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ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛИМАТЕ»  
 

Главная задача, которую решает для себя инвестор – это выбор наиболее 

перспективных и выгодных условий инвестирования. 

Наша задача – создать все условия для того, чтобы выбор географии инвестирования 

они остановили на нашей территории. 

В основе нашего взаимодействия с инвесторами лежат четыре очень простых 

принципа:  

- полная организационно-информационная поддержка инвесторов; 

- создание совместных рабочих групп по оперативному решению всех вопросов, 

возникающих у инвесторов. Что в свою очередь позволяет эффективно снижать 

административные барьеры, включающее, в том числе и упрощение различного рода 

разрешительных процедур; 

- система региональной поддержки. Область предоставляет инвесторам пакет льгот по 

налогу на прибыль, на имущество и транспортному налогу в зависимости от объема 

инвестиций, а также инвестиционный налоговый кредит, предусматривающий отсрочку по 

уплате региональных налогов на период начала развития проекта. Планируется развитие 

механизмов: государственного залогового обеспечения, компенсации процентных ставок по 

инвестиционным кредитам, поддержки экспортноориентированных проектов; 

- сопровождение проектов в режиме «одного окна». 

 

Основной целью инвестиционной политики Вологодской области на 2013-2014 годы 

является повышение конкурентоспособности области за счёт создания благоприятных 

условий для ведения эффективного бизнеса и, как следствие, увеличение налогооблагаемой 

базы, создание новых рабочих мест. 

 

Объём и структура инвестиций в основной капитал 

 

С 2010 года объем инвестиций 

постепенно растет. Так капитальные 

вложения в экономику за 2012 год 

составили 150,4 млрд. рублей, рост в 

сопоставимых ценах 2011 года – на 

20,3% (в 1 полугодии в экономику 

области направлено 21,4 млрд. руб. 

инвестиций, что в 3 раза ниже уровня 1 

полугодия 2012 года. Это связано с 

постепенным завершением ряда 

крупных проектов). Однако, большую 

долю этих инвестиций занимает 

трубопроводный транспорт (66,1%) – 

это реализация проекта по строительству газотранспортной системы проходящей через 

территорию Вологодской области. Таким образом, наряду с необходимостью 

диверсификации экономики региона за счет привлечения инвестиций, необходима 

диверсификация структуры самих капитальных вложений, необходимо наращивать 

инвестиционный потенциал для вложения средств в других отраслях. 

Необходимо также отметить, что в 2012 году увеличились объемы привлечения 

средств за счет реализации федеральных целевых программ и внепрограммных мероприятий 

на 16% по сравнению с 2011 годом до 14,6 млрд. руб. На 2013 год установлен план 

привлечения - 17,7 млрд. рублей. 

Одним из критериев оценки инвестиционных условий для инвесторов являются 

результаты рейтингов инвестиционной привлекательности. 

Структура инвестиций, % 



2 

 

По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» Вологодская область 

имеет стабильный рейтинг инвестиционного климата. Полученная оценка 3В1 означает 

соотношение в регионе пониженного потенциала и  умеренного риска. 

По данным международного агентства Moody's Investors Service рейтинги 

Вологодской области: международная шкала в иностранной и местной валюте установлена 

на уровне Ba3, национальная шкала в местной валюте – Aa3.ru, прогноз кредитного рейтинга 

области - «стабильный». 

Кроме того показателем соразмерности инвестиций в нашем регионе также можно 

назвать объем инвестиций на душу населения. 

В 2010 году по объему инвестиций на душу населения Вологодская область занимала 

34 место в России, в 2011 году – 18 место, в 2012 году – 14 место. 

По объему инвестиций на душу населения Вологодская область в 2012 году занимает 

4 место в Северо-Западном Федеральном округе. 

Реальный эффект от создания благоприятных условий для вложения инвестиций в 

регионе – это создание в 2012 году 12 тысяч новых и модернизированных рабочих мест. Но 

нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо набирать обороты и ежегодно 

увеличивать этот показатель. 

 

Инвестиционные проекты 

 

Сегодня в области идет реализация как проектов коммерческого характера, связанных 

с созданием новых производств, открытием новых цехом, модернизацией действующих 

предприятий, так и проектов развития инфраструктур области. 

Коммерческие инвестиционные проекты 

Основными направлениями инвестиционной деятельности в области являются 

металлургия, химическое производство, сельское и лесное хозяйство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

На территории области в 2012 году завершилась реализация крупных и значимых 

инвестиционных проектов: 

- завершена работа на агрегате полимерных покрытий № 2 с расширением 

производственного здания цеха на ЧерМК ОАО «Северсталь»; 

- завершено строительство «Цеха по производству карбамида» на ОАО «ФосАгро - 

Череповец» с газотурбинной генераторной установкой; 

- завершено строительство комплекса воздухоразделительной  установки №12 на ЗАО 

«Эр Ликид Северсталь»; 

- в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» завершены работы по 

строительству объектов электросетевого комплекса ВЛ 750 кВ Калининская АЭС-Череповец 

с ПС 750 кВ Череповецкая; 

- завершено строительство ЗАО «НПО Северный Стандарт» на территории 

индустриального парка «Шексна» биотехнологического завода по переработке 

биологических отходов от птицеводства и животноводства в мясокостную муку и 

технический жир. 

В 2013 году завершена реализация инвестиционных проектов и введены новые 

производственные мощности в результате: 

- создания производства гигроскопичной медицинской ваты и гранулированного 

адсорбирующего наполнителя изо льна ООО «АПК Вологодчина»; 

- реконструкции лесопильного производства ООО «Харовсклеспром», связанного с 

увеличением объемов переработки хвойного пиловочника и выпуска пиломатериалов; 

- реализации комплекса мероприятий по увеличению мощностей ООО «Сокольский 

ДОК» по производству домов из клееного бруса, каркасно-панельных домов, производству 

комплектующих материалов в целях развития индивидуального малоэтажного деревянного 

домостроения; 
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В 2013 году начинается реализация крупного инвестиционного проекта по 

строительству нового энергоэффективного производства аммиака мощность 220 т/сутки (760 

тыс. тонн в год). 21 июня 2013 года на Петербургском международном форуме Группой 

«ФосАгро» заключен контракт с международным консорциумом во главе с японской 

корпорацией «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.», как с лицензиаром строительства нового 

энергоэффективного агрегата аммиака. Проект является одним из ключевых проектов 

долгосрочной модернизационной стратегии развития Группы «ФосАгро». Новое 

производство аммиака будет построено с использованием новейших доступных технологий, 

и станет самым мощным из эксплуатируемых и строящихся в России. С его пуском в 2017 

году, суммарная мощность агрегатов аммиака Группы «ФосАгро» увеличится почти на 70%. 

Кроме этого, планируется продолжение реализации инвестиционных проектов и в 

других отраслях экономики: 

- реконструкция коксовой батареи №7 и реконструкция цеха улавливания химических 

продуктов № 2 на ЧерМК ОАО «Северсталь»; 

- создание и функционирование круглогодичного производства по выращиванию и 

полной (глубокой) переработке садовых ягодных и овощных культур в Усть-Кубинском 

районе и г. Красавино ООО «Вологодская ягода»; 

- реконструкция действующего бумажного производства на ООО «Сухонский ЦБК»; 

- строительство сети автозаправочных станций компанией «Газпромнефть»; 

- организация энергетического лесопромышленного кластера «Сокол-Вытегра»; 

- строительство фанерного завода ООО «Устьелес»; 

- создание на площадке ООО «Нестле Россия» в г.Вологде нового производства по 

выпуску каш быстрого приготовления (запуск фабрики запланирован на ноябрь 2013 года); 

- строительство биотопливной котельной в Харовском муниципальном районе; 

- строительство предприятия по глубокой переработке торфа в Чагодощенском 

районе; 

- продолжится реализация приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, в том числе: 

 строительство лесоперерабатывающего предприятия в Великоустюгском 

муниципальном районе Вологодской области (ООО «Тайга-Транзит»); 

 создание переработки тонкомерной древесины и оптимизация производства 

строганного погоножа (ООО «Харовский лес»); 

 организация комплексной переработки древесины (ООО «Северодвинец-Лес»); 

 организация комплексной переработки древесных ресурсов 

(ООО «Кичгородецкая лесная компания»); 

 организация производства древесных гранул (пеллет) и углубленной 

деревообработки (ООО «Вологодские безотходные технологии»). 

 

Крупномасштабные инфраструктурные инвестиционные проекты 

Также в 2013 году будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов 

по строительству газопроводов и в области электроэнергетики. 

В транспорте значительные инвестиции направляются в развитие трубопроводного 

транспорта. Одним из крупных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории 

области стало строительство на территории области «Северо-Европейского газопровода» (на 

участках Грязовец-Выборг и Починки-Грязовец) и необходимой инфраструктуры, а также 

системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь). Именно у нас, в Бабаево – 

на востоке области – был торжественно открыт этот масштабный проект Президентом 

России Владимиром Путиным и Бундес-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. 

Для совершенствования энергосистемы на территории Вологодской области 

реализуются крупные инвестиционные проекты.  

- ОАО «ОГК-2» и ОАО «Группа Е 4» выполняются работ по строительству под ключ 

парогазового энергоблока (срок завершения работ – 2014 год) в рамках инвестиционного 



4 

 

проекта по строительству энергоблока № 4 Череповецкой ГРЭС на базе парогазовой 

технологии; 

- ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области на Вологодской ТЭЦ ведется 

строительство парогазовой установки мощностью 110 МВт/75Гкал/ч. Срок завершения работ 

– 2013 год; 

- в рамках инвестиционных программ ОАО «ФСК ЕЭС», филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Вологдаэнерго» идет реализация проектов по строительству объектов 

электросетевого комплекса Вологодской области. 

Реализация данных проектов будет способствовать снижению зависимости области от 

внешних поставщиков электроэнергии, созданию благоприятных условий для социально – 

экономического развития. 

Кроме того, заключено Соглашение о сотрудничестве в области малой 

гидроэнергетики между Правительством Вологодской области и ЗАО «Норд Гидро», в 

рамках которого предусмотрена реализация пилотных проектов по реконструкции, 

модернизации и новому строительству гидротехнических объектов на территории 

Вологодской области. 

Планируется продолжение реализации проектов развития объектов Волго-Балтийской 

водной системы, расположенных на территории области, а также внедрение новых методов 

при строительстве и реконструкции автомобильных дорог с использованием Регионального 

дорожного фонда. 

Индустриальные парки 

Общая площадь индустриального парка «Шексна»» составляет 2000 га.  

Основные направления деятельности парка: 

- глубокая металлопереработка, 

- производство продукции стройиндустрии, 

- биотехнологии, 

- другие производства. 

На сегодня в Шексне проведена большая работа, создан ряд инфраструктур, 

необходимых инвестору: построены объекты автомобильного транспортного обеспечения, 

энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подъездной 

железнодорожный путь. Завершено строительство подстанции ПС 110/10 кВ, ведутся 

проектные работы по  реконструкции железнодорожной станции примыкания Шеломово. 

Таким образом, индустриальный парк готов к размещению новых предприятий на своей 

территории. 

Первыми резидентами стали: ООО «Северсталь Трубопрофильный завод – Шексна», 

биотехнологический завод ЗАО «НПО Северный Стандарт» и ООО «Агропромышленная 

корпорация «Вологодчина». 

В настоящее время ожидается начало строительства завода оцинкования металла, 

завода по производству нетканных материалов, предприятия промышленного 

железнодорожного транспорта, завода по производству пищевой добавки. 

На сегодня общий объем инвестиций резидентов парка составляет 7,3 млрд. рублей 

(при полном освоении парка объем частных инвестиций составит более 37 млрд. рублей). В 

инфраструктуру проекта вложено более 2 млрд. рублей. 

 

Осуществляется реализация индустриального парка «Сокол». Это проект 

аналогичный парку в Шексне, но локального характера - общая площадь индустриального 

парка составляет лишь 200 га. 

Основные направления деятельности парка: 

- деревообработка; 

- стройиндустрия; 

- производство мягких кровельных материалов и утеплителя; 

- производство мебели и фурнитуры. 
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По проекту разработана необходимая проектно-сметная документация. 

Осуществляется строительство инфраструктур 1-го этапа. 

Для обеспечения нужд строительства построена ВЛ-6 кВ, приобретены и установлены 

дополнительные ячейки на подстанции «Гидролизный дрожжевой завод»; введено в 

эксплуатацию здание административно-бытового корпуса; завершено строительство ПС 

110/10 кВ; выполнено строительство 800 метров межплощадочной автодороги в гравийном 

исполнении, съезда к новой подстанции; запланировано строительство системы 

газоснабжения с газораспределительным пунктом. Также планируется строительство 

объектов водоснабжения и водоотведения. 

Индустриальный парк «Сокол» только начал свое развитие. На его территории 

завершается строительство пеллетного завода мощностью 64 тыс. тонн. Запланировано 

начало реализации двух новых инвестиционных проектов: «Энергетический 

лесопромышленный кластер «Сокол-Вытегра» (производство биоугольных пеллет и 

биомасла) и «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол». 

Заявленный общий объем инвестиций резидентов индустриального парка «Сокол» 

составляет 4,7 млрд. рублей. В инфраструктуру проекта вложено около 300 млн. рублей. 

 

Кроме того, в городе Вологда реализуется проект создания промышленного парка 

«Вологда-Восток».  

Проектом планируется развитие обрабатывающих отраслей, формирование на 

территории города инвестиционных площадок, свободных участков земли, оборудованных 

инженерными сетями, путями подъезда, местами стоянки транспортных средств и 

подготовленных для развития новых производств; жилищного строительства и социальной 

инфраструктуры. 

Это проект и Greenfield и Brownfield одновременно. Здесь в рамках действующих 

предприятий на существующих производственных площадях открываются новые 

производства, а свободные земельные участки территории парка позволяют создавать новые 

предприятия и организации. 

Общий объем заявленных инвестиций по созданию новых производств и развитию 

парка составляет 789 млн. рублей. 

В настоящее время на территории парка уже размещаются несколько действующих 

организаций инженерной инфраструктуры (МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», ОАО «ТГК-

2» Вологодская ТЭЦ, МУП «Вологдагортеплосеть» и ряд других). С целью развития 

транспортной инфраструктуры планируется вложение 163 млн. рублей (реконструкция 

автомобильной дороги).  

В рамках формирования единого «пакета» инфраструктур создаются объекты 

социальной, транспортной, административной инфраструктуры, жилые комплексы. 

 

Работу по привлечению компаний в индустриальные парки мы намерены продолжать 

и в будущем (свободные площади и инфраструктурные мощности парков позволяют). 

В 2012 году Индустриальный парк «Шексна» получил сертификат Ассоциации 

индустриальных парков, что позволяет нам официально подтвердить статус комплексного 

Индустриального парка, располагающего и землей для строительства, и всей необходимой 

инфраструктурой для ведения бизнеса. 

Это особенно важно для настоящих и потенциальных резидентов, которые могут быть 

уверены в наличии всех необходимых для их деятельности ресурсов и высоком качестве 

оказания услуг. 

Основным инструментом дальнейшего развития индустриальных парков станет 

Корпорация развития Вологодской области, одной из задач которой является привлечение 

новых резидентов и комплексное сопровождение инвестиционных проектов. 
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Основу нашего видения развития экономики составляет убежденность в том, что 

необходимо развивать как новые неосвоенные площадки и территории, так и существующие 

и исторически сложившиеся индустриальные зоны. 

Так, например, в области осуществляется развитие индустриальной площадки 

череповецкого металлургического кластера. Металлургическая промышленность, являясь 

основой экономики Вологодской области осуществляет постоянные модернизационные 

процессы, а также инвестируя в создание новых производств, увеличение производства 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

За период начиная с 2005 года в освоение площадки было вложено более 79 млрд. 

рублей. Действующие производственные мощности позволяют вырабатывать 223 млрд. 

рублей различных видов продукции, при чем почти треть (около 70 млрд.рублей) этой 

продукции является эспортоориентированной. 

Кроме того, в Череповце активно развивается промышленная площадка химического 

кластера. Химическая промышленность, также является системообразующей в экономике 

Вологодской области. Постоянное инвестирование в создание новых производств и 

увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью азотным и 

фосфорным комплексами составляет 57,6 млрд. рублей.  

Действующие производственные мощности позволяют вырабатывать 55,5 млрд. 

рублей различных видов продукции (в денежном эквиваленте), при чем более двух третей 

продукции (около 38 млрд.рублей) является эспортоориентированной. 

В рамках развития данных направлений реализуются социальные проекты и 

программы, строятся объекты административной инфраструктуры, а также осуществляются 

корпоративные жилищные программы. 

 

Региональные инструменты поддержки инвесторов 

 

За последний год с небольшим на Вологодчине начали внедряться новые 

инструменты по привлечению инвестиций. 

В области создан инвестиционный портал Вологодской области 

(http://www.invest35.ru/). Инвестиционный портал содержит всю необходимую для инвестора 

информацию на русском, английском и немецком языках. Это и инвестиционные площадки, 

индустриальные парки, инвестиционные паспорта всех муниципальных районов, перечень 

реализуемых инвестиционных проектов, а также инвестиционное законодательство и 

инвестиционная стратегия. С момента создания сайт посетили уже более 15000 

пользователей. В рейтинге инвестиционных порталов субъектов РФ сайт invest35.ru по 

оценке рейтингового агентства Эксперт РА занимает 3 место. 

Следующим шагом стало назначение на местах (в каждом районе и городском округе) 

Инвестиционных уполномоченных. Их задача – это сопровождение проектов на всех 

стадиях реализации и снижение административных барьеров. Одной из первоочередных 

целей является набор портфеля реальных проектов, которые будут реализовываться на 

территории муниципальных образований. 

У инвестиционных уполномоченных двоякая роль. С одной стороны, это должны 

быть первые помощники глав районов в реализации проектов. С другой стоны – прямой 

выход на Корпорацию развития и Правительство области в решении вопросов по 

инвестициям. Кроме того, в целях совершенствования данного механизма, осуществляется 

обучение и методическая поддержка инвестиционных уполномоченных. 

 

Также на территории области для непосредственной работы с инвесторами 

сформирована соответствующая административно-управленческая инфраструктура: 

В 2012 году создано ОАО «Корпорация развития Вологодской области». Компания 

является одним из элементов инвестиционной политики Вологодчины, способствующая 

реализации инвестиционных проектов, привлечению инвестиций в регион. 

http://www.invest35.ru/
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Сегодня ОАО «Корпорация развития Вологодской области» выполняет следующие 

функции: 

- поиск и поддержка инвестиционных проектов; 

- привлечение инвесторов для реализации проектов на территории Вологодской 

области; 

- сопровождение инвестиционных проектов; 

- развитие стратегических инициатив; 

- реализация мероприятий по повышению инвестиционного рейтинга региона. 

Основными направлениями работы ОАО «Корпорация развития Вологодской 

области» являются инвестиционный маркетинг и сопровождение проектов (функция «одного 

окна»), а также поиск перспективных бизнес-проектов на территории Вологодской области. 

 

АНО «Инвестиционное агентство «Череповец» осуществляет маркетинг 

инвестиционных возможностей и работает по принципу «одного окна». Также на этапе 

реализации проектов «Инвестиционное агентство «Череповец» осуществляет контроль 

соблюдения сроков строительства и запуск готового объекта в эксплуатацию. 

 

Муниципальное учреждение «Агентство содействия инвестициям» Череповецкого 

района в рамках инвестиционной деятельности участвует в выставках, форумах, 

конференциях по вопросам инвестиционной деятельности. Осуществляет мониторинг 

инвестиционных объектов, осуществляет создание, поддержание и обновление 

информационных ресурсов об инвестиционных возможностях района, подбирает земельные 

участки для реализации инвестиционных проектов. Кроме того Агентство осуществляет 

геодезические услуги и услуги в области архитектуры и градостроительства. 

 

Бизнес-инкубаторы в городах Вологде и Череповце, представительства бизнес-

инкубатора в 7 районах области (в Грязовецком, Кирилловском, Белозерском, Вытегорском, 

Вожегодском, Тотемском, Шекснинском районах). По состоянию на июнь 2013 года 40 

резидентам - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду 986 

кв. м, что составляет 77% общей площади здания бизнес-инкубатора. Спрос на свободные 

площади инкубатора есть и полное заполнение ожидается к сентябрю 2013 года. 

 

Агентства городского развития (г.Череповец и г. Сокол) являются соисполнителями 

областной программы «О долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области на 2009-2012 годы» и участвуют в выдаче 

грантов начинающим предпринимателям, выдаче субсидий для покрытия части затрат по 

лизинговым платежам, а также выдают поручительства по кредитам в рамках проекта 

«Гарантийный фонд».  

 

Кроме того, в области создан постоянно действующий Инвестиционный совет при 

Губернаторе Вологодской области. Инвестиционный совет призван содействовать 

реализации на территории Вологодской области государственной политики в сфере 

инвестиционной деятельности. К основным функциям Инвестиционного совета относится 

определение приоритетных направлений развития экономики Вологодской области в сфере 

осуществления инвестиционной деятельности,  подготовка предложений по стратегически 

важным для развития области и муниципальных районов области видам экономической 

деятельности, рассмотрение инвестиционных проектов для включения в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов с целью оказания проектам государственной 

поддержки. 
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Инвестиционное законодательство и государственная поддержка 

 

Инвестиционное законодательство области, действующее на территории региона с 

1997 года, представлено целым рядом нормативных правовых актов области, регулирующих 

инвестиционные отношения. 

В настоящее время одной из приоритетных задач по созданию и поддержанию 

благоприятного инвестиционного климата в области, а также развитию инвестиционного 

потенциала региона является совершенствование инвестиционного законодательства. 

В результате проведенной Правительством области работы в текущем году принят 

ряд законов области, значительно расширяющих линейку инструментов государственной 

поддержки субъектов инвестиционной деятельности.  

Нормы принятых законов области обеспечат предоставление субъектам 

инвестиционной деятельности различных форм государственной поддержки, в том числе 

налоговых льгот, государственных гарантий, залогового обеспечения, инвестиционного 

налогового кредита.  

Предоставление налоговых льгот, как одной из наиболее актуальных у инвесторов 

форм государственной поддержки, предусмотрено в отношении субъектов инвестиционной 

деятельности, реализующих приоритетные инвестиционные проекты.  

Новое законодательство значительно упрощает сам механизм получения налоговых 

льгот за счет определения четких требований к субъекту инвестиционной деятельности и 

прозрачности процедуры отбора инвестиционных проектов.  

Так, для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих проекты с объемом 

инвестиций до 100 млн. рублей предусмотрен упрощенный отбор, который заключается в 

проверке указанных субъектов на соответствие условиям, установленным в законе области 

от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О государственном регулировании инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской 

области и о внесении изменений в отдельные законы области». Это: 

- отсутствие задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- наличие не менее чем у 50 процентов среднесписочной численности работников 

постоянной регистрации на территории области; 

- размер среднемесячной заработной платы работников должен быть не ниже 

размера среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической 

деятельности в области. 

При упрощенной системе отбора организации получают полное освобождение по 

налогу на имущество организаций сроком на 1 год. 

Для получения более длительных преференций и налоговых льгот по проектам свыше 

100 млн. рублей субъектам инвестиционной деятельности необходимо пройти стандартный 

отбор, который заключается в проведении оценки инвестиционных проектов на предмет их 

экономической, бюджетной и социальной эффективности и последующем принятии 

Правительством области решения о включении проекта в перечень на основании 

рекомендаций Инвестиционного совета при Губернаторе области. 

Организациям, реализующим инвестиционные проекты с объемом инвестиций свыше 

100 млн. рублей, в случае их включения в перечень, будут предоставлены льготы по налогу 

на прибыль организаций в части суммы налога, подлежащей зачислению в областной бюджет, 

налогу на имущество организаций и полное освобождение от уплаты транспортного налога. 

Срок предоставления и величина налоговых льгот напрямую зависят от объема вложенных 

организацией инвестиций и не может превышать 5 лет. 

С целью поддержки новых организаций путем минимизации их налогового бремени в 

первоначальном периоде освоения инвестиций, а также малого и среднего бизнеса, 

осуществляющего значительное обновление своего производства, инвестиционное 
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законодательство области дополнено новой формой государственной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности – инвестиционным налоговым кредитом. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по налогу на имущество 

организаций, транспортному налогу и налогу на прибыль организаций, сроком на пять лет 

при условии отсутствия задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. За использование кредита 

уплачиваются проценты, исходя из одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Всё это в совокупности с гибкой шкалой предоставления налоговых льгот позволит 

стимулировать инвестиционную деятельность как новых предприятий, так и существующих. 

Кроме того, в рамках проводимой работы по совершенствованию инвестиционного 

законодательства планируется создание на территории области регионального 

инвестиционного фонда и последующего предоставления инвесторам бюджетных 

ассигнований указанного фонда. При этом бюджетные ассигнования фонда имеют целевое 

назначение и предоставляются для финансирования создания и (или) развития объектов 

капитального строительства транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, а 

также для реализации концессионных проектов. 

Стремясь к установлению взаимовыгодного сотрудничества между властью и 

бизнесом для решения общественно значимых задач, Правительство области уделяет 

пристальное внимание развитию в регионе государственно-частного партнерства. 

В Вологодской области уже действует закон области от 31 мая 2010 года № 2308-ОЗ 

«Об участии Вологодской области в государственно-частном партнерстве», 

устанавливающий основы правового регулирования участия области в государственно-

частном партнерстве, а также формы участия области и полномочия  органов 

государственной власти области. 

В настоящее время назрела необходимость принятия федерального закона «Об 

основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации». 

Развитие правового регулирования ГЧП на федеральном уровне установит в России 

единую терминологию о государственно-частном партнерстве, зафиксирует общие 

принципы ГЧП и принципы осуществления конкурсных процедур, что, в том числе, задаст 

общее направление развития регионального нормотворчества в сфере ГЧП.  

 

Развитие приоритетных отраслей экономики 

 

В разработанной Инвестиционной стратегии Вологодской области до 2020 года 

определены приоритетные отрасли экономики. Это агропромышленный комплекс и пищевая 

промышленность, лесопромышленный комплекс, энергетический комплекс, туризм. 

 

1.Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. 

Исторически сложившаяся производственная и сельскохозяйственная база, выходы к 

основным рынкам сбыта являются основанием для развития агропромышленного комплекса 

и пищевой промышленности. 

Ведущим звеном пищевого производства в области является производство молока и 

молочных продуктов. Вместе с тем, перспективными направлениями являются переработка 

ягод, овощей, фруктов, грибов, производство соков, детских каш, а также товарной рыбы и 

даже икры. Необходимо продвигаться и по другим направлениям, развивать 

картофелеводство, птицеводство, мясное скотоводство и другие отрасли (в том числе с 

применением биотехнологий на основе использования рапса). Кооперация предприятий 

позволит обеспечить потребителей высококачественными продуктами и повысить 

конкурентоспособность продукции местных производителей за пределами не только 

региона, но и страны. 

Одним из приоритетных направлений является развитие производств качественной 

продукции под единым брендом «Настоящий вологодский продукт». Таким образом, 
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необходимо развивать «зонтичные» бренды. То есть выпускать под одной маркой сразу 

несколько групп товаров. Это будет поддерживать продукцию региональных компаний, 

позволяя им в то же время сохранять свою индивидуальность. 

Наличие сильного бренда «Настоящий Вологодский продукт» создает для 

Вологодской области целый ряд преимуществ: доверие и уверенность инвесторов, 

повышение рейтингов, укрепление экономической стабильности, рост экспорта продуктов 

питания, развитие туризма. Кроме этого, географическое положение нашего региона будет 

способствовать созданию развитой системы товародвижения и создаст потенциал для 

развития конкурентоспособного агропродовольственного кластера. Реализация мер, 

предусмотренных проектом маркетинговой стратегии продвижения бренда «Вологодский 

настоящий продукт», позволит привлечь дополнительные инвестиции в производство 

продуктов питания, ускорить темпы роста экономических показателей в АПК области, 

повысить уровень диверсификации экономики Вологодской области. 

Наша главная цель – создание в регионе замкнутого цикла производства экологически 

чистых, востребованных на рынке продуктов питания с максимальной добавленной 

стоимостью. 

 

2.Лесопромышленный комплекс. 

Вологодская область – лесной регион, занимающий среди регионов России: 

- 1 место – по производству древесно-стружечных плит; 

- 2 место – по производству необработанной древесины; 

- 3 место – по производству фанеры клееной; 

- 4 место – по выпуску пиломатериалов. 

В области наблюдается рост по всей основной номенклатуре: выпуску 

пиломатериалов, круглых лесоматериалов, фанеры, древесностружечных плит, а также в 

целлюлозно-бумажном производстве. Осуществляется строительство лесных дорог 

круглогодичного действия. 

Одним из приоритетных направлений является развитие глубокой переработки леса, в 

т.ч. и низкосортной древесины. Это и развитие целлюлозно-бумажного производства, и 

производство новых плитных материалов (фанеры, МДФ, ОСБ) для переработки лиственной 

древесины низкого качества. А также производство биотоплива из отходов лесозаготовки и 

низкокачественной древесины использования в энергетических целях, другими словами, 

развитие «зеленой» энергетики. 

Правительство области прорабатывает вопрос строительства современного 

целлюлозного комбината, направленного на переработку низкосортной лиственной 

древесины. Строительство завода для Вологодской области очень важно и будет иметь 

значительной «мультипликативный» эффект. Комбинат будет перерабатывать порядка 5 млн. 

куб. м. низкосортной древесины, а в радиусе 300 км от комбината появится необходимость в 

создании нескольких тысяч дополнительных рабочих мест в смежных и сервисных отраслях.  

Наша главная цель – создание в регионе замкнутого лесопромышленного кластера с 

выстраиванием всей цепочки – от строительства лесных дорог до глубокой переработки 

сырья. 

 

3.Туризм. 

Вологодчина – это не только экономические ворота Русского Севера, но и 

средоточение древних традиций и промыслов, шедевры древнерусской архитектуры и 500-

летние фрески Дионисия, вологодское кружево и масло, великоустюгская финифть, северная 

чернь - все, что служит основой для развития туризма. 

Наблюдается ежегодный рост туристического потока. Так число посетителей в 2012 

году составило более 1,9 млн. человек. Наиболее посещаемыми территориями области 

являются города Вологда и Череповец, Кирилловский и Великоустюгский районы, на 

которые приходится более 70% туристов. 
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Вместе с тем, существуют перспективы для дальнейшего динамичного развития 

туризма. По предварительной оценке научно - проектного института пространственного 

планирования «ЭНКО» г. Санкт - Петербург, потенциальная туристская емкость территории 

Вологодской области составляет более 3,5 млн. посетителей. 

Одним из приоритетных направлений является дальнейшее развитие проекта 

«Великий Устюг - родина Деда Мороза», в том числе улучшение транспортной доступности. 

На территории Вотчины Деда Мороза расположены Дом Деда Мороза, гостиницы, 

кафе, лавка подарков, лечебно-оздоровительный комплекс на 100 мест, зоопарк. За период 

реализации проекта была введена в эксплуатацию первая очередь национального парка 

развлечений круглогодичного действия «Тропа сказок», а также проведена реконструкция 

объекта показа «Зимний сад Деда Мороза». В настоящий момент продолжается 

строительство каскада прудов на р. Сычуговка и обустройство племенной пасеки. 

Реализуется проект строительства резиденции Деда Мороза в Олимпийской деревне в Сочи. 

Дальнейшее развитие проекта направлено на обеспечение круглогодичного туристического 

потока и создание современной туристической инфраструктуры в городе Великий Устюг. 

Вместе с тем, необходимо развивать и другие направления в туристическом кластере: 

‒ развитие объектов придорожного сервиса вдоль федеральных трасс и внутренних 

маршрутов. В течение 5 лет будет построено 15 современных автозаправочных комплексов с 

полным набором услуг на федеральных и региональных трассах. 

‒ развитие альтернативных туристических продуктов и сервисов в малых городах. 

Это направление включает развитие туристических брендов в каждом муниципальном 

образовании: туристская дестинация «Белоозеро», зона активного туризма «Онего», 

«Верховажье – дорогой Ломоносова», «Междуречье – клюквенный край», «Нюксеница – 

сокровищница народных традиций», «Тарнога – столица меда Вологодского края», 

«Устюжна – город кузнецов» «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины» и другие. 

‒ развитию рекреационного туризма способствует создание туристской 

инфраструктуры с удобно расположенными туристическими деревнями («R-деревнями», 

«фуд-кортами», то есть зонами питания) и мини-мотелями, а также разработка 

туристических маршрутов, способных привлечь туристов как зимой, так и летом – круглый 

год. 

Развитие туристского комплекса в рамках функционирования перспективных 

кластеров по видам туризма предполагает реализацию ряда мероприятий:  

- создание благоприятных условий для развития туристского комплекса Вологодской 

области; 

- содействие повышению качества туристских услуг; 

- поддержка в продвижении туристского продукта Вологодской области на внутреннем 

и внешнем туристических рынках; 

- содействие развитию историко-культурного, круизного (водного), промышленного, 

активного, событийного туризма в рамках туристских подкластеров области; 

- продвижение бренда «Великий Устюг – родина Деда Мороза; 

- создание условий для развития инфраструктуры в вотчине Деда Мороза». 

Наша главная цель – создание в регионе туристического кластера с внесезонным 

туристическим потоком. 

 

4.Энергетический комплекс. 

Энергетическая система области характеризуется острым дефицитом генерирующих 

мощностей и недостаточной развитостью электросетевого комплекса. 

Половину областной потребности в электроэнергии покрывают Череповецкая ГРЭС, 

Вологодская ТЭЦ, Шекснинская ГРЭС, Белоручейская ТЭЦ, блок-станции ОАО ЧерМК 

«Северсталь» и ТЭЦ ОАО «ФосАгро». Остальную электроэнергию область получает с 

оптового рынка электроэнергии и мощности  от электростанций из Тверской, Костромской и 

Ярославской энергосистем. Дефицит генерирующих мощностей дополняется высокой 
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степенью износа оборудования, дефицитом трансформаторной мощности и отсутствием 

соответствующей сетевой инфраструктуры, что обуславливает сравнительно высокую 

стоимость электроэнергии в Вологодской области.  

Для совершенствования энергосистемы на территории Вологодской области 

реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты. Это строительство второй 

очереди Череповецкой ГРЭС с выделением первого пускового комплекса – блок №4, 

строительство ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ, реконструкция подстанции ПС-750 кВ 

«Белозерская», комплексная реконструкция подстанции ПС-220 кВ «Ростилово» и ряд 

других.  

Кроме того, совершенствование энергосистемы возможно за счет развития 

региональной системы малой генерации из собственных источников и запуска пилотных 

проектов по внедрению энергосберегающих технологий на крупнейших потребителях 

энергии. В части развития региональной системы малой генерации предполагается 

реализация проектов по строительству или реконструкции существующих малых 

гидроэлектростанций (в результате реализации проекта ЗАО «Норд Гидро» будет 

осуществлена реконструкция 10 существующих гидротехнических объектов), проектов по 

производству биотоплива из отходов лесозаготовки и низкокачественной древесины,  а 

также организация сжигания нетоксичных твердо-бытовых отходов и выработка 

электроэнергии (до 0.3 до 0.5 млрд. кВтч в год). 

Наша главная цель – снижение зависимости области от внешних поставщиков 

электроэнергии. 

С другой стороны, низкая энергоэффективность ЖКХ и бюджетной сферы порождает 

высокую нагрузку коммунальных платежей на бюджет, снижает финансовую стабильность, 

экологическую безопасность, порождает высокий уровень загрязнения окружающей среды и 

выбросов парниковых газов, наносит огромный вред здоровью граждан. 

Реализации огромного потенциала энергосбережения мешают барьеры, которые имеют 

разную природу: ценовые и финансовые; барьеры, связанные со структурой и организацией 

экономики и рынка; институциональные барьеры; социальные, культурные, поведенческие и 

т.д.  Практически все они устранимы с помощью целевых мер политики по повышению 

энергоэффективности. 

Решение поставленных задач возможно лишь при детальном планировании и 

осуществлении комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности при потреблении энергетических ресурсов. 

Для обеспечения устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области 

на основе формирования и совершенствования экономических и организационных 

механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо 

решить задачу по созданию условий для привлечения инвестиций в целях внедрения 

энергосберегающих технологий на территории Вологодской области. 

 

Обеспечение кадрами 

 

В условиях модернизации экономики области на первый план выходит человеческий 

фактор. Развитие трудовых ресурсов становится актуальным вопросом развития 

экономического потенциала области.  

Работа по созданию эффективного механизма обеспечения кадрами осуществляется 

на основе разработанного прогноза потребности в трудовых ресурсах и в соответствии с 

приоритетами развития, диктующими новые подходы к управлению системой в целом. 

Изменения структуры и территориального размещения сети учреждений 

профессионального образования позволят обеспечить их привязку к приоритетным секторам 

экономики и региональным кластерам. Увеличены объемы подготовки кадров по 

востребованным профессиям; открыты 3 новые специальности по заказу работодателей - 

легкая промышленность, энергетика, металлообработка. 
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Учреждения профессионального образования области интегрируются в 10 отраслевых 

экономических цепочек непрерывного профессионального образования (многоуровневые 

учреждения среднего профессионального образования, учреждение высшего 

профессионального образования, базовые организации) в соответствии с приоритетными 

секторами развития экономики. 

В каждом отраслевом кластере создаются ресурсные центры - многоуровневые 

учреждения среднего профессионального образования (техникум, колледж), 

осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, а также имеющие высокотехнологичное оборудование и предоставляющие свою базу, 

кадровые и учебно-методические ресурсы для профильных предприятий. Уже сегодня: 

- созданы 24 многоуровневых учреждения среднего профессионального образования, 

где обеспечены условия для реализации программ начального и среднего профессионального 

образования; 

- сформированная сеть ресурсных центров на базе 21 учреждения среднего 

профессионального образования охватывает все приоритетные отрасли экономики 

(металлургия, металлообработка, строительство, агропромышленный и лесной комплексы, 

легкая промышленность и сфера обслуживания) и ориентирована на мобильную подготовку 

востребованных рабочих кадров. Так, например, в Грязовецком и Устюженском 

политехнических техникумах открыты два новых ресурсных центра для подготовки рабочих 

кадров по профессиям агропромышленного и лесного комплексов. В городе Соколе создан и 

укомплектован штатными единицами ресурсный центр для подготовки рабочих кадров и 

специалистов для отрасли деревообработки и деревопереработки. 

- проведены мероприятия по укреплению учебно-материальной базы ресурсных 

центров, что обеспечило увеличение количества занятых в экономике, прошедших 

профессиональное обучение и повышение квалификации, в том числе на базе учреждений 

среднего профессионального образования, до 30%; 

Ресурсные центры предоставляют современную учебную базу для подготовки кадров, 

обеспечивают обучение по профессиям в соответствии с растущими требованиями 

экономики области. Для их функционирования закуплено современное учебно-лабораторное 

оборудование. 

- пролонгированы 25 и заключены 6 новых договоров и соглашений с бизнес-

сообществом о сотрудничестве на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. 

Заключено соглашение с 6 образовательными учреждениями СПО и ФБОУ ВПО 

«ВГМХА им. имени Н.В. Верещагина» с целью формирования системы непрерывного 

профессионального образования для агропромышленного кластера. Началась реализация 

проекта в формате создания Череповецкого образовательного округа по формированию 

системы непрерывного профессионального образования для металлургии, строительной 

отрасли, машиностроения, химической отрасли на базе ФГБОУ ВПО «Череповецкий 

государственный университет». 

Тем не менее, этого не достаточно. В области необходимо создание эффективного 

механизма профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, 

соответствующим потребностям инвесторов, т.е. необходимо формирование «заказа» на те 

профессии, которые нужны и будут стимулировать развитие экономики.  

Это и является одной из главных задач области на ближайшую перспективу. 

В 2013-2014 гг. для выполнения указанной задачи: 

планируется завершить основные мероприятия по реструктуризации сети: все 

учреждения начального профессионального образования будут интегрированы с 

учреждениями учреждения среднего профессионального образования в соответствии с 

новым ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; планируется объединение 

однопрофильных учреждений среднего профессионального образования в Вологде и 
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Череповце, создание учебных центров профессиональных квалификаций для мобильной 

подготовки кадров на базе сильных учреждений среднего профессионального образования;  

продолжится работа по созданию эффективного механизма формирования 

государственного задания учреждениям профессионального образования на основе 

прогнозной потребности в кадрах;  

будут созданы цепочки непрерывного профессионального образования на основе 

договоров и соглашений учреждений разного уровня под эгидой учреждений высшего 

профессионального образования (начальное профессиональное образование - среднее 

профессиональное образование - высшее профессиональное образование);  

получит развитие учебно-материальная база ресурсных центров учреждений 

профессионального образования. 

Вместе с тем, необходимо отказаться от политики сохранения занятости населения, 

закрывать неэффективные предприятия  и сокращать неэффективные рабочие места. Гораздо 

лучше дать людям возможность заранее повысить квалификацию, получить другую 

профессию, найти новую достойную работу. 

 

Межотраслевая и межрегиональная кооперация 
 

Осуществление роста экономики области можно достичь через перспективу 

объединения конкурентных преимуществ соседних регионов посредством развития 

межрегионального сотрудничества и стимулирования межрегиональной интеграции.  

Межрегиональная интеграция создает условия для развития бизнеса, предоставляя 

возможности для межотраслевой кооперации и построения более эффективных схем 

организации технологического процесса, сбыта и логистики.  

Межрегиональная отраслевая кооперация приобретает особую значимость для 

развития региональной экономики, так как связана с реализацией одного из перспективных 

направлений регионального развития экономики – кластерного развития. Областные меры по 

развитию кластеров предполагают укрепление сетей взаимодействия между экономическими 

субъектами - участниками кластера с целью обеспечения доступа к новым технологиям, 

облегчения выхода на внешний рынок, централизации знаний и активов, а также 

распределения рисков и привлечения инвестиций. В свою очередь устойчивое 

взаимодействие между предприятиями, организациями и согласованность действий 

Правительства области являются необходимыми условиями для развития производственно-

территориальных кластеров и повышения их конкурентоспособности. Этот процесс активно 

развивается. Областью была подготовлена конкурсная документация для участия в 

федеральном конкурсе по направлению «продвижение кластерных инициатив путем создания 

«Центра кластерного развития» и предоставление субсидии на его развитие. В результате 

Вологодская область получила финансирование из федерального бюджета на развитие 

кластеров. Уже в 2014 году Центр кластерного развития начнет работу в Вологде, который в 

перспективе будет осуществлять деятельность по формированию и развитию туристского, 

лесного, молочного и IT кластеров на основе производственно-технологических, научно-

технических и коммерческих связей в пределах географически ограниченных территорий. 

 
Реализация соглашений о совместной деятельности  
 

Сегодня одной из перспективных форм взаимодействия бизнеса и власти в части 

привлечения инвестиций, является заключение соглашений, направленных на реализацию 

инвестиционных проектов. 

В 2012 году Правительством области был заключен ряд важных соглашений, 

направленных на создание и развитие различных видов инфраструктуры, в т.ч. с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, с общим объемом 

инвестиций 18 млрд. рублей. Это проекты: в сфере развития теплоэнергетического 
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комплекса и газификации области; в сфере развития инфраструктуры связи и 

телекоммуникационной инфраструктуры; по возобновлению добычи, использования и 

глубокой переработки торфа; по созданию современных транспортных, 

деревообрабатывающих производств, металлообработки и стройиндустрии.  

В 2013 году также эта работа также продолжена. 

Планируется к подписанию ряд соглашений. Так, например, соглашение между 

Правительством области и Северной железной дорогой, будет направлено на реализацию 

проекта по присоединению путей необщего пользования индустриального парка «Шексна» к 

железнодорожным путям общего пользования ОАО «Российские железные дороги» по 

станции Шеломово Северной железной дороги. Проект является социально значимым для 

области, его реализация направлена на развитие транспортной инфраструктуры области, 

создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса резидентами 

индустриального парка «Шексна», а также обеспечение устойчивой работы подразделений 

ОАО «Российские железные дороги».  

В условиях невозможности масштабных бюджетных инвестиций в реконструкцию 

действующих и строительство новых объектов общественной инфраструктуры органам 

исполнительной государственной власти области совместно с ОАО «Корпорация развития 

Вологодской области» необходимо более активно и всесторонне прорабатывать вопросы, 

которые могут быть решены путем реализации на условиях государственно-частного 

партнерства. Для этого на базе Корпорации развития будет создан региональный центр 

поддержки проектов ГЧП. 

Сформированный Инвестиционным советом перечень проектов ГЧП вкупе с 

возможностями Корпорации развития Вологодской области позволит создать условия для 

реализации приоритетных для региона социально значимых проектов с привлечением 

инвестиций и компетенций частных компаний. 
 

Работа по привлечению средств федерального бюджета 
 

Одним из основных условий повышения инвестиционной привлекательности региона 

является наличие достаточного уровня развития транспортной, энергетической, инженерной 

и иных инфраструктур. 

Весомым вкладом в устранение инфраструктурных ограничений для прихода частных 

инвестиций являются капитальные вложения бюджетной системы. Так в 2012 году в рамках 

федеральных государственных программ и непрограммных мероприятий на территории 

Вологодской области на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт 

существующих объектов общественной инфраструктуры было потрачено 9,2 млрд. рублей из 

федерального бюджета, большая часть которых было направлена на улучшение 

транспортной инфраструктуры области. 

Так в строительство и реконструкцию автодорог федерального значения М-8 

«Холмогоры» и А-114 Вологда - Новая Ладога было вложено 4,2 млрд. рублей федеральных 

средств, за счет которых в прошедшем году  было введено в эксплуатацию 9,9 км автодорог 

М-8 и А-114, капитально отремонтировано более 140 км федеральных автотрасс на 

территории области. 

Капитальные вложения федерального бюджета в 2012 году составили более 2,1 млрд. 

рублей и были направлены на реконструкцию и капитальный ремонт объектов Волго-

Балтийского водного пути и Северо-Двинской шлюзованной системы: реконструкция 

комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений, крепление берегов 

водораздельного канала и капитальный ремонт гидротехнических сооружений и судоходной 

трассы Волго-Балтийского водного пути; реализация комплексного проекта реконструкции 

Северо-Двинской шлюзованной системы и капитальный ремонт ее гидротехнических 

сооружений. 

Значительные суммы за счет средств федерального и областного бюджетов  

направлены в 2012 г. и на капитальные вложения в социальной сфере. Например, на 
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проведение капитального ремонта объектов здравоохранения и закупку медицинского 

оборудования  было израсходовано более 1,7 млрд. рублей, за счет средств Фонда 

реформирования ЖКХ капитально отремонтировано 89 многоквартирных домов. 

С софинансированием областного бюджета в 2012 году были реализованы следующие 

инвестиционные мероприятия: строительство третьего пускового комплекса автодороги 

Сорожинская-Яхренга (47,4 млн. рублей федеральных средств и 7,7 млн. руб. из областного 

бюджета); развитие улично-дорожной сети г. Белозерска (соответственно 270,1 млн. рублей 

и 19 млн. руб.). 

В целях повышения эффективности работы органов исполнительной государственной 

власти области по привлечению средств федерального бюджета на реализацию на 

территории области федеральных целевых программ, федеральной адресной 

инвестиционной программы, иных мероприятий, финансируемых из федерального бюджета 

в 2012 году создан Координационный совет по привлечению средств из федерального 

бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории 

области. 

В 2013 году органы исполнительной государственной власти области продолжают 

работу по привлечению федеральных средств, при этом необходимо активизировать усилия 

по привлечению федеральных инвестиций в экономику области, способствовать увеличению 

количества инфраструктурных проектов с федеральным финансированием. 

При этом средства будут направлены на развитие транспортной системы 

(автомобильные дороги и водные пути), на мероприятия социального характера (переселение 

из аварийного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

обеспечение жильем детей-сирот, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий), на 

модернизацию системы образования, здравоохранения и на развитие села. 

Внедрение Стандарта АСИ  
 

В 2012 году мы приступили к работе по внедрению требований федерального 

Стандарта деятельности органов исполнительной государственной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, разработанного Агентством стратегических 

инициатив.  

Для внедрения Стандарта в области создан «проектный офис» из руководителей 

органов исполнительной государственной власти региона, разработана «дорожная карта», 

которая является пошаговым планом выполнения мероприятий, направленных на 

реализацию требований Стандарта в регионе. В ней определены сроки выполнения 

мероприятий и ответственные исполнители.  

Отдельные требования Стандарта на сегодняшний день уже выполнены. 

Постановлением Правительства Вологодской области от 01.07.2013 года №653 

внесены изменения в постановление Правительства Вологодской области от 28.06.2010 

№739 «Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 

2020 года» в части дополнения разделом «Стратегия инвестиционной политики». 

В области сформировано новое инвестиционное законодательство, предполагающее 

целый набор преференций для потенциальных инвесторов, а именно приняты законы: 

- закон области от 2 апреля 2013 года № 3023-ОЗ «Об инвестиционном налоговом 

кредите»; 

- закон области от 2 апреля 2013 года № 3022-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы области о налогах» 

- закон области от 8 мая 2013 года № 3046-ОЗ «О государственном регулировании 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на 

территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные законы области». 

- закон области от 10 июля 2013 года №3122-ОЗ «О порядке предоставления 

государственных гарантий Вологодской области». 
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В целях повышения эффективности формирования инвестиционной политики области 

и развития государственно-частного партнерства функционирует Инвестиционный совет при 

Губернаторе области. Совет формируется из представителей органов законодательной и 

исполнительной власти Вологодской области, инвесторов, представителей бизнес-

сообщества и экспертного сообщества. 

Для непосредственной работы с инвесторами создано и функционирует 

специализированная организация по привлечению инвестиций – ОАО «Корпорация развития 

Вологодской области». Корпорация призвана содействовать реализации инвестиционных 

проектов и привлечению инвестиций в Вологодскую область. Общий объем инвестиций по 

проектам, находящимся на сопровождении у Корпорации развития в разной степени 

реализации, составляет более 20 млрд. руб. 

В соответствии с требованиями Стандарта разработаны показатели эффективности 

работы специализированной организации и ее сотрудников. 

В области создана доступная инфраструктура для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов. Созданы индустриальные парки «Шексна» и «Сокол», бизнес-

инкубатор в Вологде, Агентство городского развития в Череповце. 

Ежегодно формируется Прогноз потребностей регионального рынка труда, 

основанного на изучении потребностей инвесторов и прогноза социально-экономического 

развития региона. Прогноз опубликован на официальной сайте Правительства области и 

Департамента труда и занятости населения области. 

Развивается региональная система профессионального образования и 

профессиональной ориентации выпускников школ в целях получения качественного 

профессионального образования:  

- создан региональный портал по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся и молодежи (viro-profportal.edu.ru); 

- создан методический центр профессиональной ориентации молодежи; 

- на базе ресурсных центров учреждений профессионального образования 

организуется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников, занятых в реализации инвестиционных проектов. 

Постоянно обновляется содержание профессионального образования в соответствии с 

требованиями инвесторов, новых производств к уровню квалификации и компетенции 

работников. 

Действует на трех языках (русский, английский, немецкий) интернет-портал об 

инвестиционной деятельности (http://www.invest35.ru). В рейтинге инвестиционных порталов 

субъектов РФ сайт invest35.ru по оценке рейтингового агентства Эксперт РА занимает 3 

место. 

Утверждена Инвестиционная декларация Вологодской области (постановление 

Губернатора области от 12 октября 2012 года №547 «Об утверждении Инвестиционной 

декларации Вологодской области»), в которой определены общие ключевые принципы 

взаимодействия региональных органов власти с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Вологодская область является первым регионом, внедрившим оценку регулирующего 

воздействия (постановление Правительства области от 15 ноября 2011 года №1424 «Об 

утверждении  Положения о проведении оценки регулирующего воздействия, включая 

порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия») принятых и 

принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность. При этом проекты, которые могут повлечь негативные последствия, 

направляются на публичные консультации с представителями предпринимательского 

сообщества в целях учета их мнения. Проекты для публичных консультаций размещаются на 

сайте Правительства области, направляются представителям бизнес сообщества, 

являющимся участниками регулируемых общественных отношений. 

http://www.invest35.ru/
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В 2012 году проведена оценка регулирующего воздействия 297 проектов нормативных 

правовых актов.  По оценкам Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства, в области разработаны все необходимые компоненты для проведения 

оценки регулирующего воздействия, при этом регион занимает 2 место в стране по 

внедрению данной процедуры. 

Разрабатывается система обучения, повышения, и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов государственной власти области по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами. 

В специализированной организации ОАО «Корпорация развития Вологодской 

области» утверждены Положение о системе оценки компетентности сотрудников 

Департамента по реализации проектов и План обучения сотрудников Департамента по 

реализации проектов на 2013 год. 

Приказом РЭК Вологодской области от 13 мая 2013 года №91-07 образован 

Общественный совет при РЭК Вологодской области, утверждено Положение об 

Общественном совете. Приказом РЭК области от 28 июня 2013 года №168-07 «Об 

утверждении состава Общественного совета при РЭК области» утвержден состав совета. В 

состав общественного совета включены 10 человек, в том числе представители делового 

сообщества (предприятий: ОАО «ФосАгро-Череповец», ОАО «Северсталь», филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», НП «Ассоциация Вологдахлебпром», ЗАО «ВПЗ», 

ООО «Западная котельная»). 

Для обеспечения оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с 

руководством региона на официальном сайте области (www.vologda-oblast.ru), Губернатора 

области (www.okuvshinnikov.ru) работает онлайн-приемная Губернатора области. По 

оценкам Национальной службы мониторинга, мы занимаем 5 место по информационной 

открытости среди 83 регионов РФ.  

Остальные требования Стандарта находятся в стадии реализации. 

С участием предложений субъектов естественных монополий формируется  ежегодно 

обновляемый План создания объектов, необходимой для инвесторов инфраструктуры в 

регионе. В дальнейшем, утвержденный план будет публиковаться на интернет-портале об 

инвестиционной деятельности в наглядной форме с указанием планируемых объектов на 

карте региона и сроков их создания. 

Разрабатывается регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна». 

В 2013 году при поддержке Агентства стратегических инициатив мы продолжили 

работу по внедрению Стандарта на территории Вологодской области, необходимо провести 

общественную экспертизу исполнения требований Стандарта (для этого в области 

сформирована соответствующая экспертная группа) и получить подтверждение выполнения 

требований Стандарта от АСИ. 

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата является одним из направлений проекта 

«Национальная предпринимательская инициатива». В рамках данного проекта, кроме 

Стандарта, в настоящее время реализуются еще 9 дорожных карт, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ и осуществляется их реализация федеральными органами 

исполнительной власти. 

Каждая карта включает комплекс мероприятий, направленных на достижение 

ключевых показателей улучшения инвестиционного климата. 

Органам исполнительной государственной власти области необходимо 

проанализировать меры, реализуемые на региональном уровне в соответствующей сфере для 

достижения ключевых показателей улучшения инвестиционного климата в нашем регионе и 

включиться в работу по реализации проекта «Национальная предпринимательская 

инициатива». 

 

http://www.vologda-oblast.ru/
http://www.okuvshinnikov.ru/
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Таким образом, в области уже сегодня предпринят ряд важных шагов для 

формирования благоприятного климата для инвесторов. Создается социальная, инженерная 

инфраструктура. Нам необходимо не распылять существующие ресурсы, а консолидировать 

их на конкретных площадках, придавая им определенный правовой статус, реализовывать на 

них комплекс мер, направленных на защиту прав потенциальных инвесторов. Это  

индустриальные и промышленные парки, и другие механизмы, которые уже апробированы в 

других регионах. Движение в этом направлении должно быть продолжено. Есть потребность 

эффективно использовать весь инструментарий по привлечению финансовых ресурсов 

Внешэкономбанка, Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Результатами работы должны стать формирование комфортных условий для старта и 

ведения бизнеса на территории региона, эффективной системы привлечения инвестиций в 

Вологодскую область и достижение набора показателей, представленных в таблице. 

 
Показатели 2013 2014 2015 2016 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования, млрд. руб. 

97,7 111,5 101,5 132,1 

Доля инвестиций в основной капитал 

в ВРП, % 

27,9 28,6 23 26 

Увеличение вклада приоритетных 

отраслей в ВРП, доля в ВРП, % 

14 15 16 18 

Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих 

мест, тыс.ед 

7,3 12,7 16,7 17,7 

 


