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Уважаемые промышленники, предприниматели, гости!
Приветствую вас на Костромском экономическом форуме.
В седьмой раз форум становится востребованной площадкой для прямого
диалога, обмена опытом, улучшения инвестиционного, делового климата, выявления
проблем в этих областях и, конечно, поиска их решения.
Встречаясь на Костромском экономическом форуме два года назад, еще никто
не мог предположить какой серьезный удар будет нанесен экономике региона, как
много сил, средств предстоит направить на защиту здоровья людей, поддержку
малого, среднего бизнеса, работников предприятий, оказавшихся в сложном
положении в период вынужденных ограничений.
Вызывает уважение то, как многие промышленные предприятия в это непростое
время в самые короткие сроки переориентировали свое производство. Компаниями
«Орби» и «Баска» освоен пошив противочумных костюмов, «Экохиммаш» выпустил
новую линейку антисептиков. В разгар пандемии предприятия региона произвели
более 400 тысяч противочумных костюмов, около 2 миллионов защитных масок, 26
тысяч литров антисептиков.
Эти предприятия смогли не только сохранить свои коллективы, но и спасли
жизнь и здоровье многим нашим землякам и жителям России, где их продукция
оказалась очень востребованной.
Уважаемые участники!
В сложных условиях прошлого года были усилены меры поддержки бизнеса как
на федеральном, так и на региональном уровне.
На эти цели в прошлом году направлен рекордный объем финансовых средств –
это свыше 3 миллиардов рублей. А общий портфель, включая социальную поддержку
граждан и восстановление местных бюджетов, составил более 7 миллиардов рублей.
Помощью воспользовалось свыше 6,5 тысяч предпринимателей. Поддержаны отрасли,
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формирующие до 46% валового регионального продукта. Условием поддержки
являлось сохранение рабочих мест и обеспечения стабильной выплаты заработной
платы. Я должен сказать, что бизнес с этим успешно справился.
В прошлом году установлены налоговые льготы по налогу на имущество для
арендодателей, изменена патентная система налогообложения.
Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для
малых и средних компаний пострадавших отраслей. Эта льгота также сохраняется и в
текущем году.
Был введен мораторий на плановые проверки малого, среднего бизнеса, который
действует также в этом году.
Несмотря на падение индекса промышленного производства в прошлом году на
11%, связанного со снижением выработки электроэнергии на Костромской ГРЭС и
падением спроса на ювелирные изделия, ряд отраслей сумел достичь положительных
результатов. В частности, производство электрического оборудования выросло в 1,7
раза, производство автотранспортных средств почти на 29%, одежды на 27%,
химических веществ и химических продуктов на 17,5%.
Почти на пять пунктов вырос индекс производства продукции сельского
хозяйства – по этому показателю мы вошли в ТОП-30 субъектов Российской
Федерации.
В 2020 году введено более 258 тысяч квадратных метров жилья, что на 22%
больше, чем в 2019-м. По темпам жилищного строительства область занимает 2 место
среди регионов Центрального федерального округа и 6 место в России.
Успешно завершились инвестпроекты компаний «Цвет», «Резилюкс-Волга»,
«СВЕЗА Мантурово», «Костромской завод автокомпонентов» с объемом инвестиций
почти 4 миллиарда рублей. Эти предприятия в самое непростое время создали
дополнительно 500 новых рабочих мест.
О восстановлении экономических процессов свидетельствует положительная
динамика промышленного производства в этом году. За первые четыре месяца
прирост индекса составил более 20% к уровню прошлого года, что обусловлено как
эффектом низкой базы, так и приростом в обрабатывающих производствах.
Подводя итоги 2020 года, благодарю деловые объединения, руководителей
предприятий, депутатский корпус, который достаточно быстро принимал вносимые
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нами предложения. Хочу поблагодарить всех за активный диалог и оперативное
принятие очень важных для нас всех решений.
Уважаемые коллеги!
Мы продолжим развивать экономические процессы региона и поддерживать
наших инвесторов.
Для достижения национальной цели по росту инвестиций не менее чем на 70% к
2030 году, утвержденной Указом Президента России, будет реализован ряд крупных
инвестиционных проектов. Объём капитальных вложений в экономику региона к
этому году должен составить порядка 75 миллиардов рублей.
Мы должны эффективно использовать административный и инфраструктурный
подходы. Инвестору должны предлагаться максимально комфортные условия для
ведения бизнеса в части скорости принятия решений, налогового стимулирования и
создания инфраструктуры.
Для этого на федеральном уровне запущен механизм защиты и поощрения
капиталовложений, дающий возможность создания необходимой инфраструктуры за
счет бюджета.
В этом году принят соответствующий областной закон, разрабатываются
подзаконные правовые акты.
Поручаю департаменту экономического развития завершить работу к 4 кварталу
2021 года с учетом сроков подготовки нормативных актов на федеральном уровне.
Правительством Российской Федерации введён механизм реструктуризации
задолженности

регионов

перед

федерацией

по

бюджетным кредитам через

строительство инфраструктуры к новым инвестиционным проектам. И этот механизм
необходимо начать применять на практике.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
обозначен еще один инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных бюджетных
кредитов регионам.
Ставлю задачу профильным департаментам – проработать использование
данного инструмента при развитии транспортной, газовой и коммунальной
инфраструктуры.
Сегодня региональный портфель сформирован из 20 инвестиционных проектов –
это более, чем 33 миллиарда рублей.
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В 2021 году один из лидеров российского лесопромышленного комплекса
холдинг «СЕГЕЖА Групп» завершает строительство в Костромской области крупного
завода и начинает выпуск большеформатной фанеры с объемом 125 тысяч куб. метров
в год. Всего в проект будет инвестировано10 миллиардов рублей.
В планах ближайших трех лет – строительство швейцарским концерном
«СВИСС КРОНО Групп» завода по производству OSB плит, комплексная
модернизация генерирующих объектов Костромской ГРЭС компанией ПАО «Интер
РАО». Общая стоимость проектов – более 100 миллиардов рублей.
Многим

инвестиционным

проектам требуются

быстрые

управленческие

решения в части обеспечения ресурсами, в том числе земельными участками. При
этом часто инвестиционно - привлекательные участки, особенно в городских округах,
не используются, но номинально находятся в собственности или аренде у третьих лиц.
В связи с этим поручаю департаменту имущественных и земельных отношений
совместно с органами местного самоуправления провести инвентаризацию земельного
фонда. Требую инициировать расторжение договоров аренды с недобросовестными
пользователями, рассматривайте возможность, в том числе, выкупа участков, если это
частная земля, для последующего включения в хозяйственный оборот.
Коллеги,

мы

прекрасно

понимаем,

что

равномерно

высокий

уровень

экономического развития территории – это значимое конкурентное преимущество.
С 2021 года реализуется программа развития моногорода Мантурово, где
градообразующее предприятие «СВЕЗА» не только участвует в улучшении качества
жизни горожан, но и транслирует накопленный опыт ведения бизнеса молодым
предпринимателям.
Зона интенсивного развития в ближайшее время должна быть сформирована в
Волгореченске. На базе индустриального парка «Волгореченский» прорабатывается
вопрос строительства прокатного стана, завода по изготовлению метанола и других
энергоёмких производств.
Перечень мер поддержки инвесторов в отношении всей территории региона
также законодательно расширен. Принят закон Костромской области, позволяющий
инвесторам с текущего года применять вычет по налогу на прибыль.
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Определен

порядок

вовлечения

в

инвестиционный

процесс

объектов

недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на
конкурсной и бесконкурсной основе.
Приняты региональные акты по заключению специальных инвестиционных
контрактов с участием Российской Федерации.
Формирование комфортной административной среды для ведения бизнеса – это
важная часть работы по улучшению инвестиционного климата.
Костромская область показывает высокие результаты по реформированию
контрольно-надзорной деятельности. Мы занимаем с вами 10 позицию в стране.
Органам

контроля

и

надзора

необходимо

обеспечить

увеличение

профилактических мероприятий. Не наказывать, помогать, объяснять, учить при
необходимости,

делать

всестороннее

информирование

предпринимателей

о

выполнении обязательных требований.
Уважаемые участники форума!
Насыщая внутренний рынок, не стоит забывать об экспортных возможностях.
При этом, следует учитывать те изменения, которые произошли в структуре экспорта.
Необходимо ориентироваться на потребности внешнего рынка.
Сегодня серьезный рост показывают химический сектор и лесопромышленный
комплекс.
Проведение комплексного аудита, выявление проблем бизнеса при входе на
внешние рынки, сокращение экспортных барьеров – вот основные задачи
региональных органов власти и Центра поддержки экспорта Костромской области при
взаимодействии с федеральными ведомствами.
Предприятиям

промышленности

требуется

поддержка.

Микрозаймы

региональной компании показывают свою эффективность.
Но максимально допустимого объема финансирования по данному направлению
в размере 5 миллионов рублей часто недостаточно даже небольшому промышленному
предприятию.
В 2021 году мы создаем региональный фонд развития промышленности для
предоставления льготных займов промышленному сектору. Мною это решение
принято, несмотря на достаточно сложное положение с бюджетом региона. При
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поддержке Минпромторга России мы наполним его капиталом, достаточным для
костромских предприятий.
Мы видим, что предприятия продолжают вкладывать средства в модернизацию вводят новые производственные линии, улучшают потребительские свойства
продукции, внедряют инновации.
При этом акцентирую внимание, что Костромская область слабо представлена в
рейтингах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Понимаю, что регион не обладает возможностями Сколково, тем не менее,
удачные примеры существуют. Костромской судомеханический завод ежегодно
обновляет модификации производимых судов различного назначения, делает
уникальные катера для нужд силовых ведомств. Компанией «Орби» разработана
одежда для школьников с интеллектуальным электронным корректором осанки. И
таких примеров, на самом деле, очень и очень много.
Поручаю Депэкономразвития совместно с центром «Мой бизнес», экспертами
организовать специальные мероприятия по созданию, развитию и продвижению
инноваций наших предприятий.
Отдельно

хочу

обратить

внимание

на

необходимости

дополнительной

поддержки предприятий IT-сферы.
Президент России Владимир Владимирович Путин определил цифровую
трансформацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы в качестве
национальной цели развития. Предлагаю рассмотреть возможность оптимизации
ставки по упрощенной системе налогообложения для костромских IT-компаний.
Поручаю Депфину Костромской области, Управлению цифрового развития
области, Депэкономразвития разработать проект соответствующего регионального
закона.
Коллеги, к 2024 году важно увеличить количество рабочих мест в сфере ITтехнологий. У нас для этого есть всё – есть система образования, которой сегодня
удовлетворены IT-компании, есть люди, которые хотят заниматься этим направлением
деятельности. Я считаю, что это направление может быть действительным драйвером,
в том числе в экономике региона.
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Считаю необходимым в кратчайшие сроки определить региональную стратегию
цифровой трансформации. Поручаю привлечь к этой работе представителей отрасли,
учебных заведений, органов местного самоуправления.
Уважаемы коллеги!
Вовлечение

в

предпринимательство,

обучение

и

помощь

в

развитии

предпринимательства – это задачи центра «Мой бизнес». Его услугами за год
воспользовались 1200 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере
социального предпринимательства. Следующий шаг – сделать услуги доступнее,
ближе к потребителю, расширить территориальное присутствие в муниципалитетах и
в сельской местности.
СЛАЙД 16
В частности, на адресную поддержку малых форм хозяйствования на селе в виде
грантов и субсидий в 2021 году будет направлено 55 миллионов рублей. На самом
деле очень небольшая цифра, но это первые шаги, когда кроме мер поддержки
сельского хозяйства, меры поддержки сельского предпринимательства будут
реализованы в нашей области.
Следует активно использовать институт самозанятых и механизм социального
контракта, которым в ближайшие три года воспользуются не менее полутора тысячи
семей. Они могут рассчитывать на финансовую помощь до 250 тысяч рублей и
направлять эти средства на покупку оборудования и оснащение рабочих мест.
Поручаю главам муниципальных образований провести работу с населением по
разъяснению преимуществ регистрации в качестве самозанятых, а также по
заключению социальных контрактов для развития малых форм хозяйствования на
селе.
Еще одним ключевым направлением экономического развития региона является
туризм.
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным до
конца года продлена программа «туристического кэшбэка». Участниками проекта на
территории Костромской области уже стали 27 компании туриндустрии.
В целях развития туристической инфраструктуры, повышения доступности
сферы услуг в текущем году будет принят новый национальный проект «Туризм и
индустрия гостеприимства».
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Поручаю департаменту экономического развития и органам местной власти
максимально использовать финансовые возможности федерального бюджета и
государственную поддержку для развития отрасли.
Вкладывая бюджетные средства в обустройство территорий, мы вправе ожидать
ответного экономического роста. Важная задача – это синхронизировать создание
комфортной городской среды с развитием инфраструктуры туризма.
Уважаемые коллеги, представители бизнеса!
Приоритетным условием развития экономики является полное восстановление
рынка труда и благополучие наших земляков.
Сегодня показатель безработицы снизился более чем в 5 раз по сравнению с
максимальным уровнем - это сентябрь 2020 года. При этом отмечу, что количество
вакансий

на

костромском

рынке

труда

значительно

превышает

количество

соискателей.
Я абсолютно четко понимаю, что через два месяца мы вернемся к докризисному
уровню безработицы. При этом видим, что количество вакансий продолжает расти.
Для обеспечения экономики востребованными специалистами необходимо
привлечение иностранной рабочей силы, в первую очередь соотечественников,
проживающих в ближнем зарубежье.
Поручаю департаменту труда и соцзащиты совместно со службами занятости
провести

переобучение,

во-первых,

безработных

граждан

по

наиболее

востребованным для костромских предприятий специальностям и активизировать
работу по привлечению на территорию Костромской области лиц, проживающих за
рубежом, наших соотечественников.
Наряду со снижением уровня безработицы важнейшей задачей остается рост
производительности труда. Мы понимаем, что успехом реализации любого проекта
является подбор специалистов с нужными компетенциями.
И для этого мы продолжаем трансформировать региональную систему
профессионального
Модернизируем

образования

на

основе

материально-техническую

базу,

приоритетов
формируем

рынков

труда.

многоуровневую

инфраструктуру раскрытия потенциала детей и молодежи. Создаем дополнительные
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бюджетные места в костромских вузах по наиболее востребованным направлениям и
специальностям.
На пятилетнюю перспективу разработаны отраслевые кадровые программы
насыщения промышленности, социальной сферы востребованными специалистами.
В

рамках

национального

проекта

предлагается

бесплатное

обучение

менеджмента предприятий инструментам бережливого производства, в том числе с
привлечением на площадку экспертов-практиков.
Приглашаю

костромские

предприятия

совместно

с

департаментом

экономического развития активно включиться в работу по данному направлению.
Инвестиции в развитие человеческого капитала – это безусловный приоритет.
Ключевым механизмом здесь выступают национальные проекты, а главным
инвестором – государство, которое до 2024 года вложит в социально-экономическую
сферу региона более 50 миллиардов рублей.
Государство активно инвестирует в строительство, реконструкцию объектов
социальной инфраструктуры. Построены детские сады, школы, реконструированы
дома культуры, ведётся модернизация здравоохранения.
Выполняется поручение Председателя Правительства Российской Федерации
Михаила Владимировича Мишустина по газификации региона. И мы видим, что
«голубое топливо» пришло в Парфеньевский район. На очереди – Нея, Мантурово,
Шарья, Солигалич. Это очень хорошая возможность для модернизации действующих
и организации новых производств.
Дорогие друзья!
В заключение отмечу, что мы стремимся к сбалансированности интересов
бизнеса и населения, формированию долгосрочных доверительных отношений,
поддержке предпринимательской инициативы.
Администрация Костромской области гарантирует безопасность ведения
инвестиционной деятельности в регионе. Любые коррупционные намеки или
административные проволочки будут жёстко пресекаться.
Наша общая задача работать над созданием и продвижением узнаваемого образа
региона.
Убеждён: настрой на успех позволит нам выполнить поставленные задачи и
достичь национального развития.
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Благодарю вас за внимание и желаю вам успехов!

