Информация о выполнении основных задач
Департамента экономического развития области на 2017 год
Основная задача

Результат

расширение
инструментов
государственной
поддержки
для
привлечения инвестиций, оказание
всестороннего содействия инвесторам в
реализации
проектов,
снижение
административных
барьеров
для
инвесторов

- включение области в 10-ку лучших субъектов РФ по
росту инвестиций в основной капитала, в которых
увеличение достигло 40% в реальном выражении;
- рост фактического объема инвестиций по сравнению
с плановым значением в 1,4 раза (2017 год - на уровне
123 млрд. рублей);
- присвоение г. Череповцу статуса территории
опережающего социально-экономического развития;
- 100-е % исполнение федеральных целевых моделей
по улучшению инвестиционного климата в регионе;
- улучшение на 12 пунктов позиции региона в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата (36 место)
- завершена реализация инфраструктурного проекта по
строительству индустриального парка «Череповец» с
привлечением более 800 млн. рублей федеральных
средств
- рост внешнеторгового оборота области на 20% (по
итогам 9 месяцев 2017 года) за счёт увеличения
экспортной составляющей на 22%
- увеличение доли малого и среднего бизнеса в
общеобластном обороте – с 23,9% до 28%;
- каждый третий занятый в области - представитель
малого бизнеса
- 2941 субъектов малого и среднего бизнеса получателей государственной поддержки за год

реализация
инфраструктурных
проектов на территории области
проведение
мероприятий
внешнеэкономической направленности

совершенствование
механизмов
государственной поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
повышение качества и доступности
услуг
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
оказание содействия промышленным - создан Фонд развития промышленности Вологодской
предприятиям региона в развитии их области;
деятельности
на
реализацию
проектов
промышленных
предприятий привлечены федеральные средства в
размере более 277 млн. рублей;
- в рамках проекта по развитию бизнес кооперации
«Синергия роста» заключено контрактов на сумму
более 12 млрд. рублей
содействие
участию
организаций - улучшение позиций Вологодской области в
региона в программах и мероприятиях, инновационных рейтингах на 19-20 пунктов;
направленных на развитие научной, - 1-е место во Всероссийском Кубке Вызова на звание
научно-технической и инновационной «Лучший инновационный регион России – 2017»
деятельности в регионе
усиление контроля за проведением - рост числа проводимых ярмарок на территории
ярмарочных мероприятий, за качеством области - на 47,5% (с 400 до 590 шт.);
продукции, реализуемой на ярмарках
- старт проекта «Вологодская ярмарка»
активизация деятельности по борьбе с - завершено внедрение системы ЕГАИС на территории
незаконным оборотом алкогольной и области: 100% объектов розничной торговли
спиртосодержащей продукции
осуществляют передачу данных в режиме он-лайн;
- включение области в 5-ку лучших среди субъектов
РФ по показателю роста объемов легального оборота
алкогольной продукции на территории области

