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КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  

Инвестиционная площадка как эффективный информационный ресурс 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Администрация Первомайского района 
 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

 

Создание инвестиционной площадки как нового информационного 
ресурса с целью привлечения на территорию Перовмайского района 
инвесторов. 

 

2. Срок реализации 
инновационной практики 

с 2015 года (постоянно) 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  
инновационная практика) 

В последнее время экономика Первомайского района характеризуются 
замедлением темпов развития. Снижается численность постоянного 
населения, уменьшаются объемы обрабатывающих производств.  

Также исходная ситуация характеризовалась недостаточным 
количеством информации в сети интернет, а так же отсутствием 
площадки, на которой возможно получить исчерпывающую информацию 
о районе (презентации, достижения, условия быта и проживания, 
конкурентная среда) и главное о наличии площадок, на которых возможно 
реализовать инвестиционные проекты.  

Для дальнейшего успешного развития Первомайского района стала 
очевидным необходимость в привлечении инвесторов посредством 
позиционирования района среди множества муниципальных образований, 
развития экономической и социальной привлекательности.  

4. Задачи инновации 

 

 

• привлечение инвесторов 
• развитие новых производств 
• повышение конкурентоспособности территории 
• возрождение депрессивных населенных пунктов 
• увеличение численности населения 
• формирование у молодежи навыков проектной деятельности 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в 
рамках реализации практики с 
указанием инновационных  
подходов, технологий, форм и 
методов решения вопросов 
местного значения, 
организации процесса 
управления) 

 

Данный проект реализуется совместно с НП «Первомайский бизнес 
центр» ИП Проневич Т.Н. на базе ОГБПОУ «Первомайский учебный центр 
профессиональных квалификаций» 

Этапы работ: 
1. Формирование и размещение в сети интернет базы инвестиционных 

площадок района (скриншоты некоторых интернет - площадок 
прилагаются). 

2. Утверждение нормативно-правовых актов с целью создания 
благоприятного инвестиционного климата на территории района. 
(прилагаются) 

3. Оснащение кабинета в ОГБПОУ «Первомайском учебном центре 
профессиональных квалификаций» информационными материалами 
о Первомайском районе (фотоматериал прилагается). 

4. Создание интерактивной карты инвестиционных площадок (в 
настоящее время разрабатывается) 

5. Формирование паспорта каждого сельского поселения в разрезе 
населенных пунктов 

 



6. Результаты внедрения 
инновационной практики 
(социально-экономический 
эффект) 
 

1. Увеличение числа инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Первомайского района. 

2. Увеличение  рабочих мест и налогооблагаемой базы. 
3. Снижение темпов миграционного оттока населения. 
4. Возрождение депрессивных населенных пунктов 

 
 
 
 

 


