ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы собрались, чтобы определить основной вектор формирования
инвестиционной политики на 2015 год.
Наши действия по улучшению инвестиционного и предпринимательского
климата, как основы дальнейшего роста экономики, продиктованы, в том числе,
сложными макроэкономическими и геополитическими условиями.
При этом особо обращаю внимание, мы не свернем со стратегического
курса и будем неукоснительно выполнять все обязательства, взятые перед
инвесторами.
В 2014 году нам удалось добиться хороших результатов. Назову
несколько показателей.
Первое, достигнут плановый объѐм инвестиций в экономику области в
размере 27 с половиной миллиардов рублей. Темп роста составил почти 120 %
и это, замечу, к высокой базе 2013 года.
Второе, агентством «Эксперт РА» отмечено улучшение показателя
инвестиционного риска Костромской области в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов сразу на пять позиций.
Регион занял 31-е место в рейтинге по качеству проведения оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность бизнеса.
Напомню, что со следующего года в процедуру ОРВ будет вовлечѐн и
муниципальный уровень. Развитие института оценки сможет не просто
повысить качество принимаемых документов, но и своевременно выявлять
избыточные нормы, которые ведут к необоснованному росту издержек со
стороны предпринимателей и сдерживают их инвестиционную активность. Я
призываю бизнес-сообщество активно включаться в эту работу.
Третье. В 2014 году начал активно внедряться муниципальный
инвестиционный стандарт. Всего в прошлом году в этой работе участвовали 7
муниципальных образований Костромской области, пять из которых полностью
выполнили требования Стандарта. На 2015 год ставится задача внедрения
лучших практик в каждом муниципальном образовании Костромской области.

Сроки и количество административных процедур в истекшем году были
существенно
оптимизированы.
Обращаю
внимание
руководителей
исполнительных органов государственной власти Костромской области,
муниципальных образований, территориальных органов федеральных органов
государственной власти на необходимость продолжения этой работы.
Рекомендую всем уже сейчас изыскивать возможности и резервы для
дальнейшего сокращения сроков и количества административных процедур.
Названные выше итоги – это не удачное стечение обстоятельств, - это
результат целенаправленной работы, которая в текущих условиях должна быть
еще больше активизирована.
***
Сегодня в региональном Реестре находятся 18 приоритетных
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов
рублей. Из них в 2014 году в Реестр были включены 4 инвестиционных проекта
с общей суммой инвестиций около 12 миллиардов рублей. В рамках реализации
этих проектов планируется создание более 800 новых рабочих мест.
Вместе с тем для устойчивого развития экономики региона требуется
обеспечить реализацию не только заявленных бизнес-планов, но и приток
нового инвестиционного капитала. В текущих экономических и политических
условиях это является весьма трудной задачей.
География поиска потенциальных партнѐров нами существенно
расширена. Сегодня акцент внешнеэкономического сотрудничества делается на
страны Азиатско-Тихоокеанского Региона, а также участников Евразийского
Экономического Союза.
Что касается европейских и американских партнеров – то мы всегда
открыты для сотрудничества. Многие иностранные инвесторы это понимают и
не спешат «сворачивать» бизнес в России.
***
Значительный потенциал имеют и внутренние инвесторы – действующие
промышленные предприятия, которые модернизируют свое производство и
создают новые мощности. Государственная поддержка данной категории

инвесторов для администрации Костромской области имеет большое значение
и будет неизменно продолжена.
Мы активно помогаем предприятиям региона в расширении рынков сбыта
и налаживании партнерских отношений с ведущими отраслевыми российскими
компаниями
и
государственными
корпорациями.
Примеры
такого
сотрудничества – ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Костромской
судомеханический завод», предприятия химического кластера. Достигнута
предварительная договоренность на поставку их продукции для нужд ряда
отечественных организаций и силовых структур.
Костромская область активно включилась в обозначенный Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным курс на импортозамещение. Для этого в
соответствующие федеральные Министерства направлен перечень наших
инвестиционных проектов для включения в действующие программы
импортозамещения с предоставлением поддержки за счет средств федерального
бюджета.
***
Как отметил наш Президент, любой кризис – это не только угрозы, но и
новые возможности. Их смогут реализовать те предприятия, которые способны
быстро адаптироваться к меняющимся потребностям рынка.
В последнее время у многих отечественных предприятий, имеющих
поставщиков комплектующих на внешних рынках, были разорваны годами
наработанные кооперационные связи. В связи с этим встал острый вопрос о
скорейшем замещении продукции утраченных поставщиков за счет
возможностей внутреннего рынка.
Данная ситуация дает хороший шанс отечественным предприятиям
встроиться в новые кооперационные связи и получить долгосрочные контракты.
Наибольший потенциал для этого мы видим в таких направлениях как пищевое,
текстильное, швейное, обувное, химическое производство, станко- и
приборостроение, фармация, производство строительных материалов.
Поэтому настоятельно рекомендуем активнее включаться в процедуры
поиска и установления новых кооперационных связей, в том числе с
иностранными партнерами. Сегодня, в условиях слабого курса рубля, развитие

совместных проектов с российскими предпринимателями для них является
своевременным и выгодным делом.
В
управлении
инвестиционной
и
промышленной
политики
администрации Костромской области, а также в Торгово-промышленной палате
уже есть ряд интересных предложений от иностранных партнеров,
заинтересованных в выходе на российский рынок. Данная информация открыта
и может быть предоставлена любому заинтересованному лицу.
***
Другим важным аспектом в современных условиях, считаю более тесную
кооперацию крупного и малого бизнеса. Вопрос заключается в том, что
крупные предприятия часто сталкиваются с дефицитом поставщиков
материалов и комплектующих на внутреннем рынке. А малые предприятия,
способные быстро реагировать и подстраиваться под запросы конкретного
крупного потребителя – не всегда догадываются о наличии таких потребностей.
Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий, предпринимателям если возникают сложности с поставщиками чего-либо, не держите эти
проблемы при себе, поделитесь информацией с управлением инвестиционной и
промышленной политики администрации Костромской области, департаментом
экономического развития, Торгово-промышленной палатой. Уверен, через
несколько дней вы получите десятки выгодных предложений от нашего же
малого бизнеса. Это очень важно, так как денежные средства остаются в
пределах области и становятся основой для новых проектов.
***
Нельзя оставлять без внимания и еще одно важнейшее направление
работы – сохранение кадрового потенциала.
В условиях волотильности экономики всегда происходит высвобождение
рабочей силы. В машиностроении, текстильном и ювелирном производствах –
это чувствуется особенно остро.
Поэтому, задача № 1, которую мы ставим перед собой и руководителями
производственных предприятий – сохранение наработанных десятилетиями
профессиональных компетенций. Совместными усилиями нам нужно не

допустить утрату квалифицированной рабочей силы. Именно она является
«фундаментом» эффективности и конкурентоспособности в будущем.
***
2015 год для экономики страны в целом и Костромской области, в
частности, будет сложным. Но, мы не намерены сворачивать бюджетные
стимулы для инвесторов. В будущем – это наш налоговый и промышленный
потенциал. Уже сейчас, на 1 рубль предоставленных налоговых льгот
приходится около 10 рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и
более 80 рублей инвестиций в основной капитал.
Мы сохраним поступательное движение по созданию инфраструктурных
объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов. В
конкурентной борьбе за инвестора – это один из ключевых факторов.
***
Индустриальные парки, как территория опережающего развития.
Основная работа в этом направлении ведется по двум перспективным
территориям: частный многофункциональный парк «Индустриальный» в городе
Костроме и индустриальный парк «Волгореченский».
Мы завершаем работу над концепциями создания парков, определены
предполагаемые границы и площади, специализация и якорные резиденты. Им
будут доступны все меры государственной поддержки инвестиционной
деятельности. Наличие управляющей компании позволит комплексно и
качественно
решать
вопросы
по
обеспечению
и
обслуживанию
инфраструктурных объектов, кадровому обеспечению и так далее. Приглашаем
всех заинтересованных лиц к развитию производств на территории
промышленных округов.
***
Теме государственной поддержки производственного сектора в настоящее
время уделяется повышенное внимание на всех уровнях. В конце 2014 года был
принят Федеральный закон «О промышленной политике», устанавливающий
единые принципы, приоритеты, механизмы и инструменты поддержки
отечественных предприятий.

В развитие указанного закона мы разрабатываем подпрограмму «Развитие
промышленности Костромской области». В ней будут отражены как действующие
инструменты поддержки хозяйствующих субъектов, так и абсолютно новые
формы стимулирования производственной активности.
Это финансовая поддержка на принципах возмещения затрат, привлечение
средств Фонда развития промышленности, заключение специальных
инвестиционных контрактов, а также использование механизмов проектного
финансирования.
Названная подпрограмма будет принята до 1 августа 2015 года.
***
Другим фактором опережающего развития хозяйственной деятельности
должно стать государственно-частное и муниципально-частное партнерство.
Данный механизм уже активно распространяется не только в
производственной, но и социальной сферах.
Наиболее действенной формой государственно-частного партнерства
остается концессия, которая может быть успешно реализована в сферах ЖКХ,
транспорта, дорожного хозяйства, медицины, спорта и так далее. Наличие
государственного или муниципального партера в этой схеме существенно
повышает доверие потребителей, что является хорошей предпосылкой для
успешного развития бизнеса.
***
В завершении хотел бы разделить взгляды моего коллеги из Ульяновской
области. Он совершенно правильно отметил, что для достижения успеха в
текущих непростых условиях мы должны не только внедрять все самое лучшее,
но и действовать нестандартно, идя на шаг впереди.
Благодарю за внимание!

Кострома
5 мая 2015 года

