
 

Уважаемые коллеги, земляки, гости и участники VIII Костромского 

экономического форума! 

 

Приветствую вас на ставшей традиционной площадке, где бизнесом, властью, 

экспертами обсуждаются тенденции развития региональной экономики и 

принимаются стратегические решения улучшения инвестиционного и делового 

климата в регионе. 

Ежегодно, выступая с инвестиционным посланием, опираюсь на итоги 

прошедшего года. 

Логика сегодняшних реалий подсказывает, что анализировать итоги прошлого 

года нужно с точки зрения прочности созданного фундамента, который удержит 

региональную экономику в условиях новых санкций. 

Подушка безопасности, которая должна нам помочь справиться с нынешними 

трудностями, создавалась годами. И Костромская область за последние 10 лет сделала 

достаточно серьёзный рывок. 

Объективность такой оценки не вызывает сомнений. Объём ВРП с 2012 года 

вырос в 1,7 раза. Более чем в 1,8 раза увеличился объём отгруженной продукции. За 10 

лет открыто свыше 100 новых промышленных предприятий и производств. 

Суммарный эффект - 265 миллиардов рублей инвестиций и более 9 тысяч новых 

рабочих мест. Почти в два раза увеличилась средняя зарплата – с 17 тысяч до 35 тысяч 

рублей.  

Объём производства продукции АПК вырос в 1,5 раза.  

За 10 лет введено 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Чтобы было понятно, 

что это за объем, - это вместе взятые все жилищные фонды, построенные с нуля, 

города Буя, Волгореченска, Мантурова, Шарьи. 

За последние годы нам удалось решить ряд инфраструктурных задач. Яркий 

пример – передача в федеральную собственность автодороги Шарья-Киров-Пермь. 

Это существенно повысило эффективность вкладываемых в экономику региона 

средств. Аналогичную работу мы будем продолжать. 

 С мёртвой точки сдвинут вопрос газификации региона, уже в следующем году 

газ придет на северо-восток области. В сложившихся условиях Газпром будет 

переориентировать поставки газа на внутренний рынок. Для нас – это возможность 

добиться ускоренной газификации территорий. Это большие перспективы не только 

для населения, но и для экономики региона. 

Уверенное развитие региона не смогла остановить и пандемия. Два года в 

непростых условиях, постоянный поиск выходов из сложных ситуаций и принятие 

важных решений характеризовало работу по управлению экономикой региона. В 

результате этих решений мы с вами видим, что, по большому счету, всё что 

принималось, было логичным, правильным и своевременным. 

2021 год стал одним из самых успешных за последние десятилетия по 

формированию собственной налоговой базы. Прирост налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет области составил почти 30%, в том числе по налогу на 

прибыль организаций – 36%. 

Регион вошёл в тройку лидеров ЦФО по объему поступлений налога, 

взимаемого с предприятий, находящихся на упрощённой системе налогообложения, в 

расчёте на душу населения. 
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По итогам 2021 года объём инвестиций в экономику Костромской области 

составил 43 миллиарда рублей. Такой результат был достигнут в регионе впервые. 

Ранее значение годового показателя никогда не превышало 27 миллиардов рублей. 

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал составил 144,5%. По 

темпу роста инвестиций Костромская область заняла 1-ое место среди субъектов ЦФО 

и 2-ое - по России. 

Наши действующие предприятия готовы не только к модернизации, но и к 

реализации новых инвестиционных проектов.  

Успешно завершена реализация нескольких инвестпроектов. В экономику 

региона поступило более 7 миллиардов рублей, создано 400 новых рабочих мест уже 

на действующих предприятиях. 

В текущем году один из лидеров российского лесопромышленного комплекса 

холдинг «СЕГЕЖА Групп» завершил строительство завода большеформатной фанеры 

на территории опережающего социально-экономического развития «Галич». В проект 

инвестировано более 11 миллиардов рублей.  

Уважаемые коллеги!  

Я хочу поблагодарить всех руководителей промышленных предприятий, 

представителей малого и среднего бизнеса за совместную работу. Наш с вами 

открытый и честный диалог, преданность костромской земле, уважение и сохранение 

трудовых коллективов - это самая ведущая задача в сегодняшнее самое непростое 

время. 

Опыт последних лет показал, что социально-экономические риски преодолимы, 

что государство ответственно за граждан и промышленно-производственный сектор и 

эту ответственность демонстрирует в беспрецедентных комплексных мерах 

поддержки. 

Только за 1 квартал текущего года на цели поддержки экономики и населения 

Костромской области направлено свыше 4 миллиардов рублей. Примерно такая же 

сумма направлялась в каждый пандемийный год.  

Текущая ситуация постоянно анализируется созданными по моему поручению 

оперативными штабами в сфере экономики, социальной жизни, ценообразования, 

логистики, АПК. Мы продолжаем работу с каждым предприятием, нуждающимся в 

поддержке. Обращаемся в министерства. Работаем в режиме ежедневного, а иногда и 

ежечасного личного общения с руководителями предприятий. 

На сегодняшний день мы фиксируем факты разрыва партнерских отношений с 

западными контрагентами, нарушение логистических цепочек, отказ от контрактов на 

поставку комплектующих, материалов и оборудования по ряду предприятий 

Костромской области.  

При этом, накопленный в предыдущий год запас прочности не позволил 

допустить резкого падения производства в 2022 году.  

Стратегическая цель органов власти – обеспечить стабильное 

функционирование региональной экономики. 

Для этого мы определили для себя несколько ключевых задач. 

 

Во-первых, оказать всестороннюю поддержку системообразующим 

организациям.  

Реальный сектор, к сожалению, начинает сталкиваться с последствиями 

санкций. Есть отдельные факты ухода в вынужденный простой, введения режима 
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неполной занятости, в том числе, на крупных промышленных предприятиях. С 

каждым из них профильные департаменты сейчас проводят точечную работу по 

сохранению коллективов и своевременной выплате зарплаты рабочим. Находятся 

варианты адаптации логистики к текущим условиям и налаживанию новых каналов 

поставок важных компонентов, которые обеспечивают полноценный 

производственный цикл предприятий. 

Отмечу, что в федеральный список системообразующих предприятий входят 6 

организаций области, имеющих возможность получения дополнительных мер 

государственной поддержки. По моему поручению инициировано дальнейшее 

расширение перечня таких организаций. Продолжаем работать с федеральными 

министерствами, чтобы список был дополнен.  

Отдельные действия ведутся для стабилизации ситуации в ювелирной отрасли. 

Этот сегмент сильно зависим от импортных поставок оборудования, расходных 

материалов, инструментов, колебаний валютного рынка. Самая главная проблема в 

ювелирной отрасли заключается в том, что в сложных экономических условиях наши 

граждане начинают изменять свои предпочтения в части покупок, приобретения тех 

или иных товаров. Мы прекрасно понимаем, что ювелирные изделия в этой ситуации 

уходят на задний план. 

Совместно с представителями отрасли мы ведём непрерывный диалог с 

федеральным центром, доказывая и отстаивая свои предложения. Нас услышали. 

Последние решения связаны с обеспечением комфортных условий по организации 

экспорта ювелирных изделий – упрощение процедур таможенного контроля. Сейчас 

прорабатываются вопросы либерализации рынка изделий из серебра.  

Поручаю департаменту экономического развития организовать постоянную 

площадку для диалога ювелирного сообщества с регулятором рынка – Министерством 

финансов России – по обсуждению действующего и планируемого к изменению 

законодательства в сфере производства и обращения ювелирных изделий. 

 

Второе направление – разворот внешнеэкономического сектора на восточные 

страны. Здесь мы расширяем географию поиска потенциальных партнеров, 

формируем новые логистические цепочки. Активную работу в этом направлении 

проводят сами предприятия. 

В прошлом году мы взяли высокий темп по экспорту. Внешнеторговый оборот 

увеличился на 60%, а экспорт на 54%. Сегодня участие в деловых мероприятиях 

открывает другие возможности. В ближайшее время приглашаю предприятия 

Костромской области к участию в бизнес-миссии для укрепления партнерских 

отношений с Республикой Беларусь.  

Для ускорения работы по организации экспортно-импортных операций поручаю 

департаменту экономического развития завершить внедрение регионального 

экспортного стандарта и максимально расширить возможности регионального центра 

экспорта. 

 

Третье – импортозамещение. На территории Костромской области есть 

производства, которые уже несколько лет полностью ориентированы на замещение 

импортной составляющей, осуществляют разработки, реализуют инвестиционные 

программы и производят необходимые основные комплектующие самостоятельно. 
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Коллеги, я должен сказать, что направление этой деятельности у наших 

предприятий связано вовсе не с санкциями. Практика разработки новых продуктов, 

которые выпускают наши предприятия, показывает, что отечественная 

промышленность в состоянии, основываясь на наших отечественных разработках и 

импортных комплектующих, могут добиваться больших результатов, экономически 

целесообразных по сравнению с тем, когда работали на импорте. Пример – 

Костромской судомеханический завод. Еще 10-15 лет назад, если бы в этом зале мы с 

вами говорили о том, что ярославские дизельные моторы эффективнее, 

целесообразнее, экономичнее, нежели «Вольво Пента», многие бы скептически 

улыбались. А сегодня мы видим, что производство новых костромских катеров на 

комплектующих, в том числе, с двигателями ярославских заводов, показывают более 

высокий результат, чем был раньше. 

То же самое относится к заводам «Цвет», «Буйский химический завод», 

«Галичский автокрановый завод» и, конечно, многие другие предприятия, которые 

задолго до санкций начали проводить четкую экономическую и производственную 

политику ухода от зависимости от импортных комплектующих.  

Для активного продвижения своей продукции на российском рынке многие 

костромские компании зарегистрировались на федеральной бирже импортозамещения. 

Необходимо и в дальнейшем популяризировать такие возможности через успешные 

примеры. 

Одним из эффективных институтов для финансирования проектов 

импортозамещения является региональный Фонд развития промышленности, который 

сформирован в прошлом году.  

В настоящее время мы произвели его капитализацию на 116 миллионов рублей. 

И уже сегодня этот ресурс доступен компаниям, которые могут стать поставщиками 

товаров, необходимых нашим предприятиям. 

Прошу самое серьезное внимание обратить именно в эту сторону. Максимально 

использовать фонд развития промышленности для решения не отдельных задач 

отдельных предприятий, а использовать его таким образом, чтобы от реализации 

работы фонда был выигрыш для экономики и промышленности всей страны. 

 

Импортозамещение выходит на первый план и в продовольственном сегменте 

производства. Регион обеспечивает себя по большому количеству продукции и, 

именно, это мы называем продовольственной безопасностью.  

В непростых условиях одна из главных задач – сохранить все хозяйства, усилить 

автоматизацию производств и не допускать роста цен.  

Общая поддержка агропромышленного комплекса в 2022 году составляет более 

полумиллиарда рублей. Я обращаю внимание - это прямые меры поддержки. В 2022 

году на 32% увеличены посевные площади на овощи. 

Мы ускорили программы авансирования производителей, обеспечения 

посевным материалом и удобрениями.  

Суть этой работы в одном. Государство содержит и финансирует большое 

количество учреждений социальной сферы, которым постоянно требуются овощи, 

желательно местные, мясо, молочные продукты. Мы эти средства всё равно потратим 

в ходе закупок в течение года. Поэтому мы приняли для себя решение – направить эти 

средства на авансирование сельского хозяйства, чтобы на них были получены 
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дополнительные объемы производства. И, в конечном счете, мы по фиксированным 

ценам закупили продукты местных сельхозтоваропроизводителей. 

Считаю, что эту практику надо распространять и на те предприятия 

Костромской области, которые, по-прежнему, продолжают поставлять необходимые 

товары для социальной сферы региона. Это касается тканей, средств дезинфекции, 

других продуктов, которые требуются государству. Система авансирования позволяет 

предварительно, еще до производства этих продуктов, закачать в экономику 

производственной сферы региона средства, которые эффективно работают на рост 

производства. 

 

Одна из задач – увеличение объемов произведенной продукции малыми 

формами хозяйствования и населением Костромской области. Как я уже говорил, 

необходимо обеспечить возможность свободной торговли такой продукцией на 

удобных, доступных площадках. 

Не менее актуальная задача – расширение возможностей для создания новых 

крупных сельскохозпредприятий.  

В этой связи, предлагаю распространить механизм предоставления земельных 

участков без торгов под реализацию масштабных инвестпроектов в сфере 

агропромышленного комплекса. Рассматривать подобные проекты считаю 

необходимым на Совете по инвестициям. И поручаю департаменту 

агропромышленного комплекса определить критерии для таких проектов и внести 

изменения в областное законодательство. 

 

Четвертое направление – развитие внутреннего потребления, местной 

кооперации. Мною поставлена задача сформировать госзаказ для ведущих отраслей, 

чтобы все необходимое мы покупали у наших производителей. 

Сформирован и обновляется план замещения сырья, оборудования и 

комплектующих на товары отечественного производства или продукцию 

дружественных стран на территории Костромской области. Здесь важен адресный, 

индивидуальный подход в отношении каждой поставки отдельного предприятия. И 

основным принципом такой работы должно быть следующее: выгода для костромских 

предприятий, экономия для потребителей продукции костромских предприятий. 

Крайне необходим уровень заинтересованности предприятий в кооперации. Для 

создания максимально информированной среды сегодня запущен портал 

промышленной кооперации в сочетании с общим каталогом продукции, производимой 

на территории региона. Это интегратор, который должен объединить малый, средний 

и крупный бизнес для поиска новых ниш, изготовления комплектующих, 

формирования заказов и работ.  

Я приглашаю наши предприятия подключиться к проекту. Без вовлеченности 

бизнеса такая работа не принесет желаемого эффекта. 

 

Уважаемые коллеги! Приоритетом остаются наукоемкие производства. Это 

пятое направление. В нынешних реалиях это вопрос экономического промышленного 

суверенитета страны. 

Сегодня государство расширило возможности поддержки фондов развития 

инноваций и инжиниринга, и готово до 100% профинансировать создание российских 

аналогов комплектующих. И эту возможность нужно использовать. 
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В этой связи, поручаю департаменту экономического развития совместно с 

департаментом лесного хозяйства и департаментом агропромышленного комплекса, 

при поддержке союза лесопромышленников привлечь гранты Агентства по 

технологическому развитию, в том числе, на реализацию проектов по производству 

комплектующих для иностранной лесозаготовительной и сельскохозяйственной 

техники. Нехватка деталей в этих отраслях в дальнейшем может быть весьма 

критична. 

 

Еще одна наша опора в условиях санкций – малый бизнес. Сегодня это почти 22 

тысячи работодателей. Поэтому в дополнение к уже действующим региональным и 

федеральным мерам поддержки продолжилась работа по расширению подобных мер.  

Напомню, принято решение об отсрочке на 3 месяца платежей по упрощённой 

системе налогообложения и единому сельхозналогу на 2021 год, а также по патенту на 

2 квартал 2022 года.  

По программе льготного кредитования и микрофинансирования на 

региональном уровне запущен новый займ на мероприятия импортозамещения в 

обрабатывающих отраслях с льготной ставкой 6%. Это позволит 120 

предпринимателям сэкономить на процентном платеже более 38 миллионов рублей в 

год. 

Потенциал развития предпринимательской деятельности видим в эффективной 

системе налоговых льгот и расширении сферы применения патентной системы 

налогообложения. 

В связи с этим, поручаю продолжить проработку вопроса об установлении 

пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для представителей IТ-

отрасли. Подготовить законопроекты: о продлении до 2025 года налоговых каникул 

для вновь зарегистрированных предпринимателей в отдельных сферах деятельности; а 

также установление пониженного размера дохода при расчете патента для розничной 

торговли социально значимыми товарами. 

 

Относительно новый сегмент предпринимательства – самозанятость. В 

настоящее время в качестве самозанятых зарегистрировались более 10 тысяч 

костромичей. Эта работа важна еще и тем, что способствует легализации и выводу 

предпринимателей из теневой экономики.  

Для поддержки данного направления установлена льготная ставка по кредитам и 

поручительствам, активно задействованы ресурсы центра «Мой бизнес». 

 Расширены возможности использования социального контракта. В 2021 году 

механизмом воспользовались 930 граждан, из них 226 участников программы смогли 

открыть собственное дело или развить свое личное подсобное хозяйство.  

На реализацию мероприятий было направлено 54 миллиона рублей. В текущем 

году средства на данное направление увеличены вдвое – до 133 миллионов рублей. 

Рассчитываем, что будет заключено уже 1300 социальных контрактов. Главная задача 

проекта – помочь семьям улучшить свое финансовое положение. 

Поручаю главам муниципальных образований Костромской области, 

департаментам социальной защиты, экономического развития и агропромышленного 

комплекса – обеспечить заключение не менее 445 социальных контрактов по 

направлениям организации собственного дела и ведения подсобного хозяйства. Кроме 

того, требую запустить программы грантовой поддержки социальных 
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предпринимателей и молодежи, предусмотрев необходимые средства в областном 

бюджете на их реализацию. 

 

ТОП-темой остается развитие территорий с особыми преференциями. 

Развивая ТОР «Галич», нам удалось привлечь федеральные средства на 

строительство инфраструктуры, совместно с инвестором построить новый фанерный 

комбинат, с еще двумя резидентами заключить соглашения в сфере легкой 

промышленности. 

В региональных промышленных центрах необходимо ускорить развитие 

объединений технологических и производственных компаний, переориентацию 

капиталов и стратегий на проекты с высокими экологическими, социальными и 

управленческими стандартами. 

В этой связи, предлагаю вернуться к вопросу привлечения федеральной 

поддержки на создание и развитие промышленных парков, создав для резидентов 

новые преференции. У нас есть примеры таких территорий на базе бывших 

промышленных заводов, где сейчас успешно функционируют промышленные 

предприятия разных отраслей. Есть возможность для расширения и размещения новых 

резидентов. При этом особое внимание хочу обратить на те предприятия, которые 

начинают выпускать или занимались выпуском продукции, которая сегодня очень 

нужна в нашей экономике. 

 

Отдельно хочу остановиться на развитии сферы туризма, которая в условиях 

санкций становится одной из ведущих отраслей экономики региона. 

Кострома долгое время была городом однодневного посещения. За последние 

семь лет нам удалось переломить ситуацию и сделать наш регион привлекательным 

для туристов. Сегодня мы констатируем, что средний срок пребывания в Костроме 

вырос до трех дней.  

Этому способствовало создание развитой туристической инфраструктуры с 

применением инструмента нового национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства».  

Костромским бизнесом построены новые комфортные гостиницы, открыты 

новые и уникальные объекты показа. Туризм начал приносить реальные доходы и 

становится важным участником нашей экономики.  

Костромская область обладает высоким потенциалом в агротуризме. Принимать 

туристические группы готовы на плантациях клубники, на гусиной ферме, на 

производстве сыра, рыбном и мараловодческом хозяйстве.  

Поручаю департаментам экономического развития и агропромышленного 

комплекса проработать возможность расширения мер грантовой поддержки 

общественных и предпринимательских инициатив при реализации проектов в сфере 

сельского, экологического и гастрономического туризма. 

 

Уважаемые коллеги! 

Действуя по принципу «власть должна решать проблемы предпринимателей, а 

не создавать их», мы продолжаем работать над сокращением сроков 

административных процедур для бизнеса. Прежде всего, выдачи разрешительной 

документации, постановки на государственный учет и регистрации.  
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За истекший период почти в два раза сокращены сроки техприсоединения к 

инженерным сетям благодаря «цифровизации» процесса, прогрессивным 

информационным ресурсам и системам межведомственного взаимодействия. 

В условиях растущего санкционного давления на экономику Российской 

Федерации Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и Правительством 

страны приняты решения о запрете на проведение плановых проверок и строгом 

ограничении оснований для проведения внеплановых контрольных мероприятий. В 

регионе отменено 812 проверок. Соблюдение моратория находится на ежедневном 

контроле в органах региональной власти, прокуратуры области.  

При этом, обращаю внимание, что мораторий на проверки с объявлен 

единственной целью – дать возможность предпринимателям осваивать новые ниши, 

рынки сбыта, логистику.  

Отмена проверок не означает отмену требований безопасности и защиты 

работников предприятий и организаций, соблюдения требований по охране труда. 

Поэтому контрольно-надзорные органы в этой части продолжат свою работу. 

 

Запуск нового инвестиционного цикла требует создания условий для 

локализации производств – подготовленных инвестиционных площадок.  

В 2021 году нам удалось включиться в федеральные механизмы поддержки 

инвестиционной деятельности в рамках «инфраструктурного меню», разработанного 

Правительством Российской Федерации. 

Региону выделили инвестиционный кредит в размере 1 миллиарда рублей на 

реализацию инфраструктурного проекта по развитию газификации в Мантурово и 

Нейском округе. 

В Костромской области имеется вся нормативно-правая база для оказания 

максимальной поддержки инвесторов. Мы ввели инвестиционный налоговый вычет, 

распространили его на все предприятия обрабатывающих производств. Таким 

образом, широкий круг инвесторов получает возможность вернуть 50% затрат, 

понесенных на модернизацию действующих или создание новых производств. 

При координации Правительства Российской Федерации в регионах внедряется 

система поддержки проектов – «Региональный инвестиционный стандарт 2.0». 

Программа позволит региону задействовать установленный Правительством механизм 

частичной компенсации выпадающих доходов областного бюджета от предоставления 

предприятиям инвестиционного налогового вычета. 

Поручаю департаменту экономического развития обеспечить внедрение в 2022 

году ключевых направлений стандарта. В частности, утвердить актуальную 

инвестиционную декларацию региона, свод инвестиционных правил, создать 

инвестиционный комитет на базе регионального совета по привлечению инвестиций, 

сформировать современную инвестиционную карту региона. 

 

Уважаемые участники форума! 

Одно из важнейших направлений нашей работы – забота о людях, максимальное 

сохранение трудовых коллективов и занятости населения.  

Отмечу, что в регионе не произошло значительного сокращения рабочих мест. В 

настоящее время на учёте в службе занятости состоят 1970 безработных граждан, 

уровень регистрируемой безработицы – 0,64%. При этом, в базе данных свободными 

остаются более 7 тысяч вакансий. 



9 

На реализацию первого пакета решений по поддержке занятости граждан 

выделено более 130 миллионов рублей. Эти средства уже распределены на создание 

временных вакансий для людей, находящихся под риском увольнения, в том числе, 

для привлечения на общественные работы. 

В целях заполнения вакансий работают программы обучения и переобучения 

граждан. С этого года предприятия смогут получать субсидии на трудоустройство 

молодежи до 30 лет.   

Уважаемые предприниматели, хочу отметить, что государственная поддержка 

занятости - это не повод нарушать социальную ответственность бизнеса в сфере 

трудовых отношений.  

Информация о фактах увольнения групп работников, особенно по, так 

называемому, соглашению сторон, нарушения выполнения социальных обязательств 

будут оперативно передаваться в правоохранительные органы.  

 

Уважаемые коллеги! 

Мы видим, насколько насыщенной и разноплановой была и остается наша с 

вами работа.  

За последние 10 лет мы нарастили свои конкурентные возможности, усилили 

инвестиционную привлекательность, создали прозрачную систему мер 

государственной поддержки. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркивает: «Россия 

уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной 

макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям 

по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной 

безопасности. Государство оказывает поддержку ведущим отраслям производства, где 

заняты миллионы наших граждан. У экономики России есть все возможности, чтобы 

в новых реалиях работать стабильно и без сбоев». 

 Сегодня мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. 

Все мы с вами нацелены на долгосрочное развитие. Вместе мы справимся. 


