3.1.1.1 Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой
активности и развитие государственно-частного партнѐрства
Целью государственной инвестиционной политики Удмуртской Республики
является формирование востребованных и наиболее надѐжных, безопасных и
комфортных для развития бизнеса условий ведения инвестиционной
деятельности, в том числе системы эффективного управления инвестиционными
процессами, позволяющих максимизировать приток инвестиций в Удмуртскую
Республику и обеспечить еѐ устойчивое социально-экономическое развитие.
Достижение цели будет осуществляться по следующим направлениям
инвестиционного развития Удмуртской Республики:
повышение конкурентоспособности предприятий производственной сферы
экономики, в том числе посредством внедрения передовых технологий на
предприятиях
республики,
стимулирования
процесса
технического
перевооружения производства и обновления основных фондов, развития системы
страхования и лизинга, стимулирования капитальных вложений в науку;
повышение уровня и качества жизни населения республики;
сохранение и развитие кадрового потенциала;
развитие малого и среднего предпринимательства;
сбалансированное территориальное развитие Удмуртской Республики,
основанное на грамотном размещении производительных сил и реализации
экономического потенциала территорий Удмуртской Республики;
формирование положительного инвестиционного имиджа Удмуртской
Республики. Повышение открытости бизнеса и прозрачности и эффективности
деятельности органов государственной власти.
Ключевой задачей является создание условий для развития инвестиционнопривлекательной и конкурентоспособной экономики как основы для
сбалансированного развития республики.
Для повышения конкурентоспособности предприятий производственной
сферы экономики необходимо решение следующих задач:
увеличение
доли
инновационных
предприятий,
развитие
высокотехнологичных отраслей экономики;
обновление технологической платформы предприятий, производство новых
видов высокотехнологичной продукции, выход на мировой рынок сбыта и
кооперации;
создание в Удмуртской Республике инфраструктурных объектов в сфере
связи и ИТ–технологий, в том числе дата-центра для хранения и обработки
информационных массивов; научно-образовательных центров, в частности центра
с углубленным изучением программирования, интерактивного центра изучения
английского языка, учебного центра аграрных технологий и других центров;
кластерное развитие приоритетных секторов экономики Удмуртской
Республики;
выявление инфраструктурных возможностей для реализации крупных
инвестиционных проектов;
формирование индустриальных площадок регионального уровня – точек
роста экономического потенциала Удмуртской Республики;

реализация плана развития промышленных, технологических парков на
территории Удмуртской Республики, предоставление государственной и
муниципальной поддержки резидентам промышленных, технологических парков;
формирование механизмов поддержки инвесторов, разместивших новые
высокотехнологичные производства.
Для повышения уровня и качества жизни населения республики
необходимо решение следующих задач:
развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе на
принципах государственно-частного партнѐрства;
повышение качества товаров и услуг и их территориальной доступности для
населения;
рост доходов населения.
Для сохранения и развития кадрового потенциала необходимо решение
следующих задач:
формирование эффективных механизмов профессиональной подготовки и
переподготовки по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов,
а также механизмов, направленных на стимулирование роста возможностей
молодых специалистов;
формирование прогноза кадровых потребностей и баланса спроса и
предложения на рынке труда Удмуртской Республики по каждому виду
экономической деятельности в профессиональном и квалификационном разрезе;
содействие подготовке и удержанию высококвалифицированных кадров в
сфере инвестиций для субъектов региональной инвестиционной инфраструктуры,
в том числе государственных органов Удмуртской Республики;
повышение престижа рабочих специальностей и содействие в подготовке
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств на базе
учреждений профессионального образования.
Для
сбалансированного
территориального
развития
Удмуртской
Республики, основанного на грамотном размещении производительных сил и
реализации экономического потенциала территорий Удмуртской Республики
необходимо решение следующих задач:
выравнивание
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований;
наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов;
развитие туристско-рекреационного кластера.
Для формирования положительного инвестиционного имиджа Удмуртской
Республики, повышения открытости бизнеса, прозрачности и эффективности
деятельности органов государственной власти необходимо решение следующих
задач:
формирование и продвижение региональных брендов;
позиционирование Удмуртской Республики, как открытого региона для
инвестиций, и имиджа органов государственной власти Удмуртской Республики,
как власти, где инвестор проекта тратит минимальное количество времени на
согласование и реализацию своего предпринимательского проекта;

снижение затрат инвесторов на реализацию предпринимательского проекта,
сокращение сроков и упрощение процедур в органах власти Удмуртской
Республики при принятии решений по отношению к инвесторам;
наличие
эффективной
системы
государственной
поддержки
инвестиционных проектов и постоянное еѐ совершенствование;
развитие кооперации и партнѐрства бизнеса, в том числе посредством
деятельности технопарков, промышленных парков, центра инжиниринга и других
необходимых инфраструктурных проектов;
использование лучших региональных управленческих решений и практик
для развития территории и бизнеса.
Достижение цели и задач инвестиционной политики Удмуртской
Республики будет осуществляться за счѐт реализации мероприятий действующих
государственных программ, а также в рамках Инвестиционной стратегии
Удмуртской Республики на период до 2025 года (Указ Главы Удмуртской
Республики от 26 мая 2014 года № 166), Плана мероприятий по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в
Удмуртской Республике на 2013-2018 годы и реализации Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской
Республике.
В числе мероприятий предусматривается:
формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа
(бренда) Удмуртской Республики на общероссийском и международном уровнях;
сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных
участков для реализации инвестиционных проектов, иных согласительных и
разрешительных процедур по отношению к инвесторам;
дальнейшее развитие инструментов и механизмов поддержки и
стимулирования инвестиционной деятельности и развития предпринимательства
(предоставление налоговых льгот, субсидий, бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Удмуртской Республики, рассрочек и налоговых
кредитов по республиканским налогам и др.);
формирование канала прямой связи инвесторов с органами
государственной власти Удмуртской Республики и обеспечение гарантий
соблюдения прав инвесторов;
формирование информационных ресурсов в сфере инвестиционной
деятельности;
создание и развитие современных центров образования и профессиональной
подготовки кадров в Удмуртской Республике, в том числе подготовки
специалистов, как по разработке и подготовке инвестиционных проектов, так и
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для органов государственной
власти Удмуртской Республики и специализированных организаций;
развитие государственно-частного партнѐрства;
участие в выставках, форумах и презентационных мероприятиях.
Реализация поставленных задач позволит:

к 2025 году довести объѐм инвестиций до 30% внутреннего валового
продукта;
повысить инвестиционную привлекательность и сформировать новый
имидж Удмуртской Республики для инвесторов;
создать новые рабочие места и увеличить занятость населения Удмуртской
Республики (благодаря открытию новых и расширению действующих
направлений бизнеса, реализации на территории республики новых масштабных
инвестиционных проектов);
увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет
Удмуртской Республики;
обеспечить рост конкурентоспособности экономики Удмуртской
Республики и увеличить объѐм валового регионального продукта (благодаря
инвестициям, направленным на модернизацию основных фондов организаций
Удмуртской Республики);
повысить качество жизни населения Удмуртской Республики (вследствие
создания механизмов привлечения инвестиций в социально значимые сферы
экономики через государственно-частное партнѐрство);
обеспечить рост среднедушевых доходов населения Удмуртской
Республики (благодаря повышению конкуренции между организациями за
трудовые ресурсы).
В результате реализации задач и направлений инвестиционного развития
Удмуртской Республики будет сформирован новый имидж Удмуртской
Республики для предпринимателей и инвесторов, представляющий республику
как надѐжный регион для вложения инвестиций и комфортного ведения бизнеса.

Улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности и развитие государственно-частного партнѐрства
Наименование основного
мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

Реализация мероприятий по
поддержке и стимулированию
инвестиционной деятельности
Удмуртской Республики, в
том числе:
Анализ и совершенствование
нормативной правовой базы,
регламентирующей
инвестиционную
деятельность, в том числе в
части
реализации
инвестиционных проектов на
принципах
государственночастного партнѐрства
Внесение изменений в Закон
УР от 03.04.2013 № 14-РЗ «Об
инвестиционном фонде УР»
Работа
с
инвесторами.
Сопровождение подготовки и
реализации инвестиционных
проектов, имеющих особое
значение
для
социальноэкономического
развития
Удмуртской Республики *
Определение
инфраструктурных
возможностей для реализации
крупных
инвестиционных
проектов
Отбор
инвестиционных
проектов и/или организаций,

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Ответственный
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
исполнитель
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
Минэкономики УР «Создание условий для 2015-2025 Стимулирование
Показатели №№ 3-5
устойчивого
годы,
инвестиционной
экономического
ежегодно деятельности,
рост
развития»
инвестиций в экономику
Удмуртской Республики
Минэкономики УР «Создание условий для 2015-2025 Оптимизированная
устойчивого
годы,
нормативно-правовая
и
экономического
Ежегодно методическая
база,
развития»
регламентирующая
инвестиционную
деятельность на территории
Удмуртской Республики
Минэкономики УР

2015 год

Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015-2025 Реализация инвестиционных
годы,
проектов,
имеющих
ежегодно социально-экономическую
значимость для Удмуртской
Республики

Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2017-2025 Стимулирование
годы,
организаций, реализующих
ежегодно инвестиционные проекты на
территории
Удмуртской
Республики
2015-2025
годы,

Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого

Показатели №№ 3-5

6.

7.

8.

9.

индивидуальных
экономического
предпринимателей, имеющих
развития»
право получать налоговые
льготы
Субсидирование части затрат Минэкономики УР «Создание условий для
на уплату процентов по
устойчивого
кредитам и части затрат по
экономического
лизинговым
платежам,
развития»
полученным для реализации
инвестиционных проектов
Организация и проведение Минэкономики УР «Создание условий для
конкурсов «Лучший инвестор
устойчивого
года Удмуртской Республики»
экономического
развития»

Присвоение
Удмуртской Минэкономики УР «Создание условий для
Республике
рейтингов
устойчивого
подтверждающих
экономического
существование в республике
развития»
благоприятного
инвестиционного климата
Освещение инвестиционной Минэкономики УР «Создание условий для
деятельности, осуществляемой
устойчивого
в Удмуртской Республике, в
экономического
средствах
массовой
развития»
информации и сети Интернет

ежегодно

2015-2025
годы,
ежегодно

2015-2025 Поощрение организаций и
годы,
индивидуальных
ежегодно предпринимателей,
проявляющих
инвестиционную
активность,
повышение
статуса
инвестора
и
популяризации
инвестиционной
деятельности в Удмуртской
Республике
2015-2025 Кредитные рейтинги на
годы,
уровне АА(rus), ВB по
ежегодно национальной и глобальной
шкалам
соответственно.
Прогноз – стабильный
2015-2025 Открытость
годы,
государственной поддержки
ежегодно инвестиционной
деятельности в Удмуртской
Республике.
Информационная
поддержка инвестиционной
политики
Правительства
Удмуртской Республики

10.

11.

12.

13.

14.

Проведение
обучающих
семинаров, конференций и
круглых
столов
для
специалистов
в
области
привлечения инвестиций, а
также
подготовка
и
переподготовка
кадров
исполнительных
органов
государственной власти для
работы в сфере инвестиций
(повышение
квалификации,
обучение и др.)
Предоставление бюджетных
ассигнований
инвестиционного
фонда
Удмуртской Республики на
реализацию инвестиционных
проектов
государственночастного партнѐрства*
Формирование
реестра
инвестиционных
площадок
для
размещения
производственных
и
социальных объектов*
Реализация Комплекса мер по
стимулированию
органов
местного самоуправления к
привлечению инвестиций и
наращиванию
налогового
потенциала*
Мониторинг
реализации
Стандарта
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Удмуртской Республики по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
регионе *

Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015-2025 Повышение квалификации
годы,
специалистов
субъектов
ежегодно инвестиционной
деятельности
и
представителей
органов
государственного
и
муниципального управления
Удмуртской Республики

Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015- 2025 Стимулирование
годы,
инвестиционной
ежегодно деятельности,
рост
инвестиций в экономику
Удмуртской Республики

Администрации
«Создание условий для
МО в УР (по
устойчивого
согласованию),
экономического
ИОГВ УР,
развития»
Минэкономики УР
Администрации
«Создание условий для
МО в УР (по
устойчивого
согласованию),
экономического
Минэкономики УР
развития»

2015- 2025
годы

Минэкономики УР «Создание условий для
устойчивого
экономического
развития»

2015- 2018
годы,
ежегодно

2015- 2025
годы,
ежегодно

Показатели №№ 3-5

15.

Разработка
концепции
и
создание
IT
парка
в
Удмуртской Республике, в том
числе
дата-центра
для
хранения
и
обработки
информационных массивов

16.

Разработка и утверждение Минэкономики УР,
методики
оценки
Минфин УР
деятельности по привлечению
инвестиций и наращиванию
налогового потенциала на
территориях муниципальных
образований
Разработка и утверждение Минэкономики УР,
положения о стимулировании
Минфин УР
органов
местного
самоуправления
в
форме
грантов
по
результатам
оценки
деятельности
по
привлечению инвестиций и
наращиванию
налогового
потенциала на территориях
муниципальных образований
Распределение грантов по Минэкономики УР,
результатам
оценки
Минфин УР
деятельности по привлечению
инвестиций и наращиванию
налогового потенциала на
территориях муниципальных
образований

17.

18.

Минсвязь УР

«Развитие
информационного
общества»

2015-2016 Развитие
IT-отрасли
годы
республики,
увеличение
добавленной стоимости и
валового
регионального
продукта,
стимулирование
инвестиционной
деятельности,
рост
инвестиций в экономику
Удмуртской Республики

2015 год

2015 год

2015-2025
годы,
ежегодно

Стимулирование
инвестиционной
деятельности,
рост
инвестиций в экономику
муниципальных
образований
Удмуртской
Республики

Показатели №№ 1, 3,
Доля продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в
общем объеме валового
регионального продукта
Удмуртской Республики,
Доля организаций
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
количестве обследованных
организаций

