
Протокол
совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Томской области (далее -  Инвестиционный совет), Экспертного совета при 
заместителе Губернатора Томской области по инвестиционной политике и 

имущественным отношениям (далее -  Экспертный совет) и Рабочей группы 
«Региональный инвестиционный стандарт» (далее -  Рабочая группа)

14.06.2018_____________________________________________________________№ 5
г. Томск

Председательствовали:
- Гурдин Юрий Михайлович, заместитель Губернатора Томской области по 

инвестиционной политике и имущественным отношениям, заместитель 
председателя Инвестиционного совета;

- Шпетер Александр Карлович, генеральный директор ОАО «ТДСК», 
заместитель председателя Инвестиционного совета.

Присутствовали:
- члены Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области;
- члены Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по 

инвестиционной политике и имущественным отношениям;
- члены рабочей группы «Региональный инвестиционный стандарт» Совета по 

улучшению инвестиционного климата;
- приглашенные.
Список участников заседания прилагается.

Повестка заседания:
Вступительное слово -Ю .М . Гурдин
1. Об итогах участия Томской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Рейтинг), о 
факторах, оказавших существенное влияние на итоги Рейтинга, и планируемых 
мероприятиях, направленных на улучшение показателей Рейтинга.

Докладчик: Ю.М. Гурдин
2. О внедрении в Томской области целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации (далее -  Целевые модели) по направлению «Региональный 
инвестиционный стандарт».

Докладчик: А.Я. Поровская
3. О сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Докладчик: А.Я. Поровская
4. О проектах нормативных правовых актов Томской области, направленных 

на оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности в Томской 
области.

Докладчик: А.Я. Поровская
5. О результатах правоприменения нормативных правовых актов Томской 

области в части: создания и развития промышленных (индустриальных) парков на 
территории Томской области и Особой экономической зоны технико
внедренческого типа «Томск», оказания мер государственной поддержки Томской 
области.

Докладчик: А.Я. Поровская



Рассмотрели:

1. Информацию Ю.М. Гурдина об итогах участия Томской области в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации (далее - Рейтинг), о факторах, оказавших существенное 
влияние на итоги Рейтинга, и планируемых мероприятиях, направленных на 
улучшение показателей Рейтинга.

2. Информацию А.Я. Поровской о внедрении в 2017-2018 гг. целевых 
моделей:

- эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта Российской Федерации;

эффективность деятельности специализированной организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами;

- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;

- качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации.
3. Информацию А.Я. Поровской о сопровождении шести инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна».
4. Информацию А.Я. Поровской о проектах и нормативных правовых актов 

Томской области, направленных на оказание мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Томской области.

В Томской области сформирована нормативная правовая база, 
регламентирующая вопросы оказания государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, ежегодно осуществляется ее мониторинг с целью выявления 
возможностей совершенствования.

В сентябре прошлого принят Закон Томской области от 01.09.2017 № 87-03 
«О предоставлении налоговых льгот участникам специальных инвестиционных 
контрактов -  инвесторам в Томской области».

В текущем году подготовлен проект Закона Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Томской области» 
предусматривающий для субъектов инвестиционной деятельности, претендующих 
на присвоение статуса резидента промышленного парка в Томской области, 
упрощенный порядок при получении государственной поддержки в форме 
дополнительных налоговых льгот (одновременно с принятием решения о 
присвоении статуса резидента промышленного парка в Томской области). Это 
позволит уравнять права резидентов промышленного парка и резидентов особой 
экономической зоны.

5. Информацию А.Я. Поровской о результатах правоприменения нормативных 
правовых актов Томской области в части: создания и развития промышленных 
(индустриальных) парков на территории Томской области и Особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа «Томск», оказания мер государственной 
поддержки Томской области:

5.1 В результате правоприменения нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы создания и развития промышленных (индустриальных) 
парков на территории Томской области, проведена следующая работа:

завершено строительство инфраструктуры промышленного 
(индустриального) парка «Томск»;

- объекты транспортной и инженерной инфраструктуры введены в
эксплуатацию;



- статус резидента промышленного парка «Томск» присвоен 7 субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

5.2 В 2016 году Томской области передан ряд полномочий по управлению 
ОЭЗ ТВТ Томск. На региональном уровне приняты нормативные правовые акты, 
которые регулируют такие вопросы, как разграничение полномочий по управлению 
особой экономической зоной, порядок взаимодействия органов власти при 
реализации данных полномочий.

В рамках осуществления переданных на региональный уровень полномочий 
по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа в 
г. Томске в 2017-2018 годах присвоен статус резидента 5 инновационным 
компаниям, с которыми заключены соглашения о ведении технико-внедренческой 
деятельности в ОЭЗ ТВТ Томск, и изменены условия соглашений с 4 резидентами.

В настоящее время ведется работа по передаче расположенного в границах 
ОЭЗ имущества от АО «Особые экономические зоны» управляющей компании ОЭЗ 
АО «ОЭЗ ТВТ «Томск».

5.3 В регионе сформирована эффективная система мер государственной 
поддержки инвестиционной деятельности.

Ежегодно государственную поддержку в форме налоговых льгот и 
субсидирования части затрат получают более 25 организаций Томской области. 
Общая стоимость проектов, по которым в 2017 году предоставлялась 
государственная поддержка, составляет более 30 млрд. рублей, а их реализация 
обеспечивает создание более 2300 рабочих мест, в том числе 
высокопроизводительных с уровнем заработной платы выше среднеотраслевого.

Завершен цикл субсидирования затрат по крупным инвестиционным проектам 
ООО «СИБУР Холдинг».

6. Предложения членов Инвестиционного совета - представителей бизнес- 
сообщества по вышеуказанным вопросам и о формировании повестки на следующее 
заседание Инвестиционного совета.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о результатах Рейтинга, проведенного в 
2018 году.

2. Рекомендовать членам Инвестиционного совета, Экспертного совета и 
Рабочей группы направить предложения по актуализации «дорожной карты» 
«Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Томской области» (утверждена распоряжением Губернатора 
Томской области от 17.09.2014 № 229-р) (далее -  Дорожная карта).

Срок: до 01.07.2018
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти по Томской области, исполнительным органам 
государственной власти Томской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области повысить уровень сервиса и качество 
предоставления информации при обслуживании юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, исключить случаи некорректного поведения 
сотрудников при оказании государственных и муниципальных услуг данной 
категории.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Томской области, Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области, органам местного



самоуправления муниципальных образований Томской области, ОГКУ «ТО МФЦ» 
подготовить и направить предложения по включению в Дорожную карту 
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

Отв.: Морозов Г.Г., Золоткова Е.Г., Култаев И.А., главы муниципальных 
образований Томской области

Срок: до 10.07.2018
5. Департаменту промышленности и энергетики Администрации Томской 

области и Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области совместно с ресурсоснабжающими организациям Томской области 
(ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети», АО «Томская генерация», 
ООО «Томскводоканал», «ООО «Газпром газораспределение Томск») подготовить и 
направить предложения по включению в Дорожную карту мероприятий, 
направленных на повышение качества обслуживания клиентов при оказании услуг 
по подключению к инженерным и электрическим сетям.

Отв.: Маркелов С.А., Михайлов А.А.
Срок: до 10.07.2018
6. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Томской области провести анализ проведенных контрольно
надзорных мероприятий (плановые и внеплановые проверки, направленные письма 
и запросы в организации и т.п.) за 2017 год и 1 полугодие 2018 года и принять меры 
по сокращению количества контрольно-надзорных мероприятий.

Отв.: Морозов Г.Г.
Срок: до 01.09.2018
7. Подготовить предложения о снижении количества запросов о 

предоставлении информации, направляемых контрольно-надзорными органами в 
адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отв.: Антонов А.А., Падерин В.А
Срок: до 01.08.2013.
8. Подготовить предложения для включения в техническое задание по 

проведению Мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в 
Томской области вопросов, позволяющих выявить наличие претензий со стороны 
представителей предпринимательского сообщества к органам власти по качеству 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами.

Отв.: Осадченко А.А., Чудинова Т.А., Падерин В.А.
Срок: до 10.07.2018
9. Принять к сведению информацию о внедрении целевых моделей:
- эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской Федерации;
эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;
- качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации.
10. Принять к сведению информацию о проектах и нормативных правовых 

актах Томской области, направленных на оказание государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Томской области.



11. Принять к сведению информацию о сопровождении инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна».

12. Рекомендовать членам Инвестиционного совета, Экспертного совета, 
Рабочей группы при наличии предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов, направленных на оказание государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Томской области, направить информацию в 
Департамент инвестиций Томской области.

Срок: до 01.09.2018
13. Принять к сведению информацию о результатах правоприменения 

нормативных правовых актов Томской области в части создания и развития 
промышленных (индустриальных) парков на территории Томской области и Особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», оказания мер 
государственной поддержки Томской области.

14. Рекомендовать членам Инвестиционного совета, Экспертного совета, 
Рабочей группы при наличии предложений по совершенствованию нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность промышленных 
(индустриальных) парков на территории Томской области и Особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа «Томск», направить информацию в Департамент 
инвестиций Томской области.

Срок: до 01.09.2018
15. Проработать вопрос о необходимости принятия закона Томской области о 

защите прав предпринимателей при осуществлении государственного 
(муниципального) контроля.

Срок: до 01.10.2018
Отв.: Чудинова Т.А., Падерин В.А., Поровская А.Я.
16. Проработать вопрос и представить предложения о возможности создания 

частного промышленного парка в г. Томске в районе улицы Мостовой.
Отв.: Шпетер А.К., Гурдин Ю.М, Эскин А.Я, Ящук С.Н.
Срок: до 01.12.2018
17. Включить в повестку очередного заседания Инвестиционного совета 

рассмотрение вопросов по внедрению целевых моделей:
- получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
- постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества;
- подключение к системам теплоснабжения, к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения.
Отв.: Паршуто Е.В., Гурдин Ю.М, Шатурный И.Н.
Срок: до 31.08.2018

инвестиционного климата в Томской области
Заместитель председателя Совета по улучшена

Ю.М. Гурдин

Секретарь Совета по улучшению
инвестиционного климата в Томской области Поровская



Приложение

СПИСОК
участников совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

в Томской области, Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской 
области по инвестиционной политике и имущественным отношениям и Рабочей 

группы «Региональный инвестиционный стандарт»

1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Томской области

Гурдин Юрий Михайлович, заместитель Губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям — заместитель 
председателя Совета;

Паршуто Евгений Валерьянович, заместитель Губернатора Томской области 
по строительству и инфраструктуре;

Шатурный Игорь Николаевич, заместитель Губернатора Томской области по 
промышленной политике;

Шпетер Александр Карлович, генеральный директор ОАО «ТДСК», депутат 
Законодательной Думы Томской области -  заместитель председателя Совета;

Золоткова Елена Григорьевна, руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области;

Лизунова Екатерина Алексеевна, партнер юридической фирмы ООО «LL.C- 
Право», общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» в Томской области»;

Падерин Валерий Анатольевич, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области;

Поровская Анна Ярославовна, заместитель начальника Департамента 
инвестиций Томской области -  секретарь Совета;

Эскин Аркадий Яковлевич, президент Союза «Томская торгово- 
промышленная палата»;

Ящук Станислав Николаевич, генеральный директор АО «Корпорация 
развития Томской области».

2. Экспертный совет при заместителе Губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям

Голубчиков Евгений Николаевич, руководитель дирекции по Томской области 
филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске;

Каминский Константин Валериевич, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ 
«Томск»;

Мельников Вадим Александрович, директор ООО «СМУ-11»;
Сальников Андрей Викторович, Региональный директор ОО «Томский» 

Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;
Соловьев Максим Александрович директор ООО «АвтоМАГ», ООО 

«Управляющая компания Веста»;
Эскин Владимир Яковлевич, Начальник управления по организации и 

развитию приносящей доход деятельности ФГБУ СИБФНКЦ ФМБА России.



3. Рабочая группа «Региональный инвестиционный стандарт» при Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Томской области

Гурдин Юрий Михайлович, заместитель Губернатора Томской области по 
инвестиционной политике и имущественным отношениям -  руководитель рабочей 
группы;

Голубчиков Евгений Николаевич, руководитель дирекции операционного 
офиса в г. Томске филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске;

Кектышев Филипп Анатольевич, директор Томского филиала Страховой 
Группы «СОГАЗ», АО, Страховая Компания «СОГАЗ-Мед»;

Падерин Валерий Анатольевич, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области;

Пантелеев Сергей Анатольевич, председатель комитета по инвестиционной 
политике Департамента инвестиций Томской области -  секретарь рабочей группы;

Сальников Андрей Викторович, региональный директор операционного офиса 
Томский ПАО Промсвязьбанк;

Ящук Станислав Николаевич, генеральный директор АО «Корпорация 
развития Томской области».

4. Приглашенные

Осадченко Александр Александрович, начальник Департамента по развитию 
инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.


