской 
области от 9 сентября 2009 года №  255-п «Об 
 утверждении схемы территориального планиро-
вания Ивановской области».

Прибрежная инфраструктура кластера «Плес»
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ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счет средств внебюджетных источников 
в  2011–2016 годах планируется финансирование 
создания и  модернизации туристских объектов 
в суммарном объеме 5245,0 млн. руб.

За счет средств бюджета Ивановской области 
в размере 353,1 млн. руб. — на капитальное строи-
тельство и  модернизацию объектов обеспечиваю-
щей инфраструктуры создаваемых туристских объ-
ектов с длительным сроком окупаемости. 

За счет средств федерального бюджета предус-
мотрено финансирование расходов в объеме около 
2 млрд. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечение средств федерального бюджета 
к  развитию туристического комплекса региона по-
зволило приступить к  решению гораздо более мас-
штабных задач и  за последние 4 года значительно 
улучшить состояние туристской инфраструктуры 
региона, а также обеспечивающей инфраструктуры.

Государственная поддержка развития внутрен-
него и  въездного туризма в  Ивановской области 
способствовала ускорению развития туристской 
отрасли региона и  привлечению значительного 
притока инвестиций. Это оказало положитель-
ное влияние на социально-экономическую сферу 
 путем создания новых рабочих мест в туристской 
и смежных отраслях и, как следствие, увеличения 
доходов населения. 

За период, прошедший с  начала реализации 
программы, привлечено софинансирование в объ-
еме 216,2 млн. руб. за счет средств регионального 
бюджета, почти 4 млрд. руб.  — средств внебюд-
жетных источников. Бюджету Ивановской области 
перечислено 1182,7 млн. руб. средств федерального 
бюджета. 

Включение инвестиционного проекта области 
в проект федеральной целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2016 годы)» позволило привлечь 
внебюджетных инвестиций в  основной капитал 
средств размещения к  2016 году  — более 5 млрд. 
руб., что более чем в 2 раза выше этого показателя 
при условии развития отрасли отдельно от ФЦП.
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49
Стимулирование активности органов местного самоуправления 
в развитии инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования (Мурманская область)

РЕЗЮМЕ 
Обеспечение эффективного использования муниципальных ресурсов и  стимулирование активности 
 органов местного самоуправления в формировании благоприятного инвестиционного климата и поддержки 
инвестиционной деятельности (в том числе путем предоставления финансовой поддержки с целью решения 
проблемы недостатка бюджетных ресурсов на начальном этапе развития инвестиционной деятельности).

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Анализ инвестиционной привлекательности и активности муниципальных образований Мурманской 
области и эффективности инвестиционных проектов, предлагаемых органами местного самоуправле-
ния к реализации на территории соответствующих муниципальных образований, и дальнейшее предо-
ставление муниципалитетам субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на фор-
мирование условий для реализации заявленных инвестиционных проектов.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Стимулирование и активизация инвестиционной 
деятельности в  муниципальных образованиях явля-
ются одной из приоритетных задач для вовлечения 
неиспользуемой территории в  хозяйственный обо-
рот, создания рабочих мест, повышения производи-
тельности труда, расширения налогооблагаемой базы 
бюджета. Запуск крупных и  средних проектов, как 
правило, способствует повышению деловой актив-
ности на территории муниципального образования, 
 обуславливая создание предприятий малого и средне-
го бизнеса, предоставляющих сопутствующие услуги.

Однако возможности привлечения инвесторов 
в настоящее время существенно ограничены. Клю-
чевым фактором, сдерживающим развитие инве-
стиционной деятельности, является, как правило, 
отсутствие подготовленных площадок для реали-
зации новых проектов. В  ряду наиболее значимых 
проблем потенциальные инвесторы отмечают не-

сформированность земельных участков, отсутствие 
необходимой инфраструктуры, существенные за-
траты на подключение к  сетям энергоснабжения, 
недостаток информации.

В целях активизации деятельности органов 
местного самоуправления по привлечению инвес-
тиций в  экономику муниципального образования 
принято решение о  предоставлении муниципаль-
ным образованиям субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по реализации 
таких мероприятий, как:

  формирование земельных участков; 
  подготовка документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение инве-
стиционных объектов; 

  строительство (реконструкция, капитальный 
ремонт) инфраструктуры для реализации инве-
стиционных проектов; 
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  подключение к сетям электроснабжения объек-
тов инфраструктуры инвестиционных проектов; 

  ремонт (реконструкция) дорожного покрытия 
к  объектам, включенным в  инвестиционные 
проекты; 

  снос ветхих/неиспользуемых объектов недви-
жимого имущества с  целью освобождения 
 земельного участка и формирования площадки 
под застройку; 

  оценка, технический учет и  инвентаризация 
объектов недвижимого имущества муниципаль-
ной формы собственности с целью последующей 
регистрации права для продажи потенциально-
му инвестору.

Указанные субсидии предоставляются на 
конкурс ной основе по результатам анализа инве-
стиционных проектов, оценки объемов софинанси-
рования заявляемых мероприятий за счет средств 
местных бюджетов и  итогов ежегодного монито-
ринга инвестиционной привлекательности и актив-
ности муниципальных образований.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Постановление Правительства Мурманской 
 области от 1 октября 2012 года №  484-ПП 
«О  долгосрочной целевой программе «Форми-
рование благоприятных условий для выполне-
ния полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения» 

на 2013–2015 годы», которым утверждены пра-
вила предоставления, распределения и расходо-
вания субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований на поддержку 
инвестиционной деятельности, определяющие 
порядок конкурсного отбора и методику оценки 
конкурсных заявок;

  методика проведения мониторинга инвести-
ционной привлекательности и  активности му-
ниципальных образований Мурманской обла-
сти в  соответствии с  приказом Министерства 
 экономического развития Мурманской области 
от 10 декабря 2012 года № ОД-215.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По итогам проведенного в 2013 году мониторин-
га инвестиционной привлекательности и активности 
муниципальных образований Мурманской обла-
сти в  общей сложности предоставлено 15 субсидий 
9   муниципалитетам. Общий объем субсидий соста-
вил 74,77 млн. руб., объем софинансирования из му-
ниципального бюджета — 8,21 млн. руб. 

В настоящее время из 15 субсидий 12 в  пол-
ном объеме освоены. 7 инвестиционных проектов, 
в  целях реализации которых предоставлены субси-
дии, находятся на завершающей стадии. Срок окон-
чания реализации остальных инвестиционных про-
ектов — 2015–2019 годы. 

Объем инвестиций в общей сложности состав-
ляет 1,39 млрд. руб. Предполагается к  созданию 
в результате реализации инвестиционных проектов 
порядка 1100 рабочих мест.
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50
Организация эффективного взаимодействия между 
федеральными, региональными, муниципальными 
органами власти и бизнес-сообществом в создании объектов 
социальной инфраструктуры (Рязанская область)

РЕЗЮМЕ

Реализация проекта туристско-рекреационного кластера «Рязанский» (далее — кластер «Рязанский») 
путем организации эффективного взаимодействия между федеральными, региональными, муници-
пальными органами власти и бизнес-сообществом.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

В рамках принятых управленческих решений были объединены ресурсы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, сетевых организаций, а также местных предпринимателей, в результа-
те чего удалось начать реализацию масштабного проекта развития инфраструктуры туризма в Рязан-
ской области. 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Одним из основных сдерживающих факторов 
развития туризма в  Рязанской области является 
отсутствие современной конкурентоспособной ту-
ристской инфраструктуры. В целях организации ра-
боты по устранению данной проблемы региональ-
ными и  муниципальными органами власти были 
проведены следующие ключевые мероприятия:

  собран реестр площадок, предлагаемых муници-
пальными образованиями для размещения или 
приспособления под объекты туристской ин-
фраструктуры, инвестиционных предложений, 
проектов, реализуемых или планируемых к  ре-
ализации;

  проведено функциональное зонирование терри-
торий перспективного развития туризма;

  выкуплены в  собственность Правительства Ря-
занской области земельные участки под строи-
тельство рекреационных объектов;

  Законом Рязанской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Рязанской области» проекты в сфе-
ре туризма определены в  качестве приоритет-
ных, которым может быть оказана поддержка 
в максимальном объеме.

I этап. Гостинично-развлекательный комплекс 
«Окская жемчужина», Рязанский район
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Проект создания кластера «Рязанский» вошел 
в  перечень мероприятий ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)» благодаря высокой готовности 
инвестиционного проекта и  созданным условиям 
для применения кластерного подхода.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Сформирована рабочая группа по созданию 
и  развитию туристско-рекреационного кластера 
«Рязанский», в  состав которой вошли руководи-
тели региональных министерств и  ведомств, му-
ниципальных образований, сельских поселений, 
компаний-инвесторов (утверждена распоряжени-
ем Правительства Рязанской области от 8 ноября 
2010 года № 457-р). Задачи рабочей группы: регу-
лирование инвестиционной деятельности в сфере 
туризма на территории Рязанской области, повы-
шение эффективности проводимой Правитель-
ством Рязанской области политики в сфере туриз-
ма, выработка согласованных решений по вопросу 
реализации проекта туристско-рекреационного 

кластера «Рязанский». В  результате были разра-
ботаны:

  концепция создания и  развития туристско-ре-
креационного кластера «Рязанский»;

  сводный План развития кластера;
  документы территориального планирования 
и зо нирования;

  рабочая документация проектов создания и ре-
конструкции обеспечивающей инфраструктуры 
ТРК «Рязанский»;

  проекты инвестиционных соглашений, обе-
спечивающих и  гарантирующих благоприят-
ные условия для частного бизнеса по вложению 
средств в объекты туристской инфраструктуры.

В целях эффективного и  целевого использо-
вания бюджетных средств на создание комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры в  туристско-ре-
креационном кластере «Рязанский» были приняты 
изменения в государственную программу «Развитие 
внутреннего и  въездного туризма в  Рязанской об-
ласти на 2010–2016 годы» (Постановление Прави-
тельства Рязанской области от 22 октября 2009 года 
№ 297), закрепляющие за профильными министер-
ствами выполнение мероприятий по строитель-

II этап. Въездная зона музея-заповедника С.А. Есенина, 
Рыбновский район

III этап. Гостинично-ресторанный комплекс 
«Старый город», г. Рязань
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ству объектов обеспечивающей инфраструктуры. 
Разработчик программы (Министерство культуры 
и туризма Рязанской области) выполняет координи-
рующую функцию. На постоянной основе рабочая 
группа проводит оперативные совещания по возни-
кающим в процессе реализации проекта вопросам. 
Также организуются выездные совещания на объек-
ты с целью осмотра хода строительства и решения 
вопросов «на месте».

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые результаты реализации проекта:
  в декабре 2012 года был введен в эксплуатацию 
первый объект туристской инфраструктуры 
кластера — всесезонный аквапарк в составе го-
стинично-развлекательного комплекса «Окская 
жемчужина»;

  за счет бюджетных средств построены и введе-
ны в эксплуатацию газопровод (I этап) и подъ-
ездная дорога (I этап). Данные мероприятия 
позволили инвестору ускорить темпы строи-
тельства объектов туристской инфраструктуры 
и приступить к их эксплуатации. По сведениям 
инвесторов, посещаемость аквапарка за 2013 год 
составила 90 тыс. человек; 

  создано 250 рабочих мест;
  отчисления в бюджеты составили 51,2 млн. руб .;
  начало строительства объектов обеспечиваю-
щей инфраструктуры в  туристско-рекреаци-
онном кластере «Рязанский» сделало данную 
территорию привлекательной для новых ин-
весторов. Сегодня обсуждаются вопросы ре-
ализации новых проектов не только в  сфере 
строительства туристской инфраструктуры, но 
и в сфере социокультурных объектов: создание 
частных музеев, арт-площадок и т. д.

В результате органы исполнительной власти 
региона, представители туристических компа-
ний, учебных заведений, участники проекта ту-
ристско-рекреационного кластера «Рязанский» 
совместными усилиями решают вопросы, связан-
ные с  подготовкой и  переподготовкой кадров для 
существующих и  вновь создаваемых объектов ту-
ристской инфраструктуры, позиционированием 
и  продвижением региона, повышением качества 
обслуживания.

Эффективное межведомственное взаимодей-
ствие в  реализации проекта позволило привлечь 
в региональную туристскую отрасль внебюджетные 
средства в объеме 3,1 млрд. руб. и 913,4 млн. руб . из 
федерального бюджета.



Минэкономразвития России196

51
Комплексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Рабочий 
поселок Охотск» (Хабаровский край)

РЕЗЮМЕ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Рабочий 
поселок Охотск», обеспечение развития коммунальных систем и  объектов в  соответствии с  потреб-
ностями жилищного и промышленного строительства в целях повышения качества производимых для 
потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Привлечены частные инвестиции в инженерную инфраструктуру муниципального района в рамках 
реализации Инвестиционной программы ОАО «Теплоэнергосервис» по развитию системы тепло-
снабжения, предусматривающей оптимизацию источников теплоснабжения, реконструкцию маги-
стральной системы теплоснабжения, строительство водозаборного узла и водовода в рабочем посел-
ке Охотск, а также применение финансовой модели на основе долгосрочных параметров тарифного 
регулирования.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Охотский район отнесен к  районам Крайнего 
Севера, что свидетельствует о  неблагоприятных 
температурных условиях. В целом район отнесен ко 
второй зоне природной дискомфортности (неблаго-
приятной) с наличием локальных зон, очень небла-
гоприятных для проживания населения.

Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Хабаровского края уполномочено рассматри-
вать инвестиционные программы организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в  сфере теплоснабжения, согласованные с  органа-
ми местного самоуправления поселений, городских 
округов, и представлять в Правительство края для 
принятия решения об их утверждении.

В целях улучшения качества предоставляемой 
услуги теплоснабжения потребителям городско-

го поселения Охотск, снижения затрат на произ-
водство, транспортировку и  реализацию тепловой 
энергии была разработана и  представлена в  Ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства 
края Инвестиционная программа ОАО «Теплоэнер-
госервис» по развитию системы теплоснабжения 
 Охотского муниципального района Хабаровского 
края в 2011–2017 годах.

Инвестиционная программа представляет со-
бой результат проведенного укрупненного энер-
гетического обследования Охотского района 
Хабаровского края. Предпосылкой проведения 
 обследования, расчетов и  выдачи предваритель-
ного экспертного заключения по состоянию энер-
гетического хозяйства данного муниципального 
образования явилось убыточное финансовое со-
стояние хозяйствующих энергетических предпри-
ятий, отсутствие перспективы развития и  выхода 
на безубыточный уровень. 
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Инвестиционная программа предполагает дол-
госрочное развитие коммунальной инфраструкту-
ры района до 2015 года и включает в себя оптими-
зацию источников теплоснабжения, реконструкцию 
магистральной системы теплоснабжения, строи-
тельство водозаборного узла и водовода в рабочем 
поселке Охотск.

ОАО «Теплоэнергосервис» осуществляет 
деятель ность по эксплуатации объектов теплоснаб-
жения на основании договора долгосрочной арен-
ды с  инвестиционными условиями. Срок с  начала 
принятия решения об участии в развитии системы 
теплоснабжения Охотского района до начала прове-
дения мероприятий составил 5 месяцев. 

Инвестиционная программа разработана с уче-
том финансовой модели деятельности организации 
на основе долгосрочных параметров тарифного 
 регулирования.

При данной модели финансирования инвести-
ционных проектов накладываются меньшие огра-
ничения на инвестиционную деятельность орга-
низаций и  предоставляются более значительные 
инвестиционные ресурсы, так как тарифы рассчи-
тываются и  устанавливаются на долгосрочный пе-
риод не менее 5 лет, что обеспечивает сглаживание 
роста тарифа. В  оценке необходимой валовой вы-
ручки для расчета тарифа учитывается уровень не-
подконтрольных расходов, в  которых учитывают-
ся амортизация основных средств, в  соответствии 
с  принятым организацией способом начисления 
амортизации, и расходы на финансирование капи-
тальных вложений из прибыли.

При этом данная модель позволяет зайти на ры-
нок крупным предприятиям, которые для реали-
зации инвестиционных проектов могут привлечь 
кредитные источники под более низкие проценты 
(8–8,5% ОАО «Теплоэнергосервис»). Окупаемость 
проекта составит 7 лет, дисконтированный срок 
окупаемости в целом составит 11 лет. Возврат про-
центов по привлеченным средствам (кредитам) со-
ставит 3 года.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Хабаровского края совместно с заинтересован-
ными региональными органами исполнительной 
власти рассмотрело Инвестиционную программу, 
и  после процедуры согласования Инвестицион-
ная Программа была утверждена распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 24 декабря 
2012 года № 830-рп и успешно реализуется. 

Министерством жилищно-коммунального хозяй-
ства края совместно с Комитетом по ценам и тари-
фам Правительства края ежеквартально осущест-
вляется мониторинг реализации Инвестиционной 
программы, в  нее ежегодно вносятся изменения 
в  части корректировки сумм возврата вложенных 
инвестиций через тарифные источники. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Постановление Правительства Хабаровско-
го края от 22 декабря 2010 года №  363-пр «Об 
определении уполномоченных органов ис-
полнительной власти Хабаровского края по 
реализации федеральных законов от 27 июля 
2010  года №  190-ФЗ «О  теплоснабжении», от 
27  июля 2010 года №  237-ФЗ «О  внесении из-
менений в  Жи лищный кодекс Российской Фе-
дерации и  отдельные   законодательные акты 
Российской Федерации»;

  Программа комплексного развития и  модер-
низации коммунальной инфраструктуры го-
родского поселения «Рабочий поселок Охотск» 
Охотского муниципального района Хабаровско-
го края, утвержденная Советом депутатов го-
родского поселения «Рабочий поселок Охотск» 
Охотского муниципального района Хабаровско-
го края от 28 сентября 2011 года № 30;
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  Постановление администрации Охотского му-
ниципального района Хабаровского края от 
11  мая 2012 года №  186 «О техническом зада-
нии по разработке инвестиционной программы 
ОАО «Теплоэнергосервис» по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
поселения «Рабочий поселок Охотск» на 2011–
2013 годы».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Необходимый для реализации Инвестиционной 
программы объем капиталовложений составляет 
281,3 млн. руб., в том числе:

  60 млн. руб.  — привлеченные средства (кредит 
банка);

  167  млн. руб.  — финансовые источники пред-
приятия  — капитальные вложения, направля-
емые на инвестиции в тарифе на услуги тепло-
снабжения Охотского филиала;

  54,3 млн. руб.  — консолидированный бюджет 
Хабаровского края.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Преодолена неэффективность эксплуатации си-
стем теплоснабжения, осуществлявшаяся различ-
ными организациями.

В результате реализации Инвестиционной про-
граммы в ходе оптимизации выполнен монтаж двух 
модульных котельных установок, которые при-
мут нагрузку центральной части рабочего поселка 
Охотск, заменено основное оборудование в котель-

ной № 16 при условии ликвидации котельной № 17. 
Кроме того, проложены новые магистральные тру-
бопроводы, соединяющие оптимизированные си-
стемы теплоснабжения.

Все это наравне с  внедрением энергосберега-
ющих мероприятий в  рабочем поселке Охотск по-
зволило снизить затраты на производство, транс-
портировку, а  соответственно, и  на приобретение 
энергетических ресурсов для всех участников ры-
ночных отношений: региональных органов власти 
и органов местного самоуправления; энергоснабжа-
ющего предприятия  — ОАО «Теплоэнергосервис»; 
потребителей коммунальных услуг. 
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52
Реализация инфраструктурных проектов на основе 
государственно-частного партнерства (строительство 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», 
развитие аэропорта «Пулково»), г. Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Строительство платной автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», которая вместе с Коль-
цевой автодорогой замкнет вокруг Санкт-Петербурга первое транспортное кольцо, соединив северную, 
южную и западную части города, минуя исторический центр, и строительство нового международного 
пассажирского терминала и  модернизации пассажирского терминала «Пулково-1», обслуживающего 
внутренние рейсы, а также развитие инфраструктуры, деловых и коммерческих площадей аэропорта.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА
Правительством Санкт-Петербурга заключено соглашение о  создании и  эксплуатации на осно-
ве государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 
с ООО « Ма гистраль северной столицы».
Передача Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «Аэропорт «Пулково» международному консорци-
уму ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» управления аэропортом сроком на 30 лет.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Автомобильная дорога  
«Западный скоростной диаметр» 
Общая протяженность трассы: 46,6 км. Количе-

ство транспортных развязок: 14, количество полос 
движения: 8, делится на три участка  — Централь-
ный, Южный и Северный, общие сроки строитель-
ства:  2004–2016 годы. Объем инвестиций в  про-
ект — 212 млрд. руб.

С 1 декабря 2013 года Южный участок автомо-
бильной дороги передан в эксплуатацию партнеру по 
Соглашению о  создании и  эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства автомобиль-
ной дороги «Западный скоростной диаметр» ООО 
«Маги страль северной столицы». Для эксплуатации 
привлечен оператор  — ООО  «Оператор скоростных 
автомагистралей  — Север». Комитетом по инвести-
циям Санкт-Петербурга от имени Санкт-Петербурга 
подписано прямое соглашение с оператором.

С начала второго квартала 2010 года ведется 
строительство Северного участка автомобильной 
дороги. Движение по указанному участку откры-
то с августа 2013 года. Финансирование строитель-
ства автомобильной дороги «Западный скоростной 

Модель размещения автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр». Общий вид
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диаметр» в  части ее Северного участка составляет 
39,6 млрд. руб. и осуществляется с 2005 года за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга и субсидий фе-
дерального бюджета.

Центральный участок  — наиболее техниче-
ски сложный участок протяженностью 11,7 км, 
который завершит формирование автомобиль-
ной дороги в  качестве автомагистрали сквозно-
го движения и  обеспечит направление транзит-
ного транспорта в  обход исторического центра 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с условиями соглашения о ГЧП 
партнер принимает обязательство осуществить 
строительство Центрального участка автодоро-
ги. Стоимость создания Центрального участка со-
ставляет  120,0 млрд. руб.; срок строительства  — 
36  месяцев. 

Развитие аэропорта «Пулково»
Согласно концепции проекта строительства 

нового международного пассажирского терминала 
и модернизации пассажирского терминала «Пулко-
во-1» управление аэропортом передано в  управле-
ние сроком на 30 лет. Инвестиции только в первую 
фазу проекта, составившие 1,2 млрд. евро, позволят 
после полного завершения первого этапа рекон-
струкции обеспечивать обслуживание в  центра-
лизованном пассажирском терминале аэропорта 
«Пулково» до 17 млн. пассажиров в год.

Соглашение о создании, реконструкции и эксплу-
атации на основе государственно-частного пар-
тнерства объектов, входящих в  состав имуще-
ства аэропорта «Пулково», было заключено между 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», 
ОАО «Аэропорт «Пулково» и  Правительством 
Санкт-Петербурга 30 октября 2009 года. В  апреле 
2010 года состоялось финансовое закрытие, и имуще-
ственный комплекс аэропорта был передан в управ-
ление ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

За три года строительство централизованного 
пассажирского терминала было полностью завер-
шено, и 4 декабря 2013 года новый централизован-
ный пассажирский терминал аэропорта принял 
первых пассажиров.

С использованием новейших производствен-
ных технологий создана новая багажная система 
 аэропорта «Пулково».

Модель размещения автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр». Общий вид.
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53
Организация эффективного взаимодействия между 
федеральными, региональными, муниципальными 
органами власти и бизнес-сообществом в создании объектов 
социальной инфраструктуры (Рязанская область)

РЕЗЮМЕ

Строительство диализного центра на 40 коек в г. Рязани путем привлечения иностранного инвестора.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Объединены ресурсы органов государственной власти и местного самоуправления Рязанской области, 
сетевых организаций, а также иностранных инвесторов, в результате чего удалось реализовать проект 
развития инфраструктуры в сфере здравоохранения региона. 

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2011 году в Рязанской области на базе ГБУ РО 
«Городская клиническая больница №  11» дальней-
шее расширение отделения диализа и  увеличение 
объемов помощи не представлялось возможным 
в связи с нехваткой площадей. 

Проект строительства диализного центра Фре-
зениус в г. Рязани реализован в рамках соглашения 
от 29 марта 2012 года «О намерениях между Ком-
панией «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» 
и Правительством Рязанской области».

Предложение компании «Фрезениус Медикал Кеа» 
о создании и эксплуатации в Рязанской области меди-
цин ского диализного центра на 40 коек для лечения па -
циентов с  хронической почечной недостаточностью 
рассматривалось совместно Министерством здраво-
охранения, Министерством экономического развития 
и  торговли Рязанской области и  территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования 
Рязанской области, администрацией г. Рязани.

Компания «Фрезениус Медикал Кеа» предложила 
выступить инвестором на этапе создания и эксплуа-
тации диализного центра на 40 мест на территории 
г. Рязани. Объем частных инвестиций составил более 
250 млн. руб., количество созданных высокопроиз-

водительных рабочих мест — 60. Правительство Ря-
занской области и  администрация г. Рязани предо-
ставили инвестору земельный участок и обеспечили 
его необходимой энергетической инфраструктурой. 
В  соответствии с  соглашением возврат инвестиций 
будет осуществляться за счет тарифов регионально-
го фонда обязательного медицинского страхования.

В перспективе компанией «Фрезениус Медикал 
Кеа» предложена организация филиалов диализно-
го центра в гг. Сасово, Ряжск, Касимов общей мощ-
ностью 15 диализных мест. В перспективе возмож-
но открытие филиала и в г. Скопине с увеличением 
 общей мощности до 20 диализных мест.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Объем частных инвестиций составил более 
250 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечены внебюджетные инвестиции для 
реализации проекта, создано 60 высокопроизводи-
тельных рабочих мест, полностью решена проблема 
обеспечения программным гемодиализом пациен-
тов области на ближайшие 1–3 года.
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Создание экспертных и рабочих групп по общественному 
контролю за реализацией крупных социально значимых 
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 
республиканской адресной инвестиционной программы 
(Чувашская Республика)

РЕЗЮМЕ

Создание экспертных (рабочих) групп по общественному контролю за реализацией крупных социально 
значимых инвестиционных проектов.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

В целях усиления контроля за реализацией социально значимых инвестиционных проектов при Совете 
по инвестиционной политике, постоянно действующем органе Кабинета министров Чувашской Респу-
блики, принято решение формировать экспертные (рабочие) группы, которые проводят мониторинг 
реализации проекта.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В целях осуществления общественного контро-
ля за реализацией крупных социально значимых 
инвестиционных проектов (мониторинг исполне-
ния государственных (муниципальных) контрак-
тов на выполнение работ на объектах капитально-
го строительства и  пр.) по объектам капитального 
строительства стоимостью свыше 100,0 млн. руб., 
в Чувашской Республике предусмотрено формиро-
вание экспертных (рабочих) групп для каждого та-
кого объекта. 

Перечень таких проектов должен быть одобрен 
на заседании Совета по инвестиционной политике 
после утверждения республиканской адресной ин-
вестиционной программы на очередной финансо-
вый год и плановый период.

На каждый отобранный проект создается от-
дельная экспертная (рабочая) группа, в  состав ко-
торой могут войти представители общественных 
и  иных негосударственных некоммерческих орга-

низаций, в том числе СРО, страховых и банковских 
структур, органов государственной власти Чуваш-
ской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления. 

Экспертные (рабочие) группы должны осущест-
влять общественный контроль с  момента включе-
ния объекта в республиканскую адресную инвести-
ционную программу, т. е. осуществлять контроль за 
объектом с целью проверки соответствия наблюда-
емого состояния объекта желаемому и необходимо-
му состоянию. 

По итогам мониторинга хода реализации про-
екта экспертная (рабочая) группа может проин-
формировать население региона в  информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет о  ходе 
реализации крупных социально значимых инвести-
ционных проектов и направить в органы исполни-
тельной власти региона, т. е. государственным заказ-
чикам объектов капитального строительства, свои 
рекомендации. Также члены экспертных ( рабочих) 
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групп могут обратиться в Совет по инвестиционной 
политике с предложениями по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и оп-
тимизации расходов республиканского бюджета 
региона на объекты капитального строительства, 
и  в  контрольно-надзирающие органы в  случае об-
наружения отклонений фактически выполненных 
работ от запланированных. 

Информация о ходе реализации крупных соци-
ально значимых инвестиционных проектов в соот-

ветствии с  Порядком осуществления обществен-
ного контроля за реализацией крупных социально 
значимых инвестиционных проектов, получивших 
государственную поддержку инвестиционной дея-
тельности в Чувашской Республике, утвержденным 
Постановлением Кабинета министров Чувашской 
Республики от 13 января 2005 года № 3, рассматри-
ваемая на заседаниях экспертных (рабочих) групп, 
размещается на официальном сайте органа испол-
нительной власти — инициатора социально значи-
мого проекта. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Кабинета министров Чувашской 
Республики от 13 января 2005 года №  3 «О Совете 
по инвестиционной политике и общественном кон-
троле за реализацией крупных социально значимых 
инвестиционных проектов, получивших государ-
ственную поддержку инвестиционной деятельности 
в Чувашской Республике».

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Осуществляется экспертиза реализации соци-
ально значимых инвестиционных проектов. При 
этом каждый житель региона имеет возможность 
участвовать в  мониторинге строительства или ре-
конструкции любого социального объекта путем 
изучения информации о нем в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет либо участия 
в работе экспертных (рабочих) групп, осуществляя 
общественный контроль.

Карта Чувашская Республика
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Установка ветро-солнечно-дизельных электростанций 
в отдаленных поселениях Терского района 
Мурманской области

РЕЗЮМЕ

Модернизация систем электроснабжения отдаленных поселений Терского района Мурманской обла-
сти. В мае 2014 года в с. Пялица состоялся запуск комбинированной ветро-солнечно-дизельной уста-
новки «три в  одном»: ветер, дизельная станция, солнечные батареи, что является первой введенной 
мощностью в рамках данного проекта. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Строительство ветро-солнечно-дизельных электрических станций для обеспечения жителей отдален-
ных поселений электрической энергией при снижении объема ввозимого топлива.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В настоящее время на территории Мурманской 
области есть населенные пункты, расположен-
ные в  Терском районе, где отсутствует постоянное 
(24-часовое) электроснабжение. 

Особые сложности возникают при переводе на 
централизованное электроснабжение таких удален-
ных населенных пунктов, как Чаваньга (87 жителей), 
Тетрино (18 жителей), Чапома (81 житель), Пялица 
(14 жителей). Из-за удаленности и  плохих транс-
портных связей затраты на топливо возрастают 
в  прибрежных районах Кольского полуострова на 
30–70%, а в труднодоступных районах материковой 
части — на 150–200% и более. В этих условиях при-
менение ветроэнергетических установок может спо-
собствовать экономии дорогостоящего дизельного 
топлива. Ежегодно для выработки электроэнергии 
в данных населенных пунктах завозится более 290 т 
дизельного топлива, финансирование которого осу-
ществляется за счет областного бюджета. 

В рамках реализации региональной программы 
энергосбережения был разработан инновационный 
подход по обеспечению круглосуточного электро-

снабжения данных населенных пунктов, а  именно 
будет применяться комбинированный способ элек-
троснабжения с использованием дизельного топли-
ва и альтернативных источников энергии (ветроге-
нераторы, солнечные панели). 

Одним из таких примеров является установка 
в  с. Пялица Терского района комбинированной ве-
тро-солнечно-дизельной установки.

Пик ветровых и солнечных ресурсов в регионе 
приходится на разные сезоны, что делает возмож-
ным замену одного ресурса другим при их совмест-
ном использовании.

С идеей перевода на централизованное электро-
снабжение муниципальное образование «Сельское 
поселение Варзуга» обратилось в  Правительство 
Мурманской области с технико-экономическим обо-
снованием проекта, и  было принято решение осу-
ществить реализацию проекта. В с. Пялица Терского 
района были осуществлены работы по установке ди-
зель-ветрогенераторов и солнечных панелей. 

В 2013 году администрация Варзуги получила 
грант на установку ветродизельной станции, и с мо-
мента ее запуска в мае 2014 года с. Пялица получает 
качественное электроснабжение 24 часа в сутки. 
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Реализация проекта отвечает основным целям 
государственной программы Российской Федерации 
и  программы Мурманской области «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики»: надежное обеспе-
чение жителей топливно-энергетическими ресурса-
ми, повышение эффективности их использования.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая сумма проекта — 28 070 тыс. руб., в том 
числе из федерального бюджета — 25 320 тыс. руб., 
местного бюджета — 2750 тыс. руб.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данный проект позволяет сократить объемы 
потребляемого топлива и  дизельных масел, сни-
зить себестоимость вырабатываемой электро-
энергии (не менее чем на 60%), продлить ресурс 
эксплуатации дизельных агрегатов (более чем на 
25%), увеличить показатели полезного отпуска 
электроэнергии за счет использования альтерна-
тивных источников, а  самое главное — позволит 
обеспечить электроэнергией жителей села 24 часа 
в сутки. 

Терский район на карте 
Мурманской области

Вид на населенный пункт 
Терского района до реа-
лизации проекта (генери-
рование электроэнергии 
осуществляется с по-
мощью дизельной стан-
ции) и после реализации 
проекта – установки ве-
тро-солнечно-дизельной 
электростанции
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Применение механизма государственно-частного партнерства 
для решения вопросов завершения строительства 
инфраструктурного объекта с привлечением внешнего 
инвестиционного консультанта (Республика Башкортостан)

РЕЗЮМЕ

Создание нового выезда из г. Уфа на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал», в рам-
ках которого планируется завершить начатый еще в 1992 году технически сложный и дорогостоящий 
инфраструктурный проект строительства автотранспортного тоннеля через р. Уфу.

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА

Сформирована система управления проектами государственно-частного партнерства, которая позво-
лила с привлечением инвестиционного консультанта разработать инвестиционный проект по строи-
тельству инфраструктурного объекта.

РАЗВЕРНУТОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В 2013 году на Правительственную комиссию по 
рассмотрению и поддержке приоритетных инвести-
ционных проектов Республики Башкортостан были 
представлены первые две концепции проектов го-
сударственно-частного партнерства, в  том числе 
«Создание нового выезда из города Уфы на автомо-
бильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» 
(«Восточный выезд»)». 

Еще в  1992 году началось строительство авто-
дорожного тоннеля. Сметная стоимость строитель-
ства тоннеля составляет 13,5 млрд. руб. в  текущих 
ценах, в  том числе освоены  — 6,0 млрд. руб. (44% 
от общей стоимости). Объем средств, необходимых 
для завершения строительства, составляет 7,5 млрд. 
руб. (по оценке на 1 июня 2012 года).

По результатам рассмотрения различных вари-
антов Правительством Республики Башкортостан 
принято решение о завершении работ по строитель-
ству автодорожного тоннеля на условиях государ-
ственно-частного партнерства.

Учитывая объем капитальных вложений и тех-
нологическую сложность объекта, привлечение 
 услуг инвестиционного консультирования являлось 
необходимым условием для реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства. 

Привлечение услуг инвестиционного консуль-
тирования позволит сформировать качественную 
конкурсную документацию с оптимальным распре-
делением рисков и привлечь на выгодных условиях 
частного партнера к реализации проекта ГЧП. 

В рамках подготовки проекта ГЧП «Восточ-
ный выезд» Государственный комитет Республики 
Башкортостан по транспорту и  дорожному хозяй-
ству 17  декабря 2013 года заключил государствен-
ный контракт на оказание услуг инвестиционного 
консультирования для государственных нужд Ре-
спублики Башкортостан с  государственной корпо-
рацией «Банк развития и  внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». Оплата услуг ин-
вестиционного консультирования осуществляется 
за счет средств Инвестиционного фонда Республи-
ки Башкортостан.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В соответствии с законодательством Республики 
Башкортостан проекты государственно-частного 
партнерства могут быть заявлены республикански-
ми органами исполнительной власти и  частными 
инициаторами. Республиканский орган испол-
нительной власти выступает публичным иници-
атором и  выносит концепцию проекта ГЧП с  за-
ключениями Министерства финансов Республики 
 Башкортостан, Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Республики Башкортостан 
и  Министерства экономического развития Респу-
блики  Башкортостан на заседание Правительствен-
ной комиссии по рассмотрению и  поддержке при-
оритетных инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан. Правительственная комиссия рас-
сматривает и  выносит рекомендации Правитель-
ству Республики Башкортостан о  подготовке про-
екта ГЧП. Рассмотрение концепций проекта ГЧП 
позволяет определить наиболее перспективные 
проекты ГЧП и направить средства бюджета Респу-
блики Башкортостан на подготовку проектов ГЧП. 

После принятия Правительством Республики 
Башкортостан решения о  подготовке проекта ГЧП 
назначается куратор проекта ГЧП — республикан-
ский орган исполнительной власти, ответственный 
за подготовку конкурсной документации проекта 
ГЧП и в последующем — за организацию конкурс-
ных процедур. 

Куратор обеспечивает при необходимости при-
влечение инвестиционных консультантов для разра-
ботки конкурсной документации и  сопровождения 
конкурсных процедур проекта государственно-
частного партнерства. Прошедшая экспертизу кон-
курсная документация выносится на Правитель-
ственную комиссию, которая принимает решение 
о рекомендации проекта ГЧП для реализации. После 
утверждения Правительством Республики Башкор-
тостан конкурсной документации куратор проекта 
ГЧП организует проведение конкурсных процедур, 

по итогам которых осуществляется отбор частного 
партнера. 

Преимуществом системы управления проектами 
ГЧП в  Республике Башкортостан является комплекс-
ный подход к подготовке проектов ГЧП, включая: 

  рассмотрение проекта в  два этапа. На первом 
этапе определяются перспективные проекты 
ГЧП, а  на втором этапе  — условия реализации 
проектов ГЧП;

  наличие Инвестиционного фонда Республики 
Башкортостан как консолидированного финан-
сового инструмента развития государственно-
частного партнерства в  Республике Башкорто-
стан, в котором аккумулируются как затраты на 
привлечение инвестиционных консультантов 
и  иные мероприятия по подготовке проектов 
ГЧП, так и затраты по дальнейшей реализации 
проектов ГЧП;

  привлечение инвестиционных консультантов 
к  разработке технико-экономического обосно-
вания и  конкурсной документации проектов 
государственно-частного партнерства, что по-
зволяет реализовывать сложные и крупные ин-
фраструктурные проекты, как в  случае с  «Вос-
точным выездом»;

  методическое и консультационное сопровожде-
ние проектов отделом развития государствен-
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но-частного партнерства Министерства эконо-
мического развития Республики Башкортостан 
как компетентным органом по реализации реги-
ональной политики в  сфере ГЧП и  содействию 
в подготовке проектов ГЧП.

Созданная система управления проектами ГЧП 
позволила начать подготовку проекта ГЧП «Восточ-
ный выезд» и в будущем решить проблему незавер-
шенного строительства автотранспортного тоннеля 
через р. Уфу в створе ул. О. Галле. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

  Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

  Закон Республики Башкортостан от 30 мая 
2011 года № 398-з «Об участии Республики Баш-
кортостан в  государственно-частном партнер-
стве»;

  Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 26 февраля 2013  года №  59 
«Об утверждении Порядка подготовки и  ре-
ализации проектов государственно-частного 
партнерства с участием Республики Башкорто-
стан»;

  Постановление Правительства Республики Баш-
кортостан от 23 декабря 2011 года № 502 о созда-
нии Инвестиционного фонда Республики Баш-
кортостан;

  Закон Республики Башкортостан от 1 июля 
2013  года №  701-з «Об Инвестиционном фонде 
Республики Башкортостан». 

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно сформированной в  Республике Баш-
кортостан системе управления проектами госу-
дарственно-частного партнерства по состоянию 
на 30  июня 2014 года республиканскими органами 
исполнительной власти разработано 5 концепций 
проектов ГЧП. 



Номинация конкурса: 

информатизация
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57
Разработка и внедрение автоматизированной 
информационной системы «Проектное управление» 
(Белгородская область)

РЕЗЮМЕ
Создана автоматизированная информационная система «Проектное управление», которая позволяет 
организовать полный цикл процесса управления проектом и/или портфелем проектов. Проект в си-
стеме последовательно проходит несколько стадий — от регистрации инициативной заявки до пере-
мещения завершенного проекта в архив. Особенностью модели, используемой в Белгородской области, 
является применимость ее как внутри органов власти, так и по отношению к проектам, реализуемым 
совместно с бизнес-сообществом.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С 2010 года в  Белгородской области активно 
внедряются механизмы проектного управления, 
которые признаны одними из самых эффективных 
методов управления для достижения осязаемых, 
 реальных результатов.

В процессе развития и увеличения глубины вне-
дрения механизмов и  методов проектного управ-
ления функциональных возможностей ведения 
проектов на базе существующего электронного 
 документооборота оказалось недостаточно.

В начале 2012 года руководством региона была 
поставлена задача разработать и  внедрить инфор-
мационную систему, отвечающую требованиям 
регионального стандарта (Постановления Прави-
тельства Белгородской области от 31 мая 2010 года 
№  202-пп «Об  утверждении Положения об управ-
лении проектами в органах исполнительной власти 
и государственных органах Белгородской области»), 
а  в  дальнейшем и   Государственным стандартам, 
вступившим в силу осенью 2012 года.

В результате выстроена четкая структура АИС 
«Проектное управление», которая позволяет: ини-
циировать проекты; планировать и контролировать 
ход их реализации; при необходимости вносить из-
менения в реализующиеся проекты; получать отче-
ты по отдельным работам, участникам и по проек-

там в целом; завершать проекты с соответствующим 
статусом реализации.

Основными пользователями системы являются: 
сотрудники проектного офиса органов исполни-
тельной власти субъекта, главы органов местного 
самоуправления, представители проектных офисов 
муниципальных образований субъекта, предпри-
ятия, организации и граждане.

Этапы жизненного цикла проектов, реализован-
ные в АИС «Проектное управление»: 

1-й этап: инициативная заявка
С целью предварительного рассмотрения возмож-

ности превращения идеи в проект предусмотрен меха-
низм создания и рассмотрения инициативной заявки, 
которую можно создать как из портала взаимодей-
ствия с гражданами и бизнесом, так и непосредствен-
но из самой системы, заполнив форму определенного 
содержания. Далее пользователь, обладающий соот-
ветствующими правами, принимает решение о целе-
сообразности реализации данной идеи в  виде про -
екта. В случае отклонения заявки указывается причи-
на отклонения, и она отправляется в архив заявок, из 
которого при необходимости ее можно восстановить. 
При принятии заявки появляется сообщение о созда-
нии проекта и переводе его на этап инициации.

2-й этап: инициация
Проекту присваивается уникальный регистра-

ционный номер, часть данных переносится из 
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 инициативной заявки с  возможностью редактиро-
вания ряда полей.

Основной задачей этапа инициации является 
создание и автоматическое формирование паспорта 
проекта, при этом указываются:

  координирующий орган проекта (орган исполни-
тельной власти, государственной власти области, 
муниципальный район или городской округ);

  команда проекта (куратор, руководитель);
  цель, результат, требования к результату проекта;
  общий бюджет проекта с разбивкой на источни-
ки финансирования; 

  решение экспертной комиссии по рассмотрению 
проектов;

  дополнительные файлы по проекту и т. д.
При положительном решении экспертной 

 комиссии по рассмотрению проектов в  соответ-
ствующем органе власти области сформированный 
 паспорт проекта, согласно положению об управ-
лении проектами, подписывается руководителем, 
куратором проекта и председателем экспертной ко-
миссии, на которой данный проект был рассмотрен. 

Подписанный паспорт проекта прикрепляется 
в соответствующее поле системы, после чего испол-
нитель направляет его на одобрение в  предусмо-
тренный пункт меню «Оперативное реагирование» 
подпункт «Подтверждение перевода на следующий 
этап», к которому имеет доступ только проектный 
офис соответствующего органа власти области.

В случае выявления несоответствий между под-
писанным паспортом проекта и  данными в  АИС 
«Проектное управление» представитель проект-
ного офиса указывает их и отправляет паспорт на 
доработку. Все действия по проекту фиксируются 
в ленте действий.

При одобрении паспорта проекта он переводит-
ся на этап «Планирование».

3-й этап: планирование
Главной задачей этапа «Планирование» являет-

ся создание и утверждение плана управления про-
ектом.

На данном этапе заложены механизмы:
  планирования работ проекта с  помощью по-
строения диаграммы Ганта;

  закрепления персональной ответственности за 
выполнение работы в проекте;

  формирования рабочей группы проекта;
  указания бюджета каждой работы в проекте;
  генерации по установленной форме и выгрузки 
из системы плана управления проектом в фор-
мате *.docx
Так же, как и на этапе инициации, план проекта 

после его выгрузки проходит процедуры подписа-
ния и согласования. После чего проект переводится 
на этап «Реализация и контроль».

4-й этап: реализация и контроль
Этап служит для мониторинга хода реализации 

проекта в  целом, наступающих и  просроченных 
контрольных событий. Ответственные за выполне-
ние конкретных работ в проекте прикрепляют соот-
ветствующие подтверждающие документы, проект-
ные офисы их проверяют и согласовывают. 

Тесная интеграция задач (работ) с проектом по-
зволяет отслеживать ход его реализации в режиме 
реального времени.

Параллельно ведется мониторинг состояния 
проекта, формируется отчетность, осуществляется 
сравнение отклонений. В отчетах доступны графи-
ки бюджетирования, прохождения контрольных 
точек, информация о мотивации всех участников.

5-й этап: завершение
После подтверждения выполнения последней 

работы в  проекте он переходит на этап «Заверше-
ние», основной задачей которого является оценка 
успешности реализации проекта. Также на данном 
этапе формируется итоговый отчет по проекту. Как 
и на этапе инициации, итоги проекта рассматрива-
ются на заседании соответствующей экспертной ко-
миссии, протокол которой является основанием для 
издания распорядительного документа о  закрытии 
проекта и расчета мотивационных выплат участни-
кам проекта.
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6-й этап: архив
Архив проектов служит для:

  создания единого хранилища данных обо всех 
проектах, когда-либо инициированных на тер-
ритории области;

  доступа к  полной информации о  завершенных 
и перемещенных в архив проектах;

  защиты от внесения изменений в  завершенные 
проекты.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утвержде-
нии Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах 
Белгородской области», определяющее условия 
и порядок применения принципов управления про-
ектами органами исполнительной власти и государ-
ственными органами на территории Белгородской 
области. Положение применяется для управления 
проектами и  портфелями проектов, направленны-
ми на достижение целей, определенных Стратегией 
социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года, областными целе-
выми программами, нормативными правовыми ак-
тами Губернатора и Правительства области, поруче-
ниями Губернатора области. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

В структуре Департамента внутренней и кадро-
вой политики области организован отдел организа-
ционно-проектной деятельности, основными зада-
чами которого являются:

  обеспечение повышения результативности 
и  эффективности деятельности, организован-

ной по принципу управления проектами, в орга-
нах исполнительной власти и  государственных 
органах области;

  организационно-методическое руководство при 
внедрении и осуществлении проектной деятель-
ности;

  поддержание в  актуальном состоянии норма-
тивно-правовой базы по вопросам проектной 
деятельности на уровне области;

  формирование и оценка компетенций работни-
ков органов власти области в сфере проектного 
управления;

  организация материального стимулирования 
участников проектной деятельности;

  осуществление мониторинга и контроля проек-
тов, реализуемых в органах исполнительной вла-
сти и государственных органах области.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Стоимость разработки системы: 2160 тыс. руб.
Средний размер ежегодных затрат на эксплуата-

цию: 648 тыс. руб.
Источник — бюджет Белгородской области.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечено эффективное взаимодействие меж-
ду органами власти, предприятиями и гражданами 
Белгородской области, привлечен 5061 пользователь 
в  части инициации и  реализации более 4200 про-
ектов. В  настоящий момент ведется контроль над 
 более чем 1300 проектами.

За время внедрения механизмов проектного 
управления обучено более 1500 сотрудников орга-
нов власти области проектному управлению и непо-
средственно работе в АИС «Проектное управление» 
централизованно обучено более 400 сотрудников, 
обу чение проходит на непрерывной основе.
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58
Внедрение автоматизированной системы обработки баз данных 
инвестиционных проектов в рамках управления проектами 
в органах исполнительной власти области (Амурская область)

РЕЗЮМЕ

В органах исполнительной власти Амурской области внедряется система управления проектами, 
в  рамках которой определен алгоритм взаимодействия бизнеса и  органов власти в  инвестиционной 
сфере, управляющая система, а также разработана и внедрена автоматизированная информационная 
база данных о реализуемых и намечаемых к реализации инвестиционных проектах для их продвиже-
ния и формирования имиджа региона. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

До реализации проекта «Автоматизированная 
система обработки баз данных инвестиционных про-
ектов» процедура формирования базы данных по 
инвестиционным проектам в Амурской области осу-
ществлялась вручную, что являлось чрезмерно трудо-
емким и недостаточно удобным и информативным. 

Созданная управляющая система объединяет ор-
ганы исполнительной власти области, координатора 
в  лице Министерства экономического развития об-
ласти, комиссию по приоритетным инвестиционным 
проектам и  улучшению инвестиционного климата 
при Правительстве области и  подкомиссию по непре-
рывному наблюдению. В  рамках «Автоматизирован-
ной системы обработки баз данных инвестиционных 
проектов», размещенной на портале Правительства 
области и инвестиционном портале Амурской обла-
сти, ведется регистрация и мониторинг инвестицион-
ных проектов, в том числе приоритетных. Созданная 
система позволяет повысить информированность по-
тенциальных инвесторов о наличии инвестиционных 
проектов и  предложений, открывает возможности 
для оперативного поиска информации по проектам.

В настоящее время в Амурской области:
  сформирована автоматизированная инфор-
мационная система ведения базы данных по 
инвестиционным проектам которая размеще-

на в  сети Интернет, представляющая возмож-
ность оперативного поиска информации, необ-
ходимой для потенциальных инвесторов;

  сформирована нормативная база, определяю-
щая порядок отбора инвестиционных проектов 
для включения в   перечень инвестиционных 
проектов области, порядок оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов и систему мони-
торинга и сопровождения инвестиционных про-
ектов в органах власти области; 

  выстроена модель управления проектами, вклю-
чающая этапы от инициации проекта до его 
завершения, регистрация, отчетность, монито-
ринг и сопровождение которых осуществляется 
на регулярной основе кураторами проектов в ав-
томатизированной базе данных на основании 
решений подкомиссии по непрерывному мони-
торингу и комиссии по приоритетным инвести-
ционным проектам и улучшению инвестицион-
ного климата при Правительстве области. 

СУТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Автоматизированная система обработки баз 
данных инвестиционных проектов в рамках управ-
ления проектами представляет собой «портфель» 
(совокупность) коммерческих инвестиционных 
проектов региона. На основании данных паспорта 
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инвестиционного проекта, в  котором отражается 
статус проекта (реализуемый, приоритетный, поиск 
инвестора), автоматически осуществляется вклю-
чение инвестиционного проекта в общий перечень 
инвестиционных проектов, а также в перечень, со-
ответствующий статусу проекта.

При корректировке данных по проекту доста-
точно внести необходимые изменения в  паспорт 
проекта, при этом автоматически будут произведе-
ны изменения в  указанных перечнях. Помимо па-
спортов программой предусмотрено ежекварталь-
ное заполнение отчетов о ходе реализации проекта, 
их архивация, формирование дополнительной ин-
формации о проекте (презентации, справки и т. д.).

Основная цель внедрения «Автоматизирован-
ной системы обработки баз данных инвестицион-
ных проектов» в  рамках управления проектами  — 
существенное ускорение процессов и  повышение 
качества подготовки информации по инвестици-
онным проектам (паспортов инвестиционных про-
ектов, отчетов по единообразным формам), доступ-
ность информации для инвесторов и бизнеса.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ
  Постановление Губернатора Амурской области 
от 9 ноября 2011 года №  334 «Об утверждении 
Положения о  Перечне инвестиционных проек-
тов и предложений Амурской области», опреде-
ляющее порядок составления и ведения Переч-
ня инвестиционных проектов и  предложений 
Амурской области в  целях привлечения инве-
сторов, включая иностранных, а  также фор-
мирования базы данных по инвестиционным 
проектам, реализуемым и  планируемым к  реа-
лизации на территории области;

  Постановление Правительства Амурской обла-
сти от 4 апреля 2011 года № 217 «Об утверждении 
порядка формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов», определяющее про-

цедуру формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов области, основные 
критерии отбора инвестиционных проектов 
для включения в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов области и мониторинг их 
реализации. В перечень приоритетных инвести-
ционных проектов области включаются инве-
стиционные проекты:
а) общей стоимостью не менее 150 млн. руб.;
б) обеспечивающие положительный экономиче-

ский, бюджетный и социальный эффект;
в) направленные на реализацию основных на-

правлений социально-экономического развития 
Амурской области, определенных стратегическими 
документами. Отбор инвестиционных проектов 
для включения в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов области осуществляется комис-
сией по приоритетным инвестиционным проектам 
и улучшению инвестиционного климата Амурской 
области, которую возглавляет губернатор области; 

  Приказ Министерства экономического развития 
Амурской области от 9 июля 2013 года №  60-р 
«Об организации мониторинга реализации при-
оритетных и  иных инвестиционных проектов», 
которым определены сроки представления ин-
формации (отчетов) о  ходе реализации инве-
стиционного проекта, в  том числе для заполне-
ния в автоматизированной системе базы данных 
инвестиционных проектов. Для мониторинга 
приоритетных инвестиционных проектов и про-
работки включения в  перечень приоритетных 
инвестиционных проектов области новых инве-
стиционных проектов создана подкомиссия для 
осуществления непрерывного наблюдения за реа-
лизацией инвестиционных проектов, основными 
функциями которой являются рассмотрение ин-
формации о ходе реализации и результатов оцен-
ки инвестиционных проектов, заслушивание от-
ветственных должностных лиц за осуществление 
мониторинга и  продвижения инвестиционного 
проекта за ходом реализации инвестиционных 
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проектов, выработка предложений по дальней-
шей реализации инвестиционного проекта и др.;

  Распоряжение Правительства Амурской обла-
сти от 8 августа 2011 года №  90-р «Об утверж-
дении Перечня приоритетных инвестиционных 
проектов Амурской области» (в редакции от 
2 июня 2014 года № 125-р), утверждающее Пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов 
Амурской области, который в  2014 году актуа-
лизирован и  включает 17 коммерческих инве-
стиционных проектов;

  Постановление Правительства Амурской обла-
сти от 12 февраля 2013 года №  36 «Об утверж-
дении Порядка проверки эффективности ин-
вестиционных проектов, представляемых для 
включения в перечень приоритетных инвестици-
онных проектов области и (или) получения госу-
дарственной поддержки». Проведение проверки 
эффективности осуществляется в  соответствии 
с  критериями эффективности проекта, уровня 
подготовленности, инновационности. Сводная 
оценка эффективности инвестиционных проек-
тов осуществляется по бальной шкале;

  Постановление Правительства Амурской обла-
сти от 30 декабря 2011 года № 988 «Об утверж-
дении Порядка заключения соглашения о взаи-
модействии в рамках реализации приоритетного 
инвестиционного проекта», определяющее ре-
гламент заключения соглашения о  взаимодей-
ствии в  рамках реализации приоритетного ин-
вестиционного проекта, структуру соглашения. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Создание алгоритма работы с инвестиционными 
проектами, разработка и внедрение автоматизирован-
ной системы обработки баз данных инвестиционных 
проектов потребовали введения новых регламентов 
взаимодействия органов власти области, перераспре-
деления ответственности в части закрепления курато-
ров из сотрудников исполнительных органов власти 
за каждым приоритетным инвестиционным проек-

том. Механизм взаимодействия органов власти об-
ласти в  рамках проведения отбора инвестиционных 
проектов для включения в  перечень приоритетных 
инвестиционных проектов области и их мониторинга 
предусмотрен в нормативных документах.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Разработка программного продукта «Автомати-
зированная система обработки баз данных инвести-
ционных проектов» осуществлялась за счет средств 
областного бюджета (149 тыс. руб.).

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

В настоящее время сформирована база данных 
по коммерческим инвестиционным проектам, насчи-
тывающая более 200 проектов регионального уровня 
различной масштабности (без учета социальных про-
ектов и проектов индивидуальных предпринимателей 
на открытие бизнеса), более 50 находятся в стадии ре-
ализации, 17 признаны приоритетными для области, 
остальные в разработке и в поиске инвесторов.

Приоритетные проекты оцениваются с  помо-
щью единой системы показателей и критериев, что 
обеспечивает сопоставимость проектов в  рамках 
информационной базы.

Главная ценность автоматизированной системы 
обработки баз данных инвестиционных проектов 
заключается в повышении инвестиционной откры-
тости для потенциальных инвесторов, оператив-
ности в  поиске необходимой информации по кон-
кретному инвестиционному проекту, возможности 
группировки инвестиционных проектов в соответ-
ствии с  запрашиваемыми параметрами (по срокам 
реализации, видам экономической деятельности, 
месту реализации) через команду «поиск». Кроме 
того, база позволяет накапливать по конкретному 
инвестиционному проекту максимально необходи-
мую информацию (паспорт инвестиционного про-
екта, отчеты о ходе его реализации, презентацион-
ные материалы и др.). 
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59
Организация Единой информационно-коммуникационной 
среды (Липецкая область)

РЕЗЮМЕ

С целью объединения всех поселений области и органов государственной власти в Единую информаци-
онно-телекоммуникационную среду и обеспечения повсеместной доступности современных телеком-
муникационных услуг администрацией Липецкой области совместно с ОАО «Ростелеком» разработан 
проект по организации на территории области Единой информационно-коммуникационной среды, за-
ключено Соглашение «О построении Единой информационно-коммуникационной среды на террито-
рии Липецкой области и предоставлении телекоммуникационных услуг».

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проект по организации Единой информаци-
онно-коммуникационной среды направлен на соз-
дание условий для обеспечения администраций 
городских и  сельских поселений области телеком-
муникационными услугами в целях предоставления 
муниципальных услуг в  электронном виде; предо-
ставление возможности жителям области получать 
услуги в электронном виде; повышение инвестици-
онной привлекательности региона. 

Запланировано, что в  результате реализации 
проекта все 295 поселений Липецкой области  будут 
объединены в  Единую информационно-коммуни-
кационную среду, а именно: получат доступ к вир-
туальной частной сети с  защитой каналов в  соот-
ветствии с  установленными законодательством 
требованиями, высокоскоростной доступ в  сеть 
Интернет с организацией свободной для населения 
зоны доступа по технологии Wi-Fi на территориях 
администраций поселений и в прилегающих парко-
вых зонах. 

В рамках проекта по организации Единой ин-
формационно-коммуникационной среды админи-
страциям городских и  сельских поселений Липец-
кой области на основе волоконно-оптических линий 
связи предоставляются услуги:

  доступа к виртуальной частной сети с защитой 
каналов в соответствии с установленными зако-
нодательством требованиями;

  высокоскоростного доступа к сети Интернет;
  на территории администраций поселений 
и  в  прилегающих парковых зонах организуют-
ся общедоступные для населения зоны доступа 
к высокоскоростному Интернету по технологии 
Wi-Fi. 

Создаваемая в рамках данного проекта телеком-
муникационная инфраструктура также позволяет 
предоставить возможность доступа к современным 
телекоммуникационным услугам для бюджетных 
учреждений, предприятий и  жителей сельских на-
селенных пунктов области. Реализация проекта по 
организации Единой информационно-коммуника-
ционной среды запланирована на 2012–2015 годы. 

Этапы реализации проекта:
  поэтапное строительство новой и модернизация 
существующей широкополосной телекоммуни-
кационной сети на базе волоконно-оптических 
линий, охватывающей 295 поселений Липецкой 
области;

  перевод всех существующих узлов связи 
ОАО «Ростелеком» на использование воло-
конно-оптических коммуникаций;
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  подключение органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления к  Единой 
информационно-коммуникационной среде; 

  создание защищенной мультисервисной сети 
связи для обеспечения деятельности админи-
страций муниципальных образований  Липецкой 
области; 

  предоставление возможности оказания и  рас-
ширения перечня государственных и  муни-
ципальных услуг, предоставляемых исполни-
тельными органами государственной власти 
и органами местного самоуправления Липецкой 
области в электронном виде;

  создание возможности широкополосного досту-
па к сети Интернет и доступа к интерактивному 
цифровому телевидению для населения, соци-
альных объектов, организаций и  предприятий 
Липецкой области; 

  создание возможности предоставления услуги 
широкополосного доступа к  сети Интернет по 
технологии Wi-Fi для жителей населенных пун-
ктов с недостаточно развитой инфраструктурой 
распределительных сетей.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проект осуществляется на условиях совместно-
го финансирования областного бюджета, средств 
муниципальных образований и ОАО «Ростелеком». 

Всего на реализацию проекта запланировано: 
83,3 млн. руб. средств областного бюджета; 3,6 млн.
руб. средств поселений области; привлечено в разви-
тие телекоммуникационной инфраструктуры обла-
сти 511,8 млн. руб. инвестиций ОАО «Ростелеком». 

За 2012–2014 годы на реализацию проекта на-
правлено 52,5 млн. руб. средств областного бюд-
жета; 2,7 млн. руб. средств поселений области; 
397,3 млн. руб. инвестиций ОАО «Ростелеком».

Механизм финансирования проекта из област-
ного бюджета заключается в  предоставлении суб-

сидий поселениям области на организацию доступа 
к услугам ЕИКС. 

В 2012–2013 годах выделение средств на ука-
занные цели осуществлялось из областного фонда 
софинансирования расходов бюджетам поселений 
области. С 2014 года реализация проекта осущест-
вляется в  рамках подпрограммы «Формирование 
электронного правительства в  Липецкой области» 
государственной программы Липецкой области 
«Эффективное государственное управление и  раз-
витие муниципальной службы в Липецкой области» 
(Постановление администрации Липецкой области 
от 31 октября 2013 года № 497). 

Выделение средств осуществляется в  рамках 
мероприятия «Предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию муниципальных про-
грамм по созданию условий для обеспечения жите-
лей городских и  сельских поселений области услу-
гами связи в целях предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме». Соответствующие ме-
роприятия включаются в муниципальные програм-
мы поселений области.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

В результате реализации проекта по организа-
ции Единой информационно-коммуникационной 
среды по итогам 2014 года: доступ к  современным 
телекоммуникационным услугам обеспечен для 
62% поселений Липецкой области, в развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры Липецкой 
области привлечено 397,3 млн. руб. инвестиций 
ОАО «Ростелеком».

На территории области проложено 980 км воло-
конно-оптических линий связи (к завершению проек-
та на территории области планируется проложить по-
рядка 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи).

На территориях сельских поселений организова-
ны 184 зоны свободного для населения доступа к вы-
сокоскоростному Интернету по технологии  Wi-Fi. 
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Подключаясь к  Wi-Fi-сети, пользователь  попадает 
на страницу, с  которой предусмотрен переход на 
официальный сайт администрации  Липецкой обла-
сти, сайты районных администраций и  на Единый 
портал госуслуг. 

В рамках реализации проекта по организации 
Единой информационно-коммуникационной среды 
были подключены к высокоскоростному Интернету 
и  получили возможность получать государствен-
ные и  муниципальные услуги в  электронном виде 
11 тыс. абонентов — физических лиц, порядка 1 тыс. 
абонентов — юридических лиц.

В 124 населенных пунктах с  недостаточно раз-
витой инфраструктурой распределительных сетей 
для жителей до конца 2014 года будет организован 
широкополосный доступ к сети Интернет по техно-
логии Wi-Fi. 

На региональном портале государственных 
и муниципальных услуг Липецкой области реализо-
вана возможность подачи электронных заявлений 
по более чем 200 услугам. Это услуги в сфере здра-
воохранения, образования, соцзащиты, культуры, 
занятости населения, регистрации актов граждан-
ского состояния, жилищно-коммунального хозяй-
ства, имущественно-земельных отношений, стро-
ительства и  регулирования предпринимательской 
деятельности. Наиболее популярна среди жителей 
области электронная запись на прием к врачу, дан-
ная услуга предоставляется всеми учреждениями 
здравоохранения области.

Объединены в единый информационный ресурс 
похозяйственные книги поселений области. Более 
500 пользователей используют региональную систе-
му похозяйственного учета для автоматизации сво-
ей деятельности, межведомственного электронного 
взаимодействия и предоставления услуг в электрон-
ном виде. 

Создана единая электронная очередь в  детские 
сады; формируются региональные информацион-
ные ресурсы: информационная система «Электрон-
ная школа», реестры региональной и  муниципаль-

ной собственности, разрешений на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, разрешений на установку 
рекламных конструкций, решений о переводе жило-
го помещения в  нежилое, нежилого помещения  — 
в жилое.

Функционируют 125 удаленных офисов много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и  муниципальных услуг в  сельских 
поселениях области, установлено 132 информаци-
онно-платежных терминала системы МФЦ. 

Администрации поселений получили возмож-
ность пользоваться сервисом Web-видео конфе- 
ренция, предоставляющим возможность дис-
танционного проведения совещаний, обучен ия, 
коллегиальных обсуждений и других мероприятий. 

В образовательных и медицинских учреждениях 
поселений области появилась возможность органи-
зации удаленного обучения и дистанционных меди-
цинских консультаций.

В поселениях области появилась техниче-
ская возможность организации видеонаблюдения 
и  видеофиксации в  целях обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения.

В 2013 году Липецкая область заняла 1-е место 
в  Центральном федеральном округе и  2-e место 
в  Российской Федерации в  сводном рейтинге ре-
гионов по использованию приоритетных инфор-
мационно-технологических систем, подготовлен-
ном аналитическим агентством CNews Analytics. 
Он был подготовлен на основе пяти показателей, 
характеризующих использование приоритетных 
ИТ-систем (рейтинги использования системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия, Единой системы идентификации и  аутен-
тификации; возможность ведения электронной 
медицинской карты, записи к врачу в электронном 
виде; выполнение плана внедрения универсаль-
ной электронной карты и возможность получения 
 услуг в  сфере образования через Единый портал 
гос услуг).
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60
Технология создания централизованной инфраструктуры 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Новгородская область)

РЕЗЮМЕ 

С целью снижения административных барьеров для населения и  представителей бизнес-сообще-
ства, создания благоприятного инвестиционного климата и снижения коррупционной составляющей 
в   работе органов государственной власти создана централизованная инфраструктура и  обеспечено 
межведомственное информационное взаимодействие через региональную систему межведомственного 
электронного взаимодействия Новгородской области. В единое государственное областное автономное 
учреждение объединены муниципальные МФЦ? и на базе данного учреждения создана единая инфра-
структура в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

За основу построения сети МФЦ в  Новгород-
ской области взят принцип сетевого и экстеррито-
риального получения государственных и  муници-
пальных услуг: независимо от места регистрации 
получателя услуг на территории Новгородской об-
ласти, в  том числе в  качестве субъектов предпри-
нимательской деятельности, места расположения на 
территории Новгородской области объектов недви-
жимости с ориентацией на максимальную близость 
МФЦ к получателям услуг.

В 2013 году основной упор был сделан на за-
вершение строительства во всех районах информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
необходимой для перехода на предоставление ус-
луг в электронном виде. В целом за 2012–2013 годы 
было предоставлено в  виде субсидий 25 млн. руб. 
Средства использовались на построение локальных 
сетей в  администрациях муниципальных районов, 
МФЦ, приобретение недостающего серверного и се-
тевого оборудования, проведение мероприятий по 
защите информации.

В результате все органы местного самоуправления 
муниципальных районов и  органы исполнительной 
власти Новгородской области объединены в  защи-

щенную единую локальную сеть. Увеличивается чис-
ло клиентов органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления Новгородской области.

Следующим шагом стала доработка типового 
решения — автоматизированной информационной 
системы «МФЦ» (далее — АИС «МФЦ»).

На базе АИС «МФЦ» в единую структуру объ-
единены все информационные системы, необходи-
мые для предоставления государственных и  муни-
ципальных услуг.

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

В настоящее время 70 наиболее востребованных 
услуг Великого Новгорода (98% всех обращений 
граждан в МФЦ) могут быть оказаны с использова-
нием АИС «МФЦ» от этапа подачи заявления до вы-
дачи результатов предоставленной услуги.

По данным исследования Минэкономразвития 
России, Новгородская область находится на 8-м ме-
сте среди регионов по переводу услуг в  электрон-
ный вид (I-III этапы) (данные на 1 июня 2013 года).

Новгородский МФЦ, где работают 25 специа-
листов, оснащен 18 «окнами» приема и  предостав-
ляет 215 услуг в различных сферах. 
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61
Информационно-аналитическая система как инструмент 
эффективного управления регионом (Ярославская область)

РЕЗЮМЕ
С целью анализа текущей ситуации, отслеживания динамики изменений состояния региона и приня-
тия оперативных управленческих решений разработана информационно-аналитическая система Ярос-
лавской области, основанная на модели консолидации уже внедренных и вновь создаваемых информа-
ционных ресурсов:

  региональной информационно-аналитической системы Ярославской области, которая введена в по-
стоянную эксплуатацию в 2012 году и объединяет хранилище данных, аналитические ведомствен-
ные подсистемы, предоставляет гибкие инструменты сбора информации из различных источников;

  автоматизированной информационной системы «Мониторинг» (далее  — АИС «Мониторинг»), 
 отвечающей за предоставление данных в визуальной форме, ориентированной на лиц, принимаю-
щих управленческие решения: включает в себя геоинформационную подсистему, позволяет отобра-
жать данные в графическом виде, в территориальном разрезе, обладает возможностями подключе-
ния к источникам текстовых и новостных данных. К объектам управления может быть привязана 
текстовая информация, фоторяд, а также видеотрансляция с онлайн-камер. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

При принятии решений в  рамках управления 
регионом необходимо одновременно рассматривать 
практически все аспекты жизнедеятельности реги-
она, как внутренние, так и  внешние, связанные со 
взаимодействием с федеральными органами власти, 
другими регионами и т. д. При этом для получения 
необходимых сведений используется целый пере-
чень поставщиков информации, в  частности для 
Ярославской области это более 10 территориальных 
отделений федеральных органов власти и  служб, 
около 50 подразделений Правительства и  органов 
исполнительной власти Ярославской области, а так-
же органы местного самоуправления региона. Итого 
около 7 тыс. показателей и большое количество вну-
триведомственных информационных систем, храня-
щих данные в  различных форматах. На основании 
столь большого объема разнородной информации 
представляется довольно сложным оперативно ре-
шать управленческие задачи. 

Таким образом, в рамках обозначенной пробле-
матики необходимо решить следующие основные 
задачи:

1. Обеспечить интеграцию многочисленных ин-
формационных источников с  целью оперативного 
наполнения данными.

2. Разработать систему показателей (индикато-
ров), оптимизированную под специфику функцио-
нирования информационно-аналитической системы. 

3. Обеспечить визуализацию данных, адекват-
ную потребностям лиц, принимающих управленче-
ские решения.

Основные аспекты формирования информа-
ционно-аналитической системы:

1. Интеграция с разнородными 
источниками информации
Ключевой идеей в вопросе интеграции с разно-

родными источниками информации было решение 
использовать региональную информационно-ана-
литическую систему как единое интеграционное 
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средство и  базу хранения данных, необходимых 
для принятия управленческих решений, допол-
нив ее средствами ввода данных по недостающим 
компонентам. В  результате применения выбран-
ного подхода были получены следующие эффекты: 
объем работы у  подавляющего большинства по-
ставщиков информации не увеличился; доработки 
региональной информационно-аналитической си-
стемы с целью обеспечения интеграции с недоста-
ющими компонентами были сведены к минимуму, 
что положительно сказалось на сроках и бюджете 
проекта.

2. Разработка системы показателей
В рамках разработки системы показателей ос-

новное внимание уделялось вопросам радикального 
сокращения количества анализируемых показателей 
(в основном по принципу «существенности») и  их 
классификации. Были использованы следующие 
группы показателей: показатели качества управле-
ния, характеризующие качество бизнес-процессов 
подразделения, уровень исполнительской дисци-
плины; функциональные показатели (показатели 
непосредственного результата на основе полномо-
чий), характеризующие выполнение текущих за-
дач и функций структурных подразделений Прави-
тельства области и органов исполнительной власти; 
показатели социально-экономического развития 
региона (показатели конечного эффекта), характе-
ризующие достижение долгосрочных и среднесроч-
ных целей развития региона.

Достигнуты следующие результаты: пользовате-
ли органов исполнительной власти с  заданной пе-
риодичностью оперативно получают справку о  со-
стоянии области, охватывающую все существенные 
аспекты деятельности и  зоны ответственности ор-
ганов исполнительной власти и  органов местного 
самоуправления; резко сократилась потребность 
в  ассортименте и  объеме данных, передаваемых 
из внешних систем, что существенно упростило 
и ускорило работу на последующих этапах.

3. Аналитическая обработка 
и визуализация данных
Вопросы аналитической обработки и визуализа-

ции данных были решены средствами АИС «Мони-
торинг», предоставляющей следующие возможно-
сти: настройку системы индикативных показателей 
(KPI); видеомониторинг контролируемых объектов, 
отображение данных на картографической основе; 
пошаговую детализацию информации; использова-
ние панели приоритетного контроля; адаптацию ра-
бочих панелей для ввода, структурирования и ана-
лиза данных; подготовку аналитических отчетов, 
статистику, рейтинги; формирование оперативных 
сводок, сообщений; автоматическую индикацию 
проблем; режим видеостены для ситуационных цен-
тров, рабочие кабинеты специалистов, приложения 
для планшетов и мобильных устройств.

Важно отметить, что к  моменту начала реа-
лизации проекта вся перечисленная выше функ-
циональность АИС «Мониторинг» была реализо-
вана и  система прошла апробацию на площадке 
 Правительства Московской области. Это привело 
к  существенному снижению стоимости проекта 
и сокращению сроков адаптации системы.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Нормативно-правовые акты, необходимые для 
обеспечения работы информационно-аналитическая 
система и  регламенты взаимодействия органов ис-
полнительной власти в системе АИС «Мониторинг» 
в настоящее время находятся на согласовании.

В части функционирования региональной ин-
формационно-аналитической системы:

  Постановление Правительства области от 
25 декабря 2009 года № 1237-п «О единой системе 
информационно-аналитического обеспечения 
органов государственной власти Ярославской 
области»;
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  Постановление Правительства области от 15 апре-
ля 2011 года № 248-п «О регламенте функциониро-
вания межведомственной информационной сети»;

  Постановление Правительства области от 11 мая 
2012 года №  422-п «О вводе в  постоянную экс-
плуатацию Региональной информационно-ана-
литической системы Ярославской области».

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование работ осуществлялось за счет 
средств областной целевой программы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных 
и  муниципальных услуг», утвержденной Поста-
новлением Правительства Ярославской области от 
29 декабря 2011 года № 1195-п. Объем финансирова-
ния: 3384 тыс. руб. 

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Разработка и  внедрение информационно-ана-
литической системы способствовала повышению 
достоверности информации, оперативности ее фор-
мирования и предоставления лицам, принимающим 
решения. В результате значительно повысились ка-
чество и эффективность управления регионом. 

Разработка информационно-аналитической сис те-
мы позволила решить вопросы мониторинга обста-
новки и предоставления руководителям обобщенной 
и детализированной информации; контроля выпол-
нения федеральных и региональных программ, про-
гнозирования развития ситуации, оценки результа-
тов выполнения решений.

В результате реализации информационно- 
аналитической системы обеспечена информацион-
ная поддержка принятия управленческих решений 
органами исполнительной власти Ярославской об-
ласти на основе визуализации, интеграции, регу-
лярного предоставления и  анализа актуальной ин-
формации о  социально-экономической ситуации 
в регионе, а также обеспечена оперативность подго-
товки аналитических материалов за счет следующих 
возможностей системы:

  удобный, интуитивно понятный интерфейс про-
граммы для ответственных за принятие решений;

  упрощение работы с  основными компонента-
ми и  модулями при подготовке аналитических 
 материалов;

  создание механизма поставки информации из 
внешних источников;

  адаптация программы для работы с мобильных 
устройств;

  отображение информации в  высоком разре-
шении на видеостене ситуационного центра 
 Губернатора области.

«Открытый регион. Пермский край» (Пермский край)
Сайт: http://opendata.permkrai.ru/opendata/Default.aspx

Проект «Открытый регион. Пермский край» 
направлен на повышение открытости и  доступ-
ности власти, эффективности государственного 
управления, инвестиционной привлекательно-
сти и  улучшение бизнес-климата региона, пред-
полагает выстраивание диалога между властью 
и  обществом, вовлечение общества в  процесс 
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 обсуждения и принятия управленческих решений 
за счет использования уникальных электронных 
площадок. 

Проект «Открытый регион. Пермский край» 
включает:

  портал «Открытые данные» (предоставление 
жителям и организациям Пермского края досту-
па к открытым статистическим данным органов 
власти Пермского края; мониторинг и аналити-
ческая обработка структурированных откры-
тых данных, визуализация открытых данных 
средствами деловой графики и  картографии, 
выгрузка (экспорт) открытых данных, в том чис-
ле в форматах, предполагающих их дальнейшее 
автоматизированное использование во внешних 
информационных системах; предоставление 
организационных и  технических условий для 
разработки социально ориентированных при-
ложений, использующих открытые данные, для 
размещения информации о  таких приложени-
ях и  их распространения; обеспечение обрат-
ной связи с  жителями и  организациями Перм-
ского края по вопросам качества размещенных 

 открытых данных, рассмотрения предложений 
о  публикации новых открытых данных); 

  портал «Понятный бюджет» (визуализация ин-
формации о  расходах и  доходах краевого бюд-
жета, об исполнении бюджета в  разрезе госу-
дарственных программ, ведомств, ключевых 
объектов; бюджетный калькулятор, позволя-
ющий пользователям изменять значения до-
ходных и  расходных статей краевого бюджета 
с  анализом последствий подобных изменений 
и возможностью направления сформированных 
предложений в  Министерство финансов Перм-
ского края; наличие справочной информации 
и нормативной базы, повышающей финансовую 
грамотность населения);

  портал «Открытый регион. Блоги» (просмотр 
постоянно обновляемой ленты записей в блогах 
руководителей органов власти; выбор для про-
смотра записи (из 15 направлений, таких как 
«инфраструктура», «образование», «сельское хо-
зяйство», «блог губернатора» и др.); обращение 
с вопросом напрямую к руководителям органов 
власти и получение ответа в кратчайшие сроки).

Геоинформационная система территориального 
планирования (Кемеровская область)
Сайт: www.isogd42.ru

С целью обеспечения размещения в  открытом 
доступе документов территориального планиро-
вания и  градостроительного зонирования создан 
региональный интернет-портал корпоративного 

сервера «Автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности» — геоинформационной системы территори-
ального планирования Кемеровской области.

Реализация модели основана на двухуровневом 
взаимодействии информационных систем муници-
пального и  регионального уровней, что позволяет 
обеспечить сбор, обработку и анализ сведений му-
ниципальной подсистемы, а  также оценить преем-
ственность принятых решений на уровне субъек-
та в  документах территориального планирования 
муниципального уровня, тем самым обеспечив 
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прозрачность принятия управленческих решений, 
а  также доступность материалов для инвесторов. 
Также предусмотрена техническая возможность по-
строения трехуровневого взаимодействия муници-
пальной, региональной и федеральной систем. 

Реализована возможность граждан и  профес-
сионального сообщества с помощью интернет-пор-
тала на этапе планирования, принятия решения 
о  строительстве объекта капитального строитель-
ства: определить объем своих прав и  возможные 

действия в  отношении выбранного земельного 
участка без обращения в органы власти; определить 
размеры (площадь земельного участка, расстояния); 
в режиме онлайн подключить сведения публичной 
кадастровой карты Росреестра в  виде отдельного 
слоя на карте; осуществить поиск, выбор и сравне-
ние нескольких земельных участков (инвестицион-
ных площадок), находящихся в границах как одно-
го, так и двух и более муниципальных образований 
Кемеровской области.

Реформирование системы дистанционного обслуживания 
субъектов инвестиционной деятельности и граждан путем создания 
единого контакт-центра в г. Костроме (Костромская область)

Созданный в  г.  Костроме единый контакт-центр, 
помимо обслуживания звонков, является эффектив-
ным многофункциональным инструментом для орга-
низации дел и ведения бизнеса во всех сегментах рын-
ка. Данный проект реализован ОАО «Ростелеком», 
оператором проекта выступает ЗАО «МЦ НТТ».

Контакт-центр позволил сформировать ком-
петенции по реализации проектов любой слож-
ности, начиная от сопровождения брендов транс-
национальных компаний и  телемаркетинговых 
проектов, заканчивая организацией «Горячей ли-
нии»  Президента Российской Федерации и  ока-

занием аутсорсинговых услуг в  рамках проекта 
ФЦП « Информационное общество».

Кроме того, результатом реализации данного 
проекта является высокоразвитая телекоммуникаци-
онная инфраструктура, охватывающая территорию 
не только Костромской области, но и  близлежащих 
регионов (Ярославской, Ивановской, Владимирской 
и  других областей), позволяющая любой компании 
Российской Федерации интерактивно взаимодей-
ствовать со своими клиентами, отслеживать запросы 
 потребителя, повысить уровень оперативности рабо-
ты, что способствует оптимизации бизнес-процессов.

Информационная система «Народный контроль» 
(Республика Северная Осетия — Алания)
Сайт: www.na-kontrole.ru

Информационная система «Народный контроль» 
является информационной средой для взаимо-
действия населения с  органами государственной 
и муниципальной власти с целью улучшения обли-
ка того или иного населенного пункта Республики 
 Северная Осетия–Алания. 

Технически система представляет собой сайт, 
доступ в  который возможен посредством персо-
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нального компьютера и мобильных устройств через 
мобильные приложения. Любой пользователь, прой-
дя регистрацию в  системе с  помощью мобильного 
телефона, может оставить уведомление о  проблеме, 
требующей незамедлительного решения со стороны 
государственного или муниципального регулято-
ра. Характер уведомления определяется с  помощью 
удобного рубрикатора, который по внутреннему 
протоколу системы направляет сообщение предпо-
лагаемому исполнителю. Таким образом, достигается 

оперативность получения информации органом го-
сударственной или муниципальной власти. 

Встроенная система рейтингирования и  геопо-
зиционирования позволяет получать аналитику по 
категориям проблем и  территорий, что помогает 
органу государственной или муниципальной власти 
планировать и прогнозировать деятельность на той 
или иной территории, обладать актуальной инфор-
мацией в автоматическом режиме, сократить время 
на принятие решений по устранению проблемы. 

Создание интерактивной инвестиционной карты области 
(Воронежская область)
Сайт: www.map.invest-in-voronezh.ru

Создана интерактивная инвестиционная карта, 
которая позволяет ознакомиться с  инвестицион-
ными возможностями, особенностями социально-
экономического развития Воронежской области, 
раскрыть все уникальные преимущества области, 
произвести маркетинговую оценку потенциального 
рынка сбыта, оценить условия для ведения бизнеса.

Инвестиционная карта предназначена для исполь-
зования сотрудниками исполнительных органов 
государственной власти, потенциальными инвесто-
рами, другими заинтересованными лицами для полу-
чения актуальной информации о реализуемых и пла-
нируемых к  реализации инвестиционных проектах, 
существующей инженерной инфраструктуре и инве-
стиционно привлекательных площадках на террито-
рии области. Карта обеспечивает единую базу данных 
по всем инвестиционно привлекательным земель-
ным участкам и площадкам, современным индустри-
альным паркам, а также проектам и предложениям, 
реализуемым на территории Воронежской области. 
На интерактивной карте пользователям предостав-
ляется возможность размещения своей информации 
в целях поиска партнеров и рынков сбыта.

Информационная система «Единый информационный 
инвестиционный портал города Москвы» (Москва)
Сайт: http://investmoscow.ru

Создан интегрированный информационный 
ресурс, являющийся эффективным инструмен-
том управления имуществом г.  Москвы, органи-
зации инвестиционного процесса и  привлечения 
инвестиций в  экономику города, а  также новой 

платформой для взаимодействия г.  Москвы с  ин-
вестиционным сообществом. Систему «Единый 
информационный инвестиционный портал» мож-
но представить в  виде открытой подсистемы для 
внешних пользователей и закрытой, предназначен-
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ной для структурных подразделений Правитель-
ства Москвы. 

Открытая часть Единого информационного 
инвестиционного портала нацелена на взаимодей-
ствие с инвесторами (обеспечение потенциальных 
и  действующих инвесторов всей необходимой ин-
формацией о  текущих условиях и  механизмах ор-
ганизации и  ведения бизнеса в  городе, мерах под-
держки, приоритетах развития города, включая 
исчерпывающий путеводитель по стандартным 
ситуациям взаимодействия бизнеса и  города; кон-
солидация всех информационных ресурсов Прави-
тельства Москвы, предназначенных для инвестици-
онного сообщества; представление интерактивных 
карт с  информацией о  потенциальных объектах 
инвестирования, в частности планируемых к вводу 
объектах транспортной, энергетической, социаль-
ной, инженерной, коммунальной и  телекоммуни-
кационной инфраструктуры города; обеспечение 
линии прямых обращений, посредством которой 
инвестор может направить городу свое инвестици-
онное предложение, получить консультацию или 
пожаловаться на проблемы при ведении бизнеса) 
и  проведение имущественных торгов (создание на 
внешнем портале витрины имущественных торгов 
города, аккумулирующей информацию обо всех 
выставленных городом на торги объектах; автома-
тизация процессов формирования тендерной до-
кументации, подготовки пакета информационных 
материалов об объекте торгов и публикации их на 
открытых ресурсах (в том числе на внешнем пор-
тале Единого информационного инвестиционного 
портала); автоматизированный учет сведений об 
участниках торгов, формирование сведений о побе-

дителях, создание всей сопутствующей документа-
ции и учетной регистрации документов). Внешний 
портал ориентирован не только на российских, но 
и  на зарубежных инвесторов, для чего создана ан-
глоязычная версия портала. В будущем предполага-
ется перевод портала на другие языки: китайский, 
немецкий, арабский, испанский. Для взаимодей-
ствия с  инвестиционным сообществом на портале 
создан «Личный кабинет инвестора», обеспечиваю-
щий персонифицированное взаимодействие с Пра-
вительством Москвы и ряд других уникальных сер-
висов (возможность обратиться к исполнительным 
органам власти со своим инвестиционным пред-
ложением либо направить обращение, касающееся 
ведения бизнеса; отслеживание в  онлайн-режиме 
статуса своего обращения и  оперативное взаимо-
действие с городскими властями в ходе его рассмо-
трения; доступ к базе данных по объектам, которые 
вскоре будут выставлены на торги). 

Закрытая часть Единого информационного ин-
вестиционного портала предназначена для струк-
турных подразделений Правительства Москвы 
и отвечает за: вовлечение имущества города в хозяй-
ственный оборот (создание постоянно обновляемой 
базы объектов недвижимости, системно вовлекае-
мых в хозяйственный оборот города; автоматизация 
и  сокращение сроков подготовки вовлечения объ-
ектов в  инвестиционный процесс; совершенствова-
ние процесса межведомственного взаимодействия; 
кратное увеличение количества объектов, доступных 
инвесторам; мониторинг всего цикла инвестицион-
ных проектов; возможность быстро реагировать на 
изменение инвестиционной конъюнктуры); инвен-
таризацию инвестиционных контрактов (органи-
зация эффективного процесса сбора и учета инфор-
мации об исполнении инвестиционных контрактов, 
заключенных ранее между городом и  инвесторами; 
упрощение взаимодействия города и  инвестора по 
уже заключенным контрактам; возможность дистан-
ционного предоставления отчетов и фотоматериалов 
по основным этапам реализации контракта).
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Информационная система геопространственного обеспечения 
инвестиционного развития Приморского края «Инфраструктура 
пространственных данных» (Приморский край)
Сайт: www.geos.primorsky.ru/gi_ve/

Создана и  функционирует Информационная си-
стема геопространственного обеспечения инвестици-
онного развития Приморского края «Инфраструктура 
пространственных данных Приморского края» (да-
лее — Геоинформационная система) с целью ускорения 
административных процедур, повышения прозрачно-
сти и доступности информации об инвестиционных 
и  инфраструктурных возможностях Приморского 
края в  интерактивном режиме, обеспечения нагляд-
ности и  топографической точности нахождения ин-
вестиционных объектов и объектов инфраструктуры.

Геоинформационная система создана на базе 
спутниковых карт высокого разрешения с  воз-
можностью подключения информации из баз дан-
ных Росреестра и  Земельной кадастровой палаты 
по Приморскому краю. В  систему интегрирован 
План создания инвестиционных объектов и  объ-
ектов инфраструктуры в  Приморском крае, раз-
работанный в  рамках внедрения на территории 
Приморского края Инвестиционного Стандарта 
в 2013 году. Уникальность Геоинформационной си-
стемы состоит в возможности оценить выгодность 
места размещения инвестиционного и/или иного 
объекта, исходя из близости к подстанциям, име-
ющим свободные энергетические мощности, нали-
чия и  мощностей транспортной инфраструктуры, 
стоимости земельного участка. Это комплексный 
информационный проект, в котором задействова-
ны федеральные, региональные и муниципальные 
органы власти, ресурсоснабжающие организации 
и инвесторы.

Предоставление услуги по сопровождению инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории 
Республики Саха (Якутия)

В Республике Саха (Якутия) функционирует 
 механизм ускорения административных процедур, 
повышения прозрачности и  доступности услуги по 
сопровождению инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна» посредством предоставления 
услуг ГБУ «Агентство инвестиционного развития 
Республики Саха (Якутия)» на базе Государственного 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и  муници-
пальных услуг в Республике Саха (Якутия)». 

ГБУ «Агентство инвестиционного развития Ре-
спублики Саха (Якутия)» заключило соглашение 
о  предоставлении услуг на базе Государственного 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и  муници-
пальных услуг в Республике Саха (Якутия)», разрабо-
тан совместный регламент взаимодействия при пре-
доставлении услуг на базе многофункционального 
центра, что позволило без дополнительных финансо-
вых затрат, в рамках предоставленных полномочий, 
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предоставлять услуги ГБУ «Агентство инвестицион-
ного развития Республики Саха (Якутия)» не толь-
ко в г. Якутске, но и на всей территории Республики 
Саха (Якутия). Для повышения эффективности пре-
доставления услуги проводятся обучающие курсы 
специалистам Государственного автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и  муниципальных услуг в  Ре-
спублике Саха (Якутия)». Взаимодействие позволило 

сократить издержки и избежать дублирования созда-
ния параллельной филиальной сети с аналогичными 
функциями по предоставлению услуги. Кроме этого, 
в процесс привлечения, продвижения и реализации 
инвестиционных проектов привлекаются представи-
тели малого и среднего бизнеса, которые ведут свою 
деятельность за пределами регионального центра, 
что стимулирует повышение инвестиционной актив-
ности в регионе в целом. 

Внедрение Интегрированной региональной информационной 
системы «Инвестиционное развитие территории» 
(Ленинградская область)
Сайт: map.lenoblinvest.ru

Интегрированная региональная информацион-
ная система «Инвестиционное развитие территории 
Ленинградской области» — карта инвестиционных 
площадок и других инвестиционных объектов, пре-
доставленная в открытом доступе. 

Система обеспечивает доступ органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 

Ленинградской области, организаций и  граждан 
к  полной и  актуальной информации о  комплекс-
ном развитии территории Ленинградской области, 
инвестиционном, инфраструктурном и  ресурсном 
потенциале для улучшения инвестиционного кли-
мата региона. Система содержит сведения о  сво-
бодных инвестиционных площадках (более 200 ед.), 
крупных инвестиционных проектах (более 150 ед.), 
объектах транспортной и инженерной инфраструк-
туры, как существующих, так и планируемых на тер-
ритории Ленинградской области (более 760 объек-
тов), а  также картографические, статистические, 
пространственные (географические) и  иные дан-
ные, характеризующие социально-экономическое 
развитие Ленинградской области. 
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