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I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ  

ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ  

 

Томская область 

Специализированная организация должна принимать участие в работе 

регионального Совета по инвестициям, созданном при высшем 

исполнительном органе государственной власти региона, в повестку которого 

в обязательном порядке включается представление новых инвестиционных 

проектов, реализация которых планируется с привлечением мер поддержки. 

В связи с чем, считаем целесообразным предоставлять 

специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами субъектов Российской Федерации Сибирского федерального 

округа вышеуказанные полномочия, а также в целях эффективной работы, 

связанной с развитием инвестиционной и экономической активности 

регионов, рассмотреть возможность создания на базе данных организаций 

профильных региональных центров компетенций, таких как: Центр развития 

государственно-частного партнерства, Центр компетенций в сфере 

сельхозкооперации и поддержки фермеров и Региональный центр 

компетенций в сфере производительности труда. 

Инвестиционные советы наделены большим функционалом и зачастую 

имеют большой состав участников. В целях оптимизации работы 

инвестиционных советов для рассмотрения отдельных вопросов предлагается 

создавать рабочие группы с участием профильных специалистов. При этом нет 

необходимости увеличивать состав самого инвестиционного совета, который 

рассматривает более общие вопросы улучшения инвестиционного климата. 

Так, при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области, 

созданного в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 

11.08.2008 № 269-р (далее - Совет), по вопросам упрощения процедур ведения 

бизнеса созданы рабочие группы, соответствующие направлениям целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности. Кроме того, отдельно выделена рабочая группа по 

развитию конкуренции. План работы рабочих групп наряду с планом работы 

Совета ежегодно утверждается Губернатором Томской области. 

Практика создания рабочих групп при инвестиционных советах может 

быть применена для рассмотрения иных вопросов, влияющих на 

инвестиционный климат в соответствии с потребностями конкретного 

региона. 
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Новосибирская область 

Специализированная организация должна принимать участие в работе 

регионального Совета по инвестициям, созданном при высшем 

исполнительном органе государственной власти региона, в повестку которого 

в обязательном порядке включается представление новых инвестиционных 

проектов, реализация которых планируется с привлечением мер поддержки. 

В связи с чем, считаем целесообразным предоставлять 

специализированным организациям по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами субъектов Российской Федерации Сибирского федерального 

округа вышеуказанные полномочия, а также в целях эффективной работы, 

связанной с развитием инвестиционной и экономической активности 

регионов, рассмотреть возможность создания на базе данных организаций 

профильных региональных центров компетенций, таких как: Центр развития 

государственно-частного партнерства, Центр компетенций в сфере 

сельхозкооперации и поддержки фермеров и Региональный центр 

компетенций в сфере производительности труда. 
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II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТОРОВ  

В СИБИРЬ 

 

Томская область 

 Современные тенденции развития экономики ведут к смене ключевых 

параметров инвестиционной привлекательности территорий в сторону более 

технологичных и экологичных рынков и регионов, обеспеченных кадрами и 

инфраструктурой, что связано с обеспечением экономики 

высококвалифицированными кадрами, в том числе обладающими навыками 

цифровой и дистанционной работы, доступностью инфраструктуры 

современной деловой мобильности, разнообразием технологических бизнес-

сервисов. 

В настоящее время для Томской области интересен практический 

региональный опыт поддержки инвесторов в части обеспечения доступности 

комплектующих, подбора поставщиков, комплексного расширения системы 

регионального сбыта, формирования кооперационных связей в отдельных 

секторах экономики для создания новых предприятий, а также опыт повышения 

инвестиционной активности в муниципальных образованиях, отдаленных от 

региональных центров и нерасполагающих развитой инфраструктурой. 

 

Алтайский край 

В рамках подготовки к полномасштабному внедрению системы 

поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации 

(«Региональный инвестиционный стандарт 2.0»), направленной на привлечение 

инвесторов, с целью обмена опытом по внедрению указанной системы полагаем 

необходимым МАСС организовать проведение совещаний в формате ВКС с 

участием представителей Министерство экономического развития Российской 

Федерации и «пилотных» регионов страны (Республика Татарстан, 

Забайкальский край, Новгородская область, Сахалинская область, Тульская 

область).  
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III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 В СИБИРИ 

 

Новосибирская область 

На территории Новосибирской области создано АО «Агентство 

инвестиционного развития Новосибирской области» – специализированная 

организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

действующая на основании постановления Правительства Новосибирской 

области от 21.07.2014 № 283-п «О специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами». 

В связи с чем, учитывая практику Новосибирской области, в целях 

максимально эффективной работы по привлечению инвесторов и 

дальнейшему сопровождению реализации инвестиционных проектов считаем 

целесообразно создать специализированную организацию – региональный 

институт развития, выступающий единым окном для инвестора и 

позволяющий оптимизировать процесс реализации инвестиционного проекта 

на территории региона.  

В целях создания условий для повышения конкурентоспособности 

экономики региона и формирования благоприятного инвестиционного 

климата   региональный институт развития должен быть наделен широкими 

полномочиями и осуществлять большой спектр консультационных услуг как 

для компаний, имеющих намерения по локализации на территории региона, 

так и для действующего на его территории бизнеса. 

Организационно-правовая форма специализированной организации 

должна обеспечивать наиболее результативную его работу для решения 

возложенных задач. 

В состав задач деятельности специализированной организации 

целесообразно включить во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления региона 

создание и развитие специальных территорий для реализации 

инвестиционных проектов (индустриальных парков, территорий 

опережающего-социально экономического развития и других). 

Возможно создание управляющих компаний этих территорий 

специализированной организацией. При этом использование федеральных мер 

поддержки при реализации подобных проектов позволит компенсировать 

часть расходов бюджета субъекта Российской Федерации на создание и 

развитие таких территорий.  
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Специализированная организация может эффективно решать задачи, 

связанные с развитием инвестиционной и экономической активности 

посредством создания на своей базе профильных центров компетенций:  

˗ Центр развития государственно-частного партнерства, который 

участвует в разработке, структурировании и сопровождении проектов, 

реализуемых по механизму государственно-частного и муниципально-

частного партнерства; 

˗ Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 

фермеров; 

˗ Региональный центр компетенций в сфере производительности 

труда, (в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»). 

Направления деятельности, связанные с созданием профильных 

центров компетенций, также позволяет привлечь в регион средства 

федеральной поддержки для софинансирования расходов, связанных с 

реализацией этих направлений деятельности. 

Целесообразно предоставить специализированной организации 

полномочия и сформировать соответствующие компетенции по оказанию 

консультационных услуг по вопросам развития бизнеса, включая: 

˗ подбор площадки для реализации проекта, подбор мер 

государственной поддержки, консультации по проектам государственно-

частного и муниципально-частного партнерства; 

˗ содействие инвесторам в подготовке документов для подачи 

заявки на предоставление региональных мер государственной поддержки, 

получение земельных участков в аренду без торгов в целях реализации 

масштабных инвестиционных проектов; 

˗ сопровождение инициаторов проектов на предмет получения ими 

финансирования в кредитных учреждениях и специализированных фондах. 

Отдельными важными направлениям деятельности 

специализированной организации должны являться: 

˗ участие в продвижении региона, развитие партнерской сети и 

партнерских отношений с финансовыми, образовательными, научными 

организациями, бизнес-структурами и ассоциациями регионального, 

федерального и международного уровня; 

˗ продвижение инвестиционного потенциала региона в России и за 

рубежом, обмен лучшими практиками по работе с инвесторами, проведение 

совместных мероприятий по инвестиционной тематике, в том числе с 

участием местного бизнеса.  
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Томская область 

Одной из ключевых задач экономики является перезапуск нового 

инвестиционного цикла в России, в том числе через механизм заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.09.2020 № 

2286-р создано АНО «Агентство инвестиционного развития», которое 

сопровождает ключевые этапы заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложения, а также оказывает консультационную помощь инвесторам, 

обратившимся с частной инициативой. 

Считаем интересным рассмотреть данный опыт для заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложения, стороной которого не 

является Российская Федерация, через наделение региональных агентств 

инвестиционного развития соответствующими функциями. 

 

 

 


