ИТОГИ 2018 ГОДА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестирование сегодня – уверенное завтра!
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – регион высоких возможностей реализации
инвестиционных инновационно-технологических проектов любой сложности и
направленности в условиях минимальных региональных инвестиционных
рисков.
В эпоху усиленной конкуренции среди субъектов за инвестиционные
ресурсы, направленные на передовое, технологичное, высокопроизводительное
и бережливое развитие отраслей экономики, в 2018 году в Белгородской
области реализован комплекс новых мер и механизмов поддержки
предпринимательства, улучшения инвестиционного климата и стимулирования
привлечения инвесторов:
1. Программа «500/10 000» - для участников Программы (субъектам
малого и среднего предпринимательства Белгородской области) предусмотрена
финансовая поддержка на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания производства товаров (работ, услуг) в сельских
территориях региона. На данный момент в портфель Программы входит 464
проекта общей стоимостью более 9 млрд рублей, реализация которых позволит
создать 3178 новых рабочих мест. В 2018 году в рамках Программы
реализовано 79 проектов на общую сумму 493,5 млн рублей, создано 1052
новых рабочих мест. С целью оценки эффективности реализации Программы
ежемесячно проводится Рейтинг муниципальных районов и городских округов
области. Лидерами Рейтинга в течение года в соответствующих группах
являлись Белгородский район, Шебекинский городской округ, Ивнянский,
Прохоровский и Красненский районы.
2. Специальные инвестиционные контракты (СПИК) - установлены
пониженные налоговые ставки для организаций - участников специальных
инвестиционных контрактов. СПИК - один из инструментов поддержки
инвестиционной деятельности в промышленности, который заключается с
инвестором с целью реализации инвестиционного проекта при условии
предоставления инвестору соответствующих мер государственной поддержки
на период действия контракта.

2

3

3. Реестр инвестиционных проектов (РИП) - в целях оказания
государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные
проекты и включенным в реестр региональных инвестиционных проектов,
утвержден регламент государственной услуги «Принятие решений о
включении организации в реестр региональных инвестиционных проектов и
внесении изменений в данный реестр». Услуга зарегистрирована и доступна
инвесторам на «Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru) и в региональной информационной
системе Белгородской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Белгородской области» (http://www.gosuslugi31.ru).
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4. «Инвестиционная витрина» (https://invest-vitrina.com/ru/) - для
привлечения инвестиций в продвижение новых проектов, стартапов и идей на
базе АО «Корпорация «Развитие» стартовал проект «Инвестиционная
витрина», который активно реализуется в двух форматах, как инструмент по
сопровождению и упаковке проектов, выстраиванию коммуникаций с
потенциальными инвесторами, популяризации, и соответственно, привлечению
финансирования. И в формате, как функционирующий ресурс - финансовая
платформа с механизмом прямого инвестирования в проект с полной защитой
интересов инициатора и инвестора, в том числе через инструменты цифровой
экономики: блокчейн и смарт-контракт – будет реализован к 1сентября
следующего года.
5. «Точка кипения Белгород» - с целью создания смыслового
пространства для коллективной работы сообществ, и активного вовлечения
бизнес-пространства Белгородской области в Национальную технологическую
инициативу и образование будущего на площадке АО «Корпорация «Развитие»
стартовал проект «Точка кипения Белгород» на основе франшизы АНО
«Агентство стратегических инициатив». «Точка кипения» - уникальный, не
имеющий аналогов в России и мире инструмент поиска и развития лидеров,
создания, обсуждения и продвижения команд, проектов и инициатив,
способных оказать значимое влияние на социально-экономическое развитие
региона в сферах образования, государственного и муниципального
управления, цифровой экономики и технологического развития.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в течение
года продолжилась начатая в 2017 году работа по внедрению 12 целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности региона по приоритетным направлениям улучшения
инвестиционного климата. Средний процент достижения целевых значений
показателей по целевым моделям в регионе составляет 95% (по России – 89%).
Проведена оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления по привлечению инвесторов и созданию условий для
реализации инвестиционных проектов. Составлены и опубликованы рейтинги
инвестиционной
активности
муниципальных
образований
области.
Лидирующие позиции в соответствующих группах занимают Губкинский и
Шебекинский городские округа, Прохоровский район и Грайворонский
городской округ.
Таким образом, Белгородская область входит в:
- топ 5 регионов с минимальными рисками инвестирования по итогам XXII
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов (Эксперт РА),
поднявшись на две позиции (5 место);
- топ 9 лидеров инвестиционно привлекательных субъектов по результатам
VI ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России
(Национальное рейтинговое агентство).
- в топ-20 в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации (АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»). Область оказалась в числе лидеров с
наибольшей долей дорог, соответствующих нормативным требованиям, и по
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качеству телекоммуникаций по направлению «Инфраструктура и ресурсы». Для
своевременного принятия решений по проблемным показателям разработан
План мероприятий по улучшению в Белгородской области показателей
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации и утвержден Губернатором области 5 сентября 2018
года. Организованы совещания с участием общественного представителя АСИ
по направлению «Новый бизнес» в Белгородской области А.Суворовым,
экспертами, представителями федеральных и региональных органов власти. Для
опроса предпринимателей и с целью получения объективных результатов
исследования в Белгородской области Национального рейтинга в 2019 году
сформирована база региональных респондентов по специализированным
показателям, включающим 13 направлений.
Благодаря созданным благоприятным условиям ведения бизнеса на
территории региона, ежегодный объем инвестиций в основной капитал с 2011
года превышает 120 млрд рублей, что составляет около 1% объема инвестиций
в целом по Российской Федерации. И 2018 год не стал исключением (по оценке
– 134,4 млрд рублей). Основной объем инвестиций в уходящем году был
направлен на развитие обрабатывающих производств, сельского хозяйства,
добычи полезных ископаемых, дорожного и жилищного строительства,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, здравоохранения и
образования.
В рамках плана мероприятий по импортозамещению, утвержденного
распоряжением Правительства Белгородской области от 26 января 2015 года №
50-рп, определен перечень крупнейших инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории области.
Промышленными предприятиями и крупными сельскохозяйственными
холдингами по приоритетным направлениям импортозамещения и экспорта
реализуются 68 инвестиционных проектов с объемом инвестиций
более 156 млрд рублей.
В целях оптимизации процесса подготовки прогноза по показателю
«Объем инвестиций в основной капитал» в 2018 году инициирован
межведомственный бережливый проект высокого уровня. В команду проекта
входит 31 участник из органов власти областного и местных уровней, которые
взаимодействуют с бизнес-сообществом и учитывают их инвестиционные
планы. Процесс является длительным, а также значимым для органов власти,
предпринимательства и населения, так как объем инвестиций, определяет
налоговые поступления в бюджет, проводимую региональную налоговую
политику и предоставляемые меры поддержки. В рамках проекта разработаны
упрощенные формы запроса для всех участников процесса, впервые
сформированы региональные методические рекомендации и их визуализация,
проведены обучающие семинары, апробировано согласование прогноза с
районами в режиме видео-конференции с целью уменьшения финансовых и
трудовых затрат, разработана стандартно-операционная карта протекания
процесса. Длительность формирования прогноза сокращена почти в 2 раза,
сохранив точность показателя.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Использование механизмов и инструментов проектного управления
позволяет оптимизировать эффективность использования трудовых, финансовых
и временных ресурсов, систематизировать совместную работу департамента
экономического развития области, АО «Корпорация «Развитие» и
хозяйствующих субъектов по реализации проектов, направленных на повышение
экономического потенциала области, повышение конкурентоспособности
региона,
улучшения условий для
развития
малого и
среднего
предпринимательства.
В уходящем году департаментом экономического развития области и
АО «Корпорация «Развитие» реализован совместный план проектной
деятельности, одобренный 12 февраля 2018 года Губернатором области Е.С.
Савченко.
Планом предусматривалось открытие новых и реализация стартовавших
ранее проектов. Из них 64% составили инвестиционные проекты с планируемым
общим бюджетом 47 млрд рублей и созданием 7 тысяч новых рабочих мест.
В течение 2018 года завершено 3 организационных и 9 инвестиционных
проектов. С начала реализации проектов освоено 20 млрд рублей инвестиций,
создано более полутора тысяч новых рабочих мест с уровнем среднемесячной
заработной платы в среднем 30 тысяч рублей.
В 2018 году Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации провел юбилейный пятый конкурс профессионального управления
проектной деятельностью «Проектный Олимп».
На итоговой конференции 21 ноября 2018 года оргкомитет конкурса
объявил победителей. 3-е место в специальной номинации Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации «Системы управления
проектной деятельностью в органах власти субъектов Российской Федерации,
курирующих вопросы промышленности и торговли» во второй раз занял
департамент экономического развития Белгородской области.
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В целях оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам
Белгородской области функционирует Инвестиционный совет при Губернаторе
области. Обеспечение деятельности Инвестиционного совета осуществляется
сотрудниками отдела. В 2018 году на заседании Инвестиционного совета при
Губернаторе области одобрено 14 инвестиционных проектов, из их числа 9
проектов одобрены с целью предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов, 4 – с целью предоставления/пролонгации государственной
гарантии области и 1 – передача в залог имущества. Ежемесячно осуществляется
мониторинг
реализации
инвестиционных
проектов,
одобренных
Инвестиционным советом при Губернаторе области.
В целях снижения трудозатрат инвесторов в 2018 году реализован
бережливый проект «Оптимизация процесса «Подготовка пакета документов для
рассмотрения на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе области».
В рамках проекта для инвесторов разработаны типовые формы, памятки со
схемой рассмотрения и требованиями к оформлению документов при
рассмотрении проекта Инвестиционным советом при Губернаторе области;
составлен список часто возникающих вопросов.
В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия проведены
публичные обсуждения и подготовлены заключения об ОРВ по 18 проектам
нормативных правовых актов области и по 7 действующим нормативным
правовым актам подготовлены экспертные заключения. Для улучшения качества
проведения ОРВ проведено 2 обучающих семинара для сотрудников
муниципалитетов и органов исполнительной власти области.
По
итогам
2018
года
Белгородская область вошла в группу
«высший
уровень»
ежегодного
рейтинга
качества
осуществления
оценки регулирующего воздействия
(ОРВ)
в
субъектах
Российской
Федерации,
проводимого
Министерством
экономического
развития Российской Федерации.
Для развития государственно-частного партнерства в Белгородской
области и обеспечения информационного обеспечения в сфере государственночастного партнерства на территории Белгородской области созданы разделы
«Государственно-частное
партнерство»
на
Инвестиционном
портале
Белгородской области (http://belgorodinvest.com/ru/) и на сайте департамента
экономического развития Белгородской области (www.derbo.ru), где размещены
нормативные правовые акты в сфере ГЧП, определены основные понятия ГЧП,
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концессионных соглашений, представлены схемы рассмотрения проекта ГЧП и
концессионных соглашений в Белгородской области.
С начала 2018 года организовано и проведено повышение квалификации
муниципальных служащих (49 человек) по программе «Механизмы реализации
государственно-частного партнерства» в ФГАОУ ВО БелГУ. Кроме того, с
участием представителей юридической компании «Марк Лабеон» проведено
обучение сотрудников органов местного самоуправления области по вопросам
реализации проектов муниципально-частного партнерства, в том числе их
юридического сопровождения.
Формируется Реестр проектов с использованием механизмов
государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, в
том числе концессионных соглашений на территории Белгородской области,
реализованных, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Белгородской области. Реестр размещен на Инвестиционном портале
Белгородской области и на сайте департамента экономического развития
области и включает 44 проекта (по состоянию на 1 июля 2018 года).
С целью создания условий для эффективной реализации муниципальночастного партнерства реализуется проект «Повышение уровня развития
государственно-частного партнерства/муниципально-частного партнерства на
территории Белгородской области», в рамках которого в муниципальных
образованиях области разработана нормативная правовая база, проведены
обучающие семинары, оказана информационно-консультационная поддержка.
В мае 2018 года организовано участие 9 муниципальных образований
Белгородской области в региональном этапе Всероссийского форума для
предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» на соискание
Национальной премии «Бизнес – успех».
Отделом также осуществляются полномочия департамента по
определению направлений капитализации средств именных накопительных
счетов «Совершеннолетие». В 2018 году из средств ОГАУ СЗН «Фонд
государственного
имущества
Белгородской
области»
осуществлено
финансирование 6 инвестиционных проектов области.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках наращивания сотрудничества с федеральными институтами
развития в 2018 году заключены соглашения с госкорпорацией «Ростех» в целях
формирования благоприятных условий для разработки и производства
высокотехнологичной продукции промышленными предприятиями области и с
Фондом «Сколково» – для стимулирования инновационной деятельности,
развития инновационной среды и инновационной экосистемы региона. В рамках
реализации соглашения с Фондом «Сколково» на территории ТОСЭР «Губкин»
планируется реализация пилотных проектов резидентов Фонда в сфере
образовательных технологий и здравоохранения.
В апреле 2018 года на площадке Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова проведен региональный этап
всероссийского Стартап Тура Фонда «Сколково» с участием Губернатора
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области. В мероприятии приняли участие более 1000 человек – представители
федеральных и региональных институтов развития, инновационных компаний и
крупных корпораций, инновационные стартап команды и молодые ученые ЦФО.
Департамент экономического развития области отмечен благодарностью Фонда
«Сколково» за высокий уровень организации мероприятия.
В целях формирования благоприятных условий для активизации
инновационного бизнеса и развития бизнес-ангельского инвестирования на
территории области в июне текущего года создан новый институт развития –
Ассоциация инвесторов «Белые крылья». В рамках продвижения деятельности
ассоциации в ноябре проведена Ярмарка стартапов StartUp:Land с участием
Губернатора области. На конкурсе проектов было рассмотрено более 60 заявок
из различных регионов России, участие в мероприятиях Ярмарки приняли свыше
100 человек.
В феврале текущего года состоялось награждение первых лауреатов
региональной «Премии Владимира Григорьевича Шухова», присуждаемой за
вклад в инновационное развитие Белгородской области.
В 2018 году организовано проведение 6 заседаний Совета по
инновационно-технологическому развитию Белгородской области, на которых
были рассмотрены вопросы развития горно-металлургического комплекса,
биотехнологий, потребительской кооперации, внедрения бережливых и
цифровых технологий в органах исполнительной власти области, планы по
развитию ТОСЭР «Губкин», а также реализация значимых инвестиционных
проектов на территории региона.
В рамках развития рынка интеллектуальной собственности и улучшения
имиджа региона управлением инвестиций и инноваций совместно с патентноинформационным центром БГУНБ проведена работа, в результате которой в
сентябре 2018 года в Белгородской области зарегистрировано первое
наименование места происхождения товара – Старооскольская глиняная
игрушка.
На реализацию научных и инновационных проектов по состоянию на
10 декабря 2018 года привлечено 125,8 млн рублей:
- на реализацию 20 проектов фундаментальных исследований в рамках
совместного конкурса с Российским фондом фундаментальных исследований 7 млн рублей (на условиях софинансирования за счет средств РФФИ
и бюджета Белгородской области), что в 1,7 раза выше уровня 2017 года;
- на реализацию 37 инновационных проектов в рамках программ Фонда
содействия инновациям – 118,8 млн рублей (за счет средств фонда), что почти в
два раза выше (1,9 раз) объема поддержки 2017 года (62,5 млн рублей).
Эффективность принимаемых мер по поддержке и развитию
инновационной деятельности подтверждает тенденция устойчивого роста
показателей инновационного развития региона. По данным Белгородстата по
итогам 2017 года объем внутренних затрат на исследования и разработки
составил 1,9 млрд рублей, что на 150 млн рублей выше уровня 2016 года, почти
на 4 млрд вырос объем затрат на технологические инновации и составил
23,8 млрд рублей. В 2017 году впервые объем отгрузки инновационной
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продукции достиг отметки 100 млрд рублей. По данному показателю
Белгородская область занимает третье место среди регионов ЦФО.
В рейтинге Высшей школы экономики Белгородская область входит в
первую двадцатку инновационных регионов России, занимая 18 место,
поднявшись за последние 5 лет на 13 позиций, и в топ-10 субъектов Российской
Федерации по качеству инновационной политики (9 место).

