Приложение
Доклад
о мерах, принятых в Смоленской области для создания благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности,
и достигнутых результатах за 2016 год
1. Создание благоприятных общих условий ведения предпринимательской
деятельности, включая улучшение инвестиционного климата
Администрация Смоленской области реализует комплексные меры по
созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса, привлечения
инвестиций и развития потенциала экономики региона с учетом соблюдения баланса
интересов предпринимателей и жителей Смоленской области.
В 2016 году была продолжена работа по направлениям Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Распоряжением Администрации Смоленской области утверждена организационная
структура по рассмотрению вопросов, связанных с улучшением инвестиционного и
предпринимательского климата региона. В целях внедрения лучших практик
Национального рейтинга, снижения административных барьеров для инвесторов
распоряжением Губернатора Смоленской области от 02.12.2016 № 1452-р
утверждена «дорожная карта» внедрения в Смоленской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
В целях улучшения бизнес-климата в регионе Администрация Смоленской
области внедряет механизмы поддержки по востребованным предпринимательским
сообществом направлениям. Так, в 2016 году приняты меры по направлениям «меры
налогового стимулирования и налоговое администрирование», «строительство»,
«подключение к сетям». В частности, по направлению «меры налогового
стимулирования и налоговое администрирование» – сокращено время
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей до 3 рабочих дней; реализована возможность оплаты
государственной пошлины через онлайн-сервисы на сайте УФНС и через платежные
терминалы Сбербанка России, расположенные в помещении налоговых органов.
С 2015 года в Смоленской области реализуются два приоритетных для региона
проекта по созданию государственных индустриальных парков «Феникс» и
«Сафоново».
В июле 2016 года начал свою работу «Центр кластерного развития
Смоленской области», основной целью деятельности которого является оказание
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в
формировании и развитии кластеров.
В декабре 2016 года создан Центр поддержки предпринимательства
Смоленской области, который в рамках своей деятельности организует
предоставление консультационных услуг для субъектов МСП, проведение
обучающих мероприятий, семинаров, тренингов, «круглых столов», а также
популяризацию предпринимательства и начала собственного дела.
В целях содействия развитию инвестиционной деятельности на территории
Смоленской
области
осуществляет
деятельность
ООО
«Корпорация
инвестиционного развития Смоленской области», которая проводит активную
работу по формированию резервного фонда земель Смоленской области. По
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состоянию на 31.12.2016 года сформировано и передано в собственность области
346 земельных участков общей площадью 64,7 тыс. га, ориентировочной
стоимостью 344 млн. рублей. Корпорация оказывает содействие в реализации более
70 инвестиционных проектов.
Администрацией Смоленской области в 2016 году была проведена
комплексная работа по включению Дорогобужского городского поселения
Дорогобужского района в перечень монопрофильных муниципальных образований
Российской
Федерации
(моногородов),
утвержденный
распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1398-р, в качестве моногорода первой
категории. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2016 года № 891-р моногород Дорогобуж включен в указанный перечень.
Администрацией Смоленской области в июле 2016 года заключено
Генеральное соглашение о сотрудничестве по реализации совместного с
некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» проекта по развитию
моногорода Дорогобуж, которое открывает возможность софинансирования
расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, участие в уставных
капиталах компаний-инвесторов, предоставление инвесторам займов под 5%
годовых.
В регионе проводится активная работа по взаимодействию между бизнесом и
государством в рамках государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). В сфере
развития ГЧП в 2016 году был реализован ряд мероприятий организационного и
практического характера. Был принят ряд нормативных актов, регулирующих сферу
ГЧП на территории Смоленской области.
В рамках развития отношений с потенциальными инвесторами в течение
2016 года проведены переговоры и подписан ряд соглашений о сотрудничестве с
потенциальными инвесторами: с ЗАО «Проекты в сфере здравоохранения» группы
компаний «Euromed Group», Российской ассоциацией водоснабжения и
водоотведения, компанией «ЭнергоПрофит» и ООО «Сениор групп проджект».
За 2016 год были выполнены следующие работы, направленные на запуск
проектов в сфере ГЧП: проведены предварительные переговоры с компанией Medical
Investment Group, направленные на подготовку к выходу инвестора с частной
инициативой о заключении концессионного соглашения в отношении объекта –
Поликлиники № 2 г. Смоленска; реализованы проекты в области энергосервиса, в том
числе впервые в Смоленской области – «внутренний» энергосервис в учреждениях
социальной направленности.
В целях формирования благоприятного бизнес-климата для развития
предпринимательской и инвестиционной деятельности за счет оптимизации
регуляторной среды в экономике с 2014 года в Смоленской области введена
процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По итогам 2016 года Смоленская область улучшила позиции в проводимом
Министерством экономического развития Российской Федерации рейтинге регионов
по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия. Смоленская
область вошла в число субъектов Федерации с хорошим уровнем качества
проведения оценки регулирующего воздействия и заняла 31-е место в рейтинге,
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укрепив свои позиции по сравнению с 2015 годом на 22 пункта.
В целях содействия развитию конкуренции в Смоленской области в 2016 году
в регионе продолжалось внедрение положений Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. Распоряжением Губернатора
Смоленской области от 29.12.2015 № 1570-р «О внедрении в Смоленской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» утверждены
перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Смоленской области, план мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Смоленской области на 2015 – 2018 годы.
В 2016 году в каждом муниципальном районе и городском округе Смоленской
области разработаны и утверждены Планы мероприятий («дорожные карты») по
содействию развитию конкуренции в рамках заключенных соглашений о внедрении
Стандарта развития конкуренции между Администрацией Смоленской области и
органами местного самоуправления муниципалитетов области.
В целях обсуждения с бизнес-сообществом инициатив, выдвигаемых
региональными органами исполнительной власти и законодательным органом
власти региона, функционирует Совет по экономике инвестициям при
Администрации Смоленской области, деятельность которого направлена на
улучшение инвестиционного климата в регионе. В 2016 году состоялось 3 заседания
Совета, на которых были выработаны предложения, способствующие развитию
положительных тенденций в экономике Смоленской области.
В целях обеспечения субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности актуальной и качественной информацией в сфере инвестиционной
деятельности функционирует Интернет-портал «Инвестиционный портал Смоленской
области» (http://www.smolinvest.com/). Информация на Инвестиционном портале
актуализируется по мере необходимости. За 2016 год проведена работа по наполнению
и обновлению Инвестиционного портала.
2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе
В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Смоленской области в 2015 – 2016 годах
продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на улучшение
инвестиционного климата в Смоленской области, в том числе в рамках стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Распоряжением Губернатора Смоленской области от 13.05.2015 № 489-р
утверждена дорожная карта мониторинга результатов внедрения стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области на
2015-2018 годы (далее – дорожная карта).
По состоянию на 01.01.2017 по результатам общественной экспертизы
Экспертной группой по мониторингу внедрения в Смоленской области стандарта
подтверждено выполнение всех мероприятий дорожной карты по итогам 2015 –
2016 годов, по которым наступил срок исполнения.

4

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
повышение производительности труда
На создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест в
2015 году была направлена реализация следующих мероприятий:
- меры дополнительной поддержки выпускников образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования, избравших
работу по профильной специальности (выплаты единовременного областного
государственного пособия в размере 210 тыс. рублей молодым специалистам,
работающим в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, - 21
пособие; ежемесячные выплаты молодым специалистам, работающим в
сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, - 46 специалистам
выплачено 0,75 млн. рублей);
- меры закрепления высококвалифицированных медицинских кадров в
области (выплаты дополнительной меры социальной поддержки отдельным
категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения в
виде единовременного денежного пособия в размере 200 тыс. рублей - произведены
54 специалистам; предоставление единовременной компенсационной выплаты в
размере 1 млн. рублей при заключении медицинским работником в возрасте до 50
лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский
населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа
Смоленской области или переехавшим на работу в сельский населенный пункт
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Смоленской области из
другого населенного пункта, трудового договора с областным государственным
учреждением здравоохранения);
- содействие развитию непрерывного образования (на профессиональное
обучение направлен 1461 безработный гражданин);
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (на
создание в областных государственных профессиональных образовательных
учреждениях условий для обеспечения подготовки рабочих кадров и специалистов
для высокотехнологичных производств направлено 0,2 млн. рублей).
В целях повышения производительности труда на территории области
реализуются программные мероприятия, направленные на поддержку технической и
технологической модернизации производства, в том числе в рамках реализации
инвестиционных проектов в различных сферах деятельности.
В рамках стимулирования развития промышленного потенциала Смоленской
области в 2016 году впервые разработана и утверждена областная государственная
программа «Развитие промышленности Смоленской области и повышение ее
конкурентоспособности»
на
2016-2018
годы,
которой
предусмотрено
предоставление организациям промышленности субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных
на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей.
Из областного бюджета в рамках реализации мероприятий данной программы
обрабатывающим организациям была предоставлена государственная поддержка:
- в форме субсидий на модернизацию и техническое перевооружение
производственных мощностей - 4,5 млн. рублей;
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- в форме субсидии на модернизацию производства и сохранение рабочих
мест инвалидов - 4,9 млн. рублей.
В 2016 году в рамках реализации мероприятий указанной программы
промышленными предприятиями региона привлечено более 443 млн. рублей
внебюджетных инвестиций, создано 162 новых рабочих места, в том числе,
122 высокопроизводительных, а также сохранено 62 рабочих места для инвалидов.
В 2015 году индекс производительности труда в Смоленской области составил
100,1% к предыдущему году, по данному показателю регион занимает 13 место по
ЦФО и 51 место в целом по России. При этом доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
составила в 2015 году 21,3%, по данному показателю область занимает 9 место по
ЦФО и 32 место в целом по России.
4.
Состояние
рынка
труда,
высококвалифицированных кадров

подготовка

и

переподготовка

Реализация экономической политики и мероприятий в сфере занятости
населения позволила в Смоленской области в 2016 году сохранить стабильной
ситуацию на региональном рынке труда. Уровень безработицы в регионе по
методологии Международной организации труда (МОТ) в среднем за 2016 год
составил 6,1% (в 2015 году – 6,2%). Численность безработных по МОТ также
уменьшилась с 32,8 тыс. человек в 2015 году до 31,8 тыс. человек в 2016 году.
В 2016 году в целях снижения напряженности на регулируемом рынке труда
Смоленской области, обеспечения потребности региона в трудовых ресурсах и
обеспечения социальной защиты граждан от безработицы реализовывалась
областная государственная программа «Содействие занятости населения
Смоленской области» на 2014-2020 годы. В рамках ее реализации:
- центры занятости населения работали с 45,7 тыс. граждан по вопросам
трудоустройства, из них трудоустроено 22,4 тысяч жителей области, в том числе, на
постоянную работу – 18,2 тысяч граждан;
- организовано участие во временных работах 2,5 тыс. безработных граждан и
2,8 тыс. несовершеннолетних граждан (в свободное от учебы время) в возрасте от
14 до 18 лет;
- обеспечено прохождение профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования 1,5 тыс. человек;
- организовано профессиональное обучение 39 незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости.
На базах профессиональных образовательных организаций созданы и
функционируют отраслевые ресурсные и многофункциональные центры
прикладных квалификаций по подготовке и переподготовке населения в возрасте
25-65 лет. В 2016 году Центрами с учетом потребностей работодателей Смоленской
области разработано и апробировано 46 целевых практикоориентированных
образовательных программ, 148 единиц нового учебно-методического обеспечения,
в том числе по 33 новым профессиям (специальностям). Заключено 110 договоров с
предприятиями и организациями Смоленской области на оказание услуг по
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повышению квалификации персонала. В 2016 году в Смоленске проведен
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
5. Качество
инфраструктуры

и

доступность

производственной

и

транспортной

В 2015 году Смоленская область приступила к реализации двух приоритетных
для Смоленской области проектов по созданию государственных индустриальных
парков «Феникс» и «Сафоново». На строительство индустриальных парков в
2016 году были направлены бюджетные средства в размере 140,5 млн. рублей.
В 2016 году Администрацией Смоленской области проведен конкурсный
отбор среди управляющих компаний на право заключения соглашения об
управлении созданием, развитием и функционированием государственных
индустриальных парков.
Смоленская область является одним из первых субъектов Российской
Федерации, где осуществляется не только строительство инфраструктуры сразу
двух индустриальных парков, но и параллельно проводится работа по размещению
резидентов. В 2016 года подана первая заявка на присвоение статуса резидента
государственного индустриального парка «Феникс» - предприятие ООО
«Алвидпроф» реализует инвестиционный проект по производству алюминиевого
профиля различных типов и размеров (мебельные, фасадные и строительные
профили). Всего на рассмотрении находятся 11 предварительных заявок от
предприятий Смоленской области, желающих разместить свои производства на
территории индустриального парка «Феникс», и 6 заявок – на территории
индустриального парка «Сафоново».
Кроме того, созданы и функционируют промышленные зоны в Гагаринском,
Ярцевском и Рославльском районах Смоленской области, сформированы
инвестиционные площадки различной степени готовности.
За 2016 год прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения составил 3,76% к
2015 году. В рамках содержания обеспечена сохранность 8,3 тыс. км автодорог и
17,2 тыс. пог. м искусственных дорожных сооружений на них. Выполнены работы
по устранению дефектов покрытия на дорогах в объеме 303 тыс. кв.м, произведена
замена дорожных знаков в количестве 2 110 шт., нанесена дорожная разметка на 1,8
тыс. километрах опорной сети дорог, произведена замена барьерного ограждения
протяженностью
5,1 тыс. пог. м.
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения в 2016 году составила 47,9 км, что на 37,9 км выше уровня 2015 года.
6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций
На развитие экономики и социальной сферы области в 2016 году использовано
59,9 млрд. рублей инвестиций, что составило 100,1% (в сопоставимых ценах) к
2015 году. По предварительным данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Смоленской области объем инвестиций в
основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы
области в 2016 году, возрос на 4,9 млрд. рублей и составил 59,9 млрд. рублей.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 100,1% к 2015
году (по РФ – 99,1%). Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП по
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Смоленской области в 2016 году, по предварительной оценке, составит более 22%.
По оценке, в 2016 году на территории Смоленской области ВРП составит
267,2 млрд. рублей.
В 2016 году на территории Смоленской области продолжалась реализация
порядка 25 значимых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций (за
весь период реализации) около 60 млрд. рублей и социальным эффектом более
9 700 новых рабочих мест.
Созданная в Смоленской области система мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности направлена на стимулирование инвестиционных
процессов в регионе, оказание финансовой и административной поддержки
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории региона.
Областным законодательством предусмотрены такие формы государственной
поддержки инвесторов, как налоговые льготы, субсидии, сопровождение
инвестиционных проектов, методическая, информационная, организационная
поддержка субъектов инвестиционной деятельности и другие.
Принят ряд областных законов, направленных на поддержку инвесторов,
реализовавших приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области:
- в целях упрощения процедуры принятия решения о присвоении
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта
Смоленской области исключена норма обязательного проведения анализа
финансового состояния инвестора;
- в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, улучшения
его конкурентных преимуществ с 2016 года инвесторы начинают применять льготу
по налогу на имущество организаций с 1-го числа отчетного (налогового) периода,
следующего за датой завершения реализации приоритетного инвестиционного
проекта Смоленской области, а не с 1-го числа налогового периода, как это было
предусмотрено
предыдущей
редакцией
областного
закона
№
90-з
«О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, реализовавшим приоритетные
инвестиционные проекты Смоленской области».
Указанные нововведения в региональном законодательстве повышают
инвестиционную привлекательность региона и усиливают его конкурентные
преимущества по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.
В 2016 году в рамках областного закона от 23.12.2002 № 95-з «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Смоленской области» государственная поддержка инвестиционной деятельности в
форме налоговых льгот была предоставлена четырем предприятиям. Размер
государственной поддержки в форме налоговых льгот для реализации одобренных
инвестиционных проектов Смоленской области в 2016 году, по оценке, составил
32,7 млн. рублей. Бюджетный эффект в консолидированный бюджет области в
результате реализации одобренных проектов, по оценке, составил около 50 млн.
рублей. В рамках реализации одобренных проектов, по оценке, в 2016 году создано и
сохранено 120 рабочих мест.
В 2016 году проведены отборы инвестиционных проектов для включения в
перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области и перечень
приоритетных инвестиционных проектов Смоленской области, претендующих на
предоставление государственной поддержки в форме налоговых льгот.
Постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 850
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утвержден Порядок предоставления инвесторам государственной поддержки
инвестиционной деятельности в форме сопровождения. Порядок устанавливает
сроки и последовательность действий органов исполнительной власти,
уполномоченного органа по сопровождению инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» при содействии в реализации инвестиционных проектов на
территории Смоленской области.
В соответствии с указанным порядком на сопровождении по принципу
«одного окна» в 2016 году находилось 15 инвестиционных проектов. Общий объем
инвестиций по проектам составляет более 35 млрд. рублей. В результате реализации
инвестиционных проектов планируется создание свыше 1 800 рабочих мест.
7. Развитие среднего и малого предпринимательства
В 2016 году в регионе продолжалась активная работа по реализации и
совершенствованию мер поддержки субъектов МСП.
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства
принят областной закон от 21.04.2016 № 43-з «Об установлении в Смоленской
области налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, патентную систему налогообложения», который вступил в силу с
1 января 2017 года.
Принят областной закон от 30.11.2016 № 123-з «Об установлении налоговой
ставки
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы» о
снижении налоговой ставки с 6% до 4,5% для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в сфере
информационных технологий. Развитие ИТ-отрасли будет содействовать
диверсификации экономики Смоленской области за счет увеличения продукции
отрасли информационных технологий, а также обеспечению информационной
безопасности.
В 2016 году продолжилось предоставление финансовой поддержки субъектам
МСП в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Смоленской области» на 2014-2020 годы областной
государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области,
включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата» на 2014-2020 годы (далее – областная государственная программа). Объем
средств, предусмотренный областной государственной программой на 2016 год в
рамках финансовой поддержки субъектов МСП, превысил уровень 2015 года на 10%
и составил 121 млн. рублей. Приоритетными мерами поддержки определены:
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату первого
взноса (аванса) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми
компаниями, (поддержка 22 млн. рублей, предоставлена 27 субъектам МСП);
- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования, (поддержка 89,93 млн. рублей предоставлена
35 субъектам МСП);
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства (поддержка 7,07 млн. рублей
предоставлена 3 субъектам МСП);
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- предоставление субсидий на возмещение части затрат по участию в
выставочных мероприятиях (поддержка 2 млн. рублей оказана 18 субъектам МСП).
Благодаря оказанной поддержке по результатам 2016 года, по оценке,
субъектам МСП удастся достичь следующих показателей деятельности: объем
выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, акцизов составит
9,5 млрд. рублей; объем платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации - около 515 млн. рублей; социальная эффективность создание около 380 новых рабочих мест и сохранение 2 770 рабочих мест.
В рамках реализации мероприятия «Оказание имущественной поддержки
субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП» в 2016 году предоставлены четыре государственные преференции
в виде передачи в аренду нежилых помещений, а также объектов движимого
имущества, находящихся в государственной собственности Смоленской области,
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере торговли, образования,
производства кондитерских изделий, физкультуры и спорта.
В рамках реализации мероприятий областной государственной программы в
2016 году значительное внимание уделялось созданию и развитию инфраструктуры
поддержки субъектов МСП. На эти цели было направлено 277,8 млн. рублей, что
почти на 55 % превышает показатель предыдущего года.
В 2016 году микрофинансовой организацией «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства» (далее – Фонд) выдано 369 микрозаймов на
сумму 291,3 млн. рублей. Микрозаймы в размере от 10 тыс. до 1 млн. рублей
выдаются по льготным процентным ставкам 8-10% годовых, которые остаются
неизменными с 2008 года. Для заемщиков, основным видом экономической
деятельности которых являются сельское хозяйство и производство продукции,
микрозаймы предоставляются на срок до 36 месяцев.
По информации субъектов МСП, оказанная Фондом поддержка по программе
микрофинансирования позволила сохранить 3 000 рабочих мест, запланировано к
созданию более 700 рабочих мест.
Также Фонду выделен транш, который направлен на выдачу кредитов сроком
до 3 лет в размере до 3 млн. рублей под ставку 12% годовых (сельское хозяйство,
переработка). В октябре 2016 года размер поручительств по кредитам в банках и
банковским гарантиям увеличен с 20 млн. рублей до 25 млн. рублей. По кредитам и
договорам банковской гарантии в сумме не менее 1 млн. рублей и не более 3 млн.
рублей плата за предоставление поручительства не взимается.
За 2016 год Фондом предоставлено 28 поручительств в сумме 219,85 млн.
рублей, что на 41,6% превышает показатель прошлого года. Оказанная поддержка
позволила привлечь в экономику предприятий Смоленской области 1,7 млрд.
рублей, что в 3,4 раза превышает показатель 2015 года.
Общий объем кредитно-гарантийной поддержки АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее Корпорация МСП) на территории Смоленской области за 2016 год превысил 4 млрд.
рублей.
В целях решения задач по развитию МСП продолжается работа по
расширению участия предпринимателей в системе госзакупок. В 2016 году с
субъектами МСП заключено 5 467 контрактов на общую сумму 1,994 млрд. рублей,
что выше показателя 2015 года более чем на 50%. При этом бóльшая часть
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контрактов (на общую сумму 1,473 млрд. рублей) заключена со смоленскими
предпринимателями.
Проводится активная работа по медийному сопровождению развития
предпринимательства. Выходит программа «Деловая Смоленщина», в которой
представлены наиболее интересные и актуальные проекты, осуществляемые
предпринимателями при поддержке Администрации Смоленской области,
микрофинансовой организации «Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства». В проекте приняли участие 17 организаций.
Корпорацией МСП создан бизнес-навигатор МСП для предпринимателей,
которые планируют открыть свое дело или расширить бизнес. На постоянной основе
Администрация Смоленской области оказывает всестороннее содействие в
наполнении портала и его популяризации среди предпринимательского сообщества.
Помимо этого, на территории региона на базе 27 многофункциональных
центров организовано предоставление услуг Корпорации МСП. С 1 октября
2016 года предприниматели могут воспользоваться услугами, связанными с
подбором информации о недвижимом имуществе, финансовой поддержке или об
участии в закупках крупнейших государственных компаний.
Регион участвует в создании банка данных об историях успеха и вошла в
десятку наиболее активных регионов по взаимодействию с Корпорацией МСП.
8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
В целях улучшения бизнес-климата в регионе Администрация Смоленской
области внедряет механизмы поддержки по востребованным предпринимательским
сообществом направлениям в рамках «дорожной карты» внедрения в Смоленской
области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
В 2016 году по направлению «строительство» – разработан и рекомендован к
принятию на уровне муниципальных образований типовой регламент
предоставления государственной и муниципальной услуги по выдаче разрешений на
строительство, реализован прием и выдача документов в рамках предоставления
такой услуги на базе МФЦ, проработан вопрос перевода услуги в электронный вид
(указанные меры будут способствовать сокращению бюрократических процедур и
сроков выдачи разрешений на строительство), установлен более короткий срок
подготовки градостроительных планов земельных участков (20 дней), чем срок,
установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации (30 дней).
Наблюдается улучшение инвестиционного климата в сфере строительства.
- предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения
на
строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения, составило 11 процедур в 2016 г.;
- предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения
разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства
непроизводственного назначения, сократился на 40 дней, и составил 90 дней в 2016 г.
Продолжается разработка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований Смоленской области.
По состоянию на 31.12.2016 в Смоленской области документы
территориального планирования и градостроительного зонирования утверждены в 292
муниципальных образованиях из 328 муниципалитетов, что составляет 89% от общего
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числа (утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных
районов, генеральные планы и правила землепользования и застройки всех городских
округов, всех городских поселений и 242 сельских поселений из 278 сельских
поселений Смоленской области).
9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры
В целях улучшения бизнес-климата в регионе Администрация Смоленской
области внедряет механизмы поддержки по востребованным предпринимательским
сообществом направлениям в рамках «дорожной карты» внедрения в Смоленской
области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
В 2016 году по направлению «подключение к сетям» – разработан единый
оптимальный регламент (схема) взаимодействия территориальных сетевых
организаций с заявителями по вопросам технологического присоединения к
электрическим сетям; разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию
стоимости технологического присоединения к электрическим сетям; осуществляется
ежеквартальный мониторинг оценки удовлетворенности потребителей работой
территориальных сетевых организаций путем проведения опроса потребителей по
затраченному времени на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Повысилась доступность энергетической инфраструктуры. Предельный срок
подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня
поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии
к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении
потребителя электроэнергии к энергетическим сетям в 2016 году по сравнению с
уровнем 2015 года сокращен с 93 до 40 дней, а предельное количество этапов,
необходимых для технологического присоединения– с 8 до 5.

