Подпрограмма «Индустриальные парки»
государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»:
механизмы государственной поддержки

Москва 2014

Цель и задачи Подпрограммы
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ
Опережающее развитие современной производственной инфраструктуры Российской Федерации, как
основы развития промышленности, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности путем стимулирования создания и развития Индустриальных Парков
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
§

Разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие индустриальных
парков

§

Разработка и внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового международного
опыта создания и развития индустриальных парков и управлении ими

§

Усовершенствование механизмов частно-государственного партнерства при создании и развитии
индустриальных парков

§

Содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих
деятельность в индустриальных парках

§

Выполнение научно-исследовательских работ по усовершенствованию механизмов реализации и
мониторинга подпрограммы
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Результаты реализации Подпрограммы
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ
В настоящий момент с привлечением заинтересованных сторон разрабатывается проект Национального
стандарта Российской Федерации «Индустриальные парки. Требования», закрепляющий основные
требования к функционированию Индустриальных парков

Индикатор

Результат на 2020 г.

Количество действующих индустриальных парков в 2020 году составит
127 единиц

127 ед.

Выручка предприятий, осуществляющих деятельность в
индустриальных парках
Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры
и производств индустриальных парков

1150 млрд. руб.
101,8 млрд. руб.

Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях,
осуществляющих деятельность в индустриальных парках

129,9 тыс. ед.

Налоговые платежи предприятий, осуществляющих деятельность в
индустриальных парках, в консолидированный бюджет
Доля индустриальных парков в обрабатывающей промышленности
(0,49 % в 2014 г.)
Прирост ВВП за счет создания и развития индустриальных парков при
поддержке государства

71,2 млрд. руб.
3,8 %
1 % ежегодно

Мероприятия по государственной поддержке
Индустриальных парков
МЕРОПРИЯТИЕ 1

Стимулирование создания и развития Индустриальных парков

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство
объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков
§ Период реализации мероприятия: с 2014 г.
§ Источник финансирования: средства федерального бюджета

МЕРОПРИЯТИЕ 2

Поддержка мероприятий субъектов Федерации по развитию
инфраструктуры Индустриальных парков

Софинансирование обязательств бюджетов субъектов Федерации по предоставлению субсидий российским
организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию
инфраструктуры индустриальных парков и на осуществление бюджетных инвестиций субъектов Федерации
в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных парков, возврат
налоговых платежей резидентов парков
§ Период реализации мероприятия: с 2015 г.
§ Источник финансирования: средства федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов
Федерации
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Мероприятие 1. Стимулирование создания и развития
Индустриальных парков
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК:
§ Комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка
(участков) с производственными, административными, складскими и иными
помещениями и сооружениями
§ Инженерная и транспортная инфраструктура
§ Единый оператор (специализированная управляющая компания)
§ Административно-правовые условия для размещения производств
§ Единая концепция развития
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Мероприятие 1. Стимулирование создания и развития
Индустриальных парков
Субсидирование расходов на уплату процентной ставки по кредитам, выданным
российским юридическим лицам и направленным на реконструкцию и
капитальное строительство:

§ транспортной, энергетической,
коммунальной инфраструктуры
§ зданий и сооружений, предназначенных
для осуществления производственной
деятельности резидентов
§ административных, складских и иных
помещений, расположенных на
территории индустриального парка и
предназначенных для оказания услуг
резидентам
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Мероприятие 1. Регламентирующие документы
Порядок субсидирования определяют:
§

Методика оценки интегральной эффективности инвестиционных проектов
индустриальных парков при проведении конкурсного отбора инвестиционных
проектов индустриальных парков

§

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и в государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах на капитальное строительство объектов
инфраструктуры и промышленности индустриальных парков в рамках
подпрограммы «Индустриальные парки»
государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»

§

Конкурсная документация (Порядок проведения конкурса, Положение о
Конкурсной комиссии, формы документов заявки)
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Мероприятие 1. Конкурсный отбор на
субсидирование процентной ставки
Содержание заявки для
участия в конкурсном отборе:
§
§
§

§

Кредитный договор
Юридические документы
Бизнес-план, включая финансовую
модель и расчет критериев
эффективности проекта
Целевые показатели

1

УК ИП
УК ИП

Банк
Оплата %

2

Этапы получения субсидии:
§
§
§
§

Кредит

Конкурсные
заявки

4

Субсидия

МИНПРОМТОРГ

Заключение кредитного договора
Подготовка конкурсной заявки
Участие в конкурсном отборе
Получение субсидии (ежеквартально)

3

Оценка заявок

Конкурсная Комиссия
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Мероприятие 1. Участники конкурсного отбора
Участник отбора:

Организация-заявитель

УК
ИП

1

Российская организация (управляющая компания), осуществляющая (осуществившая) расходы
на капитальное строительство объектов промышленности и инфраструктуры индустриального
парка и не являющаяся резидентом индустриального парка. При этом капитальным
строительством является процесс строительства и реконструкции объектов капитального
строительства

Требования к участнику
отбора:

Кредитный договор

Организацией-заявителем конкурсного отбора должен быть заключен кредитный договор с
российскими кредитными организациями и (или) с государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах.
Наличие осуществленных платежей по кредиту не обязательно

Банк
1
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Мероприятие 1. Требования к содержанию заявки
Состав конкурсной
заявки
§
§
§

§
§

Юридические документы

копии учредительных документов
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
справку налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате
в бюджеты бюджетной системы РФ
копии документов, подтверждающих право организации распоряжаться земельным участком
и недвижимым имуществом индустриального парка
договора с поставщиками и подрядчиками

2

Состав конкурсной
Письмо о поддержке субъектом РФ
заявки
Конкурсная заявка должна содержать письмо высшего должностного лица субъекта РФ или
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
о поддержке
инвестиционного проекта индустриального парка и его соответствии целям социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации
Состав конкурсной
заявки

2

Бизнес-план и финансовая модель

Бизнес-план и финансовая модель разрабатываются согласно Методике по проекту создания
(развития) индустриального парка в целом (с прогнозом деятельности управляющей компании и
резидентов на 10-летний период)

2
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Мероприятие 1. Получение субсидии
Оценка конкурсных
заявок

Критерии эффективности и целевые показатели

3

Критерии эффективности необходимы для оценки заявок и определения победителей
конкурсного отбора по критериям:
§ финансовой эффективности
§ бюджетной эффективности
§ социально-экономической эффективности
§ инновационно-технологической эффективности
§ инвестиционной привлекательности
Целевые показатели - затраты на капитальное строительство объектов инфраструктуры (по
всем источникам финансирования) и количество созданных рабочих мест на 1 га (кв.м.)
территории парка. Недостижение целевых показателей влечет отказ в субсидировании.
Предоставление
субсидии

Расчет субсидии

4
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

