В планах Корпорации развития на ближайшие два
года создать в Вологодской области порядка 800
рабочих мест.

В планах Корпорации развития на ближайшие два года
создать в Вологодской области порядка 800 рабочих мест.
Об этом в ходе 13-й сессии Законодательного Собрания области депутатам
рассказал генеральный директор ОАО «Корпорация развития Вологодской
области» Алексей Кожевников.

В своём выступлении Алексей Кожевников доложил парламентариям о
финансовом контроле в отношении Корпорации развития, о принципах оценки
эффективности их работы, представил прогнозируемую динамику роста
инвестиций в экономику области, как ключевой результат деятельности
Корпорации. Кроме того, руководитель Корпорации рассказал депутатам ЗСО о

маркетинговых мероприятиях, среди кото
рых создание
официального портала компании, различные презентации экономического
потенциала региона на региональном, российском и международном уровнях.
Также Алексей Кожевников представил программу преодоления
административных барьеров, предполагающую работу Корпорации в режиме
«единого окна». Данная программа, в том числе, содержит сокращение сроков
согласования различных процедур до минимального по Северо-Западному
федеральному округу.
В ходе выступления руководитель Корпорации презентовал депутатам

мониторинг работы органов государственной
власти и местного
самоуправления путем прямой связи «инвестор – Корпорация - власть». С

помощью презентации были показаны и принципы совершенствования
инвестиционного законодательства Вологодской области, шаги по
формированию системы льготного налогообложения инвестиционных проектов с
конкретными инструментами. Цель данной системы - создание льготного режима
налогообложения в Вологодской области.

Председатель постоянного комитета по экономической
политике и собственности Евгений Коротков считает, что определённые
положительные сдвиги в работе Корпорации есть:
«Руководство Корпорации выполнило поставленные перед ними
начальные задачи, в частности, они заключили договор с Контрольносчётной палатой, представили показатели эффективности деятельности
Корпорации, по которым можно будет оценивать эффективность их
работы. Чудес не бывает, и полгода – это не срок для оценки деятельности
Корпорации. У ребят есть хорошие идеи, которые, я верю, дадут свои
плоды через два-три года. То, что они уже сделали – подобрали коллектив,
наметили программы инвестиционного развития области - это уже хорошо»
.
Среди планов, которые особо отметил Евгений Коротков - создание в
Вологодской области в ближайшие два года прядка 800 рабочих места.
Также в планах Корпорации на ближайший период - рассмотреть порядка 450
бизнес-идей, сформировать порядка 60-ти инвестиционных проектов, и как
результат, добиться стабильного прироста инвестиций в экономику области.

Председатель постоянного комитета по вопросам местного
самоуправления Татьяна Никитина по-своему оценила работу Корпорации
развития:
«Для меня особо важен тот момент, что Корпорация обратила внимание на
районы и сельские поселения, потому что там и возможности есть, и
желание, но не всегда хватает знаний, чтобы подготовить правильно
документы, разработать инвестиционный паспорт, подготовить бизнеспроект и инвестиционную площадку. Здесь знания молодых, талантливых,
желающих работать молодых людей, которые и работают в Корпорации
играют ключевое значение. Я уверена, что одним из результатов будущей
работы Корпорации станет увеличение доходной базы прежде всего

сельских поселений и районов, а это существенный вклад в общее дело – в
областной бюджет. Поскольку, чем богаче наши районы, тем легче будет
областному бюджету».
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