
ОТЧЕТ  

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ГОРОДА 

НЕВИННОМЫССКА ДО 2025 ГОДА ЗА 2018 ГОД 

 

 

1. Реализация мероприятий направленных на достижение целевых 

показателей Инвестиционной стратегии города Невинномысска до 2025 года. 

 

п. 1 «Развитие регионального индустриального парка «Невинномысск», 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Невинномысск»». 

Город Невинномысск является наиболее привлекательной 

инвестиционной площадкой Ставропольского края, благодаря 

географическому положению, наличию недорогих энергоресурсов, 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Невинномысск» и региональному индустриальному парку на территории 

города Невинномысска Ставропольского края и Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края.  

За 2018 год объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства) составил 11,09 млрд. рублей (2 место среди 

муниципальных образований Ставропольского края). 

В целях преодоления монопрофильности распоряжением 

Правительства Ставропольского края от 17.06.2010 № 251-рп создан 

региональный индустриальный парк на территории города Невинномысска 

Ставропольского края и Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края (далее - региональный индустриальный парк 

«Невинномысск») сроком на 20 лет. 

Для привлечения инвестиций органами местного самоуправления 

города Невинномысска принят ряд нормативных актов, позволяющих 

получить резидентам регионального индустриального парка 

«Невинномысск» и территории опережающего социально-экономического 

развития «Невинномысск» определенные преференции: 

решение Думы города Невинномысска от 28.02.2018 № 235-27                      

«О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

28.09.2011 № 97-8 «О земельном налоге»; 

постановление администрации города Невинномысска от 16.05.2018          

№ 600 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования городского округа - города Невинномысска, и предоставленные 

в аренду без торгов»; 

решение Думы города Невинномысска Ставропольского края от 

26.12.2018 № 347-42 «О внесении изменений в решение думы города 

Невинномысска от 28.10.2015 № 784-72 «Об утверждении Порядка 
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осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа - города Невинномысска»; 

постановление администрации города Невинномысска от 07.02.2019               

№ 117 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

жилищного контроля в городе Невинномысске»; 

постановление администрации города Невинномысска от 21.02.2019            

№ 179 «О внесении изменений в Положение об осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности города Невинномысска, 

утвержденное постановлением администрации города Невинномысска от               

07 декабря 2012 г. № 3584»; 

постановление администрации города Невинномысска от 21.02.2019               

№ 180 «О внесении изменений в Положение об осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах города Невинномысска, 

утвержденное постановлением администрации города Невинномысска от                

11 октября 2013 г. № 3130»; 

постановление администрации города Невинномысска от 21.03.2019               

№ 364 «Об утверждении административного регламента исполнения 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Невинномысска муниципальной контрольной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории муниципального образования города Невинномысска». 

Преференции, предоставляемые резидентам регионального 

индустриального парка «Невинномысск», включают в себя: 

снижение ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

бюджет Ставропольского края: 

4,5 % - на расчетный срок окупаемости, установленный 

инвестиционным проектом;  

2,5 % - после окупаемости проекта, на период осуществления 

инвестиционной деятельности, но не свыше 20 лет; 

освобождение от уплаты налога на имущество в течение первых 5 лет с 

момента постановки его на баланс предприятия; 

освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет с момента 

возникновения права собственности на земельный участок; 

плата за аренду земельного участка - 0,07 % от кадастровой стоимости 

земельного участка; 

выделение земельного участка без проведения торгов. 

время оформления документов на земельный участок - 24 дня. 

Общая площадь регионального индустриального парка 

«Невинномысск» составляет 804,4 га (I очередь - 206,4 га, II очередь -                   

296,3 га, III очередь - 301,7 га).  

Из 296,3 га территории II очереди регионального индустриального 

парка «Невинномысск» для реализации инвестиционного проекта за 2018 год 
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выделено 96 га. На территории I очереди регионального индустриального 

парка «Невинномысск» свободно около 30,5 га. 

Земельные участки I и II очередей регионального парка находятся в 

муниципальной собственности, III очередь регионального индустриального 

парка «Невинномысск» - собственность АО «Невинномысский Азот».  

Территория I очереди регионального индустриального парка 

«Невинномысск» обеспечена всей необходимой инфраструктурой: 

электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

автомобильный подъезд.  

Общая стоимость созданных объектов инфраструктуры I очереди 

регионального индустриального парка «Невинномысск» (электро-, газо-, 

водоснабжение и водоотведение) составляет 1 180 879,13 тыс. рублей. 

В бюджете Ставропольского края предусмотрено финансирование на 

подготовку проектно-сметной документации строительства 

железнодорожной ветки I очереди регионального индустриального парка 

«Невинномысск» в размере 6 025,9 тыс. рублей, на подготовку проектно-

сметной документации строительства инфраструктуры II очереди 

регионального индустриального парка «Невинномысск» - 58 000 тыс. рублей 

(Закон Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюджете 

Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»).  

Постановлением администрации города Невинномысска от 30.08.2018 

№ 1219 «Об утверждении предполагаемой стоимости вновь начинаемых 

объектов капитального строительства» утверждена предполагаемая 

стоимость вновь начинаемых объектов капитального строительства:  

1. «Строительство железнодорожного пути необщего пользования с 

примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» 

станции Невинномысская» в сумме 200 000,00 тыс. рублей (в том числе 

затраты на разработку проектно-сметной документации 6315,79 тыс. рублей. 

2. «Региональный индустриальный парк «Невинномысск»                       

(II очередь)» в сумме 1071079,96 тыс. рублей (в том числе затраты на 

разработку проектно-сметной документации 61079,96 тыс. рублей).  

Вышеуказанным постановлением определен уполномоченный орган 

администрации города Невинномысска по проектированию, строительству 

объектов капитального строительства - управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

03.10.2018 заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета Ставропольского края на софинансирование проектирования, 

строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов № 7. 

Общая ориентировочная стоимость планируемых объектов 

инфраструктуры I и II очередей регионального индустриального парка 

«Невинномысск» составит 1 271,08 млн. рублей и будет уточнена после 

подготовки соответствующей проектно-сметной документации. 
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Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Невинномысска совместно с Комитетом Ставропольского края по 

Государственным Закупкам проведены процедуры закупки по двум 

объектам: 

1. «Строительство железнодорожного пути необщего пользования с 

примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» 

станции Невинномысская»; 

2. «Региональный индустриальный парк «Невинномысск»                        

(II очередь). Строительство наружных сетей электроснабжения, наружных 

сетей газоснабжения, наружных сетей водоснабжения технической водой, 

наружных сетей водоотведения II очереди, наружных сетей ливневой 

канализации (в том числе проектно-изыскательские работы)». 

03.12.2018 заключен муниципальный контракт № 1097607 

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования с 

примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» 

станции Невинномысска (в том числе проектно-изыскательские работы)». 

Администрацией города Невинномысска ведется работа по 

привлечению резидентов регионального индустриального парка 

«Невинномысск» и территории опережающего социально-экономического 

развития «Невинномысск». 

В целях расширения специализации регионального индустриального 

парка «Невинномысск» в 2018 году подготовлена и направлена в                              

ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» заявка на развитие 

регионального индустриального парка на территории города Невинномысска 

Ставропольского края и Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края.  

На 01.01.2019 осуществляли деятельность 9 резидентов регионального 

индустриального парка «Невинномысск»: 

ООО «СтавСталь» с инвестиционным проектом «Металлургический 

завод СтавСталь» с объемом инвестиций - 9,750 млрд. рублей, количеством 

создаваемых рабочих мест - 390 единиц. Инвестировано 9,815 млрд. рублей, 

создано 801 рабочее место. 

ЗАО «Лиссант-Юг» с инвестиционным проектом «Строительство 

завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования» 

с объемом инвестиций - 842,940 млн. рублей, количеством создаваемых 

рабочих мест - 43 единицы. Инвестировано 817,82 млн. рублей, создано 73 

рабочих места. 

ООО «Терминал» с инвестиционным проектом «Развитие и 

модернизация логистического комплекса «Терминал» с объемом инвестиций 

- 26,512 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 37 единиц. 

Инвестировано 69,4 млн. рублей, создано 82 рабочих места. 

ООО «Невинномысский профиль» с инвестиционным проектом 

«Производство гнутых оцинкованных металлических профилей методом 

холодного профилирования» с объемом инвестиций - 100 млн. рублей, 
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количеством создаваемых рабочих мест - 37 единиц. Инвестировано                  

105,11 млн. рублей, создано 26 рабочих мест. 

ООО «ПК Строймонтаж Юг» с инвестиционным проектом «Комплекс 

по производству сухих строительных смесей» с объемом инвестиций - 326,7 

млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 175 единиц. 

Инвестировано 860,5 млн. рублей, создано 30 рабочих мест. 

ООО «Невинномысский радиаторный завод» с инвестиционным 

проектом «Строительство Невинномысского радиаторного завода» с 

объемом инвестиций - 1,05 млрд. рублей, количеством создаваемых рабочих 

мест - 153 единицы. Инвестировано 681,260 млн. рублей, создано 163 

рабочих места. 

ООО «АЛЬП» с инвестиционным проектом «Первый этап 

«Производство магниевой продукции, фосфатно-магниевых и растворимых 

минеральных удобрений по экологически чистым безотходным 

технологиям» инвестиционного проекта «Строительство и запуск нового 

производственного горно-химического комплекса (комбината) по выпуску 

минеральных удобрений, магниевой и другой минеральной продукции из 

местного природного сырья и других доступных материалов по 

инновационным технологиям» с объемом инвестиций - 2,285 млрд. рублей, 

количеством создаваемых рабочих мест - 525 единиц. Инвестировано                     

192,212 млн. рублей, создано 43 рабочих места. 

ООО «Еврохим - Терминал Невинномысск» с инвестиционным 

проектом «Распределительный центр (ХАБ) минеральных удобрений, семян 

и средств защиты растений в г. Невинномысск» с объемом инвестиций - 

1,159 млрд. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 85 единиц. 

Инвестировано 69,070 млн. рублей, создано 6 рабочих мест. 

ООО «Ставропольская Фруктовая Долина» с инвестиционным 

проектом «Закладка интенсивного фруктового сада на территории 

Ставропольского края» с объемом инвестиций - 413,8 млн. рублей, 

количеством создаваемых рабочих мест - 30 единиц. Инвестировано                      

0,4 млн. рублей, создано 8 рабочих мест. 

С момента создания регионального парка резидентами инвестировано 

более 14 млрд. рублей, создано - 1300 новых рабочих мест. 

За 2018 год объем освоенных инвестиций регионального 

индустриального парка «Невинномысск» составил 271 млн. рублей, создано 

50 рабочих мест.  

За отчетный период статус резидента регионального индустриального 

парка «Невинномысск» утратили следующие хозяйствующие субъекты:  

ООО «МК-Невпром»; 

ООО Стекольный завод «Гласс Индастрис»; 

ООО «Феникс»; 

ООО «СТАВ-ГАЗ». 

Наиболее значимой мерой, направленной на привлечение частных 

инвестиций в экономику города, благодаря поддержке Губернатора 
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Ставропольского края, активной позиции муниципалитета, стало принятие 

Правительством Российской Федерации 22.12.2017 решения о создании 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Невинномысск» (далее - ТОСЭР) сроком на 10 лет с возможностью 

продления еще на 5 лет.  

Условия получения статуса резидента ТОСЭР: 

инвестиционные вложения в первый год осуществления проекта от                         

5 млн. рублей (без учета НДС); 

создание не менее 20 рабочих мест в первый год осуществления 

проекта. 

Таким образом, целью развития моногородов является не только 

привлечение инвестиций, но и создание новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующих предприятий, а как результат создание 

стабильной социально-экономической ситуации в городе. 

Преференции, предоставляемые резидентам ТОСЭР, включают в себя: 

налог на прибыль первые 5 лет реализации инвестиционного проекта: 

не более 5 %, в 2018-2020 годах - 4 %. В последующие годы налог на 

прибыль - 10 % (стандартная ставка 20 %); 

налог на имущество: 0 % (стандартная ставка 2,2 %); 

налог на землю: 0 %; 

плата за аренду земельных участков: 0,01 % от кадастровой стоимости 

земельного участка в год; 

платежи в Пенсионный фонд Российской Федерации 6 % (стандартная 

ставка 22 %); 

платежи в Фонд социального страхования Российской Федерации                   

1,5 % (стандартная ставка 2,9 %); 

платежи в Фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации 0,1 % (стандартная ставка 5,1 %); 

особый режим осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля на территории опережающего социально-

экономического развития в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых 

проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» и Приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 817 «Об 

утверждении порядка согласования проведения внеплановых проверок 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, 

за исключением территории Дальневосточного федерального округа». 

В течение 2018 года статус резидента ТОСЭР получили 5 

хозяйствующих субъектов с общим планируемым объемом инвестиций -         



7 

2,36 млрд. рублей, общим количеством создаваемых рабочих мест -             

312 единиц: 

ООО «Казьминский молочный комбинат» с инвестиционным проектом 

«Строительство молокозавода мощностью 50 тонн молока в сутки» с 

объемом инвестиций - 683,41 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих 

мест - 194 единицы. 

ООО «ЕвроДом» с инвестиционным проектом «Производство изделий 

из пенополистирола» с объемом инвестиций - 25,3 млн. рублей, количеством 

создаваемых рабочих мест - 21 единица.  

ООО «Алюмар» инвестиционным проектом «Организация 

импортозамещающего производства высококачественных рондолей на 

территории Ставропольского края» с объемом инвестиций - 482,9 млн. 

рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 51 единица. 

ООО «Ремуниверсал» с инвестиционным проектом «Создание 

производства сменного инструмента для выпуска аэрозольных баллонов» с 

объемом инвестиций - 42,5 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих 

мест - 20 единиц. 

ООО «Аэробалл» с инвестиционным проектом «Создание 

современного экспортоориентированного производства алюминиевых 

баллонов на территории Ставропольского края» с объемом инвестиций - 

1123,2 млн. рублей, количеством создаваемых рабочих мест - 26 единиц. 

За отчетный период объем освоенных инвестиций резидентами ТОСЭР 

составил 1444,55 млн. рублей, создано 214 рабочих мест. 

 

п. 2 «Оказание содействия в участии организаций города в выставочно-

ярмарочной и презентационной деятельности в крае и за еѐ пределами». 

В целях стимулирования деловой активности и повышения 

конкурентоспособности продукции невинномысских предприятий 

администрацией города Невинномысска проводится работа по обеспечению 

участия предприятий города в выставочно-ярмарочных, форумных и других 

мероприятиях межрегионального и международного уровня путем 

взаимодействия с организациями, входящими в инфраструктуру поддержки 

бизнес-сообщества на краевом уровне, в том числе с Торгово-промышленной 

палатой Ставропольского края. 

План выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий 

Ставропольского края размещен на официальном сайте администрации 

города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью привлечения потенциальных участников из числа 

предприятий города в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

 

п. 3 «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов города затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
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Управлением экономического развития администрации города 

Невинномысска (далее - управление, город), как органом администрации 

города, выполняющим функции информационного и методического 

обеспечения процедуры ОРВ, а также оценки качества проведения 

процедуры ОРВ разработчиками проектов нормативно правовых актов в                

2018 году: 

подготовлено 15 положительных заключений, по результатам 

проведенных органами администрации города - разработчиками нормативно 

правовых актов, процедур ОРВ. В рамках осуществления публичных 

консультаций от заинтересованных лиц предложений и замечаний по 

проектам нормативных правовых актов не поступало. 

В отношении 3 проектов нормативных правовых актов сделан вывод об 

отсутствии необходимости проведения ОРВ. 

Количество поступивших проектов нормативно правовых актов по 

процедуре ОРВ увеличилось в 5 раз по сравнению с 2017 годом (в 2017 году - 

3 проекта, в 2018 году - 15 проектов). 

В рамках проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее - 

экспертиза) уполномоченным органом на официальном сайте администрации 

города ежегодно размещается уведомление о формировании плана 

проведения экспертизы на очередной календарный год. 

Предложений по формированию плана экспертизы на 2018 год не 

поступило, поэтому управлением самостоятельно был сформирован план 

проведения экспертизы, в который было включено 5 нормативных правовых 

актов (распоряжение администрации города Невинномысска от 18.12.2017  

№ 265-Р). 

По 4 нормативно правовым актам сделаны выводы об отсутствии 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По постановлению администрации города Невинномысска                             

от 11.10.2012 № 2917 «Об утверждении Порядка проведения открытого 

конкурса на право перевозки пассажиров по маршрутам городского 

сообщения в городе Невинномысске» уполномоченным органом было 

сделано заключение о необходимости устранения положения, 

затрудняющего осуществление предпринимательской деятельности, 

постановление администрации города привести в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Заключение было направлено разработчику нормативно 

правовых актов. 

В нормативных правовых актах города и их проектах положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено. 
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п. 4 «Организация работы Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

на территории города Невинномысска». 

Совет по улучшению инвестиционного климата на территории города 

Невинномысска утвержден постановлением администрации города 

Невинномысска от 13.10.2017 № 2313 «О создании Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции на территории города Невинномысска». 

За отчетный период проведено 3 заседания Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции на территории города Невинномысска. 

Протоколы заседаний размещены на официальном сайте администрации 

города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://nevadm.ru/economy/investitsii/sovet-po-uluchsheniyu-

investitsionnogo-klimata/). 

 

п. 5 «Реализация мероприятий по профессиональному обучению 

(переобучению) в соответствии с потребностями рынка труда города в 

специалистах по приоритетным отраслям». 

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие 

сферы труда и занятости населения» реализуемой ГКУ «ЦЗН г. 

Невинномысска» в течение 2018 года было обучено 52 человека.  

2. Оценка эффективности реализации Инвестиционной стратегии 

города Невинномысска до 2025 года. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей и индикаторов Инвестиционной стратегии 

города Невинномысска до 2025 года  

 
№ 

п/п 

Наименование целевого  показателя Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя и индикатора по 

годам 

Оценка 

показате

ля (балл) 

2017 

(базовые 

значения) 

2018 2018 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объем инвестиций в основной капитал в 

экономике города (без субъектов малого 

предпринимательства) 

% к 

предыдущ

ему году 

111,6 106,6 108,5

1 

5 

2. Объем инвестиций в основной капитал в 

экономике города (без субъектов малого 

предпринимательства) на душу населения 

города 

тыс. 

рублей 

92,26 79,7 94,63 5 

3. Число рабочих мест, созданных в период 

реализации проектов 

единиц 348 435 741 5 

4. Количество резидентов регионального 

индустриального парка «Невинномысск» и 

территории опережающего социально-

экономического развития «Невинномысск» 

единиц 11 15 14 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. Численность квалифицированных рабочих и 

специалистов, обучаемых в рамках 

государственных программ, инвестиционных 

проектов города 

человек 53 53 52 4 

6. Доля градообразующих предприятий в 

общем объеме товаров, работ, услуг, 

отгруженных крупными и средними 

предприятиями города 

% - 50,53 50,26 4 

Итого:                                                                                                                                                26/30 

 

Как видно из таблицы, в 2018 году превышены следующие показатели: 

объем инвестиций в основной капитал в экономике города (без 

субъектов малого предпринимательства), фактическая динамика превышает 

плановую на 1,8 %. 

объем инвестиций в основной капитал в экономике города (без 

субъектов малого предпринимательства) на душу населения города, 

фактическая динамика превышает плановую на 18,7 %; 

число рабочих мест, созданных в период реализации проектов, 

фактическая динамика превышает плановую на 70,3 %. 

За отчетный период не достигнуты плановые значения следующих 

показателей:  

количество резидентов регионального индустриального парка 

«Невинномысск» и территории опережающего социально-экономического 

развития «Невинномысск», фактическая динамика меньше плановой на                 

6,7 %; 

численность квалифицированных рабочих и специалистов, обучаемых 

в рамках государственных программ, инвестиционных проектов города, 

фактическая динамика меньше плановой на 1,9 %; 

доля градообразующих предприятий в общем объеме товаров, работ, 

услуг, отгруженных крупными и средними предприятиями города, 

фактическая динамика плановой на 0,5 %.  

По результатам оценки целевых показателей и индикаторов 

Инвестиционной стратегии в соответствии с Критерием оценки целевых 

показателей Инвестиционной стратегии, оценочный балл составил 22 из             

30 возможных.  

Исходя из проведенного анализа из 6 показателей перечня целевых 

показателей и индикаторов Инвестиционной стратегии города 

Невинномысска до 2025 года 3 показателя являются эффективными, 3 

показателя признаны неэффективными.  


