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Параметры подпрограммы «Индустриальные парки»
Подпрограмма 20 «Индустриальные парки» утверждена Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 № 328 (далее – Подпрограмма)

 Задачи Подпрограммы:
• Разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в создание и развитие ИП;
• Разработка и внедрение механизмов привлечения передовых технологий и передового международного
опыта в области создания и развития ИП и управлении ими;
• Усовершенствование механизмов государственно-частного партнерства при создании и развитии ИП;
• Содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих
деятельность в ИП;
• Выполнение научно-исследовательских работ по усовершенствованию механизмов реализации и
мониторинга подпрограммы.

 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
• Количество ИП

2020 год
127 ед.

• Выручка

1150 млрд руб.

• Объем инвестиций в проектирование и строительство инфраструктуры и производств ИП

101,8 млрд руб.

• Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях ИП

129,9 тыс ед.

• Налоговые платежи предприятий ИП, в консолидированный бюджет

71,2 млрд руб.

• Доля ИП в обрабатывающей промышленности

3,8 %
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Координация Подпрограммы
Функцию ответственного исполнителя Подпрограммы выполняет Департамент
региональной промышленной политики Минпромторга России, созданный 07.04.2014
в составе 4 отделов:
- Отдел развития
территорий
- Отдел проектов
территориального
развития
- Отдел мониторинга
региональных
программ развития
промышленности
- Отдел координации
региональных
государственных
программ развития
промышленности

Департамент региональной промышленной политики обеспечивает
выполнение следующих мероприятий в рамках реализации Подпрограммы:
 координацию деятельности структурных подразделений Минпромторга
России по развитию сети индустриальных парков в РФ;
 методическое содействие органам государственной власти субъектов РФ
и организациям по вопросам создания и функционирования ИП;
 взаимодействие в установленном порядке с некоммерческим партнерством
«Ассоциация
индустриальных парков», иными саморегулируемыми
организациями в сфере ИП;
 взаимодействие с государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», иными кредитными
и финансовыми организациями по вопросам разработки и внедрения
банковских и/или финансовых продуктов, обеспечивающих развитие ИП;
 осуществляет мониторинг и анализ проектов территориального развития
гражданской промышленности в субъектах РФ и федеральных округах (в том
числе ИП).
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Пилотные решения: 2014 год
Стимулирование управляющих компаний индустриальных парков:
Постановление
Правительства РФ
от 09.09.2014 № 916
Компенсация части
затрат на уплату
процентов по
кредитам на
капительное
строительство
объектов
инфраструктуры и
промышленности

Минпромторг России

Управляющая компания

Минпромторг России
Приказ о создании комиссии

Размещение на
официальном сайте
извещения о проведении
конкурса с указанием сроков
его проведения и
приложением конкурсной
документации

Приказ о проведении
конкурсного отбора
Формирование заявки на
предоставление субсидии в
соответствии с
требованиями конкурсной
документации в
установленные сроки

Прием заявок на участие в
конкурсном отборе
Подведение итогов
конкурсного отбора

Заключение договоров на
получение субсидий

РЕЗУЛЬТАТ:

Победители конкурсного отбора 2014 года - 10 организаций
Общая сумма субсидий, млн. руб. – 66,2
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Пилотные решения: 2015 год
Стимулирование органов исполнительной власти субъектов РФ:
Постановление
Правительства РФ
от 30.10.2014 № 1119
Государственная
поддержка на 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.

1. Субъекты РФ

Заявки на возмещение затрат

2. Минпромторг РФ

Проверка пакета документов заявки на возмещение затрат
и оценка отраслевых рисков
Предложение о включении в перечень проектов
Заключение об отраслевых рисках

3. Минфин России

• Оценка финансово-экономических показателей и влияния
отраслевых рисков на реализацию проекта
• Определение возможности создания инфраструктуры
индустриальных парков за счет других ГП (запросы в ФОИВ)

Заключение об обоснованности предложений Мипромторга России
о включении в перечень проектов

4. Минпромторг РФ

Внесение в Правительство РФ проекта ПП РФ о включении
в перечень проектов

Утвержденное ПП РФ о включении в перечень проектов

5. Минпромторг РФ

Заключение соглашений о реализации инвестиционного проекта и
о предоставлении субсидий
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