Инвестиционное послание
главы администрации Тамбовской области на 2018 год
Вашему
вниманию
представляется
инвестиционное
послание
предпринимательскому сообществу и органам власти Тамбовской области.
Реализация инвестиционной политики области направлена на создание
комфортных условий для бизнеса, стимулирование привлечения инвестиций, а
также на повышение доверия инвесторов к власти. Цель послания –
информирование участников инвестиционного процесса о достигнутых
результатах деятельности за 2017 год, проводимой в Тамбовской области
инвестиционной политике, приоритетах и планируемых
задачах, которые
необходимо реализовать в 2018 году.
--В январе-декабре 2017 года объём инвестиций в основной капитал за счёт
всех источников финансирования составил 111 679,5 млн. рублей или 103,2% к
соответствующему периоду предыдущего года.
В 2011-2017 годах был обеспечен среднегодовой темп роста инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования на уровне 105,8% (по
России – 101,5 %).
В 2017 году сохранилась структура инвестиций по видам экономической
деятельности. Наиболее привлекательными для вложения инвестиций в основной
капитал являются такие виды экономической деятельности как сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство (19,5% от объема инвестиций в основной
капитал крупных и средних предприятий), обрабатывающие производства
(18,9%), транспортировка и хранение (16,7%), обеспечение электрической
энергией, паром и газом, кондиционирование воздуха (15,0%).
По динамике роста инвестиций на одного жителя в 2017 году Тамбовская
область сохранила лидирующие позиции в ЦФО – более 107,7 тыс. руб. на 1
жителя в год.
Доля инвестиций в ВРП в 2017 году, по расчетной оценке, составит 28,8%.
--По результатам исследования рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) в
России произошло ускорение роста всех видов инвестиционных рисков. По
результатам оценки в 2017 году Тамбовская область входит в пятерку лидеров
российских регионов с наименьшим уровнем инвестиционных рисков.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило
кредитный рейтинг Тамбовской области на уровне «BBB+(RU)» со «стабильным»
прогнозом. По сообщению АКРА рейтинг обусловлен стабильными показателями
бюджетной дисциплины, достаточной ликвидностью бюджета, аграрной
спецификой региональной экономики, необходимостью рефинансирования
значительного объема краткосрочного долга и потенциальным ростом долговой
нагрузки.
На протяжении всего 2017 года рейтингом экологического развития
Всероссийской общественной организацией «Зелёный патруль», учитывающим, в
том числе, эффективность работы региональных природоохранных ведомств,
Тамбовская область признавалась абсолютным лидером среди регионов России
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В общем рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию
конкуренции регион улучшил свои позиции, переместившись с 34 на 19 место из
85 субъектов РФ.
--Отдельно хотелось бы остановиться на позициях Тамбовской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг).
В 2017 году по результатам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ Тамбовская область серьезно укрепила
свои позиции, заняв 11 место. Рост в рейтинге составил 8 позиций. Национальный
рейтинг - один из значимых индикаторов того, как область строит свои
отношения с инвесторами.
Тем не менее, несмотря на хорошие результаты, не следует останавливаться
на достигнутом. Есть нерешенные вопросы, есть конкретные направления и
показатели, которые необходимо улучшать, если мы хотим иметь в регионе
привлекательную среду для инвесторов.
Основными точками роста позиции области в национальном рейтинге
должны стать:
- эффективность процедур регистрации предприятий;
- сокращение среднего времени и процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство, регистрация права на недвижимое имущество,
постановка на кадастровый учет;
- доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год.
Наша задача - не только сохранить достижения региона, но и постоянно
двигаться вперёд, наращивая инвестиционный потенциал.
Для этого в январе 2017 года на федеральном уровне был разработан новый
формат взаимодействия АСИ, федеральных и региональных органов власти по
вопросам улучшения инвестиционного климата. Профильными федеральными
органами власти по 9 приоритетным направлениям были разработаны 12 целевых
моделей улучшения инвестиционного климата, включающие в себя конкретные
минимально необходимые значения показателей, которые должны быть
достигнуты. Целевые модели и основные показатели утверждены Распоряжением
Правительства РФ от 31.01.2017 №147-р. В прошлом году в инвестиционном
послании на 2017 год мною были поставлены задачи органам исполнительной
власти области осуществить работу по внедрению целевых моделей максимально
эффективно.
В начале года на региональном уровне по каждой целевой модели с учетом
особенностей региона были разработаны планы мероприятий, «дорожные карты»
внедрение которых обеспечивают рабочие группы. По итогам реализации
«дорожных карт» полностью выполнены 8 целевых моделей (100%). 4 модели
находятся в диапазоне 89-96% выполнения. Общий процент внедрения Целевых
моделей составил 98%.
Это хороший результат. Но замечу, на 2018 год стоит задача продолжить
работу в данном направлении. Набранный темп и качество работы надо сохранять.
Те показатели, целевые значения которых не достигнуты регионом в 2017 году,
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необходимо выполнить на 100%. Также необходимо доработать дорожные карты
по внедрению целевых моделей с учетом практики их внедрения в Российской
Федерации и лучших мировых практик.
--В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом
форуме было подписано соглашение с АСИ о сотрудничестве,
предусматривающее внедрение на территории области успешных практик,
реализуемых в рамках проекта «Магазин верных решений». Уже сейчас, спустя
всего год, мы можем говорить о конкретных измеримых результатах.
В муниципальных образованиях области были успешно внедрены практики:
«Развитие общественных пространств», «Модернизация уличного освещения»,
«Реконструкция системы теплоснабжения», «Народный бюджет». На Российском
инвестиционном форуме «Сочи 2018» Тамбовская область получила
благодарность за проект по модернизации уличного освещения в городах региона.
Учитывая положительный опыт участия в проекте, прошу органы местного
самоуправления продолжить изучение и внедрение новых практик на территории
региона.
В целях развития предпринимательских инициатив в июне 2017 года
Тамбовская область присоединилась к форсайт-движению: более 200
предпринимателей и экспертов из Тамбовской области и 15 регионов России
приняли участие в стратегической сессии Форсайт-кэмп Тамбов 2017.
Проект направлен на создание стратегически значимого кадрового ресурса
в регионе, способного обеспечить формирование и развитие перспективных
рынков в рамках реализации Национальной технологической инициативы. В
рамках форсайта обсуждались альтернативные возможности перспективного
развития региона по персонализированному и групповому питанию, способам
доставки питания и умному сельскому хозяйству, а также представлены
предложения в концепцию стратегии экономического развития Тамбовской
области. По итогам проведенного мероприятия Тамбовская область вошла в число
6 регионов, представленных экспертному совету АСИ, как успешно
реализовавших проект агентства «Форсайт-навигация 2017».
--В условиях возрастающей конкуренции между субъектами за привлечение
инвестиций существенную роль играют меры поддержки, которые субъект готов
оказать инвестору при реализации проектов.
В нашей области продолжает действовать система мер поддержки
инвесторов, которая направлена на стимулирование инвестиционной активности в
приоритетных отраслях региональной экономики.
В 2017 году
межведомственным советом по инвестиционной политике (далее – Совет) было
проведено 14 заседаний, на которых приняты решения о предоставлении
государственной поддержки в виде налоговых льгот (на общую сумму 1 200 млн.
руб.),
финансирования
строительства
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры, необходимой для подвода коммуникаций до границ объекта
вложения инвестиций (на общую сумму 96,15 млн. руб.), залогового обеспечения
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(465 млн.руб.), присвоения проекту статуса приоритетного для экономики
Тамбовской области.
В 2017 году в Государственный реестр инвестиционных проектов было
включено 9 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более
35 млрд. руб. Новыми проектами, начавшими реализацию, стали:
1. ООО «Белая Дача Фарминг» «Создание предприятия по производству,
хранению, реализации картофеля, зерновых и технических культур, строительство
картофелехранилища на 7,5 тыс. тонн (1 очередь)»;
2. ООО «Рассказовское» «Комплекс зерноочистительно-сушильный с
участком ж/д и автозагрузки, отделением хранения»;
3. ООО «Ладесол-Тамбов» «Строительство завода по глубокой переработке
зерна». Данный проект включен Приказом Минпромторга России №2686 от
11 августа 2017 года в План мероприятий по импортозамещению в отрасли
химической промышленности РФ;
4. ООО «РОСТОК» «Строительство тепличного комплекса по выращиванию
овощной продукций и зеленных культур в г. Котовске Тамбовской области»;
5. ООО «Липовка» «Строительство зерноочистительного, сушильного,
элеваторного комплекса с возможностью автомобильной и железнодорожной
отгрузки производительностью 150 тонн в час и емкостью хранения 21 тыс. тонн в
р.п. Ржакса Ржаксинского района Тамбовской области».
Был изменен и формат работы Совета. Пересмотрена концепция вопросов,
рассматриваемых в рамках заседаний, в том числе введена практика
рассмотрения проектов НПА, влияющих на предпринимательскую и
инвестиционную деятельность. Осуществляется информационное освещение
заседаний Совета, информация по итогам заседаний и принятых решениях о
государственной поддержке доступна в актуальном состоянии на инвестиционном
портале области.
Говоря о мерах поддержки и деятельности Совета, хотел бы обратиться
непосредственно к инвесторам, представителям бизнес-сообщества: приглашаем
вас к сотрудничеству. Мы готовы к эффективному взаимодействию, готовы
оказать поддержку новым, значимым для экономики области проектам на
региональном уровне. Для удобства инвесторов при прохождении необходимых
административных процедур и подготовки документов на получение поддержки
действует принцип «Одного окна» - комплексного сопровождения, включая
информационную и консультационную поддержку реализации инвестиционных
проектов.
Надеюсь, в 2018 году действующие меры государственной поддержки будут
способствовать реализации в регионе инвестиционных проектов, организации
новых производств, созданию рабочих мест с достойными условиями труда.
--В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию региональной
нормативной правой базы в сфере ГЧП. В связи со вступлением в силу изменений
в Федеральный Закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
принято постановление администрации области от 22.06.2017 №585 «Об
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утверждении Порядка взаимодействия администрации области и органов
исполнительной власти области при подготовке, заключении, изменении
концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения,
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым
выступают муниципальные образования области, третьей стороной - Тамбовская
область».
Разработан порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с
инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов,
находящегося в государственной собственности области. Сформирован и
утвержден перечень объектов, находящихся в государственной собственности
области, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений.
На данный момент в регионе реализуется более 150 проектов при помощи
механизмов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений).
Информация о реализуемых концессионных соглашениях размещена в
специальной
автоматизированной
системе
«Управление».
Перечень
инвестиционных
проектов,
реализуемых
при
помощи
механизмов
государственно-частного партнерства, ежегодно размещается на официальном
инвестиционном портале региона «Инвестиционный паспорт Тамбовской
области».
По итогам рейтинга регионов России по уровню развития государственночастного партнерства 2017-2018 годов Тамбовская область существенно
улучшила свои позиции и поднялась с 14 на 7 место. Это хороший результат,
отражающий эффективность работы органов власти региона в части обеспечения
инфраструктурного развития в области.
Механизм ГЧП – действенный инструмент для привлечения в сферу ЖКХ
частных инвесторов, который помогает сделать управление имуществом более
эффективным.
В настоящем в сфере ГЧП перед нами стоят следующие задачи:
- улучшить качество концессионных соглашений, заключаемых на
муниципальном уровне;
- организовать работу по продвижению проектных инициатив региона,
предполагаемых к реализации при помощи механизмов ГЧП, в том числе и через
специальные информационные площадки, с целью поиска инвесторов;
- провести обучение специалистов по программам повышения квалификации
в сфере управления проектами ГЧП.
--В Тамбовской области особое внимание уделяется организации
инвестиционной и инновационной инфраструктуры. Созданы индустриальные
парки (государственные и частный), в процессе создания инновационный научнотехнологический центр «Мичуринская долина», продолжается привлечение
резидентов на созданные площадки, сотрудничество с ведущими институтами
развития и исследовательскими институтами.
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В целях развития инновационной инфраструктуры и инновационных
проектов в октябре 2017 году заключено Соглашение о сотрудничестве между
администрацией Тамбовской области и Фондом развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») в инновационной сфере.
Первым шагом в реализации подписанного соглашения стало проведение
администрацией области совместно с Кластером информационных технологий
Фонда «Сколково» в ноябре 2017 года в Тамбовской области конкурса
инновационных проектов «ИТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ». Основная цель конкурса –
выявление, популяризация и поддержка инновационных проектов в сфере
информационных технологий для сельскохозяйственного сектора. Всего на
конкурс было подано более 50 заявок, из них в финал вышли 36 конкурсных
проектов. По итогам конкурса партнёры подписали с победителями соглашения о
сотрудничестве и коммерциализации продукта. Победители конкурса получают
право претендовать на безвозмездный безвозвратный грант Фонда «Сколково» в
размере до 5 миллионов рублей.
С целью активизации инновационных процессов в текущем году
запланировано открытие технопарка в сфере высоких технологий «Миэлта»,
который объединит существующую инновационную инфраструктуру и
предприятия сферы IT-технологий и микроэлектроники в единый механизм. Уже
подготовлена необходимая нормативная правовая база, регулирующая отношения,
возникающие при формировании и функционировании технопарков. Принято
постановление 28.12.2017 №1350 «Об утверждении порядка формирования и
функционирования технопарков Тамбовской области».
Одним из приоритетов государственной политики России является
формирование комплекса новых технологий и создание условий для глобального
технологического лидерства России к 2035 году. С целью выполнения
поставленных задач
в Тамбовской области разработан проект создания
инновационного научно-технологического центра
«Мичуринская долина».
Инновационный научно-технологический центр «Мичуринская долина» –
экомплекс из 12 земельных участков, расположенных на территории
г.Мичуринска – наукограда РФ и Мичуринского района Тамбовской области.
Основная цель проекта – сформировать эффективную систему внедрения
результатов НИР в сельское хозяйство и связанные с ним отрасли АПК,
организовать на основе новых технологий производство экологически безопасных
продуктов питания
функционального и оздоровительного назначения,
специализированных продуктов для различных категорий населения, включая
детей, работников вредных производств, силовых структур.
На данный момент проект прошел обсуждение и получил поддержку на
заседании Комитета по науке и образованию Государственной Думы Российской
Федерации, в
Министерстве экономического развития РФ, Федеральном
агентстве научных организаций, в
национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики», в экспертном сообществе РАН. В
апреле текущего года проект был поддержан в Совете Федерации.
В текущем году перед нами стоит задача подать и сопроводить заявку на
создание ИНТЦ в Минэкономразвития России.
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Новые
механизмы,
позволяющие
дополнительно
стимулировать
предпринимательскую активность и инвестиционную деятельность, необходимы в
целях диверсификации структуры экономики моногородов. Одним из таких
механизмов является создание территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Ключевым для региона стало принятие Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.12.2017 № 1607 «О создании территории
опережающего социально-экономического развития «Котовск».
19 января 2018 года между Министерством экономического развития
России, администрацией области и администрацией города Котовск подписано
Соглашение № С-9-СШ/Д14 о создании на территории муниципального
образования город Котовск Тамбовской области территории опережающего
социально-экономического развития «Котовск».
При реализации всех запланированных мероприятий объем инвестиций,
осуществленных резидентами ТОСЭР, за 10 лет составит 10 745,26 млн., будет
создано более 2 тыс. рабочих мест.
Основной задачей для региона на данном этапе становится обеспечение
наполнения ТОСЭР резидентами, выстраивание механизма включения
инициаторов инвестиционных проектов в перечень резидентов ТОСЭР.
Поручаю руководителям органов исполнительной власти области
обеспечить привлечение резидентов в ТОСЭР.
Продолжена работа по привлечению резидентов на созданные площадки
индустриальных парков. В апреле текущего году на площадке индустриального
парка «Уварово» была заложена памятная капсула в основание современного
биотехнологического завода по глубокой переработке зерна – инвестиционного
проекта якорного резидента парка ООО «Ладесол-Тамбов». Предприятие
«Ладесол-Тамбов» будет производить из зерна концентрированные белковые
кормопродукты для интенсивного ведения животноводства. Мощность завода 150
тысяч тонн перерабатываемого фуражного зерна в год. Индустриальный парк
«Уварово» создает привлекательные условия для инвесторов, в первую очередь
потому, что есть поддержка со стороны региональных властей и созданы все
условия для реализации различных проектов. К размещению здесь планируются
производства лимонной кислоты, сухой молочной сыворотки, сухого молока,
электроэнергии и тепла путем газопоршневой генерации, комплексных
удобрений, переработка фосфогипса.
--В 2017 году много внимания было уделено обеспечению информационной
открытости для бизнеса. Модернизирован Инвестиционный портал Тамбовской
области (http://tambov.investments/). Реализована возможность подачи документов
для получения мер государственной поддержки в электронном виде. Значительно
расширены возможности для обратной связи с руководством субъекта, упрощена
навигация для пользователей. Портал оптимизирован для просмотра на
современных мобильных устройствах и планшетных компьютерах. Осуществлен
перевод основных разделов портала на 5 иностранных языков.
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Создан целый набор инструментов для оказания консультационных услуг с
использованием современных средств обмена информацией в режиме реального
времени. На инвестиционном портале обеспечена возможность обращения
инвестора к руководству субъекта Российской Федерации с регламентированными
сроками получения обратной связи.
В 2017 году начал работу специализированный интернет-портал о развитии
МСП области (http://pmp.tmbreg.ru/), включающий в себя информацию обо всех
существующих мерах поддержки малого бизнеса в регионе, бизнес-кейсы,
«истории успеха» предпринимателей.
Для информационного освещения сферы научно-технологического развития
и инноваций запущен «Инновационный портал Тамбовской области»
(https://innov-tmb.ru/).
В 2018 году бизнес-сообществу будет презентован новый инструмент –
интерактивная инвестиционная карта Тамбовской области, отображающая
инвестиционные проекты и площадки, объекты транспортной и инженерной
инфраструктуры.
--В
регионе
продолжают
функционировать
институты
развития,
осуществляющие поддержку бизнеса. Создание и развитие новых организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого бизнеса, в текущем году
позволило охватить мерами государственной поддержки в 3 раза больше
субъектов МСП, чем в прошлом году.
Приняты меры по повышению эффективности работы АО «Корпорация
развития Тамбовской области». Установлены показатели эффективности
деятельности специализированной организации, а также разработан порядок
контроля за их выполнением. Для улучшения компетенций персонала в
соответствие
с
разработанной
системой
обучения
сотрудников
специализированной организации по ряду ключевых направлений проведены
образовательные
курсы
по
направлениям:
проектный
менеджмент,
профессиональная коммуникация, языковая подготовка и др.
Помимо усилий, направленных на создание благоприятных условий для
реализации крупных проектов, в регионе активно развивается поддержка малого и
среднего предпринимательства. Состоялось открытие делового пространства
«Геометрия Бизнеса». Это единая площадка, которая создана для поддержки
малого и среднего бизнеса в регионе. В ее основе лежит концепция оказания
услуг для бизнеса по принципу «одного окна». Обращаться сюда могут как
действующие предприниматели, так и любой желающий открыть свое дело. Здесь
сосредоточены Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта,
Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства,
Акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», а
также Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных
услуг.
Мы
должны
обеспечить
информирование
широкого
круга
предпринимателей, бизнес-сообщества о новых инструментах и объектах
поддержки предпринимательской деятельности.
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---Уважаемые коллеги!
Отдельно хочу обратить внимание на направления и задачи, которые
необходимо реализовать в следующем году.
Первое. В 2018 году следует активизировать работу по привлечению
резидентов на ТОСЭР «Котовск».
Для этого необходимо разработать всю необходимую нормативную
правовую базу, а также проработать возможности по обеспечению ТОСЭР
требуемой инженерной инфраструктурой.
Второе. Необходимо продолжить выполнение поручений Президента России
Владимира Владимировича Путина по внедрению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
Третье. Продолжать работу по внедрению новых инструментов и подходов
для привлечения инвестиций в социальную инфраструктуру. Для наиболее
эффективного функционирования социального сектора органам исполнительной
власти необходимо действовать в тесном взаимодействии с субъектами
предпринимательства, используя принципы государственно- и муниципальночастного партнерства, оказывая поддержку социально-ориентированным НКО.
При этом главное, чтобы все социальные обязательства исполнялись на должном
уровне.
Четвертое. Необходимо продолжить реализацию проекта по созданию
инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».
Производство значительных объемов наукоемкой продукции обеспечит
создание
принципиально
новых
рыночных
сегментов,
повысит
конкурентоспособность региональных сельхозтоваропроизводителей
на
внутреннем и внешнем рынке, приведёт к общему росту экономических
показателей в экономике региона.
Пятое. Переход к цифровой экономике страны в целом и регионов в
частности является одной из важнейших государственных задач. Необходимо во
всех сферах социально-экономического развития эффективно использовать
накопленный технологический потенциал. Это позволит обеспечить повышение
качества жизни людей, модернизацию экономики и инфраструктуры региона
Для этого крайне важно формировать условия, в т.ч. в рамках
образовательных учреждений, способствующие вовлечению школьников,
студентов, молодых профессионалов в сферу высоких технологий. Необходимо
стимулировать кооперацию между ВУЗами и предприятиями, применять научноисследовательские разработки в реальном секторе производства.
Шестое. Необходимо продолжить работу по переводу государственных
услуг в электронный вид и развивать онлайн-инструменты для бизнеса.
В 2017 году органами власти области предприняты решительные шаги на
пути информатизации к значительному увеличению доли предоставляемых
государственных услуг в электронном виде и представительству в сети интернет.
В 2018 году эта работа должна быть продолжена.
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В заключении еще раз хочу отметить: мы живем в эпоху масштабных
трансформационных процессов, происходящих в России и в мире в целом.
Глобальные, разнонаправленные тенденции задают новые жесткие рамки для
всех субъектов экономической деятельности, но при этом они открывают новые
горизонты, новые возможности для развития. В этой среде Тамбовская область
должна идти в ногу со временем и создавать условия для роста инновационных
наукоемких производств, увеличения количества высокопроизводительных и
соответственно высокооплачиваемых рабочих мест.
Спасибо за внимание!
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