МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры государственной поддержки
индустриальных парков

2015

Цель проекта – локализация существующих мер
поддержки на площадках индустриальных парков
В работе с инвестором нужно скоординировать усилия
федеральных структур, институтов развития, региональных
управленческих команд. Словом, необходимо выстроить целостную
систему привлечения инвестиций в субъекты Федерации, повысить
эффективность особых экономических зон и индустриальных парков.
Заседание Государственного совета по вопросу о повышении инвестиционной привлекательности регионов
27 декабря 2012 г. http://state.kremlin.ru/state_council/17232

Компенсация затрат
на инфраструктуру

Кредитные продукты
для парков

Включение парков
в стратегию развития
региона

Налоговые льготы
и гарантии обязательств
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Роль Минпромторга России
Роль министерства – формирование благоприятной среды для создания и
реализации проектов индустриальных парков.

•

Управляющие компании

•

Резиденты парков

•

Субъекты РФ
Инициаторы
проектов

Институциональные игроки
•

Корпорации развития субъектов РФ

•

Саморегулируемые организации

•

Инфраструктурные организации

Кредитные
учреждения

•
•
•
•

Внешэкономбанк
Сбербанк
МСП-банк
Газпромбанк

•
•
•

Федеральные органы власти
Региональные органы власти
Муниципалитеты

Органы
власти

2

Программа развития индустриальных парков

Подпрограмма 20 «Индустриальные парки» утверждена Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 328.
 Задачи:
• Разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие современной
производственной инфраструктуры;
• Разработка и внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового международного
опыта создания и развития индустриальных парков;
• Совершенствование механизмов частно-государственного партнерства при создании и развитии
индустриальных парков;
• Содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих
деятельность в индустриальных парках.

127 действующих индустриальных парка в 2020 году
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Меры поддержки Минпромторга России

 Стимулирование управляющих
компаний индустриальных парков
Компенсация части процентов по кредитам
на капительное строительство объектов
инфраструктуры и промышленности

Постановление Правительства РФ от 09.09.2014 № 916

Победители конкурсного отбора 2014 года –
10 организаций из 8 регионов

 Стимулирование органов исполнительной власти субъектов РФ
Возмещение затрат субъектов РФ на создание
инфраструктуры за счет возврата налога на
прибыль, НДС, акцизов на автомобили
легковые и мотоциклы, ввозных таможенных
пошлин, подлежащих зачислению в
федеральный бюджет

Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119

В настоящий момент отобрано 28 проектов
из 24 регионов России.
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Мониторинг региональных проектов

В 2014 году Минпромторгом России разработана модель ГИС для индустриальных парков
В 2015 году планируется:
•

наполнение ГИС
данными

•

актуализация
региональной
статистики

•

тестирование и
запуск системы в
эксплуатацию.

Альфа-версия системы представлена на http://gisip.orbismap.com/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дмитрий Жарков
Начальник отдела проектов
территориального развития

