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Уважаемые зауральцы!

Итоги

Ключевым фактором,  определяющим динамичное  развитие  экономики  любого

региона, являются инвестиции.

Основой  всех  наших  дальнейших  шагов  должно  стать  формирование  нового

инвестиционного облика Курганской области. Это первоочередная задача. Базис всех

будущих изменений.

Главным для региона в ближайшее время станет необходимость снижения всех

издержек местных производителей и повышение инвестиционной привлекательности.

Необходимо  создать  готовую  промышленную  инфраструктуру,  обеспечить

господдержку  системы  поставщиков  в  высокотехнологичных  отраслях  изменить

подходы к расчету тарифов на электроэнергию, газ и воду.

Изменение статуса Курганской ТЭЦ-2, перевод ее из категории «вынужденная»

по теплу в категорию «вынужденная» по электроэнергии позволит снизить тарифы на

энергоносители в Курганской области уменьшить финансовую нагрузку на предприятия

за  потребленную  электроэнергию  и  даст  возможность  повысить  им  свою

конкурентоспособность.

В  целях  снижения  рисков  нужны  точечные  меры  поддержки  инвестиционной

деятельности. Прежде всего речь идет о схемах государственно-частного партнерства

В 2015 году должен заработать созданный Инвестиционный фонд Курганской области

который  направлен  на  создание  инфраструктуры  необходимой  для  реализации

отдельных инвестиционных проектов.

Изменить  ситуацию  в  реальном  секторе  экономики  необходимо  путем

модернизации  действующих  и  создания  новых  инновационных  производств.  Это

позволит   привлечь   дополнительные налоги в бюджет и создать рабочие места с

достойной заработной платой.

Поэтому наша с вами задача - создать максимально комфортные условия для

ведения бизнеса  и  привлечения инвестиций в  каждом районе.  При этом одинаково

должны быть учтены интересы местных жителей и предпринимателей.

Необходим комплексный подход в развитии экономики и социальной сферы.



Текущая ситуация в регионе

Правительством  Курганской  области  проводится  работа  по  поддержанию

благоприятного  инвестиционного  климата  в  рамках  задач,  определенных

Инвестиционной стратегией Курганской области до 2023 года.

Выполняя  основные  мероприятия,  закрепленные  Инвестиционной  стратегией,

нам удалось  сохранить  положительную динамику показателей ввода жилья,  объема

работ по строительству, грузооборота транспорта, рынка труда и инвестиции.

За январь–сентябрь прошедшего года объем инвестиций по области составил

19,7 млрд рублей, или 105,1% к уровню соответствующего периода 2013 года. При этом

среднероссийский темп – 97,5%.

Индекс промышленного производства за 10 месяцев 2014 года составил 97,9% к

соответствующему периоду прошлого года, индекс производства сельскохозяйственной

продукции – 95,5%, производство пищевых продуктов – 105,5%.

Достижение  целей  Стратегии  возможно  только  путем  совершенствования

системы  привлечения  инвестиционных  ресурсов,  механизма  государственной

поддержки  инвестиционной  деятельности,  обеспечения  эффективного

использования имеющегося в Курганской области инвестиционного и инновационного

потенциала, а также обеспечения стабильности в законодательстве, регулирующем эти

процессы.

В  рамках  исполнения  регионального  инвестиционного  Стандарта  и  с  целью

активизации процессов в Курганской области утвержден и ежегодно обновляется план

создания инвестиционных объектов в регионе.

Осуществляется  оценка  воздействия  нормативных  правовых  актов,

обеспечивающих предпринимательскую деятельность;  а  также  создана  «Корпорация

развития Заурауья», которая призвана обеспечить работу с инвесторами по принципу

«одного окна». Кроме того, создан и активно работает специализированный интернет-

ресурс  с  каналом  прямой  связи  инвесторов  с  руководством  региона  и  утвержден

регламент сопровождения инвестиционных проектов.

В регионе работает механизм предоставления налоговых льгот на территории

инвестиционных  площадок,  создан  инвестиционный  фонд  Курганской  области  и

разработан  порядок  формирования  и  использования  ассигнований  фонда,  принята

концепция формирования и продвижения положительного имиджа Курганской области,

реализуется  комплекс  мер,  направленных  на  поддержку  малого  и  среднего

предпринимательства.



Работа проделана большая. В Курганской области внедрены все 15 элементов

Стандарта  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

2014 год отмечен несколькими знаковыми событиями.

Нам удалось осуществить запуск ряда новых производств. В Юргамыше введен в

эксплуатацию уникальный элеватор, не имеющий аналогов в Уральском федеральном

округе.  Состоялось  открытие  нового  производства  по  модернизации  маневровых

тепловозов ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»,  запущен цех по производству

буровых машин, инициатор проекта – ООО «БАУЭР Машины – Курган». В Кетовском

районе ООО «БентИзол» завершил строительство завода по выпуску геосинтетических

бентонитовых материалов.

Особо  отмечу  показатели  эффективности  вложений.  На  один  рубль

предоставленных льгот приходится более 127 рублей инвестиций в основной капитал.

В  то  же  время,  несмотря  на  достигнутые  результаты,  пока  не  удалось

переломить  ряд  негативных  тенденций.  Темпы роста  инвестиций  недостаточны для

обеспечения  коренной  модернизации  промышленного  производства,  медленно

развивается инфраструктура,  пока отсутствуют  крупные прорывные инвестиционные

проекты.

Еще одна проблема – низкая инвестиционная активность в ряде муниципальных

образований.

Особенно остро все эти проблемы высвечиваются на фоне замедления темпов

экономического развития, связанных с общей ситуацией в стране в прошедшем году и

неутешительных прогнозов на следующий год.

Именно поэтому задача повышения инвестиционной привлекательности региона

актуальна как никогда.

Задачи на 2015 год

Переходя  к  задачам,  которые  ставит  перед  собой  Правительство  Курганской

области  в  2015  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.

Ставлю  задачу:  обеспечить  объем  инвестиций  на  2015  год  не  менее

30 миллиардов рублей.



Президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию дал

поручение  Правительству  РФ  принять  все  необходимые  решения,  расширяющие

доступ  малых  и  средних  предприятий  к  закупкам  госкомпаний,  в  том  числе  чётко

определить  обязательный  годовой  объём закупок  госкомпаний  у  малого  и  среднего

бизнеса.

У нас в области большое количество предприятий малого и среднего бизнеса,

осуществляющих  свою  деятельность  в  разных  направлениях.  Необходимо  дать  им

возможность участвовать в размещении заказов для крупных компаний,  что должно

стать еще одним из источников развития предпринимательства в нашем регионе.

Обозначу несколько направлений работы в ближайшее время.

1. Как  я  уже  говорил,  привлечение  крупных  инвесторов  и  реализация

масштабных инвестиционных проектов является приоритетом.

2. Развитие межрегионального сотрудничества.

Наши  соседи  готовы  с  нами  сотрудничать,  в  первую  очередь  –  соседи  по

Уральскому  федеральному  округу.  В  2014  году  обновлены  соглашения  о

сотрудничестве со Свердловской и Тюменской областями, а также подписан протокол

мероприятий  по  реализации  соглашения  с  Ямалом.  Окончательное  согласование

проходят проекты протоколов с Тюменской областью и с Ханты-Мансийским округом; в

начале  2015  года  будет  подписано  обновленное  соглашение  по  взаимовыгодному

сотрудничеству с Челябинской областью.

Помимо этого в 2014 году подписаны соглашения о сотрудничестве с новыми

субъектами  Федерации  –  Республикой  Крым  и  городом  федерального  значения

Севастополем, а также с Республикой Башкортостан.

Необходимо  ко  всем  заключенным  соглашениям  продолжать  разрабатывать

планы  мероприятий  по  их  реализации,  для  того  чтобы  подписанные  документы  на

самом деле помогали реальному взаимодействию сторон, расширению инвестиционно-

экономических и социально-культурных связей.

3. Максимальное участие во всех федеральных целевых программах.

Конкуренция  за  государственные  средства  очень  велика,  за  них  придётся

серьезно побороться.

От  нас  требуется  качественная  подготовка  документов,  проектов,  областных

программ.

Федеральный  центр  создает  стимулы  для  регионов,  развивающих  свою

экономическую базу. Особенно для тех, кто сделал смыслом своей работы поддержку

деловой инициативы и создание новых производств и рабочих мест.



4. Создание  на  территориях  районов  полностью  готовых  инвестиционных

площадок.  Необходимо  прежде  всего  определить  бизнес-модель  работы  объекта.

Детально  прорабатывать  юридическую  сторону  вопроса,  брать  на  себя  ускорение

процесса  подготовки  документов,  гарантировать  потенциальному инвестору

полномасштабное сопровождение и помощь в реализации проекта.

Мы ставим перед собой амбициозные цели 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. Нам необходимо воспользоваться этой

возможностью.

5. Задача  номер  один  для  муниципальных  и  региональных  властей  –  это

создание  благоприятных  условий  для  инвестора.  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 от того, какого он уровня: регионального или местного. Такие

факты надо жестко пресекать.

Правительство  области  со  своей  стороны  готово  к  открытому  диалогу  с

муниципалитетами  по  всем  возникающим  вопросам  в  сфере  реализации  инве-

стиционной политики. Но нужна инициатива и со стороны самих муниципалитетов.

6. В каждом районе необходимо разработать и эффективно внедрять алгоритм

конкретных шагов по повышению инвестиционной      привлекательности. Курганская

область обладает мощнейшим потенциалом природных и трудовых ресурсов, выгодной

и развитой транспортной инфраструктурой, логистикой, серьезным производственным

и,  самое  главное,  интеллектуальным  потенциалом.  Эффективность  использования

этого потенциала зависит только от нас с вами.

7.  Успешная     реализация  инвестиционного  проекта  за-висит не  только  от

действий органов государственной власти, но и от ресурсоснабжающих организаций.

Обращаюсь к энергоснабжающим компаниям. Вопросы подключения объектов к

газо-  и  электроснабжению  являются  наиболее  проблемными  для  инвесторов.

Необходимо быть более мобильными и гибкими, научиться слышать инвестора, искать

и находить компромиссные решения возникающих проблем.

Сегодня  уже  ведется  совместная  работа  правительства,  предприятий  и

энергокомпаний по оптимизации затрат на электроэнергию и снижению тарифов для

промышленных  предприятий  и  бюджетных  учреждений  области.  Необходимо

проводить эту работу на постоянной основе.



Мы  гарантируем  всяческую  поддержку  инвестпроектам  на  территории  нашей

области.

Мы  готовы  устранять  все  барьеры  и  преграды  для  деятельности  бизнеса,

персонально работать с каждым инвестором, оказывать необходимое содействие.

Основные  приоритеты  инвестиционной  политики  в  Курганской  области  на

ближайшую перспективу:

1. Реализация  государственной  поддержки  инвестиционным  проектам,

нацеленным на создание новых производств и передовых технологий, – это один из

эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

2. Реализация  приоритетных  проектов  –  строительства  транспортно-

логистического  комплекса  Зауралья;  организации  автосборочного  производства  на

свободных производственных площадках в регионе; поддержки и развития сельского

хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности,  жилищного  строительства  и

производства строительных материалов; добычи и использования природных ресурсов.

Еще  один  приоритетный  проект  –  развитие  индустриальных  парков:

современных  производственных  площадок,  полностью  готовых  к  использованию  и

оснащенных  необходимой  транспортной,  энергетической  и  инженерной

инфраструктурой.  В  настоящее  время  ведется  работа  по  созданию,  развитию  и

подбору резидентов для двух индустриальных парков в Кургане и одного в Шадринске.

3.   Создание  зон  территориального  развития  в  Курганской  области  дает

возможность  придания  отдельным  территориям  специального  правового  статуса  в

соответствии с федеральным законодательством.

4.  Развитие кластерной политики в регионе. Основными направлениями должны

стать  реализация  механизмов  государственно-частного  партнерства  и  повышение

конкурентоспособности  экономики  Курганской  области,  ее  отдельных  сфер

деятельности и отраслей.

Уважаемые коллеги!

Призываю  всех  вас  к  активным  действиям  в  привлечении  инвестиций  в

Курганскую область и создании благоприятной среды для ведения бизнеса.

Работа с инвестором – это не только предоставление льгот и оказание других

мер государственной поддержки.  Это  в  первую очередь  создание  климата,  который

складывается из нашей с вами повседневной деятельности. И результат – повышение

качества уровня жизни населения.

Я желаю всем нам успехов!


