Архангельская область –
территория инвестиций

Промышленный парк двигатель развития для региона
2012 год

г. Вельск
S=40 га,
Расположена вблизи к ж/д дороге
Архангельск-Ярославль-Москва.
Рядом проходит федеральная трасса М8
«Холмогоры».
Вдоль участка проходит линия
электропередач ВЛ-10кВ.

В радиусе 500 км от участка
проживает 3 млн. жителей
Российской Федерации

Месторасположение
 Участок расположен в 2 км от г. Вельска.
 Участок примыкает к Федеральной трассе М8;
 До ж/д грузовой станции «г. Вельск»– 3 км;
 до аэропорта 6 км.

 г. Архангельск – 465 км.;
 г. Вологда – 245 км.
 г. Ярославль – 420 км;
 г. Москва - 670 км.;
 г. Киров – 525 км;
 г. Котлас – 240 км;
 г. Коряжма – 275 км.

Концепция промышленного парка

Создание единого оператора промышленных парков
Обеспечение парковой зоны необходимой инфраструктурой и
энергоресурсами для функционирования предприятий
Создание комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса

Размещение на территории промышленных парков малых и средних
производственных компаний, производящих современную продукцию.

Проблема Инвестора

Решение

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Длительные сроки согласования
по земельным участкам

Согласованный земельный
участок для промышленных
целей со всеми коммуникациями

Подбор или строительство
помещения, соответствующего
требованиям производства

Наличие типовых проектных
решений, сопровождение
разрешительных процедур всего
проекта

Длительные сроки строительства

Использование передовых
технологий строительства.
Наличие квалификационной
организации (Заказчиказастройщика)

Значительная стоимость
строительства

Подготовка площадок для
последующего размещения на них
промышленных производств
планируется осуществить за счет
средств областного и
федерального бюджетов

Проблема Инвестора

Решение

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Тарифы

Государственная поддержка на
поддержание минимальных тарифах
и субсидирование

Наличие дополнительных функций,
не связанных с производством

Предоставление набора услуг
(охрана, связь, уборка, пожарная
безопасность, медицинский пункт,
услуги общественного питания,
техническая эксплуатация,
логистические услуги и т.д.)

Необходимость в дополнительных
помещениях

Возможность арендовать
производственны, офисные и
складские площади

РЫНОК
Поиск поставщиков сырья и рынков
сбыта

Развитие сопряженных производств
предприятий даст мощный стимул
развития внутрирегиональной и
межрегиональной кооперации

Инвестиционное законодательство Архангельской
области
№ 455-рп от 14.09.10 г."О создании сети промышленных
парков в Архангельской области"
№ 373-рп от 05.07.2011 г. "Об инвестиционном климате
Архангельской области и мерах по его улучшению"
№ 321-пп от 19.10.2010 г. "Об утверждении долгосрочной целевой
программы Архангельской области "Повышение инвестиционной
привлекательности Архангельской области на
2011 - 2013 годы"
ГЧП
Энергоснабжение
Государственно-частное
партнерство
Тепло Водоснабжение
Создание парковых зон
ЖКХ
Создание институтов развития Водоотведение
Общ.
ТБО
Транспорт
здания
Строительство и ремонт
Туризм
дорог

Инвестиционное законодательство Архангельской
области
 Принят областной закон № 52-4-ОЗ от 24.06.2009 г. «О налоговых
льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на
территории Архангельской области. В целях государственной
поддержки инвестиционной активности бизнеса организациям,
зарегистрированным в качестве юридического лица на территории
Архангельской области, предоставляются льготы по налогу на
прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет и
по налогу на имущество организаций в случае реализации
крупных инвестиционных проектов.
 Субсидирование части затрат на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования
субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской
области (Постановление Правительства Архангельской области от
20 марта 2012 г. № 95-пп).
 Субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов по
кредитным и лизинговым договорам субъектам малого и среднего
предпринимательства Архангельской области (Постановление
Правительства Архангельской области от 17 апреля 2012 г. № 140пп).

Мероприятия по поддержке резидентов
 Субсидии федерального бюджета на выкуп земельного участка или
объектов недвижимости, расположенных на территории
парков, предоставляются из расчета не более 5 млн. рублей на одного
резидента парка (в случае, если средняя численность работников менее 50
человек) и не более 25 млн. рублей на одного резидента парка (в случае,
если средняя численность работников равной 50 и более человек).
 Субсидии федерального бюджета на уплату арендной платы за
земельные участки или объекты недвижимости, расположенные
на территории парков предоставляются из расчета не более 1,0 млн.
рублей на одного резидента парка (в случае, если средняя численностью
работников менее 50 человек) и не более 5,0 млн. рублей на одного
резидента парка (в случае, если средняя численность работников равной 50
и более человек в год)
 Субсидии направляются
инновационных компаний,
ярмарочных мероприятиях.

на компенсацию затрат действующих
связанных с участием в выставочно-

 Субсидии на создание и/или развитие
организаций, образующих инфраструктуру

одной

или

нескольких

Мероприятия по поддержке резидентов
 Субсидирование части затрат на оплату первого лизингового
платежа
по
договорам
финансовой
аренды
(лизинга)
оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства
Архангельской области;
 Субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов по
кредитным и лизинговым договорам субъектам малого и среднего
предпринимательства Архангельской области;
 Участникам с инвестициями более 50 млн.руб. предоставляются льготы
по налогу на прибыль.

Управление Промышленным Парком
Инфраструктура

Недвижимость

Административны
е барьеры

Базовые услуги

Специализированн
ые услуги

Транспортная:

Производственная:
промышленные
здания, складские
сооружения

Обслуживание
объектов
недвижимости:

Финансирование:

дороги, автостоянки

Проектирование и
строительство:
экспертиза ПД,
организация
строительства и
ввода в
эксплуатацию

Подготовленные
земельные участки

Налоговое
регулирование:

Коммунальная:
водо-, тепло-, газо-,
электроснабжение

Транспортная
доступность
ж/д, автовокзал,
трансфер работников
ИКТ-инфраструктура:
телефонная связь,
интернет

Консультирование и
бизнес-услуги: бизнеспланирование,
бухгалтерия, ит-сервис,
юридическая помощь

Функция строительства
«Под ключ»:
оказание услуг по
созданию
индивидуальных
зданий

Государственная
поддержка:
подготовка и
сопровождение
документации

Логистические
сервисы:
получение,
складирование и
отправка грузов

HR- поддержка:

Отраслевое
регулирование:

Социальная сфера:

проверки, аудиты,
подготовка
документации на
льготы
Офисная
недвижимость

Объекты
недвижимости общего
пользования:
конференц-залы,
выставочные площади

пожарная охрана,
безопасность,
содержание и ремонт

поиск инвесторов,
помощь в получении
кредитов, лизинг

миграционное
регулирование,
сертификация,
лицензирование

магазины, банкоматы,
питание, медпункты

УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

подбор персонала,
подготовка кадров,
тренинги
Поддержка рынка и
кооперационных
связей:маркетинговая
помощь,
представительство
промпарка на
выставках

Финансирование парка
ГУП АО «Фонд
имущества и
инвестиций»
Инженерия
Инфраструктура
Основные объекты
недвижимости
Строительство
производственных
площадей
Резидент

Промышленный
парк

Денежные
средства:
- РФ;
-Архангель
ская
область;
-Резидент.

Поддержка бизнеса на уровне Архангельской
области:

Результаты от реализации парка
 Увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней;
 Создание новых рабочих мест;
 Повышение показателя валового регионального
продукта;
 Привлечение западных и российских
инвестиций в регион;
 Внедрение новых технологий;
 Вовлечение в проект большого количества
предприятий, разных отраслей.

Государственное унитарное предприятие
Архангельской области
«Фонд имущества и инвестиций»

Приглашаем к сотрудничеству
Директор: Заборский Максим Николаевич
Тел: (8182) 63 58 99
www.fondarh.ru
mnz@fondarh.ru

