МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОКЛАДА
министра экономического развития Ставропольского края Косаревой Ю.Н. по вопросу
«Об итогах деятельности министерства экономического развития Ставропольского края за
2014 год и планах на 2015 год»
Кратко об итогах 2014 года.
Продолжается формирование правовой основы экономического развития края.
Разработано и принято 5 краевых законов, 60 постановлений Губернатора и Правительства края, 22 распоряжения Губернатора и Правительства края.
Разработаны и утверждены:
План подготовки документов стратегического планирования, предусмотренных
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с которым в 2015 году планируется разработать и утвердить нормативно-правовые акты;
Инвестиционная стратегия Ставропольского края до 2020 года;
внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае.
Повышается качество нормотворчества в крае. По итогам 2014 года процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
края, разрабатываемых органами власти края, была проведена в отношении 64
проектов актов.
В результате применения процедуры ОРВ были снижены необоснованные
расходы субъектов предпринимательства на 5,3 млн. рублей, из бюджета Ставропольского края – на 10,6 млн. рублей.
Положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в нормативных правовых актах
Ставропольского края не выявлено.
В настоящее время это особенно важно – чем меньше административных барьеров,
тем легче привлечь бизнес, в том числе и малый, к решению важнейших задач социальноэкономического развития региона при минимизации рисков для предпринимателей со стороны государства.
По итогам 2014 года в Ставропольском крае было по данным Ставропольстата зарегистрировано 109 179 субъектов малого и среднего предпринимательства в крае. В сравнении с 2013 годом число субъектов предпринимательства увеличилось на 871 единицу, или на 0,8%.
Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие экономики региона, формируя порядка 30% валового регионального продукта, количество занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства составляет 306,5 тыс. человек.
В 2014 году на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса было
направлено 276,28 млн. рублей.
Создана система информационной и консультационной поддержки малого и
среднего предпринимательства. Благодаря 106 поручительствам Гарантийного Фонда на
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общую сумму 1,4 млрд. рублей в экономику региона привлечено порядка 2,4 млрд. рублей кредитных ресурсов. Фондом микрофинансирования выдано более 600 микрозаймов на общую сумму около 360 млн. рублей. Консультационной поддержкой специалистов
Фонда поддержки предпринимательства воспользовалось более 5 тысяч предпринимателей края, проведено 3255 консультаций по вопросам, касающимся осуществления предпринимательской деятельности.
В своем выступлении я бы хотела озвучить показатели органов местного
самоуправления по развитию малого и среднего предпринимательства. Изучив показатели по числу получателей государственной поддержки в муниципальных
образованиях, вырисовывается очень интересная картина.
В качестве показательного я возьму Степновский район – всего 720 субъектов МСП, 94 субъекта или 13,06% от общего числа воспользовались гос.поддержкой в 2014 году.
А вот как обстоят дела у других районов и городов края.
Предгорный район – 5 112 субъектов МСП, 76 субъектов или 1,49%
воспользовались гос.поддержкой;
Буденовский район – 4 948 субъектов МСП, 53 субъекта или 1,07%
воспользовались мерами гос.поддержки;
Изобильненский район – 4 804 субъекта МСП, 72 субъекта или 1,5%
воспользовались гос.поддержкой;
Георгиевский район – 2 856 субъектов МСП, 52 субъекта или 1,8%
воспользовались гос.поддержкой;
Кочубеевский район – 2 630 субъектов МСП, 70 субъектов или 2,7%
воспользовались поддержкой.
Я могу продолжить этот список, но поверьте там ситуация не намного лучше. По городам аналогичная ситуация в Георгиевске, Железноводске и Лермонтове. В лидерах у нас как всегда город Ставрополь.
(Меркулов Владимир Витальевич в своем докладе расскажет о развитии малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополь, Довгалев
Валерий Иванович нам расскажет о ситуации в Ипатовском районе).
Уважаемые коллеги, мы все видим ситуацию и она далеко не радужная. Получается
механизмы поддержки для развития бизнеса в крае имеются, но пользоваться ими умеют
только несколько районов и городов.
Я надеюсь в ходе сегодняшнего заседания мы выясним причины сложившейся ситуации и найдем пути решения.
Развивается инфраструктура государственной поддержки инновационных компаний. Создана некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края», в состав которой вошли центр инжиниринга и
центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, на создание которых в 2014 году бюджету края из федерального бюджета на условиях софинансирования предоставлено
22 млн. рублей (расходы краевого бюджета составили – 5,5 млн. рублей).
В целях поддержки талантливых детей и молодежи в г. Невинномысске создан второй центр молодежного инновационного творчества. На реализацию ука-
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занного мероприятия направлено 7 млн. рублей (в том числе 5,6 млн. рублей федерального бюджета, 1,4 млн. рублей бюджета Ставропольского края).
В 2014 году по итогам участия в форуме «Открытые инновации» (г. Москва, 1416 октября) достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве с ОАО «РВК», Фондом
«Сколково», ОАО «РОСНАНО», Национальной ассоциацией бизнес-ангелов
(НАБА), LOGA Group & Seed Forum International Foundation.
С 24 по 29 ноября 2014 года организовано проведение на различных краевых площадках «Недели инноваций в Ставропольском крае».
На краевом уровне прорабатывается вопрос о предоставлении малому бизнесу уже
в 2015 году «налоговых каникул». Речь идет об освобождении вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателях от уплаты налогов на два года. В целях обеспечения
учета общественного мнения проведены совещания с представителями общественных организаций Ставропольского края и бизнес-сообщества, которые
высказались в поддержку подготовленного проекта закона. Проект Закона
проходит процедуру согласования в установленном порядке.
Сейчас стало возможным организовать предоставления консультационной помощи
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим организовать собственное дело, по вопросам бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.
По состоянию на 01 января 2015 года в крае уже создано 22 многофункциональных центра, из них в 2014 году открыто 9 офисов МФЦ (в городах Георгиевске и
Пятигорске, Арзгирском, Благодарненском, Нефтекумском, Петровском, Предгорном, Советском и Шпаковском районах) и 79 территориально обособленных
структурных подразделений офисов МФЦ (в городе Пятигорске, Буденновском,
Изобильненском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Новоселицком, Петровском и Труновском районах Ставропольского края). Все 79 территориально обособленных структурных подразделений офисов МФЦ открыты в 2014
году.Осуществляет деятельность уполномоченный многофункциональный центр, в основные обязанности которого входит координация деятельности сети многофункциональных
центров на территории Ставропольского края.
Таким образом, охват населения Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» составляет 62
процента.
За 2014 год количество оказанных на базе МФЦ государственных услуг
составило 260 тысяч, что в 2,7 раза больше, чем в 2013 году, количество оказанных муниципальных услуг составило 111 тысяч, что в 2,6 раза больше, чем в
2013 году.
Проведены социологическое исследование и оценка удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе МФЦ края. По результатам проведения данного социологического исследования выявлено, что уровень удовлетворенности заявителей каче-
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ством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ составляет 89%, непосредственно в органах государственной власти - 72,4%.
В целях осуществления анализа деятельности всех МФЦ в крае внедрен и активно используется программный комплекс – система мониторинга деятельности
МФЦ, в которой формируется статистическая информация о деятельности каждого
МФЦ в отдельности и в совокупности по краю. Помимо этого данная информсистема
позволяет отслеживать в режиме реального времени количество обратившихся заявителей, текущее состояние дел, контролировать сроки предоставления услуг, установленные в административных регламентах, и загруженность очереди в МФЦ.
С использованием системы мониторинга подготовлен сравнительный анализ
работы всех действующих МФЦ края, который приведен на слайде.
Так, за 2014 год наибольшее количество обращений за получением услуг поступило в МФЦ города Ставрополя, города Ессентуки и Буденновского района.
Время ожидания заявителей в очереди в среднем составляет 12 минут, что даже
меньше установленного 601-ым Указом Президента значения данного показателя,
равного 15 минутам.
Министерство экономического развития края являясь уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по обеспечению деятельности квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, осуществляет выдачу им квалификационных аттестатов и их аннулирование в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
За время работы комиссии рассмотрено 113 заявлений претендентов для получения
квалификационного аттестата кадастрового инженера, проведено 48 заседаний, выдано 62
квалификационных аттестата кадастрового инженера, аннулирован 1 квалификационный
аттестат.
За 2014 год в краевой бюджет поступило 47 400 рублей государственной пошлины
за выдачу квалификационного аттестата кадастрового инженера.
Основным показателем инвестиционной деятельности является объем инвестиций в основной капитал. В последние годы наблюдается положительная динамика его роста, так по итогам 2014 года на развитие экономики и социальной
сферы осуществлены инвестиции в размере 143 млрд. рублей, что на 3,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2014 году реализовано 3 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 11,6 млрд. рублей. Создано около 500 рабочих мест.

строительство
металлургического
завода
«СтавСталь»
(I
очередь)
(ООО «СтавСталь»), в рамках реализации которого осуществлены инвестиции на общую
сумму 5774,5 млн. рублей и создано 229 рабочих мест;
- строительство многофункционального комплекса в Кавказских Минеральных Водах
«МинводыЭКСПО» (ООО «МВЦ 2012», ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»). Реализация данного проекта предусматривает создание 213 рабочих мест (ведется подбор персонала) и осуществлены инвестиции в размере 4177,0 млн. рублей;
- техническое перевооружение производства слабой азотной кислоты в отделении № 1
цеха № 6 на ОАО «Невинномысский Азот» с заменой агрегатов типа 1/3,5 на агрегаты УКЛ-7
(ОАО «Невинномысский Азот») стоимостью 1,6 млрд. рублей.

Расширены возможности для инвестиционной активности бизнеса:
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разработан и утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного окна»;
разработана «Дорожная карта по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации в Ставропольском крае»;
заключено 8 инвестиционных соглашений, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью более 20 млрд. рублей и
предполагающих создание свыше 1000 рабочих мест;
разработан проект Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставропольского края.
(Об этом нам более подробно доложит заместитель министра Долин
Александр Анатольевич);
создан специализированный интернет-портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае portal.stavinvest.ru.
Подготовлены заявки по 2 инвестиционным проектам Ставропольского
края на предоставление государственных гарантий Российской Федерации по
кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов:
строительство тепличного комбината для выращивания овощей в закрытом
грунте с использованием технологии досвечивания, принципал – ООО «ИНТЕР
ЮГ»;
замещение импорта упаковки, используемой для производства аэрозолей,
путем приобретения современного высокопроизводительного оборудования по
производству алюминиевых баллонов, принципал – ОАО «Арнест».
В 2014 году принято решение о предоставлении указанным проектам государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму более 1, 2 млрд. рублей.
В данном направлении я также хотела бы остановиться на развитии инвестиционной деятельности на территории городов и районов.
Основным показателем результатов инвестиционной деятельности является
объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы. Мы проанализировали динамику данного показателя за 2013 –2014 год в разрезе муниципальных образований Ставропольского края.
Показатели наглядно показывают дифференциацию экономического развития
муниципальных образований Ставропольского края по уровню инвестиционной активности.
В современной экономической ситуации заниматься улучшением инвестиционного климата нужно более интенсивно и целенаправленно как органам исполнительной власти Ставропольского края, так и органам местного самоуправления.
Инвестиционный, инновационный, и туристско-рекреационный
потенциалы Ставропольского края представлены на 23 международных и российских форумах, выставках, ярмарках и презентациях. В рамках мероприятий
было заключено 11 соглашений, 2 меморандума и 1 протокол о намерениях.
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Ставропольский край был представлен:
на 79-ой Международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя 2014», в рамках которой подписано 3 соглашения между предприятиями Ставропольского
края и иностранными партнерами;
25-ой юбилейной выставке инвестиционной недвижимости «МИПИМ» (г.
Канны), на которой Правительством Ставропольского края был представлен пакет
из 8 инвестиционных предложений общей стоимостью 386 млрд. рублей. В
рамках выставки заключено 4 соглашения;
13-ой Азербайджанской Международной выставке «Туризм и Путешествие»
- AITF 2014. Заключено более 100 договоров об оказании санаторных услуг.
Максимально использованы возможности участия края в государственных
программах Российской Федерации и федеральных целевых программах. Так в 2013
году на реализацию мероприятий федеральных программ в край из бюджета страны поступило 17,7 млрд. рублей, в 2014-м на мероприятия госпрограмм и федеральных
программ – 21,2 млрд. рублей.
В 2014 году велось строительство поликлиники и двух школ в городе
Ставрополе, спортивных комплексов в городе Буденновске и в селе
Александровском, реконструкция аэропортовых комплексов в городах
Ставрополь и Минеральные Воды, продолжалось строительство объектов
коммунальной инфраструктуры микрорайона «Западный» в Пятигорске,
проводилась
процедура
определения
подрядчика
для
строительства
клинического перинатального центра.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы на капитальное
строительство и приобретение 203 объектов социального назначения и
дорожного хозяйства, а также приобретение жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, направлены бюджетные средства в
сумме 10,5 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,3
млрд. рублей, средства краевого бюджета – 5,9 млрд. рублей, местных бюджетов
– 0,3 млрд. рублей.
По предварительным данным указанные средства освоены на 56,2% (5,9
млрд. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 32,5% (1,4 млрд.
рублей), краевого бюджета – 72,9% (4,3 млрд. рублей), местных бюджетов –
66,7% (0,2 млрд. рублей).
Более половины объектов (109) завершены строительством в 2014 году.
В 2014 году строительные работы завершены на 11 детских садах, 27 школах, 10 спортивных площадках, 1 спортивном комплексе, 2 домах культуры, 1 природоохранном объекте, 5 зданиях многофункциональных центров, 12 котельных, 22
объектах дорожного хозяйства, 11 объектах водоснабжения, 5 объектах газоснабжения, здании телевидения, а также приобретено 1 здание для государственных нужд и
142 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В части реализации полномочий по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края в
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2014 году в министерство поступило от государственных заказчиков края 2875
документаций об осуществлении закупок. На официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет zakupki.gov.ru для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
опубликована 1761 закупка.
Планы 2015год
1. Разработать и утвердить:
проект Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах»;
Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края до
2030 года;
Методику оценки уровня технологической готовности предприятий
малого и среднего бизнеса, а также Порядок проведения аудита и расчета
Индекса технологической готовности предприятий МСП;
Перечень объектов Ставропольского края, в отношении которых возможно заключение концессионных соглашений.
Внедрить:
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в Ставропольском крае, разработанного автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Ставропольского края.
2. В 2015 году планируется сохранить объем продукции, произведенной
субъектами предпринимательства в ВРП на уровне 2014 года (33,3%).
Увеличение объема продукции, произведенной субъектами предпринимательства в ВРП в сферах обрабатывающей промышленности до 15% (в 2014
году 12%) и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса
до 13% (в 2014 году 10%).
Планируется:
- привлечение не менее 400,0 млн. рублей федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на условиях
софинансирования с бюджетом Ставропольского края;
- сохранение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от деятельности субъектов предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджетов муниципальных образований до 34,5%;
- проведение оценки регулирующего воздействия, экспертизы не менее 60
нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осу-
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ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, с целью
недопущения необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности в размере около 5,8 млн. рублей, бюджета Ставропольского края в размере
около 11,6 млн. рублей.
В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал, модернизации
производства, пополнения оборотных средств субъектов предпринимательства
будут внесены изменения в условия предоставления субсидирования:
уплаты субъектами предпринимательства первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования – приоритет в предоставлении
поддержки будет отдан производственным предприятия, предприятиям
обрабатывающей промышленности;
возмещения части затрат субъектов предпринимательства, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях – будет расширен список получателей поддержки за счет
предприятий оказывающих услуги, проводящих работы.
В 2015 году также будет уделено внимание развитию экспортного потенциала предприятий Ставропольского края и возможности замещения импорта их деятельностью. Поддержка экспортных контрактов субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется на базе НКО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
3. В 2015 году дальнейшему инвестиционному росту экономики Ставропольского края будет способствовать реализация следующих крупных инвестиционных проектов, включённых в первый уровень многоуровневого перечня
инвестиционных проектов Ставропольского края:
- строительство ОАО «ЛУКОЙЛ» комплекса переработки газа Северного
Каспия в этилен и его производные на базе предприятия химической промышленности ООО «Ставролен» (143,3 млрд. рублей);
- строительство Агропромышленного парка АПП «Ставрополье» (50 млрд.
рублей);
- развитие ОАО «Корпорация Развития Северного Кавказа» интенсивного
растениеводства «IRRICO» (10,4 млрд. рублей);
- развитие ОАО «Корпорация Развития Северного Кавказа» интенсивного
растениеводства с применением средств мелиорации «Авангард» (порядка 4
млрд. рублей);
- строительство ООО АК «Ставрополь Авто» автосборочного завода на
территории Ставропольского края (ОЕМ-проект «промышленная сборка») мощностью 100 тысяч автомобилей в год (6,5 млрд. рублей);
- строительство ООО «Агро-Плюс» комплекса по производству мяса птицы (индейки) 10 000 тонн в год (2,3 млрд. рублей).
По предварительной оценке инвестиции в основной капитал в 2015 году достигнут 144,9 млрд. рублей.
В 2015 году целях улучшения инвестиционного и предпринимательского
климата в Ставропольском крае планируется:
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дальнейшее развитие региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парков на территории Ставропольского края;
создание базы данных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы на территории Ставропольского края;
сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна». Создание единой информационной системы Ставропольского края по мониторингу и
сопровождению инвестиционных проектов.
4. Будет продолжена работа по наращиванию инновационной составляющей
экономики края. Развитие инновационной инфраструктуры края, в том числе создание
не менее 2-х центров молодежного инновационного творчества, ориентированных
на обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и
среднего предпринимательства в крае, детей и молодежи.
Создание и развитие наиболее перспективных для Ставропольского края
кластеров по направлениям: «Биохимия-СК» и «Фармацевтика-СК».
Популяризация инновационной деятельности в рамках организации и проведения «Недели инноваций в Ставропольском крае» (сентябрь – октябрь 2015
года).
5. Планируется завершить создание сети МФЦ:
- создать еще 14 офисов МФЦ и 191 территориально обособленное структурное подразделение офисов МФЦ. Проработать вопрос о возможности привлечения внебюджетных инвестиций для организации деятельности МФЦ;
- провести анализ поступления государственной пошлины за оказание
государственных услуг в бюджет Ставропольского края и Федеральный бюджет до
01.03.2015 г. с целью определения возможных источников финансирования;
- обеспечить оптимальное распределение средств федерального трансферта
на реализацию мероприятий по созданию сети МФЦ с целью достижения величины показателя, установленного Указом Президента № 601 в срок до 01.04.2015 г.
6. В 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Юг России
(2014-2020 годы)» на строительство и реконструкцию социально-значимых объектов края планируется направить средства федерального бюджета в объеме 996,09
млн. рублей.
Кроме того, планируется разработка проектно-сметной документации на
строительство инновационного медицинского лечебно-диагностического кластера на территории региона Кавказские Минеральные Воды, создание которого предусмотрено в 2016 году в рамках указанной программы.
7. В 2015 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы
на капитальное строительство объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества социальной сферы и дорожного хозяйства планируется направить средства краевого бюджета в сумме 5,4 млрд. рублей.
8. Планируется обеспечить:
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- участие делегаций Ставропольского края в более чем 30 выставочных и
ярмарочно-форумных мероприятиях;
- дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества с наиболее приоритетными зарубежными государствами (Азербайджанская Республика, Турецкая Республика, Италия, Китайская Народная республика, Иран, Израиль, республика Казахстан);
- проведение работы по реализации проекта по продвижению продукции
ставропольских товаропроизводителей на межрегиональные и международные
рынки посредством создания бренд-бука Ставропольского края и знака качества Ставропольских товаров.
9. В 2015 году прирост туристского потока составит около 7%, увеличение объема оказываемых платных услуг в сфере курортной деятельности составит 2,7 млрд. рублей, планируется создать 800 новых рабочих мест.
10. В 2015 году планируется формирование каталога по 200 наименованиям товаров, работ, услуг;
заключение 34 соглашений с муниципальными районами и городскими
округами края;
продолжить дальнейшую работу с проведением порядка 3000 консультаций, 30 семинаров и конференций.
_____________________

