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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Инвестиционный курс Тверской области
Во вторник на расширен�
ном заседании областно�
го правительства, в кото�
ром приняли участие ру�
ководители региональных
министерств и ведомств,
депутаты регионального
парламента, главы муни�
ципальных образований,
представители федераль�
ных структур и инвесторы,
губернатор Верхневолжья
Андрей ШЕВЕЛЕВ высту�
пил с традиционным инве�
стиционным Посланием

Глава региона отметил,
что, несмотря на непрос�
тые экономические усло�
вия, Тверская область
смогла вывести свою инве�
стиционную политику на
качественно новый уро�
вень. Объем инвестиций в
основной капитал продол�
жает расти. В 2012 году он
составил 80,464 млрд руб�
лей, в 2013�м — 80,524
млрд. Прогнозные показа�
тели 2014 года составляют
87,514 млрд рублей. Про�
екты в Тверской области
реализуют как уже дей�
ствующие, так и новые ин�
весторы. Их привлекает
доступная инфраструктура
для размещения новых
объектов, развитая логис�
тика, различные льготы и
самое главное — искреннее
внимание региональной и
муниципальной власти.
Многие проекты курирует
лично Андрей Шевелев.

Тверская область разра�
ботала и приняла свою ин�
вестиционную стратегию
и внедрила инвестицион�
ный стандарт. Также при�
нята региональная Инвес�
тиционная декларация, ко�
торая включает обязатель�
ства по обеспечению и за�

щите прав инвесторов, га�
рантии безопасности веде�
ния предпринимательской
и инвестиционной деятель�
ности.

— В регионе работает
Инвестиционно�эксперт�
ный совет при правитель�
стве Тверской области, со�
став которого был суще�
ственно обновлен и расши�
рен, — рассказал Андрей
Шевелев. — Я считаю, что
подобные советы необхо�
димо создать и муниципа�
литетам. Над привлечени�
ем инвестиций должен ра�
ботать не один человек, а
слаженная команда.

В регионе сформирова�
на доступная инфраструк�
тура для размещения про�
изводственных и иных
объектов инвесторов. Это
шесть индустриальных
парков, ряд инвестицион�

ных площадок, два област�
ных бизнес�инкубатора.
Андрей Шевелев напомнил
о том, что совсем скоро бу�
дут внесены изменения в
федеральное законодатель�
ство, и регионам на конкур�
сной основе начнут компен�
сировать часть расходов на
создание индустриальных
парков. И Тверская область
будет активно участвовать
в этих конкурсах.

В 2014 году введены в
эксплуатацию объекты в
рамках восьми крупных ин�
вестиционных проектов.
Общий объем вложенных
инвестиций составил около
13 млрд рублей, создано
почти 2600 рабочих мест.
Среди них завод «Хитачи»,
Торговый парк №1, гипер�
маркет «Глобус», гостинич�
ный комплекс «Рэдиссон»,
мясоперерабатывающий

завод агрофирмы «Дмит�
рова Гора» и новый жи�
вотноводческий комплекс
ЗАО «Калининское». В
ближайшие месяцы нач�
нут свою работу торговый
центр «РИО», логистичес�
кий комплекс «Тандем» и
другие.

— Всего за период
2011�2014 годов в регионе
реализовано 46 крупных
инвестиционных проектов
с общим объемом инвести�
ций более 53 млрд рублей,
создано более 7000 рабо�
чих мест, — подчеркнул
губернатор Андрей Шеве�
лев. — В целом в Тверской
области заявлено к реали�
зации 80 инвестиционных
проектов. Объем инвести�
ций по ним составляет бо�
лее 155 млрд рублей, со�
здается около 23 тыс. ра�
бочих мест.

Глава региона напом�
нил собравшимся о том,
что совсем скоро  плани�
руется создание особой
экономической зоны ту�
ристско�рекреационного
типа «Завидово». Сто�
имость проекта составит
29,980 млрд рублей. При
этом планируется созда�
ние более 4000 рабочих
мест, а уровень налоговых
отчислений за 10 лет со�
ставит порядка 7,3 млрд
рублей.

Еще один важный факт.
Совсем недавно в своем
Послании Федеральному
Собранию президент
страны Владимир Путин
поставил задачу довести
годовой уровень инвести�
ций до 25% от внутренне�
го валового продукта. По�
казательно, что в Тверской
области эта цифра уже

несколько лет выше уста�
новленной планки.

Андрей Шевелев под�
черкнул, что ключевой за�
дачей на 2015 год является
разработка новой модели
поддержки инвесторов.
Это должна быть эффек�
тивная, прозрачная, устой�
чивая и понятная система,
выполняющая роль стиму�
лирования инвестицион�
ной активности с учетом
макроэкономической ситу�
ации и возможностей реги�
онального бюджета. В бли�
жайшие годы акцент будет
сделан на развитии таких
кластеров, как машино�
строительный, фармацев�
тический, агропромышлен�
ный, биоэнергетический,
туристический, транс�
портно�логистический. Это
локомотивы развития
Тверской области.

В конце выступления гу�
бернатор призвал муници�
палитеты области к боль�
шей активности. Впереди
районы, прилегающие к
Московской области и рас�
положенные вдоль феде�
ральных трасс. Остальные
хоть и работают над своей
инвестиционной стратеги�
ей, не используют свой по�
тенциал полностью.

— В 2015 году Тверская
область наряду с другими
регионами России, вне�
дрившими региональный
инвестиционный стандарт,
будет оцениваться в наци�
ональном инвестиционном
рейтинге. Его значение
было отмечено в Послании
президента. Я считаю, что
у нас есть все возможности
для того, чтобы занять в
этом рейтинге достойное
место, — резюмировал
свое выступление Андрей
Шевелев.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ
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— Ежегодное инве�
стиционное Послание
губернатора сегодня
звучит особенно акту�
ально, потому что
представлено бук�
вально в развитие
Послания президента,
где большая часть
была посвящена именно экономическим
вопросам. Губернатор на основе анализа
и результатов инвестиционной деятель�
ности за предыдущий период поставил
новые задачи, в том числе в количествен�
ном выражении: по объему инвестиций,
количеству инвестиционных проектов.
Каждый проект — это не просто цифры.
На самом деле это опыт, в каждом проек�
те своя специфика. Обобщая этот опыт,
обозначая актуальные цели, определяя
новые количественные результаты, мы,
таким образом, качественно движемся
вперед. Хочу подчеркнуть, что у нас хо�
рошие показатели: объем инвестиций в
соответствии с валовым внутренним про�
дуктом высокий (об этом тоже говорил
губернатор), и мы сегодня выше тех
цифр, которые на данное время ставятся
перед субъектами Российской Федера�
ции.  Кроме того, губернатором предло�

жен ряд мер для реализации задач, по�
ставленных в инвестиционном Послании.
Определены дополнительные подходы в
работе муниципалитетов. Необходимо
сегодня проанализировать и ряд регио�
нальных законов с целью их более эф�
фективной работы. К примеру, закон о
частно�государственном партнерстве. От�
мечу, что наша стратегия по развитию
индустриальных парков, наш закон  сво�
евременны и являются основными меха�
низмами по вопросам притока инвести�
ций. Безусловно, в развитие федерально�
го законодательства, которое сегодня
предлагает новые возможности для инду�
стриальных парков, мы будем дорабаты�
вать свой областной закон. Об этом так�
же говорил губернатор, и эти задачи мы
будем решать в совместной работе.
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— Суть нынешнего По�
слания губернатора, его
центральный тезис я оп�
ределила бы всего двумя
словами — «только вмес�
те». Именно так мы долж�
ны подходить к решению
важных задач, стоящих на
повестке дня региона. Андрей Шевелев
совершенно справедливо подчеркнул: ди�
намичное развитие области невозможно
без активного участия населения. Здесь
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— Послание гу�
бернатора я считаю
очень содержатель�
ным. В нем освеще�
ны все вопросы, свя�
занные с привлече�
нием инвестиций.
Работа, которая про�
водится в данном направлении в нашем
районе, — результат труда большого кол�
лектива — глав поселений, депутатов, ад�
министрации. Все проекты, которые пла�
нируется реализовать на нашей террито�
рии, согласовываются с правительством
области. Поддержка региональной власти
позволяет сократить сроки внедрения про�
ектов в жизнь. На данный момент перед
районом стоит задача сформировать агро�
промышленный парк в деревне Итомля.
Параллельно мы работаем с инвестором из
Подмосковья по вопросу строительства жи�
вотноводческого комплекса в деревне Сиш�
ка. Также планируем привлечь инвестиции
в промышленность. Согласно прогнозам, в
экономику района на наращивание произ�
водственных мощностей в течение 2014�
2016 годов должно быть вложено не менее
3 млрд рублей.

нет никакого преувеличения. Вспомним
хотя бы программу поддержки местных
инициатив, благотворительный марафон
«Наша Победа», объединивший все
Верхневолжье. Мы видим результат боль�
шой совместной работы власти, бизнеса,
общества.

Леонид Леонид Леонид Леонид Леонид МУСИНМУСИНМУСИНМУСИНМУСИН, президент Тверской, президент Тверской, президент Тверской, президент Тверской, президент Тверской
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— Это очень опти�
мистичное, вдохновля�
ющее Послание. Назва�
но очень много объек�
тов, которые запущены
в 2014 году. В послании
определены приорите�
ты развития инвести�
ционной политики, а также те проблемы,
которые нам сообща предстоит решить в
ближайшее время. Вокруг губернатора
складывается инвестиционно�проектная
команда. Уже работают новые механизмы,
например, оценка регулирующего воздей�
ствия. Все нормативные акты, которые
принимает правительство области, очень
оперативно направляются в бизнес�сооб�
щество. Все предприниматели, которые хо�
тят принять участие в анализе этих нор�
мативных актов, имеют такую возмож�
ность. Наша палата также участвует в Ин�
вестиционно�экспертном совете, на кото�
ром анализируются различные проекты и
предложения инвесторов.
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