
Владимир Путин: «Создание 
комфортных условий для бизнеса – 
одно из ключевых условий обеспечения 
устойчивого роста, стабильного 
развития экономики и социальной 
сферы». 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

На территории Волгоградской области для инвесторов действуют  52 вида государственной 
поддержки  в различных сферах экономической деятельности  

всем группам инвесторов – 
  10 видов 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям – 

  17 видов 

субъектам промышленной 
деятельности – 

  6 видов 

52 
вида государственной 
поддержки бизнеса в 

различных сферах 

субъектам малого и  
среднего предпринимательства 

– 
  2 вида 

организациям, осуществляющим 
жилищное строительство – 

 
 4 вида 

субъектам инновационной 
деятельности –  

 13 видов 
Информация обо всех видах государственной представлена в ИНВЕСТИЦИОННОМ 

МЕМОРАНДУМЕ (постановлении Губернатора Волгоградской области от 13.09.2012 № 847) и на 
ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ (www.investvolga.com)  

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/14424/547/82/
http://www.investvolga.com/


В 2016 году государственную поддержку получили свыше 4 тысяч 

инициаторов различных проектов на общую сумму около 2,2 млрд. 

руб. (в том числе из областного бюджета около 1 млрд. руб.) из них:  

В сфере сельского хозяйства - 3811 инициаторов на сумму 1,1 млрд. руб. 

В сфере МСП - 133 инициатора на сумму 100 млн. руб.  

В сфере инвестиционной деятельности - 23 инвестора на сумму 590 млн. руб.  

В сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности - 137 
инициаторов на сумму 72 млн. руб.  



Постановление Правительства Волгоградской области  

от 10.02.2014 № 40-П 

Единый принцип сопровождения инвестиционного проекта на любом этапе его реализации 

СОГЛАШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ НАХОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИЛИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТАДИИ 

СОГЛАШЕНИЯ С «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЛУЧАЕ НАХОЖДЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В  
ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 

 

За период с 2015 по 2016 гг. рассмотрено более 20 инвестиционных инициатив в рамках «одного окна». С 

инвесторами  заключены соглашения с объемом инвестиций14,5 млрд.руб. и созданием 2000 раб. мест. 
 

Формы 
сопровождения 
инвест. проекта 

 

- оказание инициатору консультационной и организационной помощи, связанной с 
реализацией инвест. проекта; 
- организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на 
решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвест. проекта; 
- предоставление информации о возможных инструментах гос.поддержки; 
- содействие в поиске потенциальных партнеров для реализации инвест.проекта; 
- оказание помощи инициатору в выборе площадки для реализации 
инвест.проекта; 
- инициирование  вынесения  проблемных вопросов на Совет по улучшению 
инвестиционного климата Волгоградской области при Губернаторе Волгоградской 
области; 
- содействие  в вопросах привлечения средств различных инвестиционных фондов, 
институтов развития, кредитно-финансовых учреждений для реализации инвест. 
проекта 

 



Закон Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД 

Основные виды государственной поддержки 

Освобождение от уплаты НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
организаций 

Пониженные налоговые ставки по НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ организаций 

Установление ЛЬГОТНОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
за земельные участки, предоставленные в аренду без 

торгов, с учетом пониженного коэф-та 

Поддержка представляется сроком на 5 лет с возможностью последующего увеличения срока до 5 лет в 

пределах срока окупаемости 

Н 
А 
П 
Р 
А 
В 
Л 
Е 
Н 
И 
Я 

2,2 % 

с 17,0 % до 13,5 %  

Ккан, Ккас, Ккапр = 
0,005 

- внедрение ресурсосберегающих технологий; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- развитие промышленного, энергетического, агропромышленного, строительного 
комплексов; 
- строительство объектов здравоохранения, рекреации, культуры, физ. культуры и 
спорта, соц. обслуживания, жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры 
и инженерных сетей в муниципальных образованиях; 
- строительство гостиниц категории "три звезды" и выше 



Закон Волгоградской области от 02.03.2010 № 2010-ОД  

ТРЕБОВАНИЯ 

УСЛОВИЯ 

отсутствие задолженности по налоговым платежам, по арендной плате 
за землю и имущество, находящееся в региональной собственности 

- наличие у инвестора на дату подачи заявки собственного капитала и (или) 
кредитных средств, и (или) иных заемных средств, и (или) арендуемых или 
находящихся в собственности инвестора основных средств, в том числе 
земельных участков; 
 
- выплата инвестором заработной платы в размере не ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Волгоградской 
области для трудоспособного населения (в настоящее время – 9,47 
тыс.руб.); 
 
- наличие заключения органа местного самоуправления в Волгоградской 
области, на территории которого планируется, строятся и (или) 
расположены общественные объекты. 

В настоящее время поддержка предоставлена 36 инвесторам по 45 инвест. проектам. Объем 

инвестиций по проектам 472 млрд. руб. Социальный эффект – 6816 раб. мест. Объем поддержки – 

18,4 млрд. руб. 



 
 

Земельные участки в аренду без проведения торгов  

(Закон Волгоградской области от 30.06.2015 № 85-ОД)  
 
 

Общий объем 
инвестиций в 
инвест.проект 

Объем 
собственных 

средств 

Соответствие 
инвестиционного 

проекта 
отраслевым 
показателям 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

Объем налоговых 
доходов 

консолидированн
ого бюджета 

Объем 
безвозмездно 
вкладываемых 

средств в 
объекты 

социально-
культурного или 
коммунально- 

бытового 
назначения 

Не менее  

1 млрд.руб. 
Не менее  

20 % от общего 
объема 

инвестиций 

Соответствие 
инвестиционного 

проекта отраслевым 
показателям  

(сфера жилищного 
строительства) 

Не менее 10 
рабочих мест на 

территориях 
сельских 

поселений 

Не менее 50 
рабочих мест на 

территориях 
городских округов 

и городских 
поселений за 
исключением 

Волгограда 

Не менее 100 рабочих 
мест в Волгограде 

Не менее 1 
млн.руб.  в год 

Не менее 500 
тыс.руб.  в год 
для проектов в 

сфере СХ 
Не менее 100 

млн.руб.   

Не менее 10 
млн.руб. в 

сфере СХ, 
производства 

пищевых 
продуктов 

Не менее  600 
млн.руб. 

промышленное 
производство 

Не менее 300 
млн.руб. 

транспортировк
и нефти и 

нефтепродуктов 

Не менее 120 млн.руб. 
в сфере миграционной 

политики 
Не менее 500 млн.руб. 
в строительство ОРЦ , 

индустриального парка 
Не менее  400 млн.руб. 

в инновационные 
проекты 

Всего принято 18 распоряжений Губернатора Волгоградской области о предоставлении 42 зем. участков в 

аренду без проведения торгов на сумму 198 млрд. руб. и созданием свыше 6000 рабочих мест. 

КРИТЕРИИ 



ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2017 № 12-ОД 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – 10% В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ. 

ТРЕБОВАНИЯ 
для включения в 

реестр 
региональных 

инвестиционных 
проектов 

ПРОЕКТ должен ПРЕДУСМАТРИВАТЬ: 
 
1) объем капитальных вложений не может быть менее: 
50 млн. руб.  - в срок не более 3 лет; 
500 млн. руб.  -  в срок не более  5 лет; 
 
2) создание не менее 50 новых рабочих мест; 
 
3) выплату заработной платы каждому работнику не ниже показателя 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника 
организаций по Волгоградской области (в н.в. 25 тыс.руб.); 
 
4) заключение соглашения о сопровождении проекта по принципу «одного окна» 
(в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 10 
февраля 2014 г. № 40-п); 
 
5) не предоставлена государственная поддержка в форме налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций (в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 02 марта 2010 г. № 2010-ОД ). 



АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
- инструмент развития, интегрирующий инвестиционный потенциал 

государства и частных инвесторов 

Цели АО «Корпорации развития»: 

• Содействие организации и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие 
экономического потенциала Волгоградской области; 

• Стимулирование инвестиционной деятельности, способствующей повышению уровня социально-
экономического развития Волгоградской области; 

• Формирование положительного инвестиционного имиджа региона 

• Продвижение инвестиционного потенциала региона 

 

 

Контакты: 

www.investvolgograd.ru 

info@krvo.info 

Генеральный директор –  

Евгений Владимирович Кучерявенко 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЮ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ! 

Проведение программы повышения квалификации: 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

27-28 ФЕВРАЛЯ 2017 Г. В 8 Ч. 30 МИН. ПО АДРЕСУ:  
Г. ВОЛГОГРАД,  

УЛ. НОВОРОССИЙСКАЯ, Д.15, АУДИТОРИЯ 101 
 (для представителей  органов исполнительной власти Волгоградской области и 

органов местного самоуправления Волгоградской области) 


