
Инвестиционное послание Губернатора Курганской области 

Дорогие земляки!

В  2016  году  мы  системно  работали  по  ключевым  направлениям  для

создания максимально комфортных условий для инвесторов.

Реализован  персональный  сервис  для  внутренних  инвесторов  в  виде

«одного  окна» через  «Бизнес-МФЦ».  В  одном  месте  осуществляется

предоставление  финансовых  субсидий  субъектам  предпринимательства,

регистрация предприятий,  оплата государственной пошлины,  подключение к

газопроводу.

При активном  участии бизнес-сообщества и общественных организаций

была  разработана  и  принята  новая  Инвестиционная  стратегия  Курганской

области,  которая  определяет  цель,  задачи  и  ожидаемые  результаты  по

привлечению инвестиций в экономику региона на период с 2016 по 2018 годы.

При непосредственной помощи общественных объединений проводился

ежемесячный  мониторинг  показателей  Национального  рейтинга  состояния

инвестиционного  климата,  который  позволил  оперативно  реагировать  на

выявленные проблемы в предоставлении услуг бизнесу.

Мы получили обратный отклик, нас оценили общественные организации.

В результате итогового мониторинга за 2016 год было выявлено улучшение

качества  процедур  по  регистрации  предприятий,  прав  собственности,

постановке  земельного  участка  на  кадастровый  учет,  подключению

электроэнергии, выдаче лицензий. 

Значительно  снизилось  административное  давление  на  бизнес:

количество  плановых  проверочных  мероприятий  предпринимателей

сократилось в 3 раза. Как результат - 2,5 тыс. новых бизнесов. 

Запущен новый  инвестиционный  портал  Курганской  области

«Bestinvest.top»,  который  наглядно  отображает  инвестиционные  возможности

региона.  Кроме  того,  во  всех  популярных  социальных  сетях  созданы

специализированные  тематические  группы,  на  которых  размещается



актуальные  новости,  объявления  и  информация  о  возможной  поддержке

бизнеса.

Помимо этого, усовершенствовано региональное законодательство.

В целях упрощения доступа инвестора к механизму получения земельного

участка  в  аренду  без  торгов  утверждены  новые  критерии,  которым  должны

соответствовать  масштабные  инвестиционные  проекты.  В  зависимости  от

статуса  муниципального  образования,  на  территории  которого  будет

реализовываться  инвестиционный  проект,  варьируется  стоимость

инвестиционного  проекта  -  от  5  до  50  миллионов  рублей  и  количество

создаваемых рабочих мест - от 3 до 10.

Для  привлечения  инвестиций  в  экономику  области  приняты  законы  об

инвестиционной политике, о государственно-частном партнерстве.

Установлены льготный налоговый режим для управляющих компаний и

резидентов  индустриальных парков по  налогам на  прибыль,  на  имущество,

транспортному  налогу;  нулевая  ставка  по  земельному  налогу  в  отношении

земельных участков, занятых индустриальными (промышленными) парками.

Снижены  налоговые  ставки  по  упрощенной  системе  налогообложения

для отдельных категорий предпринимателей с 15 до 10%. 

Создан  Организационный штаб  по  применению проектного  управления

при  решении  задач  улучшения  инвестиционного  климата,  в  рамках

функционирования  которого  организована  деятельность  рабочих  групп  по

направлениям.  Заседания  рабочих  групп  проводились  в  еженедельном

режиме.  В  них  приняли  участие  представители  общественных  и

ресурсоснабжающих  организаций,  органов  местного  самоуправления,  члены

экспертной группы Агентства стратегических инициатив.

Ежемесячно  проводились  заседания  Совета  по  улучшению

инвестиционного климата в Курганской области, обновлен его состав. 

Наши  подходы  в  работе  с  инвесторами  и  бизнесом  стали

клиентоориентированными: не чиновнику должно быть удобно, а бизнесу.

Самое  сложное  для  нас  было  поменять  своё  сознание,  сознание

чиновника. Мы создаем Команду изменений. 



Важно научиться работать с претензиями. Каждая жалоба - это подарок

для чиновника, дополнительная возможность оказать бизнесмену помощь. Не

имеет значения, какая именно поддержка будет оказана: информационная или

финансовая, необходимо переводить решение в конкретное действие. 

Для  нас  важно  развивать  достижения  и  успехи  в  следующем  году.

Сегодня  будут  поставлены  амбициозные  задачи,  и  я  жду  обязательного

стопроцентного их выполнения.

Мы  будем  модернизировать  систему  государственного  управления.

Критерии  работы  по  привлечению  инвестиций  будут  ориентированы  на

результат.

Приоритеты в работе на 2017 год.

Чтобы  территория  региона  была  привлекательной  для  бизнеса,  нужно

обеспечить комфорт на всех этапах его развития.

Для молодого  бизнеса — быстрый и  удобный процесс  его  создания и

регистрации. Внятная информация о первых шагах и помощи.

Для развивающегося бизнеса — законодательно закрепленный комплекс

мер, обеспечивающий развитие и выход на внешние рынки.

Для состоявшегося бизнеса — прописанные условия взаимодействия с

властью, обеспечивающие комфорт и поддержку, бизнес без инфаркта.

Курганская область должна стать для всех узнаваемым регионом, где бы

бизнесу было удобно, комфортно и быстро.

В  своем  Послании  Федеральному  Собранию  Президент  Российской

Федерации В.В. Путин поставил задачу на следующий год:  базовые сервисы

для  бизнеса  должны  в  полной  мере  соответствовать  требованиям

федерального законодательства и лучшим региональным практикам. Качество

работы  региональных  команд  в  этом  направлении  поставлено  на  особый

контроль. 

Как мы этого добьемся? 

1. Необходимо обновить состав Совета по улучшению инвестиционного

климата,  где  заместитель  председателя  -  представитель

предпринимательского  сообщества,  не  менее  половины  от  общего  числа



членов  совета  должны  составлять  представители  бизнеса  и  деловых

объединений.

2. Обеспечить внедрение целевых моделей по улучшению инвестклимата

и достижение их целевых показателей. В каждой целевой модели определить

позицию или несколько позиций, по которым Курганская область сможет войти

в лучшие практики.

3. Достижение высоких показателей невозможно сделать без внедрения

проектного управления. Задача для всех: распространить положительный опыт

проектного  управления  по  улучшению  инвестиционного  климата  на  другие

направления  нашей  работы.  В  2017  году  мы  запланировали  специальные

обучающие  курсы  для  успешного  использования  методов  проектного

управления.

4.  Все  муниципалитеты  должны  включится  в  работу  по  привлечению

инвестиций.  В  2017  году  будет  оцениваться  управленческое  мастерство

муниципальных команд. Невозможно добиться положительного результата без

взаимодействия с бизнесом.

Успех бизнеса - это и результат работы муниципальной команды. Каждая

муниципальная  команда  должна  понимать,  какой  она  вносит  вклад  в

повышение  Национального  рейтинга  области,  в  достижение  показателей

целевых моделей. 

Уже в перовом полугодии мы поймем,  кто и как  работает.  Ожидаемый

результат — это повсеместное повышение деловой активности бизнеса.

Должна  быть  пересмотрена  система  денежного  содержания

государственных и муниципальных служащих. Чиновник должен понимать, что

оплата его труда зависит от результата его работы.

В  Курганской  области  удобно  и  комфортно  вести  свой  бизнес,  легко

воспользоваться поддержкой.

На  протяжении  всего  года  оказывалась  финансовая  поддержка

предприятиям из областного и федерального бюджетов на общую сумму более

2 млрд. руб., инвесторами получено кредитных средств в коммерческих банках

около 6 млрд. рублей. 



Улучшать условия для бизнеса в Курганской области — это постоянный

процесс и наиважнейшая задача для органов власти.


