О мерах, направленных на реализацию
Стратегия
повышения
Закона
Самарской
области от 16.03.2006
конкурентоспособности
Самарской
№19-ГД "Об инвестициях
и
области
до 2030 года поддержке
государственной
инвестиционной деятельности в
14 июня 2014 г.
Самарской области"

Ключевые приоритеты инвестиционной политики
Государственная поддержка инвестиционной
деятельности
Снижение административных барьеров
Информационная, организационная и
консультационная поддержка инвесторов

Приоритеты

Создание инвестиционной инфраструктуры
Привлечение федеральных средств для
реализации инвестиционных проектов
Обеспечение режима «одного окна» для
инвесторов
Реализация инвестиционных проектов через
механизмы государственно-частного партнерства
Инвестиционный территориальный
маркетинг и брэндинг

Государственная поддержка инвестиционной
деятельности на территории Самарской области

Прогрессивное
региональное
законодательство

Инвестиционные
законы
Налоговое
законодательство
(налог на прибыль,
налог на имущество)

Закон о
государственночастном партнёрстве

Прозрачный статус
земельной
собственности
Подбор
инвестиционных
площадок
Помощь в проведении
инженерных изысканий

Помощь в получении
разрешений
на строительство
Помощь в
подключении
к инженерным
коммуникациям

Административная
поддержка

Общее руководство
проектом
Назначение куратора
(члена правительства
Самарской области)
Личное курирование
Губернатором
области

Инвестиционные площадки для размещения
производства
в стадии реализации
Индустриальный парк
«ПРЕОБРАЖЕНКА»

проекты
Инвестиционный проект
«Красный пахарь»

Химический парк
в г. Новокуйбышевск
«САНОРС»

Индустриальный
парк
«Тольяттисинтез»

Агропромышленный
парк

более 200 площадок для
размещения

Индустриальный
парк для
производства
стройматериалов

Региональная сеть индустриальных парков
Самарской области
Парк поставщиков автокомпонентов
 Инвестиции – 8,4 млрд. руб.
 Около 30 резидентов, площадь – 90 га
 3000 рабочих мест
 Инвестиции резидентов – около 17 млрд. руб.

Тольятти

Химические парки (2)
 Инвестиции – 2,6 млрд. руб.
 Около 20 резидентов
 Площадь – 30 га
 2000 рабочих мест
 Инвестиции резидентов – около
14 млрд. руб.

Самара
Сызрань

Новокуйбышевск

Агропищевые парки (2)
 Инвестиции – 9,4 млрд. руб.
 Около 30 резидентов
 Площадь – 50 га
 3000 рабочих мест
 Инвестиций резидентов – около
22 млрд. руб.

Парк «Оборудование и техника»
 Инвестиции – 1,5 млрд. руб.
 Около 40 резидентов
 Площадь – 105 га
 3700 рабочих мест
 Инвестиции резидентов – около
30 млрд. руб.

Особая экономическая зона
«Тольятти»
ОАО «АвтоВАЗ»

17

резидентов

«Мубеа Компоненты
«Джей Ви Системз»
Подвески Русь»
«АТСУМИТЕК ТОЙОТА
«ХАЙ -ЛЕКС РУС»
ЦУСЕ РУС»
«Нобель Автомотив Русиа

436 га

для размещения
промзоны

143 га

для размещения
инженерной и
транспортной
инфраструктуры

Поддержка инвесторов, реализующих проекты на
территории моногородов Самарской области

Налоговые
льготы

Субсидии на
создание
новых
рабочих
мест

освобождение
от уплаты
налога на
имущество

Размер
субсидии на
одно рабочее
место – 2000
евро

снижение
процентной
ставки по налогу
на прибыль до
13,5%

Создание не
менее 25
рабочих мест

увеличение срока
предоставления
налоговых льгот на
два налоговых
периода

Не более 25%
от общей
стоимости
проекта

Финансовое и налоговое стимулирование
инвестиционной деятельности
Налоговые льготы

0%
налог на
имущество

13,5%
налог на
прибыль

Субсидии

Госгарантии

На подключение к
источникам
электроснабжения

Открытый конкурс

На создание
инфраструктуры
инвест-площадок

Срок возврата не
более 7 лет

Возможность заключения инвестиционных
меморандумов

Стоимость
проекта от
650 млн.
рублей

Назначение
государствен
ного
куратора

Сопровожден
ие проекта

Срок действия
меморандума
- не более 7
лет

Министерство промышленности и технологий
Самарской области
Возмещение части затрат в связи с модернизацией
и техническим перевооружением предприятий
Возмещение затрат в связи с приобретением
энергосберегающих систем и оборудования
Возмещение затрат, связанных
инновационных продуктов

с

созданием

Министерство промышленности и
технологий Самарской области,
г. Самара, ул. Скляренко, 20
тел: (846) 263-41-35;
е-mail: minprom@samregion.ru

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
Возмещение расходов по предынвестиционной
подготовке проектов в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Возмещение расходов на модернизацию объектов
коммунального хозяйства
Возмещение затрат в связи с модернизацией
инженерной инфраструктуры

Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства,
г. Самара, ул. Самарская, 146А
тел: (846) 332-22-03
е-mail: energo@samregion.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по
отдельным направлениям сельского хозяйства

Поддержка кадрового потенциала АПК

Субсидирование
сфере АПК

инвестиционных

проектов в

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области,
г. Самара, ул. Невская, 1
тел: (846) 332-09-68
е-mail: mcx@samregion.ru

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Гранты начинающим предпринимателям, в том
числе на создание фермерского хозяйства
Услуги по продвижения товаров на региональных
рынках
Поручительства по
финансовый лизинг

банковским

кредитам

Департамент развития
предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области,
г. Самара, ул. Скляренко, 20
тел: (846) 263-43-93
е-mail: minister@economy.samregion.ru

и

Организации инфраструктуры поддержки
предпринимательства
Единый портал поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства Самарской области
Финансовая поддержка

Имущественная поддержка

Информационно-консультационная

поддержка
В области подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров
Поддержка инновационных
предприятий

Реализованные в 2014 году в Самарской области
инвестиционные проекты

ЗАО «ПЭС/СКК»

ОАО «КНПЗ»

•введено в эксплуатацию предприятие по сборке
автомобильных жгутов проводов производственной мощностью
240 тыс. комплектов жгутов проводов в год
• запущена установка изомеризации производительностью (по

сырью) 280 тыс. тонн в год
• введена первая очередь нефтеперерабатывающего завода

ПетРоНефть

ОАО «КуАЗ»

мощностью 250 тыс. тонн в год с последующим увеличением
мощности до 300 тыс. тонн в год
• завершено строительство установки пропитки кордной ткани
на производстве полиамида проектной мощностью 33 млн.
погонных метров в год
• введена новая линия мощностью 35 тыс. тонн в год, что

ООО «Биаксплен»

позволит увеличить мощности производства БОПП-пленки до
55,5 тыс. тонн в год

Предоставление местным бюджетам дотаций в размере
налоговых платежей, уплачиваемых в областной бюджет
инвесторами, привлеченными местными властями

Дотации предоставляются
ежегодно в течение трёх лет
в размере, соответствующем
сумме следующих
налоговых платежей,
фактически уплаченных
в областной бюджет
инвестором
в рамках реализации
инвестиционного проекта
по итогам года

налог на доходы физических лиц,
удерживаемый организацией в
качестве налогового агента

налог на прибыль организации
(с корректировкой на уточнённую
налоговую декларацию)
налог на имущество организаций
единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения

Критерии отбора муниципальных образований для
предоставления местным бюджетам дотаций
Критерии отбора муниципальных образований

На территории муниципального
образования инвестором реализуется
инвестиционный проект,
соответствующий требованиям:

- реализация проекта юридическим лицом,
зарегистрированным на территории
муниципального образования
после 1 января 2013 года

Между ОМСУ и инвестором
заключено инвестиционное соглашение
о реализации инвестиционного проекта:

- заключено после 1 января 2013 года

- начало реализации проекта
после 1 января 2013 года

- определены срок вложения инвестиций,
стоимость инвестиционного проекта, количество
рабочих мест, права и обязанности сторон,
формы предоставляемой поддержки,
финансовые обязательства инвестора

- стоимость проекта не должна превышать
650 млн. рублей

- организация кураторства реализации проекта
со стороны органа местного самоуправления
муниципального образования

- реализация проекта по определенным
видам экономической деятельности –
«Обрабатывающие производства» и
«Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство».

- участие в подборе и (или) предоставлении
инвестору земельного участка
- участие в обустройстве земельного участка для
целей реализации инвестиционного проекта

Спасибо за внимание

