Информация о реализации государственной программы «Улучшение
инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных
связей Томской области» (далее – Государственная программа) за 2017 год
Реализация Государственной программы осуществлялась за счет средств
областного бюджета. Общая сумма расходов в 2017 году составила 1 419 446,2 тыс.
рублей. По результатам оценки эффективности реализации Государственная
программа признана высокоэффективной.
1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Формирование благоприятного
инвестиционного климата на территории Томской области» (далее - Подпрограмма
1) Государственной программы осуществлялись следующие мероприятия:
1.1. Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и
потенциальных инвесторов:
- обеспечено прикладное сопровождение и продвижение Инвестиционного
портала Томской области (далее – Портал);
- осуществлена модернизация Портала, в том числе: модернизирована главная
страница Портала, разработаны онлай-сервисы для направления информации в
электронном виде, разработан онлайн-калькулятор по мерам государственной
поддержки инвестиционной деятельности.
1.2. Маркетинг инвестиционного потенциала:
- проведена презентация инвестиционного потенциала Томской области в
Томской торгово-промышленной палате Российской Федерации с участием
Губернатора Томской области;
- разработан дизайн и изготовлены информационные буклеты
«Инвестиционная деятельность Томской области по итогам 2012-2016 гг.»;
- выполнена печать буклетов «Путеводитель инвестора по Томской области».
1.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской
области:
- осуществлялась реализация «дорожной карты» по улучшению условий
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области;
- осуществлялась реализация «дорожной карты» по внедрению в Томской
области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»;
- проведена коммуникационная кампания по информированию о мерах,
направленных
на
улучшение
условий
ведения
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности на территории Томской области.

1.4. Государственная поддержка инвестиционной деятельности:
- предоставлена государственная поддержка 5 новым получателям: ООО
«Компания Эскимос», ООО «Швейная фабрика «Царина», ООО «Сибирьлес»,
ООО «Томлесдрев», ООО «Газпромнефть-Восток»;
- предоставлена государственная поддержка 27 субъектам инвестиционной
деятельности, из них: 16 субъектам – в форме налоговых льгот, 11 субъектам – в
форме субсидий, в том числе по 1 крупному инвестиционному проекту;
- проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений,
предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в
отношении 4 организаций: ООО «Томскнефтехим», ООО «Теннисный клуб», АО
«ЭлеСи»; ООО «ЗПК «СибЛесТрейд».
В ходе реализации мероприятий 1.1-1.4 достигнуты следующие значения
показателей цели и задачи Подпрограммы 1 Государственной программы на 2017
год:
- позиция Томской области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее Рейтинг) – 24
место из 85 регионов, среди субъектов СФО – 1 место;
- рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной
привлекательности (РА «Эксперт РА») – 3В1 (пониженный потенциал – умеренный
риск).
2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Укрепление международных и
региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»
(далее – Подпрограмма 2) Государственной программы осуществлялись
следующие мероприятия:
2.1. Организация и проведение презентационных, выставочных мероприятий
и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты
Российской Федерации:
- организованы визиты делегаций Томской области в Японию (3), Армению,
Китай (2), Нидерланды (2), Францию, Корею, Казахстан, Австрию, Азербайджан,
Челябинскую область. Организована презентация Губернатора Томской области
С.А.Жвачкина в ТПП России (г. Москва).
2.2. Организация и проведение приема иностранных делегаций, делегаций
субъектов
Российской
Федерации,
делегаций
федеральных
органов
государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область:
- организованы визиты иностранных делегаций и делегаций субъектов
Российской Федерации в Томскую область: Кореи, Беларуси (4), Бутана,
Финляндии, США, Индии (2), Китая (6), Южного Судана, Ирана, Монголии (2),
Вьетнама, ЕС (2), Норвегии, Японии, Тайваня, Нидерландов, Таджикистана,
Узбекистана, Франции, Новгородской области. Среди них визитов представителей

посольств иностранных государств – 16 (из них послов -2), визитов первых лиц
региональных
правительств - 1.
2.3 Привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы:
- организован визит экспертов по управлению бытовыми отходами (Япония),
при их участии проведено три круглых стола для томских организаций,
работающих в экологической сфере;
- организован Международный форум университетских городов с
привлечением более 100 экспертов из 16 стран, в том числе представителей 60
университетов и университетских городов, треть из которых – зарубежные.
2.4 Поддержка соотечественников и продвижение русского языка и культуры:
организован
визит
преподавателя
Томского
государственного
педагогического университета и двухнедельные курсы по русскому языку в
Убсунурском аймаке Монголии;
- организовано участие соотечественников в Международном фестивалеконкурсе «Устами детей говорит мир» (Казахстан).
2.5 Подготовка и распространение информационных и презентационных
материалов о Томской области и сувенирной продукции:
- проводилось информационное наполнение и актуализация содержания
подраздела официального информационного интернет-портала Администрации
Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц
в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области;
- организовано распространение презентационной продукции в рамках
мероприятий 2.1-2.4.
В ходе реализации мероприятий 2.1-2.5 достигнуты целевые значения
показателей задачи Подпрограммы 2 Государственной программы на 2017 год:
- количество проведенных мероприятий, направленных на формирование
благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской
области – 50 ед.;
- количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о
сотрудничестве между Администрацией Томской области и российскими и
зарубежными партнерами - 2 ед. Подписано Соглашение о сотрудничестве с
Правительством Новгородской области и План мероприятий по реализации
Соглашения о сотрудничестве с Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.

