
 
 

Стратегия 

Специальная комиссия по разработке решений комплексной застройки 

индустриальных парков 

 

Цель:  

Объединение разрозненных имеющихся и создаваемых баз (библиотек) 

инвестиционных проектов, включая успешно реализованные проекты, с 

целью комплектования индустриальных парков  инвестиционных площадок 

моногородов туристско-рекреационных зон и т.п. для комплексной 

единовременной застройки с одновременным строительством необходимой 

инфраструктуры и инженерных сетей с комплексным применением 

эффективных энерго и ресурсосберегающих технологий при стабильном 

плановом инвестиционном финансировании, что позволит создать 

свободный рынок тиражируемых проектов (комплексов) посредством чего, 

условия для конкурентной борьбы субъектов за инвестиционные проекты 

(скомплектованные кластеры) и таким образом стимулировать региональные 

власти к разработке и принятию прогрессивных целевых программ 

поддержки. 

Возможность принятия кардинальных политических и экономических 

решений по сосредоточению усилий инициативных предпринимателей 

инвесторов и государства на развитии отдельных регионов страны путем 

единовременной реализации проектов в рамках различных действующих 

Федеральных программ поддержки инвестиционной деятельности в границах 

конкретно определенных инвестиционных площадок отдельно взятого 

региона. 

 

Достигается путем: 

 - Разработки универсальных решений при отборе и реализации, в 

границах специальных инвестиционных площадок, инвестиционных 

проектов; 

 Проведения отбора во взаимодействии с органами исполнительной 

власти, коммерческими, некоммерческими и общественными организациями 

инвестиционных проектов, реализация которых возможна в рамках 



 
 

действующих федеральных и региональных целевых программ поддержки, 

включая успешно реализованные инвестиционные проекты, тиражирование 

которых эффективно в границах региональных индустриальных парков и 

аналогичных инвестиционных площадок, с целью комплексного освоения 

территорий индустриальных парков; 

 Оценки во взаимодействии с частными инвесторами возможности 

реализации отобранных проектов, условий и сроков ввода в эксплуатацию 

комплексов, состоящих из нескольких независимых и связанных 

производственной кооперацией субъектов хозяйственной деятельности, 

социальной значимости и перспективности функционирования вновь 

создаваемых предприятий; 

 Оказания помощи организациям, изъявившим желания участвовать в 

реализации инвестиционных проектов в подготовке и согласовании 

комплексных инвестиционных соглашений, заключаемых предприятиями - 

инициаторами проектов, инвесторами, органом исполнительной власти 

субъекта федерации, органом исполнительной власти муниципального 

образования, и управляющей компанией инвестиционной площадки с целью 

реализации инвестиционных проектов; 

 - Осуществления контроля над реализацией инвестиционных проектов, 

путем создания при органах исполнительной власти субъектов федерации 

координационных советов по реализации инвестиционных проектов и 

участия в их работе членов Рабочей группы, с целью оказания оперативной 

консультационной помощи при реализации проектов. 

 


