
Счетная палата Самарской области 

  

Развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков на 

территории Самарской области является одним из ключевых факторов повышения 

его инвестиционной привлекательности и, соответственно, эффективным 

инструментом привлечения инвестиций. 

Проведённый Счётной палатой Российской Федерации детальный анализ 

позволил наглядно оценить эффективность реализации мер государственной 

поддержки создания и развития индустриальных (промышленных) парков и 

технопарков, в том числе вопросы нормативно-правового регулирования. 

Несмотря на то, что особые экономические зоны (промышленно-

производственного типа) имеют подготовленную промышленную инфраструктуру, в 

связи с чем отдельные из них соответствуют Требованиям к индустриальным 

(промышленным) паркам, вопрос отнесения территории с особым режимом 

осуществления предпринимательской деятельности одновременно к особой 

экономической зоне и индустриальному (промышленному) парку требует 

дополнительного обоснования и правового регулирования.  

Схема территориального планирования Самарской области требует 

корректировки в части уточнения характеристик индустриальных (промышленных) 

парков с учетом инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами на 

указанной территории в рамках заключенных инвестиционных договоров. 

В ходе совместного контрольного мероприятия выявлен ряд недостатков в 

деятельности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

которые свидетельствуют о низкой эффективности их деятельности по привлечению 

инвесторов на территорию индустриальных (промышленных) парков. 

В целях усиления контроля за деятельностью управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков и оценки эффективности их деятельности 

Правительством Самарской области, в лице министерства экономического развития и 

инвестиций Самарской области, разработана система мониторинга за 

своевременным и полным исполнением показателей результативности 



деятельности индустриальных парков по итогам года. В состав этих показателей 

вошли: 

прирост объема отгруженной продукции Самарской области; 

рост объема вложенных в экономику Самарской области инвестиций; 

создание новых рабочих мест в индустриальных парках Самарской области; 

рост объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Деятельность управляющих компаний индустриальных (промышленных) 

парков взята на личный контроль министра экономического развития и инвестиций 

Самарской области. 

Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области 

совместно с управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков в 

2020 году активизирована работа по заключению инвестиционных соглашений с 

инвесторами о реализации новых инвестпроектов. 

Важно отметить, что по результатам проведённого анализа Счётная палата РФ 

дала чётко проработанные рекомендации, исполнение которых позволит не только 

повысить эффективность реализации мер господдержки, направленных на создание и 

развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков на территории 

региона, но и оценить потенциально возможные риски от результатов деятельности 

управляющих компаний парков, оценить эффективность использования федеральных 

средств и минимизировать возможные последствия. 

Безусловно, участие в контрольном мероприятии совместно со Счётной 

палатой Российской Федерации, это всегда приобретение нового опыта, 

совершенствование знаний, навыков и подходов к исследованию проблем. 
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