
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ 

Об утвернодении перечня приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края 

на 2016 - 2020 годы 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести в перечень приоритетных направлений инвестиционной дея-
тельности на территории Ставропольского края на 2016 - 2020 годы, опреде-
лённых координационным советом по развитию инвестиционной деятельности 
и конкуренции на территории Ставропольского края, следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Модернизация и технологическое перевооружение обрабатывающих 

предприятий с внедрением энергосберегающих и ресурсосберегающих техноло-
гий, в том числе в целях поддержки экспортно-ориентированных производств."; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Создание новых агропромышленных производств, внедрение совре-

менных технологий и оборудования, ориентированных на создание предприятий 
полного производственного цикла, включающего производство, хранение и глу-
бокую переработку агропромышленной продукции, в том числе импортозаме-
щение продовольственных товаров, и развитие отрасли животноводства.". 

2. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений инвести-
ционной деятельности на территории Ставропольского края на 2016 - 2020 годы. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр, 

г. Ставрополь 
25 февраля 2016 года 
№ 2459-У ДСК 

Ю.В. Белый 



^УТВЕРЖДЁН 

/Йът 25 февраля 2016 года № 2459-У ДСК 

•становлением Думы 
-тавропольского края 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений инвестиционной деятельности 
на территории Ставропольского края на 2016 - 2020 годы 

1. Модернизация и технологическое перевооружение обрабатывающих пред-
приятий с внедрением энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, 
в том числе в целях поддержки экспортно-ориентированных производств. 

2. Использование современных высокопроизводительных технологий при 
создании новых производств. 

3. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования на первичном 
рынке жилья. 

4. Производство фармацевтической, наукоёмкой и высокотехнологичной 
продукции, в том числе с использованием инновационных технологий. 

5. Создание сопутствующей инженерной и транспортно-логистической ин-
фраструктуры для развития региональных индустриальных, туристско-рекреа-
ционных и технологических парков. 

6. Строительство новых, реконструкция и развитие действующих объектов 
санаторно-курортного и туристско-рекреационного назначения, а также меди-
цинских центров. Приобретение высокотехнологичного медицинского оборудо-
вания. 

7. Создание новых агропромышленных производств, внедрение современ-
ных технологий и оборудования, ориентированных на создание предприятий 
полного производственного цикла, включающего производство, хранение и глу-
бокую переработку агропромышленной продукции, в том числе импортозаме-
щение продовольственных товаров, и развитие отрасли животноводства. 

8. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в научно-технической сфере. 

9. Развитие сети торгово-, транспортно-, терминально-складских объектов 
логистической инфраструктуры, а также сельскохозяйственных рынков. 

10. Внедрение механизмов государственно-частного партнёрства для устра-
нения инфраструктурных ограничений экономического роста. 


