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Кто хочет вложиться?
П Е Р С П Е К Т И В Ы

Недавно в регионе была
утверждена Инвестицион�
ная стратегия Тверской об�
ласти. О том, как она будет
реализовываться на уров�
не столицы Верхневолжья,
нашему еженедельнику
рассказал председатель
постоянного комитета по
инвестиционной политике
Тверской городской думы
Виталий КОТОВ

— Виталий Федорович,
как известно, сейчас од�
ним из необходимых усло�
вий получения федераль�
ной поддержки для муни�
ципалитетов является
наличие комплексного
плана развития. В нашем
городе давно ведутся раз�
говоры о необходимости
инвестиционного паспор�
та Твери. На какой ста�
дии сейчас находится
разработка этого доку�
мента?

— Проект инвестпаспор�
та уже есть, более того,
предполагается два вариан�
та опубликования этого до�
кумента. Первый будет
представлять экономичес�
кую жизнь нашего города
всесторонне. Он обязатель�
но появится в открытом
доступе в интернете. Вто�
рой вариант, более крат�
кий, мыслится выпустить
в виде брошюры — в нем
будут описаны конкурент�
ные преимущества Твери
для потенциальных инвес�
торов.

Хотелось бы отметить,
что при разработке инвест�
паспорта города мы опира�
емся на опыт соседних реги�
онов (в частности, Калуж�
ской, Белгородской и Улья�
новской областей), где уже
приняты аналогичные доку�
менты. И разумеется, этот
документ будет органично

вписываться в принятую
на областном уровне инвес�
тиционную стратегию реги�
она. Точнее, именно Тверь,
на мой взгляд, должна стать
основной площадкой для ре�
ализации инвестпроектов,
ведь в нашем городе сосре�
доточен практически весь
научный и образователь�
ный потенциал региона,
здесь расположена треть
промышленных мощностей
Верхневолжья.

— Даже написав самую
красивую хвалебную речь
о городе в виде инвестпас�
порта, желающих вло�
житься в город не привле�
чешь. Необходимо созда�
вать определенные усло�
вия для инвесторов. Ка�
кие именно, на ваш
взгляд?

— Любого инвестора,
будь он российский или же
западный, интересует преж�
де всего возможность вести
прозрачный бизнес, не тра�
тя при этом время на бю�
рократические проволочки.
Если этого минимума не бу�
дет, то желающий вложить

свои капиталы уйдет с тер�
ритории. Такие примеры в
Тверской области уже были:
концерн «Фольксваген», ко�
торый первоначально пла�
нировал строительство про�
изводства на территории
нашего региона, в результа�
те реализовал свой инвест�
проект в Калужской области.
В настоящее время обсужда�
ется вопрос о создании ин�
вестиционного агентства
«Тверь», которое будет ра�
ботать с бизнесом по прин�
ципу «одного окна» и выпол�
нять полный комплекс ра�
бот по сопровождению ин�
вестпроекта от бизнес�идеи
до получения разрешитель�
ной документации на строи�
тельство объекта. Предпола�
гается, что агентство будет
оказывать содействие в под�
боре инвестиционных пло�
щадок, поддержку в реше�
нии инфраструктурных во�
просов, информационно�кон�
сультационные услуги, со�
действие в подготовке кад�
ров. На муниципальном
уровне разрабатывается
комплекс преференций для
приоритетных инвестици�
онных проектов. В частно�
сти, мы рассматриваем воз�
можность снижения ставок
земельного налога. Также
обсуждается механизм вве�
дения льгот по арендной
плате за пользование муни�
ципальным имуществом,
просчитывается вариант
освобождения от уплаты
налога на землю на время
строительства объекта.

— Как создание агент�
ства вписывается в тен�
денцию к оптимизации
штата муниципальных
служащих? И вообще, есть
ли смысл в организации
такой структуры именно
на муниципальном уровне,
если ее функции можно
выполнять и на уровне
региональной власти?

— Агентство будет не
только привлекать инвесто�
ров, но и содействовать
организации и реализации
инвестиционных проектов
в режиме «одного окна», за�
ниматься их комплексным
сопровождением. Оно ста�
нет организатором различ�
ных форумов, конференций,
круглых столов и т.п. на му�
ниципальном и региональ�
ном уровнях. Кроме того,
работа инвестиционного
агентства направлена также
и на то, чтобы создавать ра�
бочие места молодым спе�
циалистам. В любом случае,
городу не обойтись без ад�
министративного ресурса
области, и поэтому так важ�
но наладить тесное взаимо�
действие.

— Тверские предприя�
тия�банкроты, как «Эл�
тор», оставили за собой
миллионные долги по зарп�
лате и огромную производ�
ственную площадку. В Не�
лидове такие площадки

давно раздали инвесторам,
и они не пустуют и прино�
сят деньги. А что в Твери?

— Добавлю, что немало
неиспользуемой земли имеет�
ся и у тех предприятий, ко�
торые благополучно работа�
ют. И необходимо договари�
ваться с собственником о ра�
циональном использовании
таких территорий. Думаю,
что глава города вполне мо�
жет быть посредником в ре�
шении таких проблем. Вари�
антов может быть много. На�
пример, муниципалитет в си�
лах привлечь средства, на�
пример, Европейского банка
реконструкции и развития
или ВТБ, чтобы предприятие
провело модернизацию, а
взамен предоставило городу
неиспользуемые площадки
под инвестпроекты. Мы изу�
чаем и берем на вооружение
опыт других регионов и го�
родов, мне известно, что в
Тольятти и Череповце име�
ются наглядные примеры ре�
шения вопроса неиспользуе�
мых производственных пло�
щадок. Мы планируем посе�
тить эти города, чтобы пере�
нять их опыт и в октябре
провести совещание с учас�
тием ответственных чинов�
ников города и области.

— Виталий Федорович,
а насколько выгодно Твери
напрямую работать с ин�
весторами? Ведь от реа�

В ближайших планах — строительство в Твери

многопрофильной клиники, которая заложит

основу массового медицинского туризма. Для

доставки будущих пациентов планируется ис�

пользовать аэродром Мигалово, который мы

хотим превратить в аэродром совместного ба�

зирования военной и гражданской авиации.

Виталий
КОТОВ, пред�
седатель по�
стоянного
комитета по
инвестицион�
ной политике
Тверской
городской
думы: «Любо�
го инвесто�
ра, будь он
российский
или же запад�
ный, интере�
сует прежде
всего воз�
можность ве�
сти прозрач�
ный бизнес,
не тратя при
этом время
на бюрокра�
тические про�
волочки. Если
этого миниму�
ма не будет,
то желающий
вложить свои
капиталы
уйдет с тер�
ритории».

лизации крупных проектов
сам муниципалитет полу�
чает немного: если гово�
рить о налогах, то 80%
НДФЛ идет в региональную
казну. Вопрос массовой за�
нятости населения инвес�
тпроекты тоже не реша�
ют, так как в регион при�
ходят в основном высоко�
технологичные производ�
ства, не требующие боль�
шого количества рабочих
мест. А муниципалитет
между тем вкладывает
свои средства в подготовку
площадок, снижает аренд�
ные ставки и т.д. Не полу�
чается ли так, что город,
создавая условия для инвес�
торов, «работает» себе в
убыток?

— Не могу с этим согла�
ситься. Если говорить о на�
логах, то действительно
в муниципалитете остается
лишь 20% НДФЛ, но сред�
ства, направленные в регио�
нальный бюджет, потом воз�
вращаются в местную казну

в виде безвозмездных по�
ступлений. По поводу отсут�
ствия массовой занятости:
дело тоже обстоит не со�
всем так, как вы описывае�
те. К примеру, в настоящее
время в Твери планируется
запуск крупного инвестици�
онного проекта — логисти�
ческого центра «Россия�Бело�
руссия», который даст муни�
ципалитету порядка 1 тыс.
новых рабочих мест.

Есть проекты, которые
призваны стать локомотива�
ми развития новых для Тве�
ри сфер экономической дея�
тельности. В частности, в
ближайших планах — строи�
тельство многопрофильной
клиники, которая заложит
основу массового медицин�
ского туризма. Для доставки
будущих пациентов планиру�
ется использовать аэродром
Мигалово, который мы хотим
превратить в аэродром со�
вместного базирования воен�
ной и гражданской авиации.

То есть любой инвест�
проект — это в первую оче�
редь точка роста для эконо�
мики города. И строительство
одного конкретного объекта
очень часто, как в случае с
клиникой, становится лишь
первым шагом в развитии
новых направлений бизнеса,
которые, естественно, станут
дополнительным источником
дохода для местной казны.
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