Инвестиционное послание
Губернатора Костромской области
С.К. Ситникова
на 2014 год
Уважаемые коллеги!
Сегодня я обращаюсь к вам с Инвестиционным Посланием. Мы в числе
первых в Центральном Федеральном округе и в России ввели подобную
практику. И это моё второе обращение.
Хочу довести до сведения присутствующих в зале, до всех наших
российских и зарубежных партнёров, предпринимательского и банковского
сообщества, органов власти и местного самоуправления, а также всех жителей
Костромской области, основные направления деятельности по формированию
благоприятного инвестиционного климата в нашем регионе в 2014 году.
***
В предыдущем послании я ставил 7 ключевых задач:
- привлечение новых инвесторов на территорию региона;
- создание максимально благоприятных условий для реализации проектов,
и, прежде всего, строительство инфраструктуры;
- сокращение сроков прохождения административных процедур;
- обеспечение эффективного диалога между властью и бизнесом;
- государственная поддержка инвестиционных проектов;
- подготовка кадров под запрос инвестора;
- продвижение инвестиционных позиций региона.
Кратко остановимся на достигнутых результатах.
***
По итогам 2013 года мы удерживаем серьезные позиции в ЦФО по ряду
важнейших показателей:
7 место – по индексу промышленного производства;
11 место – по темпам роста инвестиций в экономику региона.
В тоже время в промышленном секторе сохраняется существенное
отставание по уровню производительности труда от среднероссийского и
мирового уровней. Уровень производительности труда по области составил
334 тысячи рублей на одного занятого в экономике, что в два раза ниже, чем в
среднем по России и в два с половиной раза - по ЦФО.
Тем не менее, производительность труда в регионе в среднем на 20 % выше,
чем в Ивановской, Воронежской, Владимирской областях, но ниже чем в
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Калужской и Липецкой практически в 2 раза. А именно эти субъекты являются
лидерами инвестиционной активности в Российской Федерации.
По итогам 2013 года Костромская область входит в группу регионов с
«незначительным потенциалом – умеренным риском». Рейтинг инвестиционной
привлекательности области по версии агентства «Эксперт РА» оценен на
уровне 3B2. Что касается составляющих инвестиционного климата в указанном
рейтинге, то нам удалось сохранить тенденцию снижения рисков.
Мы понимаем, что Костромской области в ближайшие годы сложно
рассчитывать на высокие места в рейтинге. Это связано, в первую очередь,
с неблагоприятными стартовыми условиями: низкой промышленной базой,
слабым уровнем развития инфраструктуры и использования природноресурсного потенциала. К сожалению, отдельными природными ресурсами:
торф, песок, щебень, глина, сланцы мы пока управляем не достаточно
эффективно. Необходимо усилить работу в этом направлении.
Изменить ситуацию в реальном секторе экономики можно путем открытия
новых и модернизации действующих производств. 2013 год был отмечен
несколькими знаковыми событиями.
Нам удалось осуществить запуск ряда новых производств. На одном из
крупнейших предприятий региона, ООО «Концерн «Медведь», открылся
цех по производству литых изделий из чугуна. В августе завершилась
масштабная модернизация завода по производству цементно-стружечных плит
ЗАО «Межрегион Торг Инвест». В проект вложено более полутора миллиардов
рублей. В ноябре была открыта первая линия по производству полиэстеровой
ленты в рамках реализации нового инвестиционного проекта компании
ООО «ВолгаСтрап». Объем инвестиций составил 220 миллионов рублей. В конце года
состоялось торжественное открытие завода по производству итальянских
сыров в городе Волгореченск.
Развитие промышленности региона оказывает прямое влияние на уровень
благосостояния жителей и развитие муниципальных территорий. Инвесторы
открывают новые производства, создают рабочие места не только в Костроме,
но и в районах области. При этом уровень заработной платы устанавливается,
как правило, выше среднеотраслевого показателя.
***
2013 год был ключевым для Костромской области по внедрению Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Мы
успешно справились с этой задачей. Таких же результатов добились только 14
из 72 субъектов Российской Федерации.
По оценке Министерства регионального развития Костромская область
заняла второе место после Воронежской по скорости и качеству внедрения
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Стандарта. Поэтому, наш регион в числе других лучших субъектов включен
в предварительный список в качестве «пилотного» в Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Отдельные элементы стандарта – инвестиционная стратегия Костромской
области до 2025 года и Инвестиционный портал признаны одними из лучших
в России, и рекомендованы в качестве успешных практик для применения в
других субъектах Российской Федерации.
В конце года на инвестиционном портале региона запущена интерактивная
инвестиционная карта Костромской области. Она представляет собой свод
полезной для инвестора информации, в котором объединены наглядная
географическая информационная система и удобная база данных
перспективных инвестиционных площадок, объектов инженерной и
социальной инфраструктуры, сведений о реализуемых и реализованных
инвестиционных проектах и др. Это очень важный элемент инвестиционной
привлекательности, а самое главное, открытости региона.
***
В прошедшем году произошли позитивные изменения в сроках прохождения
административных процедур.
По данным Министерства экономического развития Российской Федерации
Костромская область заняла 2 место после Калужской по сроку получения
разрешения на строительство, в среднем он составил 90 дней.
Однако в разрезе муниципальных образований наблюдается очень большой
разброс. И это касается не только сферы строительства. Особенно значительная
разница в сроках, связанных с предоставлением земельных участков.
В среднем по области в 2013 году срок подготовки и выдачи градостроительного
плана земельного участка сократился с 30 до 22 дней, оформления и выдачи
разрешений на строительство объектов капитального характера с 10 до 7 дней,
средний срок предоставления участка по акту выбора составил 74 дня, по
аукциону 141 день. И это не предел. Есть что совершенствовать.
***
2013 год стал «пилотным» по созданию инфраструктуры, необходимой
для реализации отдельных инвестиционных проектов, за счет средств
Инвестиционного фонда Костромской области. Субсидии регионального
бюджета получил городской округ город Волгореченск. В 2013 году построена
котельная для реализации проекта ООО «Фромаджерия» и разработана
проектно-сметная документация по реконструкции автомобильной дороги к
производственной площадке ООО «НОВ Кострома».
Костромская область выполняет взятые на себя обязательства в рамках
заключенных инвестиционных соглашений. Данная практика поддержки
инвестора в части создания условий для эффективного вложения инвестиций
будет продолжена и в 2014 году.
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***
Кадровая политика. У нас уже есть первые успехи в решении вопросов
кадрового обеспечения инвестиционных проектов. Это опережающая
подготовка специалистов под запрос инвестора, корректировка существующих
учебных программ и введение новых. Например, такая работа начата с
компанией «НОВ Кострома» при участии Костромского машиностроительного
техникума, Костромского энергетического техникума и Волгореченского
промышленного техникума.
В 2013 году ООО «Кроностар» проведена полная реконструкция учебной
мастерской в Шарьинском политехническом техникуме. Объем привлеченных
средств работодателя составил 3 миллиона рублей. Сегодня для обеспечения
потребности инвестора в техникуме обучается 75 человек.
В то же время не удалось собрать группу соискателей для краткосрочного
обучения профессиям «станочник» и «сварщик» для нужд предприятия
ОАО «Стромнефтемаш». Причина: отсутствие заявок от взрослого населения,
низкая активность работодателей. В связи с этим возрастает роль и самого
работодателя в вопросах создания условий для работника. И это не только
достойная заработная плата, но и социальная защищенность.
***
Существенные изменения претерпело инвестиционное законодательство
региона. С 1 января 2014 года вступил в силу новый Закон Костромской области
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в
форме капитальных вложений». Минимальный порог объема инвестиций для
получения государственной поддержки снижен с 50 до 30 миллионов рублей,
а для проектов, реализуемых в социальной сфере, – до 10 миллионов рублей.
Для более эффективного решения задачи стимулирования роста
инвестиционной активности разработан новый механизм предоставления
льгот по налогам. Мы ушли от принципа «уравниловки» при определении
размера налоговых льгот для участников инвестиционной деятельности как по
налогу на прибыль, так и по налогу на имущество организаций. Теперь период
действия и размер предоставленных льгот зависит от объема капитальных
вложений и доли чистой прибыли от реализации проекта в прибыли всего
предприятия.
По итогам 2013 года инвесторам, реализующим проекты, включенные в
Реестр инвестиционных проектов Костромской области, из регионального
бюджета были предоставлены льготы на общую сумму более 40 миллионов
рублей. Особо отмечу показатели эффективности этих вложений. На 1 рубль
предоставленных льгот приходится более 10 рублей налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней и 47 рублей инвестиций в основной капитал.
По итогам 2013 года в Реестре Костромской области находятся 19
инвестиционных проектов общим объемом вложений порядка 32-х миллиардов

6

рублей. Инвестиционный портфель региона - дифференцированный. На
территории Костромской области реализуются проекты в сферах металлургии и
машиностроения, деревообработки, агропромышленного комплекса и пищевой
промышленности, жилищно-коммунального комплекса и производства
строительных материалов.
Кроме того, вступил в силу Закон Костромской области «О промышленных
округах». Мы определили территории, на которых предполагается
создание индустриальных парков, их специализацию, ведем переговоры с
потенциальными участниками-резидентами. Провели работу по изменению
границ городского округа город Волгореченск, как наиболее перспективной и
инфраструктурно-подготовленной территории для создания индустриального
парка. Но это только первые шаги. Основные задачи придется решать в
текущем – 2014 году. Этой темы я коснусь ниже.
Достаточно сложно, учитывая отсутствие федеральной нормативно-правовой
базы, шло принятие Закона Костромской области «О государственно-частном
партнерстве». Было много мнений по этому поводу. Убежден, этот закон нам
необходим. Практика других субъектов Российской Федерации показывает
реальную эффективность применения механизмов государственно-частного
партнерства при взаимодействии органов власти и инвесторов в реализации
инфраструктурных проектов в различных сферах. Костромская область не
должна быть исключением в этом списке.
***
Важным направлением для областной администрации остается развитие
туризма, как перспективного инвестиционного инструмента. В рамках
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма»
в регионе создаётся туристско-рекреационный кластер, способный повысить
конкурентоспособность территории на внутреннем и внешнем туристических
рынках. Его задачей так же является комплексное развитие транспортной,
инженерной и туристской инфраструктуры.
В целом, динамичное развитие отрасли определяет позиционирование
территории на внутреннем и международном рынках туристских услуг и влияет
на формирование положительного имиджа региона за счет синергетического
эффекта, в том числе:
• повышения эффективности работы предприятий и организаций индустрии
гостеприимства;
• стимулирования инноваций;
• стимулирования развития новых видов туризма, а это, в свою очередь,
широчайшее инвестиционное поле.
***
Улучшению инвестиционного климата и имиджа региона способствовала
работа в сфере международного и межрегионального сотрудничества.
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В 2013 году нашу область с официальными визитами посетили 18
иностранных делегаций из стран Европы, Азии, Латинской Америки и
Ближнего Востока. Организовано 11 рабочих визитов делегаций Костромской
области за рубеж и в субъекты РФ.
Проведены презентации инвестиционного и экономического потенциала
Костромской области:
- в Посольстве Австрии в Москве;
- в Посольстве Финляндии в Москве;
- в Торгово-промышленной палате Российской Федерации;
- в городе Мюнхен, в рамках участия Костромской области в Международной
выставке инвестиций «Экспориал-2013».
Представители деловых кругов Ирана, Чехии, Сербии и других стран
посетили Костромскую область в рамках бизнес - миссий.
Специально для взаимодействия с инвесторами из Китайской Народной
Республики создан «Совет по оказанию содействия работе инвесторов из Китая
на территории Костромской области». В рамках работы Совета проведена
бизнес-миссия китайских предпринимателей в наш регион. Достигнуты
договоренности и подписаны соглашения о намерениях в сфере жилищного
строительства, мебельного производства и выращивания сельхозпродукции на
территории области с пятью крупными китайскими компаниями.
Развивается сотрудничество промышленных предприятий региона с
иностранными партнерами. На сегодняшний день «Концерн «Медведь»
успешно сотрудничает с Ираком по поставкам вентиляционного
оборудования, ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» осуществляет
сотрудничество с Китаем, Германией, Францией, Ираном. Продукция
ОАО «Галичский автокрановый завод» поставляется в страны ближнего
зарубежья, на предприятии реализуется совместный проект с японской
компанией «ТАДАНО». На базе Костромской сельскохозяйственной академии
совместно с турецкими партнерами создается учебный центр по подготовке
высококвалифицированных специалистов строительной отрасли.
Проведение вышеназванных мероприятий позволило установить полезные
контакты с новыми партнерами и потенциальными инвесторами, а также
выработать взаимовыгодные формы и направления сотрудничества. Но, на этом
нельзя останавливаться. Необходимо в полной мере использовать и продвигать
имеющийся инвестиционный потенциал Костромской области. Мы должны
быть максимально открытыми для иностранных партнёров.
В целом, в 2013 году была проведена значительная работа в сфере правового
обеспечения инвестиционной деятельности, сопровождения реализуемых на
территории региона инвестиционных проектов, а также привлечения новых
инвесторов.
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***
Переходя к задачам, которые ставит перед собой администрация Костромской
области в 2014 году, отмечу, что существенное влияние на их выполнение будут
оказывать тенденции, происходящие в мировой и российской экономике.
Считаю необходимым продолжить активную политику в сфере привлечения
инвестиций. Регион имеет достаточный потенциал, как экономический, так и
трудовой. Мы должны грамотно им управлять и предлагать инвесторам.
В 2014 году по общему объему инвестиций необходимо выйти на уровень не
менее 30 миллиардов рублей.
Особо подчеркну, надо работать не только с новыми инвесторами, но и
активно способствовать развитию уже работающих в регионе компаний.
Большие перспективы у отрасли производства строительных материалов.
Так, ЗАО «Межрегион Торг Инвест» совместно со своим финансовым
партнером «Московским Индустриальным банком» начнет строительство
второй очереди производства цементно-стружечных плит. Объем инвестиций
порядка трех с половиной миллиардов рублей. Кроме того у предприятия есть
намерение по строительству цементного завода на территории Солигаличского
района.
ОАО «Галичский автокрановый завод» планирует вложить в
расширение производства автокранов средней грузоподъемности еще
порядка 250 миллионов рублей. Деревообрабатывающие предприятия
«Мантуровский фанерный комбинат» и «Фанплит», входящие в
группу компаний «СВЕЗА», планируют осуществить трехлетнюю
инвестиционную программу объемом 3 миллиарда рублей. И этот
перечень примеров не исчерпывающий.
Что касается «новичков», то уже в I квартале 2014 года мы заключили
инвестиционные соглашения по реализации крупных проектов в сфере
агропромышленного комплекса. В частности, проекты по строительству
тепличного комбината в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский
район (объем вложений 1,6 миллиарда рублей) и по организации производства
по выращиванию и переработке мяса индейки в Парфеньевском районе
(сумма инвестиций более 5 миллиардов рублей). Кроме того, я надеюсь, что
ряд проектов в текущем году перейдет из стадии «планируемых» в стадию
«реализуемых». Речь идет о создании пеллетного и фанерного производств,
строительстве кирпичного завода. Причем при подготовке проектов особое
внимание должно быть отведено экологической составляющей.
Отмечу, что при строительстве объектов мы ориентируем инвесторов на
привлечение в качестве подрядчиков региональных строительных организаций,
обладающих всеми необходимыми навыками, а также местных трудовых
ресурсов. Именно такой подход обеспечит комплексное развитие экономики
региона.
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***
Особо остановлюсь на вопросе производительности труда. Глава
государства В.В. Путин обозначил рост производительности труда одной
из ключевых задач развития экономики страны. Костромская область не
является исключением.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике» к
2018 году данный показатель должен быть увеличен в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года.
Мы должны поставить перед собой цель на текущий год – увеличить
производительность труда как минимум на 10% и достичь в среднем 368 тысяч
рублей на одного занятого в экономике. И здесь большая роль отводится
созданию высокопроизводительных рабочих мест на промышленных
предприятиях.
Также считаю актуальным вопрос обеспечения кадрами инвесторов и
действующих предприятий, которые идут по пути модернизации. При этом
особый акцент должен быть сделан на компетенции и качестве образования.
Это одна из главных составляющих инвестиционного потенциала региона.
Надо проработать возможность создания многофункциональных центров
прикладных квалификаций. Повторюсь, что их специализация должна быть
определена потребностью работодателей. Все центры должны работать в рамках
дуальной системы образования, связывающей учебный и производственный
процессы. Прошу подключиться к этому вопросу Костромское отделение союза
промышленников и предпринимателей, профсоюзы и Торгово-промышленную
палату Костромской области.
Обращаю внимание руководителей территориальных служб занятости
населения на необходимость более тесного взаимодействия с инвесторами в
подборе персонала и переобучении безработных граждан. Для этого существуют
государственные программы, и выделяется бюджетное финансирование. Под
крупные инвестиционные проекты необходимо также привлекать специалистов
из близлежащих районов и регионов.
***
Развитие механизмов государственно-частного партнерства в регионе.
Мы начали привлекать частные инвестиции не только в реальный сектор
экономики. В 2013 году началось строительство частного детского сада на
220 мест. В конце текущего года запланировано его открытие.
В городе Костроме проектируется и в ближайшее время начнется
строительство подстанции скорой помощи.
Большая подготовительная работа проведена по проекту внедрения системы
комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного
скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на
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территории Костромской области в рамках развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный регион».
В начале текущего года объявлен концессионный конкурс на строительство
современного полигона твердо-бытовых отходов в Костромском районе.
Необходимо активизировать работу в этом направлении, в том числе в
передаче в концессию объектов теплоснабжения. Этот процесс идет достаточно
активно во многих субъектах Российской Федерации, что позволяет решить
вопрос модернизации объектов ЖКХ.
Администрациям муниципальных образований надо провести анализ
эффективности работы предприятий, в том числе МУПов, для определения
возможности и необходимости привлечения частных партнеров для их
развития.
Ведь именно приток капиталов позволяет открывать новые производства и
создавать дополнительные рабочие места, а это – дополнительные доходы в
бюджеты муниципалитетов и стимул для их развития.
Не менее важно не только искать инвесторов с готовыми проектами, но
и предлагать им свои перспективные проекты. Разумеется, качество их
подготовки должно быть на самом высоком уровне.
У нас есть достаточно примеров, когда муниципальные власти заявляют
о готовности реализовать тот или иной проект на своей территории. Нужна
только помощь в привлечении инвесторов.
В тоже время, при подборе потенциальных партнеров зачастую складывается
ситуация, когда предлагаемые земельные участки не могут быть предоставлены
в силу различных причин: несоответствие генеральному плану территории,
наличие санитарно-защитных зон либо охранных территорий, отнесение
данных земель к лесному фонду различных категорий. Также нередки случаи,
когда данные участки не свободны от прав третьих лиц либо находятся в паевой
собственности.
Аналогичная ситуация складывается и с природно-сырьевой базой.
Муниципальные образования заявляют возможность их использования, а по
факту - либо запасы не подтверждены, либо предоставлены в пользование
иным организациям, не готовым к диалогу с инвестором. Список возможных
негативных развитий событий может быть очень длинным.
Нельзя допускать случаев, когда регион привлекает инвестора, а он на
представленных ему данных из органов власти строит бизнес-модель и
«натыкается» на вновь открывшиеся обстоятельства. Надо четко понимать, что
таким образом мы подрываем трудно наработанный авторитет региональной
власти по привлечению инвесторов.
Поэтому, призываю глав местного самоуправления более детально
разбираться в ситуации в каждом конкретном случае. Здесь должен работать
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принцип «Лучше меньше да лучше»! В свою очередь мы готовы вам оказать
необходимую помощь.
Резюмируя отклики инвесторов, можно выделить общее мнение о работе
большинства муниципалитетов - отсутствие активной заинтересованности в
сотрудничестве.
***
Поэтому, следующей задачей, которую я ставлю на 2014 год, является
выполнение всех продекларированных обязательств по созданию в регионе
удобной для бизнеса инвестиционной среды в соответствии со Стандартом
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Что касается муниципального уровня, то 2014 год должен стать ключевым
для внедрения муниципального инвестиционного стандарта. Еще раз обращаю
внимание на необходимость сопровождения инвестора в режиме «одного
окна», оптимизацию сроков прохождения административных процедур.
Создание благоприятных условий ведения бизнеса - задача номер один
для муниципальных и региональных властей. Нельзя допускать волокиты
в принятии решений, когда готовый и полностью соответствующий всем
требованиям закона бизнес, не может запустить свой проект из-за отсутствия
разрешения какого-то чиновника. Независимо, какого он уровня: регионального
или местного. Такие факты надо жестко пресекать.
Администрация региона со своей стороны готова к открытому диалогу
с муниципалитетами по всем возникающим вопросам в сфере реализации
инвестиционной политики, но нужна инициатива и с вашей стороны.
Кроме того, на сегодняшний день разработана система показателей,
позволяющая объективно оценить уровень инвестиционной активности
муниципальных образований. Анализируются не только ежегодные
статистические данные, но и работа муниципалитетов по сокращению
административных процедур, разработке инвестиционных предложений,
актуализации нормативной правовой базы и другие. По итогам 2014 года мы
планируем оценить деятельность каждого муниципального образования в
этом направлении. Итоговый рейтинг будет опубликован на Инвестиционном
портале Костромской области.
***
Успешная реализация инвестиционного проекта зависит не только от
действий органов государственной власти, но и от ресурсоснабжающих
организаций.
Обращаюсь к сетевым компаниям. Пока процесс взаимодействия между
властью и монополистами «буксует». Вопросы подключения объектов к газо- и
электроснабжению являются наиболее проблемными в разговоре с инвестором.
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Нередко мы сталкиваемся с отсутствием интереса в рассмотрении вопроса.
Инвестору озвучиваются непроработанные решения подключения объектов
капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры. Тем самым
ставится под сомнение выполнение обязательств, взятых администрацией
региона.
Уважаемые представители сетевых компаний, убедительно прошу вас быть
более мобильными и гибкими, научиться слышать инвестора, искать понимание
и находить компромиссные решения возникающих проблем.
***
Следующей, не менее важной задачей, остается обеспечение территорий
необходимой инженерной инфраструктурой. При этом в качестве источников
финансирования будут выступать как региональный инвестиционный фонд, так
и областная адресная инвестиционная программа и дорожный фонд. Обращаю
внимание отраслевых исполнительных органов власти региона, депутатского
корпуса, прежде всего нам предстоит выполнить обязательства перед
инвесторами, уже реализующими проекты на территории региона: компанией
«НОВ Кострома», ЗАО «ОРТАТ», ООО «Два берега», ООО «Зеленый дом»,
ООО «ИнвестАгро».
Скорость принятия наших решений напрямую влияет на сроки запуска
новых производств, создание рабочих мест.
***
Мы ставим перед собой амбициозные цели на следующий год по созданию
индустриальных парков. Для нас это очень актуально, поскольку сейчас
формируются условия для окупаемости этих проектов. Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию
было озвучено предложение о компенсации регионам затрат на строительство
инженерной инфраструктуры.
Надо понимать, что пока мы не покажем инвестору готовую площадку с
подведенными коммуникациями – решение о реализации проекта на нашей
территории принято не будет. Помимо этого, на практике оформление
земельных отношений и получение разрешения на строительство занимает до
полутора лет. Такие сроки «отпугивают» инвесторов. На этапе переговоров,
изучения ситуации с ресурсами, из 15 потенциальных инвесторов,
рассматривающих регион для вложения средств, в итоге остаются единицы.
Однако, учитывая опыт работы промышленных парков, можно этот срок
сократить до 1,5 - 2 месяцев. Нужно работать в данном направлении.
Сегодня в России действует 36 индустриальных парков. Планируются к
созданию ещё около 80. Костромская область тоже активно должна включиться
в этот процесс.
Экспертами давно установлены три ключевых условия успешного
функционирования индустриальных парков в России. Это подготовленная
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инвестиционная площадка, участие первых лиц региона и муниципалитета
(для достижения неформальных договоренностей с первыми резидентами) и
выстроенная система работы с инвесторами. В Костромской области мы выбрали
две наиболее перспективные территории развития – это город Волгореченск
для размещения индустриального парка «Волгореченский» и город Кострома
для размещения многофункционального парка «Индустриальный». Работа над
их созданием начнется уже в текущем году.
Специализация индустриального парка «Волгореченский» - развитие
металлургической отрасли и машиностроения. Здесь определены якорные
резиденты, это ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «НОВ Кострома» и филиал
«Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация».
Среди потенциальных инвестиционных проектов, планируемых на
территории индустриального парка, можно выделить строительство
электрометаллургического завода и организацию кирпичного производства.
Отличие многофункционального парка «Индустриальный» в Костроме
от волгореченского парка – частная форма собственности. Здесь выбраны
пять якорных резидентов: ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»,
ЗАО «Межрегион Торг Инвест», компания Mr. Doors, «Концерн «Медведь» и
ООО «Восход». Территория многофункционального парка перспективна для
реализации проектов в сферах автомобильной промышленности, производства
строительных материалов, металлоконструкций, а также создания
межрегионального логистического центра.
В 2014 году необходимо подготовить концепцию функционирования
указанных промышленных округов и решить вопрос по созданию управляющих
компаний для организации их работы и снижения административных барьеров.
Мы приглашаем бизнес-партнеров, инвесторов размещать свои производства
на этих площадках, и гарантируем максимальную поддержку.
Обращаю внимание руководителей действующих предприятий, что создание
индустриальных парков – это один из способов сконцентрировать имеющиеся
ресурсы, повысить уровень взаимодействия предприятий внутри региона,
минимизировать свои риски и затраты.
***
Уважаемые коллеги!
Призываю всех вас к активной позиции в привлечении прямых инвестиций
в Костромскую область, создании благоприятной среды для ведения
бизнеса. Существенное улучшение делового климата возможно только при
скоординированной, инициативной работе всех органов законодательной,
исполнительной, муниципальной власти, представителей бизнеса, гражданского
общества. Каждый рубль инвестиций, привлеченных в Костромскую область,
– это вклад в будущее региона, в повышение качества и уровня жизни наших
земляков!
Я желаю всем нам успехов!
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