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Протоков
решения областного межведомственного координационного совета при
Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата

№ //

«09» августа 2018 года

Всего членов координационного совета
Присутствуют

- 35 чел.
- 26 чел.

Повестка дня
1. О проектной деятельности департамента экономического развития
области.
2. О проектной деятельности АО «Корпорация «Развитие».
3. Об
обеспечении
населения
сельских
территорий
области
широкополосным (высокоскоростным) доступом в Интернет.
По первому вопросу слушали:
Алдаева Дмитрия Николаевича - заместителя начальника департамента начальника управления инвестиций и инноваций департамента экономического
развития Белгородской области с информацией о результатах проектной деятельности
департамента экономического развития области за 7 месяцев 2018 года.
Общий портфель проектов департамента и Корпорации «Развитие»
на 2018 год сформирован в соответствии с распоряжением Губернатора области от
20 ноября 2017 года № 932-р («Об утверждении Положения об управлении портфелем
проектов в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
области») и направлен на решение задачи по переводу области на новую матрицу
экономического развития за счет инновационно-технологической трансформации.
Портфель проектов был одобрен Губернатором области Е.С. Савченко 12 февраля на
рабочем совещании.
В портфель вошло 73 проекта: 28 - организационных (из них 16 новых) и
45 - инвестиционных (из них 10 новых) с общим бюджетом 41,1 млрд рублей и
созданием более 6,8 тысяч рабочих мест.
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Инициация новых (16 проектов) и реализации переходящих организационных
проектов
(12 проектов)
сгруппирована по четырем
направлениям:
производительность труда и инновации, стратегическое планирование и
инвестиционный климат, малый бизнес и туризм, развитие сферы услуг и защита прав
потребителей.
С принятием Указа Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018
года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» сформированы национальные проекты, в
структуру которых входят федеральные проекты и программы. Завершением
структурной вертикали реализации национальных проектов станут региональные
составляющие.
Всего за отчетный период департаментом экономического развития области
открыто 12 новых организационных проектов.
В портфель проектов департамента и Корпорации «Развитие» на 2018 год
включено 45 инвестиционных проектов (бюджет 41,1 млрд рублей, создание 6,8 тыс.
рабочих мест), из них 35 - переходящие (бюджет 36,4 млрд рублей, создание 5,5 тыс.
рабочих мест) и 10 новых проектов (бюджет 4,7 млрд рублей, создание 1,3 тыс.
рабочих мест).
С начала реализации проектов освоено 19 млрд рублей, создано 1208 рабочих
мест, в том числе за 7 месяцев 2018 года освоено 3,7 млрд рублей, создано
337 рабочих мест.
Реализация проектов напрямую увязана с федеральными мерами
государственной поддержки в рамках заключенных соглашений Правительством
области с такими федеральными министерствами и институтами развития как:
Минпромторг России, Федеральный фонд развития промышленности и Российский
экспортный центр, Минэкономразвития России и Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства, Фонд содействия инновациям.
Такая практика позволяет предприятиям привлекать средства прямой
федеральной государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов,
что в свою очередь обеспечивает привлечение кредитных ресурсов и собственных
средств предприятий. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают
поручительства, что также обеспечивает привлечение кредитных ресурсов.
Предоставляемые меры государственной поддержки позволяют привлекать в
экономику области заемные средства и средства предприятий.
С учетом практики работы с федеральными структурами в текущем году
приказом департамента утвержден план по привлечению федеральных средств не
ниже уровня 2017 года, а это более 800 млн рублей.
Инициация новых (10 проектов) и реализация переходящих (35 проектов)
инвестиционных проектов продолжится по следующим основным направлениям:
создание высокотехнологичных и наукоемких производств, модернизация и
техническое перевооружение действующих предприятий в промышленности
(машиностроительный и агропромышленный комплексы, биофармацевтический
кластер, другие обрабатывающие производства), совместно с муниципалитетами
дальнейшее развитие промпарков и технопарков (инфраструктурные проекты).
По итогам работы за 7 месяцев текущего года успешно завершено
2 инвестиционных проекта. Это:
- создание Белгородского многофункционального кассово-инкассаторского
центра «Салют» (Белгородское отделение ПАО Сбербанк) (бюджет - 114,5 млн
рублей, создано 27 рабочих мест). В рамках проекта проведена реконструкция зданий.
На новой площадке устранена проблема нехватки производственных и социальнобытовых площадей. В производственной зоне кассы пересчета установлены
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высокотехнологичные конвейеры для перемещения большого объема банковских
ценностей;
- на базе ООО «Полимер - Стоматология» создан производственный участок по
выпуску импортозамещающих
абразивных изделий,
производительностью
150 000 штук (бюджет - 16 млн рублей, создано 4 рабочих места). Выпуск этих
изделий позволит заполнить пустующую нишу на российском рынке и обеспечить
отечественных потребителей качественными российскими материалами.
Кроме того, 14 марта этого года на территории промпарка «Северный»
состоялось торжественное открытие производственного комплекса ООО «Эдвансд
Фарма» с участием Губернатора области Савченко Е.С., заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Цыба С.А., чрезвычайного и
Полномочного Посла Индии в Российской Федерации Пакаджа Сарана. Это
современное производство жизненно важных и социально значимых лекарственных
препаратов для лечения туберкулеза и других заболеваний, отвечающее стандартам
качества GMP Европейского Союза и России, требованиям Всемирной организации
здравоохранения и Росздравнадзора (бюджет - 500 млн рублей, создано 100 рабочих
мест).
По второму вопросу слушали:
Тарасову Яну Владимировну - руководителя отдела сопровождения проектов
АО «Корпорация «Развитие» с информацией об итогах работы и перспективах
деятельности АО «Корпорация «Развитие»
Деятельность АО «Корпорация «Развитие» сегодня представлена тремя
направлениями:
- сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»;
- развитие инновационной среды;
- формирование образа будущего Белгородской области.
Текущая деятельность АО «Корпорация «Развитие» в основном связана с
привлечением инвестиций в регион и сопровождением проектов. Механизм «одного
окна», по принципу которого ведется работа, позволяет упростить взаимодействие
между органами власти и инвестором, он закрепляет четкую последовательность и
сроки выполнения всех процедур, необходимых для запуска и реализации
инвестиционных проектов. В результате его внедрения удалось добиться, снижения
сроков
разработки
и
согласования
проектов, повысить
коэффициент
удовлетворенности потенциальных инвесторов.
В том числе, благодаря правильно отстроенной работе, регион по итогам
2017 года стал лидером общероссийского рейтинга делового гостеприимства.
Началом этой цепочки является обращение инвестора в Корпорацию
и
сопровождение разработки и реализации проекта с оказанием максимального
количества сервисов.
По итогам 1 полугодия в портфеле проектов Корпорации «Развитие» находится
18 проектов: 2 организационных (новые проекты) и 16 инвестиционных проектов (из
них 7 новые) с общим бюджетом 24,9 млрд.руб. и созданием более 2,4 тыс. новых
рабочих мест.
Изменена конфигурация одного переходящего проекта и дополнительно
инициированы 6 новых проектов, от раннее утвержденного портфеля проектов.
Из 16 инвестиционных проектов на сопровождении в АО «Корпорация
«Развитие» в разной стадии реализации находится 9 проектов (бюджет
20,9 млрд.рублей, создание 1890 рабочих мест и инициировано 7 новых проектов
(бюджет 4,1 млрд.руб, создание 595 рабочих мест).
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С начала реализации данных проектов освоено 8,7 млрд, рублей, создано
355 рабочих мест, в том числе за 1 полугодие 2018 года освоено 0,81 млрд, рублей,
создано 309 рабочих мест.
Инвестиционная привлекательность региона и успешная реализация проектов
напрямую зависит от мер государственной поддержки: как федерального уровня, так
и регионального. На сегодняшний день Корпорация оказывает активное содействие
потенциальным инвесторам не только в поиске локаций для реализации проекта, но и
в детальной проработке мер государственной поддержки, на которые он может
претендовать. Корпорация взаимодействует с Федеральным фондом развития
промышленности и Российский экспортный центр, Минэкономразвития России и
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства,
Фондом содействия инновациям, а также рядом других федеральных и региональных
институтов развития.
Особое внимание и контроль уделяется реализации концепции ТК 500.
Одной из мер по решению проблем тепличной отрасли в регионе станет
проведение АО «Корпорация «Развитие» форсайт-сессии в формате «Регион-ВУЗПредприятие» в октябре 2018 года.
Форсайт-сессия станет площадкой для обсуждения наиболее важных вопросов
развития тепличных комплексов, анализа состояния индустрии, обмена
практическими знаниями и первым этапом подготовки и разработки идей по
инновационно-технологическому решению проблем предприятий тепличной отрасли.
По третьему вопросу слушали:
Кравченко Олега Александровича - заместителя начальника управления
информационных технологий и связи Администрации Губернатора области начальника отдела связи телекоммуникаций с информацией об обеспечении
населения сельских территорий области широкополосным (высокоскоростным)
доступом в Интернет
На сегодняшний день в регионе активно реализуется федеральный проект по
устранению
цифрового
неравенства в населенных пунктах категории
(250 - 500 жителей). В соответствии с концепцией проекта задача по обеспечению
населенного пункта считается выполненной, когда в населенный пункт пришла ВОЛС
«Ростелекома» и установлена Ю м . бетонная опора, на которой устанавливается
оборудование беспроводной передачи данных Wi-Fi. Антенна обеспечивает круговое
радиопокрытие порядка 50-100 метров вокруг точки доступа Wi-Fi.
Всего в соответствии с 10-летним федеральным государственным контрактом
от 13 мая 2014 года № УУС-01/2014 - действует до мая 2024 года) между
«Россвязью» и «Ростелекомом» по федеральному проекту УЦН «Ростелекомом»
планируется запустить 237 ТД Wi-Fi в 237 населенных пунктах Белгородской области
категории (250 - 500 жителей).
На сегодняшний день запущено в эксплуатацию 170 ТД Wi-Fi (79 ТД Wi-Fi в
2015, 47 ТД Wi-Fi в 2016, 41 ТД Wi-Fi в 2017, 3 ТД Wi-Fi в 2018). В ближайших
планах «Ростелекома» запустить еще 36 ТД Wi-Fi в 2018. Останется ввести еще
31 ТД Wi-Fi.
На федеральном уровне идет обсуждение о расширении действия проекта в
категории населенных пунктов от 100 жителей.
Всего в области в категории (100 - 250 жителей): 309 населенных пунктов, из
которых в 85 населенных пунктах уже есть Wi-Fi радиопокрытие «малых»
операторов, обеспеченное за счет собственных инвестиций, а в 224 населенных
пунктах еще нет присутствия операторов (не развернуты сети Wi-Fi). Со слов БФ
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«Ростелекома», пока никаких официальных документов они от Москвы на
проработку данного вопроса не получали.
Поскольку федеральный проект УЦН не обеспечивает потребностей населения
в получении комфортной качественной услуги Интернет (в первую очередь ввиду
малого радиуса радиопокрытия), с 2016 года управлением связи и телекоммуникаций
Администрации Губернатора Белгородской области активно проводится работа с
привлечением «малых» операторов и «Ростелекома», которые за счет собственных
инвестиций без привлечения средств областного бюджета строят сети Wi-Fi в
сельских населенных пунктах. При этом «ценник» за подключение абонента
находится в пределах 6000 - 8000 рублей (единовременный платеж), и 500-600 рублей
за 10 Мбит/с (ежемесячный платеж). Кроме этого, с «Ростелекомом» достигнута
договоренность о рассрочке платежа сроком до 4х лет.
На сегодняшний день в рамках реализации областного проекта УЦН в
категории (250-2000 жителей - всего 512 населенных пунктов области) (данная
категория была выбрана потому, что в ней проживает порядка 90% жителей области)
обеспечено возможностью доступа в сеть Интернет 327 н.п., что составляет 63,87% от
общего числа н.п. данной категории, до конца 2018 года планируется 70%.
После обмена мнениями областной межведомственный координационный
совет при Губернаторе области по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата принял решения:
По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника департамента начальника управления инвестиций и инноваций департамента экономического
развития Белгородской области Д.Н. Алдаева «О проектной деятельности
департамента экономического развития области».
2. Рекомендовать департаменту экономического развития области
(О.В. Абрамов) и АО «Корпорация «Развитие» (К.К. Тетерин) продолжить работу по
реализации портфеля проектов на 2018 год.
Г олосовали:
З а- 2 6
Против - нет
Воздержались - нет
По второму вопросу:
1. Принять к сведению информацию руководителя отдела сопровождения
проектов АО «Корпорация «Развитие» Тарасовой Я.В. «О проектной деятельности
АО «Корпорация «Развитие».
2. Рекомендовать АО «Корпорации «Развитие» (К.К. Тетерин) продолжить
работу с потенциальными инвесторами и реализацию проектов на 2018 год.
Г олосовали:
З а- 2 6
Против —нет
Воздержались - нет
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По третьему вопросу:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления
информационных технологий и связи Администрации Губернатора области начальника отдела связи телекоммуникаций Кравченко О.А. «Об обеспечении
населения сельских территорий области широкополосным (высокоскоростным)
доступом в Интернет».
2. Рекомендовать управлению информационных технологий и связи
Администрации Губернатора области (Е.В. Мирошников) продолжить работу
по обеспечению населения сельских территорий области широкополосным
(высокоскоростным) доступом в интернет.
Г олосовали:
За-2 6
Против - нет
Воздержались - нет

С уважением,
Заместитель начальника
департамента - начальник
управления промышленности
и предпринимательства

