ОТЧЕТ
о реализации Инвестиционной стратегии Ставропольского края до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 28
ноября 2014 г. № 389-рп за 2017 год
Инвестиционная стратегия Ставропольского края до 2020 года (далее –
Инвестиционная стратегия) определяет приоритеты и общие направления
взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, предпринимательского сообщества и жителей Ставропольского
края по созданию благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае.
Эффективность реализации Инвестиционной стратегии на основе целевых показателей и индикаторов:
валовой региональный продукт Ставропольского края (далее – ВРП
края) (в сопоставимых ценах) в 2017 году составил – 102,4 %, плановое значение 2017 года – 103 % (оценка целевого показателя 4 балла);
ВРП края на душу населения Ставропольского края в 2017 году – 245,1
тыс. рублей, плановое значение 2017 года – 226,9 тыс. рублей (оценка целевого показателя 5 баллов);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в экономике Ставропольского края в 2017 году – 111,7 %, плановое значение 2017 года
– 101,4 % (оценка целевого показателя 5 баллов);
объем инвестиций в основной капитал в экономике Ставропольского
края в 2017 году – 139,9 млрд рублей, плановое значение 2017 года – 164,8
млрд рублей (оценка целевого показателя 2 балла);
объем инвестиций в основной капитал в экономике Ставропольского
края на душу населения Ставропольского края в 2017 году – 49,9 тыс. рублей,
плановое значение 2017 года – 58,8 тыс. рублей (оценка целевого показателя
2 балла);
количество резидентов региональных индустриальных парков Ставропольского края в 2017 году – 21, плановое значение 2017 года – 54 (оценка
целевого показателя 1 балл).
Причиной не достижения отдельных показателей обусловлено общероссийской экономической ситуацией, снижением инвестиционной активности инициаторов инвестиционных проектов, а также инфраструктурными
ограничениями.
В то же время необходимо отметить, что работа по созданию комфортных условий для инвесторов дает положительные результаты.
По предварительным статистическим данным объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в Ставропольском крае по
итогам 2017 года составил 140,0 млрд. рублей, что почти на 11 % больше,
чем за прошлый год (2016 г. – 123 млрд. руб.).
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
в Ставропольском крае (за исключением бюджетных средств) в 2017 году –

127,5 млрд. рублей, что на 19 % больше, чем за прошлый год (2016 г. –
106 млрд. руб.).
Инвестиционный портфель Ставропольского края по состоянию на
01 мая 2018 г. содержит 164 инвестиционных проекта, реализуемых на территории края, с общей стоимостью более 165,8 млрд. рублей. На сегодняшний день по данным проектам освоено около 59 млрд рублей и создано более
1,9 тысяч рабочих мест из 14,3 тысячи запланированных.
Индекс промышленного производства в целом по краю в январедекабре 2017 г. по сравнению с январем-декабрем 2016 г. составил 101,8 %.
Инвестиционный подъем в крае сопровождается позитивной динамикой объемов работ по виду экономической деятельности «Строительство».
Объем работ, выполненных в 2017 г. в строительной сфере составил 58,4
млрд. руб., или 107,5 % к 2016 году.
Оборот розничной торговли в январе-декабре 2017 г. – 478,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,4% к прошлому году.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за январь-декабрь 2017 года составил 564,2 млрд. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду 2016 года – 107,9 %.
Внешнеторговый оборот края за январь-декабрь 2017 года составил
1659 млн. долларов США, в том числе экспорт – 1000,2 млн. долларов США,
импорт – 658,8 млн. долларов США. Положительное сальдо торгового баланса сложилось в сумме 341,33 млн. долларов (за январь-декабрь 2016 года –
300,5 млн. долларов).
Главные статьи экспорта – продукция химической промышленности,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, с долей, соответственно, 49,6% и 31,3% к общему объему экспорта
Объем импорта за январь-декабрь 2017 года составил 658,8 млн. долларов США, увеличившись относительно соответствующего периода 2016 года
на 23,7%.
В 2017 году Правительством Ставропольского края заключено 2 инвестиционных соглашения со следующими организациями:
ООО «Долина Солнца» в целях реализации инвестиционного проекта
«Первая очередь тепличного комплекса площадью теплиц до 7 (семь) га на
основе новых ресурсосберегающих технологий производства овощных культур закрытого/защищенного грунта с целью импортозамещения и увеличения
их урожайности, строительство которого осуществляется по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, МО Нежинский сельсовет, в границах
ПСХ «Зеленогорское»». Стоимость проекта – 2,37 млрд. рублей. Количество
рабочих мест – 72;
ООО ТК «Марьинский» в целях реализации инвестиционного проекта
«Строительство тепличного комплекса «Марьинский» по производству плодовоовощной продукции в закрытом грунте площадью 8,47 га расположенного вблизи ст. Марьинская Кировкого района». Стоимость проекта –
1,41 млрд. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 124.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2017 г. № 1606 создана территория опережающего социальноэкономического развития «Невинномысск» (далее – ТОСЭР).
Резидентам ТОСЭР предполагается существенные льготы по налогу на
прибыль, налогу на имущество и по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды.
В крае успешно действует инфраструктура поддержки малых и средних
предпринимателей.
В 2017 году «Гарантийным фондом Ставропольского края» выдано 86
поручительств на общую сумму 996,88 млн руб., сумма выданных кредитов
под поручительства позволила привлечь организациям более 2,9 млрд руб.
Существенную поддержку субъектам малого предпринимательства
оказывает и Фонд микрофинансирования за 2017 год им было выдано
447 микрозаймов на 474,1 млн рублей.
Анализ итогов реализации Инвестиционной стратегии за 2017 год показывает, что органами исполнительной власти края было достигнуто более
60 % запланированных показателей оценки достижения стратегических целей.

