ДОКЛАД
на тему «Инвестиционный климат и инвестиционная политика
в Брянской области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания!
В последние годы социально-экономическая ситуация в Брянской области характеризуется ростом основных макроэкономических показателей, социальной стабильностью и повышением уровня жизни населения.
Основные макроэкономические
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Благодаря положительной динамике ведущих секторов экономики объем валового регионального продукта в 2013 году оценен в объеме 222 млрд. рублей (почти 103 процента к уровню 2012
года). За последние пять лет он увеличился на 12 с половиной процента).
Минувший год был годом благоприятного инвестиционного
климата. На развитие экономики и социальной сферы использовано
свыше 60 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет в сопоставимых ценах почти 123 с половиной процента к
уровню 2012 года. В целом объем инвестиций в основной капитал
за пять последних лет вырос в 1,8 раза. Объем иностранных инвестиций в 2013 году составил около 99 млн. долларов США, что в
1,8 раза больше 2012 года.
Целью инвестиционной политики Правительства области является создание условий для увеличения притока инвестиций на
модернизацию промышленности, совершенствование условий труда, развитие социальной сферы, снижение дифференциации муниципальных образований по уровню социально-экономического развития.

Формы поддержки инвесторов
Основные формы государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Брянской области:
предоставление налоговых льгот по налогу на имущество организаций и
налогу на прибыль организаций
субсидирование части процентных ставок ставки по банковским кредитам,
полученным инвесторами на реализацию проектов
предоставление инвестиционного налогового кредита
предоставление объектов залогового фонда Брянской области при
реализации инвестиционных и инновационных проектов в качестве
обеспечения исполнения обязательств заемщика перед кредиторами
предоставление и использование бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Брянской области для реализации инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства
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В целом в области сформирована нормативная база в сфере
поддержки развития субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Основу инвестиционного законодательства
региона составляет областной закон "Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах и гарантиях инвесторам на территории
Брянской области", который действует ещё с 1996 года. Им определены условия предоставления и виды государственной поддержки
инвесторов: льготы по налоговым платежам, субсидирование части
затрат по банковским кредитам, предоставление инвестиционного
налогового кредита.
Еще один вид поддержки инвестора установлен законом "О залоговом фонде Брянской области". Он позволяет инвестору привлекать заемные средства под залог областного имущества для
реализации проектов. Приняты также законы «Об участии Брянской области в государственно-частном партнерстве» и «Об инвестиционном фонде Брянской области».
Налоговые льготы предприятий,
реализующих инвестиционные
проекты
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В 2013 году были заключены договоры с 26 предприятиями области, реализующими инвестиционные проекты, на предоставление
им налоговых льгот в сумме 337 миллионов рублей. В 2014 году
эта практика продолжена, заключены договоры с 44 предприятием
на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот
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на сумму свыше одного миллиарда трёхсот миллионов рублей. В
прошлом году 26 предприятиям предоставлены субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов
и на пополнение оборотных средств, в объеме 28 млн. рублей.
Правительством области подписано 26 соглашений о реализации
инвестиционных проектов, заключённых со специализированными
организациями и инвесторами. Создается инфраструктура поддержки бизнеса на территории области.

Проблемы

Существенное недофинансирование промышленности

Концентрация инвестиций в областных центрах и крупных
муниципальных образованиях

Длительные процедуры и высокие издержки при получении разрешений
на строительство и подключение к системам энергоснабжения

Нехватка высококвалифицированных кадров (отток кадров во всех
отраслях экономики)

Однако, несмотря на эти позитивные моменты, доля инвестиций, направленных на развитие обрабатывающих производств, составила менее 20 процентов от объема инвестиций, освоенных в
2013 году крупными и средними предприятиями. Это тревожный
сигнал, так как именно в этом секторе формируется треть валового
регионального продукта. Отсюда - существенное недофинансирование промышленности. Согласно среднесрочному плану мероприятий по её развитию, который реализуется в виде проектов по
освоению и производству новых конкурентоспособных изделий,
модернизации и техническому перевооружению промышленных
предприятий области, в 2013 году было предусмотрено выполнение
97 мероприятий на общую сумму свыше 5 млрд. рублей.
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Фактически же выполнено мероприятий лишь почти на 3 с половиной млрд. рублей, что составляет 65 процентов.
Еще одной важной проблемой является концентрация инвестиций в областном центре и крупных муниципальных образованиях. Дефицит инвестиций, а то и отсутствие таковых не позволяют малым городам и отдаленным территориям создавать собственные источники социально-экономического развития, обеспечивать достойный уровень жизни населения.
Инвесторы по-прежнему сталкиваются с длительными процедурами и высокими издержками при получении разрешений на
строительство и подключение к системам энергоснабжения.
Ещё одной весьма актуальной проблемой является нехватка
высококвалифицированных кадров в экономике региона. А ведь
уровень профессиональной подготовки рабочих, специалистовуправленцев определяет эффективность программ структурной перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг,
обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках. В лицеях, вузах отсутствует подготовка кадров, которая
способствовала бы организации так называемого «собственного»
дела. В результате дипломированные специалисты не находят
практического применения своим знаниям. Основная причина низкая зарплата. Тем не менее, их продолжают «штамповать».
Направления региональной
инвестиционной политики
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• завершение внедрения регионального Стандарта деятельности органов
исполнительной
власти
Брянской
области
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
• развитие института оценки регулирующего воздействия посредством
улучшения инвестиционного и предпринимательского климата,
повышения качества правотворчества, создания прозрачных и понятных
для всех механизмов принятия обоснованных регулятивных решений
• активизация работы по улучшению инвестиционного и
предпринимательского климата в регионе
• формирование доступной среды для размещения производственных и
иных объектов инвесторов
• активное позиционирование области на международном и
межрегиональном уровне с целью привлечения иностранных компаний
реализовать бизнес на Брянщине
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Для улучшения условий ведения бизнеса, а, следовательно, повышения инвестиционной привлекательности региона Правительство области выделяет следующие направления региональной инвестиционной политики.
Первое – это завершение внедрения регионального Стандарта
деятельности органов исполнительной власти Брянской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
1. Стандарт деятельности органов исполнительной
власти Брянской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
1. Стратегия региона
1. Утверждение
высшими органами
государственной власти
региона
Инвестиционной
стратегии региона

2. Формирование и
ежегодное обновление
плана создания
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры в
регионе

3. Ежегодное послание
«Инвестиционный
климат и
инвестиционная
политика субъекта
Российской Федерации»

Инвестиционная
стратегия Брянской
области находится в
стадии согласования

Распоряжение
Губернатора Брянской
области от 12.02.2014
№150-рг "Об
утверждении плана
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры в
Брянской области на
2014 год"

Доклад Губернатора
Брянской области
Денина Н.В. на тему
«Инвестиционный
климат и
инвестиционная
политика в Брянской
области» 24.04.2014

Указанные в Стандарте 15 требований являются минимально достаточными и будут способствовать улучшению инвестиционного климата на территории области. В рамках Стандарта разрабатывается и
будет принята Инвестиционная стратегия Брянской области до 2020
года, которая определит инвестиционные приоритеты региона.
Стратегия направлена не только на повышение инвестицион, формирование усло
для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвеобластную экономику
региона, но и расширение источников инвестирования, инициируемых органами власти, повышение эффективности инвестиций, развитие региональной инфраструктуры с использованием механизмов
государственно-частного партнерства, сокращение разрыва в уров6

не социально-экономического развития между муниципальными
образованиями области.
В текущем году сформирован и утвержден ежегодно обновляемый план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры области. План представляет собой свод объектов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в планах и программах государственных и муниципальных
органов исполнительной власти, в инвестиционных программах хозяйствующих субъектов.
1. Стандарт деятельности органов исполнительной
власти Брянской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
2. Условия для бизнеса
4. Принятие
нормативного правового
акта субъекта РФ о
защите прав инвесторов и
механизмах поддержки
инвестиционной
деятельности

5. Наличие Совета по
улучшению
инвестиционного
климата

6. Наличие
специализированной
организации по
привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами

Закон Брянской области
от 19.08.1996 г. № 29-З
«Об инвестиционной
деятельности, налоговых
льготах и гарантиях
инвесторам на
территории Брянской
области»

Распоряжение
Губернатора Брянской
области от 13.12.2013
№1297-рг «Об
инвестиционном совете
при Губернаторе
Брянской области»

 ГБУ «Агентство по
сопровождению
инвестиционных
проектов»
 ОАО «Корпорация
развития Брянской
области»

В соответствии со Стандартом должен функционировать на регулярной основе Совет по улучшению инвестиционного климата. Такой Совет создан при Губернаторе области, я являюсь его председателем. Совет разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития региона, по координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях экономики. Публичное обсуждение ключевых проблем и решений происходит с
участием главы региона.
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1. Стандарт деятельности органов исполнительной
власти Брянской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
2. Условия для бизнеса
7. Наличие
доступной
инфраструктуры
для размещения
производственных
и иных объектов
инвесторов
(промышленных
парков,
технологических
парков)

8. Наличие
механизмов
профессиональной
подготовки и
переподготовки по
специальностям,
соответствующим
инвестиционной
стратегии региона и
потребностям
инвесторов

ГАУ «Брянский
областной бизнесинкубатор»

наличие прогноза
регионального рынка
труда в специалистах
на срок не менее 5
лет;
проект Стратегии
профессиональной
подготовки
кадров
находится в стадии
согласования

9. Создание
специализирован
ного двуязычного
интернет-портала
об инвестиционной деятельности
в субъекте
Российской
Федерации

www.invest32.ru

10. Наличие в
субъекте Российской
Федерации единого
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу «одного
окна»

Постановление
Правительства Брянской
области от 27 января 2014
года № 9-п «Об утверждении
Порядка сопровождения
инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и
(или) реализуемых на
территории Брянской
области, по принципу
«одного окна»

Вся необходимая информация для инвесторов должна быть на
одном сайте. Для этого разработан и постоянно ведется специализированный двухязычный сайт об инвестиционной деятельности.
Одно из требований Стандарта - обеспечение бизнеса необходимыми кадрами. В соответствии с прогнозом потребностей регионального рынка труда в специальностях различных направлений на
срок не менее 5 лет в настоящее время разрабатывается механизм
профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии и потребностям инвесторов. В дальнейшем необходимо создать региональную систему
переподготовки и трудоустройства выпускников специальностей, невостребованных на рынке труда. Необходимо разработать образовательные программы с участием хозяйствующих субъектов, которые
были бы направлены на удовлетворение потребностей новых производств.
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1. Стандарт деятельности органов исполнительной
власти Брянской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
3. Гарантии инвесторам

11. Принятие высшим должностным
лицом субъекта Российской
Федерации инвестиционной
декларации региона

12. Принятие нормативного акта,
регламентирующего процедуру
оценки регулирующего воздействия
принятых и принимаемых
нормативно-правовых актов,
затрагивающих
предпринимательскую деятельность

Указ Губернатора Брянской области от 31
января 2014 г. № 23 "Об утверждении
инвестиционной декларации Брянской
области"

Постановление Правительства Брянской
области от 24 декабря 2013 года № 757-п "О
порядке проведения исполнительными
органами государственной власти
Брянской области оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов Брянской области и
экспертизы нормативных правовых актов
Брянской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности"

Принятая в текущем году Инвестиционная декларация Брянской
области устанавливает принципы взаимодействия органов власти с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. В
число этих принципов входят равенство, вовлеченность, прозрачность ведения бизнеса. Инвестиционная декларация включает в себя
обязательство высшего должностного лица по обеспечению и защите
прав инвесторов, гарантии безопасности ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности по осуществлению мер, направленных на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи
разрешительной документации для инвесторов.
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1. Стандарт деятельности органов исполнительной
власти Брянской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата
3. Гарантии инвесторам
13. Наличие системы обучения,
повышения и оценки
компетентности сотрудников
профильных органов
государственной власти
субъектов РФ и организаций по
привлечению инвестиций и
работе с инвесторами

Приказы исполнительных органов
государственной власти Брянской
области, утверждающие
квалификационные требования к
профессиональным знаниям и
навыкам государственных
гражданских служащих Брянской
области, участвующих в
инвестиционном процессе

14. Включение
представителей
потребителей
энергоресурсов в состав
РЭК и создание
коллегиального
совещательного органа
при РЭК, включающего
представителей делового
сообщества

15. Наличие канала прямой
связи инвесторов и
руководства субъекта
Российской Федерации для
оперативного решения
возникающих в процессе
инвестиционной
деятельности проблем и
вопросов

Постановление
Правительства Брянской
области от 20 мая 2013
года № 129-п «Об
общественных советах
при исполнительных
органах государственной
власти Брянской
области»

www.econom.brk.ru/feedback

Кроме того в рамках Стандарта внедряется система обучения,
повышения и оценки компетентности сотрудников ведомственных
департаментов области и специализированных организаций по привлечению инвестиций, работе с инвестором.
Во исполнение требования Стандарта по обязательному участию коммерческих потребителей энергоресурсов в регулировании
естественных монополий в состав региональной энергетической комиссии включены представители потребителей энергоресурсов,
представители общественных организаций.
Будет также реализован комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления к привлечению инвестиций в муниципальные образования и наращиванию инвестиционного потенциала. Первым шагом на этом пути является постоянное обновление сформированных на сайте Агентства по сопровождению инвестиционных проектов сведений о свободных земельных участках,
невостребованных (частично востребованных) промышленных
объектах, пригодных или частично пригодных для создания инвестиционных площадок и новых производств на территории области.
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2. Развитие института оценки
регулирующего воздействия
Цель – выявление в проектах нормативно-правовых актов
положений, вводящих избыточные административные и иные
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению
С 1 января 2014 года законодательно закреплена процедура
оценки регулирующего воздействия:

 Закон Брянской области от 10 декабря 2013 года № 112-З «О внесении
изменений в Закон Брянской области "О законах и иных нормативных
правовых актах Брянской области»
 Постановление Правительства Брянской области от 24 декабря 2013 года
№ 757-п «О порядке проведения исполнительными органами государственной
власти Брянской области оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Брянской области и экспертизы нормативных
правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»

Второе направление региональной инвестиционной политики
- развитие института оценки регулирующего воздействия. Эта
оценка для выявления избыточных административных и иных ограничений и обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или моментов, способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности и бюджета области.
В нашем регионе с начала текущего года законодательно закреплена процедура оценки регулирующего воздействия и компетенции органов государственной власти. Утверждён Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области и Правила экспертизы этих
актов затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности. С начала текущего года около десятка нормативных правовых актов уже прошли оценку регулирующего воздействия.
В течение 2014 года будут внесены изменения в региональное
законодательство, позволяющие внедрить оценку регулирующего
воздействия муниципальных нормативных правовых актов: для го11

рода Брянска – с 1 января 2015 года, для муниципальных районов и
городских округов области – с 1 января 2016 года, для иных муниципальных образований – с 1 января 2017 года.
3. Активизация работы по улучшению
инвестиционного и предпринимательского
климата в регионе
Принято Постановление Правительства Брянской
области от 27 января 2014 г. № 9-п «Об
утверждении Порядка сопровождения
инвестиционных проектов, планируемых к
реализации и (или) реализуемых на территории
Брянской области по принципу «одного окна»,
позволяющий сократить временной период
прохождения документов
В Брянской области функционирует 8
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, ведутся
работы по созданию ещё 7 центров.
К 2016 году будет открыто 33 центра и около
150 удаленных мест на 250 «окон»

Третье направление – активизация работы по улучшению
предпринимательского климата в регионе. Здесь Правительством
области проводится работа по снижению административных барьеров. Для введения прозрачной процедуры взаимодействия инвесторов с органами власти по принципу «одного окна» принят нормативный документ, позволяющий сократить период прохождения документов.
Разработано 13 административных регламентов предоставления государственных услуг исполнения контрольно-надзорных
функций, касающихся ведения предпринимательской деятельности
в таких сферах как лицензирование и аккредитация различных видов деятельности, выдача разрешений.
На начало текущего года у нас работало 7 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг. В начале текущего года открыт такой центр в Дятьковском
районе. Создаётся ещё 7 многофункциональных центров в Володарском районе Брянска, в Жирятинском, Мглинском, Погарском,
Выгоничском, Красногорском и Злынковском районах.
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В 2014 году планируется открытие более 20 удаленных рабочих мест в сельских поселениях на 70 окон. Всего в регионе к 2016
году будет открыто 33 многофункциональных центра и около 150
удаленных рабочих мест на 250 «окон». В итоге к этому времени
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности составит всего два обращения. Время ожидания в очереди снизится с нынешних
50 минут до 20 минут.
4. Формирование доступной среды для
размещения производственных и иных
объектов инвесторов
ОАО «Корпорация развития Брянской области» государственный оператор по развитию инвестиционных
площадок и индустриальных парков на территории области
Схема реализации проектов:

Задачи:

Выбор
земельных
участков,
подходящих
для
организации
инвестиционных
площадок
на
территории региона

Развитие
инфраструктуры
инвестиционных
площадок
для
подготовки к привлечению резидентов
и созданию индустриальных парков,
технопарков

Организация
финансирования
инфраструктурных
проектов
для
инвестиционных площадок


Привлечение
инвесторов
в
качестве резидентов индустриальных
парков и технопарков

Четвёртое направление – формирование доступной среды для
размещения производственных и иных объектов инвесторов. Сегодня идет жесткая конкурентная борьба среди регионов за инвестиции. Если раньше достаточно было предоставить налоговые льготы
и экономические преференции, то сейчас этого явно недостаточно.
Хорошим тоном является быстрое предоставление уже подготовленной площадки на условиях аренды с правом последующего выкупа. В нашей области острая потребность в земельных участках.
Они не могут сформироваться стихийно. Необходима целенаправленная и системная деятельность по созданию новых инвестицион13

ных площадок. Данная задача возложена на Корпорацию развития
Брянской области.
Приоритетный региональный проект
Индустриальный парк «ДЕБРЯНСК»

Корпорация продолжает также создавать Индустриальный
парк «Дебрянск» в районе посёлка Белые Берега Брянского района.
Правительство области проинформировало Минэкономразвития
России об отнесении этой площадки к территориям опережающего
социально-экономического развития. Придание этого статуса позволит стимулировать областную экономику, будет способствовать
более интенсивному развитию интеграционных связей с приграничными регионами Украины и Белоруссии.
Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов
Миссия Агентства – создание максимально комфортной бизнес-среды для
привлечения инвестиций в экономику Брянской области

Агентство проводит мониторинг инвестиционных площадок, оказывает услуги
инвесторам по процедурам подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения, получения разрешения на строительство и по другим вопросам,
связанным с реализацией инвестиционных проектов
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Агентство по сопровождению инвестиционных проектов в
нынешнем году планирует провести сбор, обработку, анализ информации о 45 инвестиционных площадках и земельных участках,
на территории которых возможна реализация инвестиционных проектов, разработать 21 бизнес-план инвестиционных проектов, обеспечить оказание около шестисот различных услуг инвесторам.
Промышленный парк
электронного профиля в г. Брянске
Промышленный парк - комплекс объектов недвижимости и
инфраструктуры, позволяющий компактно размещать и предоставлять
условия для эффективной работы малых и средних производств

Цель создания Промышленного парка –
инфраструктурное и технологическое обеспечение
инновационного развития экономики региона, и, в
первую очередь, ее промышленного комплекса
После выхода промышленного парка на проектную мощность
государственная поддержка будет оказываться ежегодно не менее чем 20
малым инновационно-технологическим компаниям, которые смогут
привлекать не менее 70 млн. руб. инвестиций ежегодно

В настоящее время создается новая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства – областной промышленный парк. Идея создания областного промпарка возникла ещё
в 2011 году. Сейчас на объекте ведутся строительные работы, планируемая площадь промпарка - около 20 тысяч квадратных метров.
В 2014 году Правительство области намерено участвовать в конкурсе Минэкономразвития России с целью дополнительного привлечения средств федерального бюджета на приобретение оборудования для оснащения промпарка
В полной мере должен заработать механизм государственночастного партнерства. В текущем году планируется запустить ряд
проектов в сфере здравоохранения с участием публичного и частного капитала.
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5. Активное позиционирование
области на международном и
межрегиональном уровне

Март 2014 года
Брянская делегация приняла участие в 25-й юбилейной выставке
инвестиционной недвижимости «МИПИМ» в г. Канны (Франция)
Выставочную экспозицию Брянской области посетили более 5 тысяч
профессионалов международного сектора недвижимости

Еще одно направление – это активное позиционирование области на международном и межрегиональном уровне с целью привлечения иностранных компаний на Брянщину.
В марте текущего года представители Правительства области
и регионального бизнес – сообщества участвовали в деловой программе делегации Российской Федерации на 25-ой юбилейной выставке инвестиционной недвижимости во Франции. Здесь была организована выставочная экспозиция об инвестиционной привлекательности Брянской области, проведена конференция «Инвестируйте в Брянщину!» и подписано соглашение о сотрудничестве при
реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы
европейского уровня.
5. Активное позиционирование
области на международном и
межрегиональном уровне

Август 2014

Славянский международный
экономический форум
Его миссия – развитие
экономики региона через
привлечение отечественных и
зарубежных инвестиций
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В августе нынешнего года будет проведен Славянский международный экономический форум. Миссия форума - развитие экономики региона через привлечение отечественных и зарубежных
инвестиций.
Центром поддержки экспорта Брянской области в текущем году намечена организация участия экспортеров в 3-4 выставочных
мероприятиях на территории Евросоюза, Украины, стран Таможенного союза Единого экономического пространства.
Планируется осуществить деловые миссии предпринимателей
области в Белоруссию, Украину, Польшу, Болгарию, Нидерланды,
Финляндию.
Всё это делается для создания комфортных условий для старта
и ведения бизнеса на территории региона.
Перспективные направления
сотрудничества
Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка
Сельское хозяйство
и перерабатывающая промышленность
Деревообрабатывающая промышленность

Производство строительных материалов

Туризм

Ключевыми секторами региональной экономики, где мы активно работаем с инвесторами, у нас по-прежнему остаются промышленность, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая
промышленность, индустрия строительных материалов, туризм.
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Ожидаемые результаты

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным:
 увеличение объема инвестиций в основной капитал должно
составлять не менее 27 процентов уровня регионального внутреннего
продукта по итогам года;
 повышение вклада малых и средних предприятий в региональный
внутренний продукт с 16 до 25 процентов, в занятости населения – до 30
процентов, в доле неторгового сектора – до 40 процентов;
 увеличение доли малого и среднего бизнеса
инновационной и высокотехнологичной продукции в 6 раз.

в

выпуске

В 2014 году прогнозируется увеличение объема инвестиций
на 6 процентов. В соответствии с задачей, поставленной Президентом России, увеличение объема инвестиций в основной капитал в
2015 году должно составить не менее 25 процентов уровня регионального внутреннего продукта и не менее 27 процентов в 2018 году. По данному показателю планируем достигнуть 27 процентов
уже по итогам нынешнего года.
Правительство области ставит задачу повышения вклада малых и средних предприятий в региональный внутренний продукт
с 16 до 25 процентов, в занятости населения - до 30 процентов, в
доли неторгового сектора – до 40 процентов. Доля малого и среднего бизнеса в выпуске инновационной и высокотехнологичной
продукции должна увеличиться в 6 раз. И у нас есть веские основания для столь оптимистических прогнозов.
Спасибо.
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