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ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД» 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня, представляя доклад о состоянии инвестиционного климата и 

инвестиционной политики Вологодской области, хочу остановиться на основных 

направлениях деятельности Правительства области в данной сфере в 2015 году и 

определить приоритеты инвестиционной политики на 2016 год. 

Прошлый год был достаточно сложным для экономики региона: мы 

продолжаем жить в условиях санкций и стагнации экономики. И мы реально 

оцениваем то, что сложившаяся ситуация не сможет быстро разрешится, но мы 

стремимся к тому, чтобы область успешно развивалась.  

Для этого в прошлом году нами принимались всевозможные меры в том числе 

по стимулированию инвестиционной активности региона, подтверждением чему 

служат следующие результаты.  

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составил 84,4 млрд. 

рублей, что на 5,8% выше уровня 2014 года (79,7 млрд. рублей) в действующих 

ценах (в 2013 году - 75,4 млрд. рублей).  

Всего за последние четыре года с 2012 по 2015 год в экономику области нам 

удалось привлечь более 390 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. 

Увеличение к уровню четырех предыдущих лет с 2008 по 2011 годы составило 23%. 

В целом за последнее десятилетие объем инвестиций в основной капитал, 

направленный в экономику региона, без учета трубопроводного транспорта вырос в 

2 раза. 

Считаю, это хорошим результатом нашей совместной работы и, должен 

отметить, что в данном направлении регион уверенно движется вперед.  

Уважаемые коллеги! 

В своем послании на 2016 год Президент России Владимир Путин отметил, 

что необходимо и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать 

деловой климат, оказывать государственную поддержку предприятиям, 

гарантировать стабильные налоговые условия для инвесторов, которые готовы 

вкладывать средства в проекты.  

И эти задачи мы ставим для себя в текущем периоде. 

Кроме того, мы определили приоритетные позиции, способствующие 

развитию инвестиционной политики и улучшению инвестиционного климата 

региона, которые обозначили в новом стратегическом документе - «Стратегия 

социально-экономического развития Вологодской области – 2030», которым мы 

будем руководствоваться следующие 15 лет.  

Хочу отметить, что как в прошлом году, так и на ближайшую перспективу в 

сфере создания благоприятного инвестиционного климата важнейшими для нас 

являются несколько направлений.  

Реализация государственной промышленной политики в регионе. 2015 

год стал стартом для ее воплощения. Так, Вологодская область одна из первых 

подписала соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, позволяющее систематизировать работу в сфере промышленной 
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политики и политики в торговой деятельности. Данное соглашение направлено на 

расширение взаимодействия по всем ключевым направлениям.  

На федеральном уровне действует ряд постановлений Правительства РФ по 

поддержке импортозамещающих производств, в том числе и через созданный Фонд 

развития промышленности. Это инвестиционная поддержка промышленного 

развития предприятий региона и возможность получения дешевых заемных и 

привлеченных средств (по ставке 5% годовых). 

С целью формирования комплексной системы поддержки и регулирования  

промышленности на региональном уровне мы подготовли законопроект «О  

промышленной политике в Вологодской области». Данный законопроект 

представляет комплексную систему мер государственной поддержки, одной из 

которых является  создание регионального фонда развития промышленности. Фонд 

позволяет получить финансовую поддержку на реализацию инвестиционных 

проектов на более приемлемых условиях, чем в кредитных учреждениях.  

Следующее направление, которое остается главным инструментом развития 

области, - привлечение инвестиций. Это одна из основных задач в деятельности 

областных и местных властей. Здесь наша стратегия направлена на системную 

работу с инвесторами и создание комфортных условий работы для бизнеса, 

позволяющих наиболее полно реализовать конкурентные преимущества региона и 

муниципалитетов.  

Отмечу, что в 2015 году регион вновь подтвердил исполнение на территории 

области всех требований Регионального инвестиционного стандарта. Мы перешли 

на муниципальный уровень, успешно реализовав трехстороннее соглашение между 

Агентством стратегических инициатив, Правительством области и муниципальным 

образованием «Город Череповец» по апробации успешных практик, направленных 

на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне. Сейчас наша задача – вовлечь все муниципалитеты в работу 

по привлечению инвесторов.  

Органам местного самоуправления необходимо включиться в работу по 

внедрению успешных практик, направленных на развитие предпринимательства и 

снижению административных барьеров на муниципальном уровне.  

Еще одним индикатором, позволяющим оценить  состояния инвестклимата, 

увидеть эффективность мер, принимаемых на всех уровнях власти, стал 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, итоги которого были представлены на Петербургском 

международном экономическом форуме в июне 2015 года. 

В 2015 году Вологодская область заняла 31 место среди всех субъектов 

Российской Федерации и вошла в число 10 лучших регионов по направлению 

«Поддержка малого предпринимательства».  

Следующий аспект - поддержка малого предпринимательства. На сегодня 

доля занятых в малом бизнесе в регионе почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по 

России. Положительным моментом прошлого года является увеличение доступа 

малого и среднего бизнеса к государственным закупкам. Так, в 2015 году 

государственными заказчиками у субъектов малого предпринимательства было 

объявлено 2,8 тыс. закупок на сумму 1,6 млрд. рублей. Таким образом, количество 
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предприятий МСП, участвующих в закупках, увеличилось на треть по сравнению с 

предыдущим годом.  

Кроме того, в 2015 году начал свою работу Центр развития закупок «Маяк», 

главная цель которого – обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства Вологодской области вопросам участия в государственных 

закупках для успешной реализации своей продукции. 

Следующее направление - это сохранение государственной поддержки, в 

виде  реализации программ, обеспечивающих доступ предпринимателей к 

финансовым ресурсам, направленным на модернизацию производства и внедрение 

современных технологий. А также доступ к инфраструктурным объектам: центру 

поддержки предпринимательства, кластерным проектам, бизнес-инкубатору, 

инжиниринговому центру, гарантийному фонду и фонду микрофинансирования. 

В 2016 году с учетом привлеченных федеральных средств, Гарантийного 

фонда, Фонда микрофинансирования и внебюджетных фондов на поддержку малого 

бизнеса предполагается направить объем средств на уровне  прошлого года (в 2015 

году  - 1,2 млрд. рублей). 

Нам нужно направить силы и на снижение административных барьеров, на 

создание условий для прямого взаимодействия бизнеса и власти. Надеюсь, что 

созданный в области «проектный офис» и диалог, который сейчас налажен между 

органами власти, региональными институтами развития и бизнес-сообществом, 

поможет нам сформировать правильный подход в деле привлечения инвестиций.  

В этом направлении мы также продолжим политику предоставления 

налоговых льгот и намерены даже в условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов соблюдать все взятые на себя обязательства. Благодаря этому инструменту 

оказывается государственная поддержка целому ряду инвесторов. Сегодня 

налоговыми льготами в области пользуются 16 инвестиционных проектов, в том 

числе строительство фабрики по производству детского питания; модернизация 

производства по выпуску консервированных продуктов из дикорастущих, садовых 

плодов и ягод; строительство новых мощностей удобрений; техническое 

перевооружение Череповецкой ГРЭС; строительство завода по производству точных 

подшипников. 

Реализация данных проектов и предоставление им налоговых льгот 

одобряется Инвестиционным Советом при Губернаторе области. Отмечу, что в 

целом в 2015 году предприятия получили 120 млн. рублей налоговых льгот, 

бюджетный эффект от предоставления льгот составил 312 млн. рублей.  

В прошлом году впервые на практике  заработал новый механизм 

региональной поддержки – предоставления земельных участков в аренду без 

проведения торгов. Проекты Череповецкого фанерно-мебельного комбината и 

Северной трубной компании уже воспользовались данной формой поддержки.  

 

Уважаемые коллеги! 

Основополагающими для Вологодской области остаются «традиционные» 

металлургический, химический и лесопромышленный кластеры. Именно в этих 

отраслях реализуются крупнейшие инвестиционные проекты региона.  

В настоящее время ПАО «Северсталь» реализует крупный проект – 

строительство завода по производству автомобильного листа – металлов с 
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полимерными покрытиями (объем инвестиций более 6 млрд. руб.), а также 

осуществляется техническое перевооружение четырехклетьевого стана холодной 

прокатки (объем инвестиций около 2,5 млрд. руб.), планируется также строительство 

новой доменной печи проектной мощностью 3 млн. тонн чугуна в год. 

В химической промышленности также идет постоянное инвестирование в 

создание новых производств и увеличение производства продукции с высокой 

добавленной стоимостью. В рамках стратегии развития компании продолжается 

реализация проекта строительства третьего высокотехнологичного производства 

аммиака мощностью 760 тысяч тонн в год, гранулированного карбамида мощностью 

500 тысяч тонн в год и сульфата аммония мощностью 300 тысяч тонн в год. Объем 

инвестиций до конца 2017 года, которые компания планирует вложить в создание 

новых производств на промышленной площадке, 50 миллиардов рублей. По своей 

производительности данный комплекс будет самым мощным в современной России.  

Отмечу, что среди регионов России лесопромышленный кластер 

Вологодской области активно развивается и занимает ведущие позиции: 

II место по заготовке древесины, производству комплектов домов;  

III место по производству фанеры и древесно-стружечных плит;  

IV место по производству пиломатериалов.  

В России в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов включено 120 проектов, 17 из них реализуются на территории 

Вологодской области. 

В настоящее время полностью реализовано 4 проекта. Еще 4 (по организации 

глубокой переработки древесины) находятся на согласовании в федеральных 

ведомствах. В 2015 году завершен инвестиционный проект ООО «БиоЛесПром» по 

созданию лесопиления и производству топливных гранул в Верховажском районе. 

Правительством Вологодской области совместно с группой компаний «Свеза» 

инициирован проект строительства на территории региона крупнейшего в Европе 

целлюлозного завода. Общий объем инвестиций в проект - более 120 млрд. рублей. 

Производственные мощности составят до 1,2 млн. тонн в год.  

В целом по итогам реализации всех приоритетных инвестиционных  проектов 

будет создано порядка 5 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составит 8,2 

млрд. рублей. 

Реализация таких масштабных проектов послужит драйвером для создания и 

развития ряда смежных производств, обеспечит мультипликативный эффект в 

развитии экономики. 

Еще одно направление, которое можно обозначить, – это развитие 

индустриальных парков. Если индустриальные парки в Шексне и Соколе 

известны в регионе давно, то индустриальный парк «Череповец» и промышленная 

площадка в Кадуйском районе, завязанная на энергетические мощности 

Череповецкой ГРЭС, только начинают свое бурное развитие. Так, почти 880 млн. 

рублей пойдут на строительство необходимой инженерной инфраструктуры 

индустриального парка в Череповце.  

Наряду с наличием региональных инвестиционных площадок на 

муниципальном уровне активно развиваются территории,  ориентированные на 

создание предприятий малого и среднего бизнеса. В Вологде в настоящее время 

потенциальным инвесторам предлагаются свободные земельные участки для 
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реализации инвестиционных проектов в трех промышленных парках города: 

Вологда-Восток, Вологда-Запад и Вологда-Север. Все площадки уже оснащены 

необходимой инженерной инфраструктурой. 

Сегодня актуальным и выгодным для размещения является предложение 

создать в Вологде крупный терминально-логистический комплекс. Для этого в  

Вологде подобрана необходимая площадка в поселке Рыбкино. Наличие 

инженерной и транспортной инфраструктуры, удобная локализация и возможность 

привлечения значительного числа арендаторов является серьезным преимуществом 

данной площадки. 

Но развитие экономики невозможно без реализации крупных 

инфраструктурных проектов в газификации, энергетике, транспорте и связи, сюда 

также направляется значительный объем инвестиций. 

Создаются крупные системы магистральных газопроводов для развития 

единой газотранспортной системы на территории области, идет завершение работ на 

газопроводах: «Северные районы Тюменской области – Торжок», «Починки – 

Грязовец»; «Северо-Европейский газопровод, участок Грязовец-Выборг, «Система 

магистральных газопроводов Ухта – Торжок». 

В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством области и ПОА 

«Газпром» начата реализация проектов по газификации Кирилловского, 

Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Устюженского и Харовского районов. 

Развитие системы газоснабжения будет способствовать снижению тарифов на 

потребление природного газа. Это создаст условия для развития новых производств 

на территории муниципальных районов, позволяя снизить затраты на 

осуществление деятельности коммерческих предприятий, в том числе 

представителей малого и среднего бизнеса. 

Развитие Вологодской области тесно связано с эффективностью 

функционирования системы энергоснабжения региона.  

Дефицит энергетических ресурсов, особо выраженный в отдельных районах 

области, создает дополнительные риски для осуществления деятельности 

промышленных предприятий, расширения существующих производств и запуска 

новых (от малых и средних до крупномасштабных проектов).    

В рамках решения данного вопроса в настоящее время ОАО «ФСК ЕЭС» 

реализует инвестиционную программу, включающую в себя комплексную 

реконструкцию подстанций в Череповце (5 млрд. рублей) и «Ростилово» в 

Грязовецком районе (2,2 млрд. рублей).  

Инвестиционная программа «МРСК Северо-Запад» включает в себя 

реконструкцию электростанций в Вологде, Тарноге и Устюжне (2 млрд. рублей). 

В результате реконструкции подстанции в Вологде планируется увеличение 

мощности с 80 до 126 мегаватт, в Тарноге с 16,3 мегаватт до 20 мегаватт, будет 

обеспечено надежное энергоснабжение для потребителей Устюженского и 

Чагодощенского района. Кроме того, увеличение мощности трансформаторных 

подстанций позволит снизить степень энергодефицита в области. Таким образом, 

будут созданы предпосылки для реализации новых крупных проектов на территории 

региона, в том числе в сфере жилищного строительства и промышленного 

производства. 
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Нами предприняты действенные меры по установлению  тарифов в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с применением долгосрочного 

метода регулирования. С 1 января 2016 года для 98% организаций коммунальной 

сферы будут действовать долгосрочные тарифы. 

Продолжается работа по развитию железнодорожной инфраструктуры региона. 

ОАО «Российские Железные Дороги» реализуется инвестиционная программа, 

включающая в себя реконструкцию станций Бабаево, Череповец 2, модернизацию 

железнодорожных путей, реконструкцию моста на линии Череповец-Вологда. 

Общий объем инвестиций компании на развитие железнодорожного транспорта 

региона в 2014-2016 годах составит более 7 млрд. рублей. 

В перспективе Правительством области совместно с Филиалом ОАО «РЖД» 

Северной железной дороги планируется реализация следующих проектов:  

- строительство подъездных железнодорожных путей необщего пользования в 

рамках особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Суда»; 

- реконструкция станции Шеломово; 

- создание транспортно-пересадочного узла в Вологда. 

  

В целях развития инфраструктуры связи осуществляется реализация проекта 

ОАО «Ростелеком» по строительству оптоволоконных сетей на территории региона, 

реализуются  проекты крупнейших мобильных операторов (МегаФон, Теле2, МТС, 

Билайн) по строительству базовых станций сотовой связи, запуск сетей стандарта 

3G, что будет способствовать увеличению зоны покрытия сигнала. В текущем году 

общий объем инвестиций по данному направлению достигает порядка 1 млрд. 

рублей. 

Развивается и транспортная инфраструктура региона, где на реализацию 

проектов по строительству федеральных автодорог в 2015-2017 годах будет 

направлено около 8,5 млрд. рублей. Объем финансирования дорог регионального и 

межмуниципального значения составит 2,9 млрд. рублей. 

Хочется отметить деятельность Корпорации развития Вологодской 

области, которая уверенно набирает обороты. В настоящий момент в пуле проектов 

Корпорации более 130 проектов и бизнес-идей на общую сумму более 62 млрд. 

рублей. Реализация всех проектов позволит создать более 5 тысяч рабочих мест. На 

данный момент в активной стадии находятся 27 проектов и 20 бизнес-идей. Общий 

объем инвестиций - более 37 млрд. рублей. При поддержке Корпорации развития 

УК «РП-Групп» реализуется проект по выпуску высокоточных и малошумных 

подшипников. 22 октября 2015 года Наблюдательным Советом Фонда развития 

промышленности утверждено предоставление займа на указанный проект в сумме 

500 млн. рублей.  

В 2015 году произошли важнейшие события в истории российского 

государственно-частного партнерства. На федеральном уровне принят закон о 

ГЧП. В связи с этим нам предстоит провести большой блок работы по переработке 

регионального законодательства в сфере ГЧП. Мы приглашаем бизнес к 

сотрудничеству по реализации общественно-значимых проектов на территории 

области, позволяющих государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. 

Еще одним направлением работы является продолжение развития стратегии 

импортозамещения, как в сельском хозяйстве, так и в машиностроении. В сельское 
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хозяйство в 2015 году привлечено из федерального бюджета 1,3 млрд. рублей, что 

позволило осуществить новое строительство и модернизацию животноводческих 

объектов с внедрением современного оборудования, реализовать десятки проектов в 

сельском хозяйстве: состоялось открытие второй очереди животноводческого 

комплекса беспривязного содержания скота на 400 голов в Тотемском районе (ООО 

«Устюгмолоко») и животноводческой роботизированной фермы на 380 голов скота 

в Грязовецком районе. В  машиностроении реализован проект по выпуску новых 

тракторов, новые машины обойдутся российским аграриям намного дешевле 

зарубежных аналогов.  

Уважаемые коллеги!  

В прошлом году представляя вашему вниманию доклад о состоянии 

инвестиционного климата и инвестиционной политики области, я сделал акцент на 

том, что экономическое и социальное развитие области во многом зависит от 

создания позитивного инвестиционного климата в регионе. Он является составной 

позитивного имиджа региона в целом, на формирование которого мы делали упор 

в течение 2015 года. 

Мы реализовали стратегию позиционирования, продвижения имиджа области 

в межрегиональном и международном пространстве, принимали участие в 

крупнейших российских экономических форумах в Санкт-Петербурге и Сочи, где 

основная задача состояла в том, чтоб максимально привлечь в область инвесторов. В 

общей сложности было подписано 8 соглашений.  

В Вологодской области в 2015 году побывали представители Германии, 

Ирландии, Китая, Чехии. Заключены соглашения и планы об экономическом 

сотрудничестве с несколькими субъектами Российской Федерации.  

Отмечу, что область и сама являлась организатором крупных мероприятий. 

Впервые регион стал площадкой проведения этапа конкурса «Национальная 

предпринимательская премия «Бизнес-Успех» по Северо-Западному федеральному 

округу и организатором III Международной Конференции «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации».  

В 2015 году в области заработал Центр поддержки экспорта, который стал 

«одним окном» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых 

мер поддержки. 

Уверен, что все эти мероприятия способствуют развитию инвестиционного 

потенциала региона. 

В 2016 году нами будет продолжена работа по развитию внешнеэкономической 

деятельности и дальнейшего продвижения имиджа области. 

Уважаемые друзья! 

В заключение хочу сказать, что на 2016 год одной из основных задач 

Правительства области, органов исполнительной государственной власти области и 

органов местного самоуправления региона должна стать слаженная работа в рамках 

обозначенных основных приоритетов и создания благоприятного инвестиционного 

климата на территории Вологодской области. 

В связи с чем нам необходимо: 

- утвердить «Стратегию социально-экономического развития области-2030»,  

- продолжить работу по популяризации инвестиционной политики региона, 

включая абсолютно все механизмы поддержки инвесторов, продолжить работу по 
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снижению административных барьеров и снижению разрешительных процедур для 

бизнеса; 

-продолжить работу по созданию на территории Вологодской области особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа, на базе которой будет 

создаваться устойчивый лесопромышленный кластер; 

- обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными структурами, 

институтами развития, активнее включаться в реализацию федеральных целевых 

программ; 

- осуществлять работу с государственными монополиями в целях развития 

инфраструктурного потенциала области; 

- разработать государственную программу Вологодской области по 

реализации промышленной политики, в которой одним из этапов является 

импортозамещение; 

- совершенствовать механизмы государственной финансовой и нефинансовой 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, создать условия 

для перехода микробизнеса в малый, а малого - в средний; 

- продолжить работу по реализации проекта «Синергия роста» с целью 

расширения кооперационных связей внутри региона. 

Полагаю, что реализация перечисленных задач позволит обеспечить 

выполнение указов Президента Российской Федерации, направленных на 

повышение темпов и обеспечения устойчивости экономического роста. 


