«Экономика Вологодчины – на благо вологжан»
«Точки роста» Бабаевского района
Их показал проходивший в сентябре в нашем городе первый инвестиционной форум «Вместе в будущее». 
Центральным событием форума стала презентация инвестиционных проектов, реализуемых на территории Бабаевского муниципального района, а также демонстрация инвестиционных площадок.
«Инвестируйте в Россию»
Открыл форум, обращаясь к его участникам, глава Бабаевского района Игорь Кузнецов:
- Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в сегодняшнем мероприятии. Надеюсь на то, что этот форум у нас станет традиционным. И те проекты, которые мы намечаем, будут реализованы на территории района.
Далее слово было предоставлено исполнительному директору Российского инвестиционного агентства «Инвестируйте в Россию» Министерства экономического развития РФ Юрию Войцеховскому. Юрий Михайлович рассказал о работе руководимого им Агентства, возможностях привлечения инвестиций Вологодской областью и непосредственно в Бабаевским районом.
- Такие события, как первый инвестиционный форум Бабаевского района, такие диалоги, как сегодня, очень важны в процессе привлечения инвестиций, - отметил Ю. Войцеховский. - Я представляю Российское инвестиционное агентство – новую структуру, которая начала работу только в нынешнем году. Национальное инвестиционное агентство «Инвестируйте в Россию» создано в сотрудничестве с Всемирной Ассоциацией инвестиционных агентств (WAIPA). Мы используем эту платформу для налаживания новых связей и углубления тех отношений, которые уже есть. За 6 месяцев работы нами проделана довольно большая работа. Проведено немало мероприятий, «круглых столов». Десятки встреч с инвесторами, подписано достаточно много соглашений. Всю эту информацию можно найти на нашем официальном сайте. Приоритетными сейчас в нашей работе являются страны БРИКС, работа с инвесторами из стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Ближнего Востока, Турции, ряда других. По всем этим странам у нас отлажена системная работа, мы участвуем в работе межправительственных групп, в деловых советах, выступаем с различными инициативами. Сейчас готовится ряд предложений по укреплению взаимоотношений с Китаем. Но, вообще говоря, мы работаем с инвесторами из всех стран. На ближайшее время у нас запланировано достаточно много мероприятий. Мы будем приглашать для участия представителей регионов. Задача проводимых мероприятий – установление контактов и привлечение инвестиций. Работа Агентства ведется сразу по нескольким направлениям. Мы можем выступать как инициаторы диалога, но у нас уже есть ряд проектов, в которых выступаем стратегическим партнером. Сейчас непростое время для привлечения инвестиций. Поэтому надо быть еще более активными, нужна еще более системная работа. Необходимы законодательные акты на уровне области, которые бы помогали в реализации проектов. В некоторых регионах это уже сделано, так что их опытом можно воспользоваться. Несколько слов о привлечении инвестиций в Вологодскую область. Мы позитивно оцениваем проводимую здесь работу, этим вопросам уделяется большое внимание руководством области, активно работает Корпорация развития Вологодской области. Что касается Бабаевского района, то это замечательно, что его руководство уделяет такое внимание процессу привлечения инвестиций. Есть стратегия развития района, которую необходимо превращать в некий практический план. Надо популяризовать малый и средний бизнес и делать упор на их развитие. Очень важно развитие социальной инфраструктуры, культурной составляющей. Важно развивать спортивную инфраструктуру. Важно, чтобы молодежь увидела перспективы развития своего региона, чтобы молодые люди захотели здесь остаться, а не уезжали. Потому что это тоже инициаторы будущих проектов. В центре Бабаева стоит недостроенный храм. Надо как-то всем миром собраться и достроить его. Это тоже важно. Мне кажется, имеет смысл изучить опыт малых городов. Из этого можно почерпнуть много идей. В этом отношении много даст реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства. Здесь тоже кроется большой потенциал. У нас замечательные люди. И мы должны помочь, чтобы их инициативы увидели жизнь, создать для этого все условия.
Следующим на площадку инвестиционного форума был приглашен Алексей Рома, заместитель генерального директора Корпорации развития Вологодской области:
- В первую очередь хотелось бы поздравить вас со знаковым мероприятием. Это мероприятие, которое позволит создать положительный инвестиционный климат вашего района и создать все благоприятные условия для привлечения инвестиций. Я представляют организацию, которая занимается на территории области привлечением инвестиций и сопровождением инвестиционных проектов. На сегодняшний день Корпорация обслуживает порядка 130 инвестиционных проектов на территории региона общим объемом порядка 65 млрд. рублей. К большому сожалению, Бабаевский район на сегодняшний день не имеет большого количества проектов, которые сопровождает Корпорация. Но после данного мероприятия, надеюсь, этот пробел будет устранен. Тем более что возможности у вашего района довольно-таки большие. Корпорация тесно сотрудничает с инвестиционным агентством «Инвестируйте в Россию». И уже есть ряд идей в отношении реализации инвестиционных проектов на территории Бабаевского района. Корпорация заявила о членстве в Российской ассоциации инвестиционных агентств, и в ближайшее время планируем плотно сотрудничать для привлечения инвестиций в регион.
Бренд - «Это сделано в Бабаевском районе»
С инвестиционным посланием к участникам форума обратился глава района Игорь Кузнецов:
- Как известно, Бабаевский район занимает в нашей области второе место по площади. И большая часть нашей территории покрыта лесами. Что уже предполагает занятие лесопереработкой. К сожалению, до недавнего времени большая часть проектов дальше пилорам у нас не шла. Правда, есть и прорывы. К примеру, предприятие «Дом-Дом» и ЗАО «Суда». Упор мы будем делать на развитие глубокой переработки древесины. Кроме того, Бабаевский район занимает ведущее место в области по запасам известняка. Два таких месторождения имеются на территории сельского поселения Тороповское. Мы вступаем в переговоры с собственниками этих территорий с целью реализации на территории района такого инвестиционного проекта. Задача глобальная. Но в наших силах ее реализовать. Нельзя не сказать о сельском хозяйстве. У нас существуют предприятия, где уже реализуются проекты. Да, им сейчас тяжело. Наша задача совместно с правительством области, инвестиционным управляющим, Корпорацией развития поддержать наших сельхозтоваропроизводителей, учитывая сложную политическую и экономическую ситуацию. Как известно у нашей области есть теперь свой бренд - «Настоящий Вологодский продукт». Мы хотим сделать также свой бренд - «Это сделано в Бабаевском районе».
Малый и средний бизнес получает поддержку
О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Вологодской области  рассказала и.о. начальника управления развития малого и среднего предпринимательства департамента экономического развития области Марина Балыкова:
- Малый и средний бизнес – это надежда на наше будущее развитие. Именно так амбициозно ставит задачу глава нашего региона. Он считает, что именно этот бизнес должен стать локомотивом нашей экономики. Это даст возможность уйти от монозависимости. И уже сейчас экономика области не столь сильно зависит от крупнейших предприятий области, как это было несколько лет назад. Но нельзя пока говорить и о том, что наш малый и средний бизнес чувствует себя очень уверенно и развивается так динамично, что все наши пилорамы готовы выходить со своей продукцией на зарубежные рынки. Хотя меры к развитию принимаются. К тем мерам поддержки, которые уже есть, мы стараемся прибавлять что-то новое появляющееся в России. В сентябре подписано соглашение с новой небанковской структурой «Агентство кредитных гарантий». Мы в числе первых в России начинаем работать с этой структурой. В нашей области на сегодняшний день 32% населения заняты в малом бизнесе. Цифра неплохая, учитывая, что у нас есть такие гиганты, как «Северсталь» и «Аммофос». В целом по Росси малым бизнесом занято порядка 20-25% населения. В развитых странах эта доля достигает 50-60%. Это то, к чему нам надо стремиться. Нынешнее распределение наших малых предприятий не удовлетворяет ни нас, ни население. В первую очередь потому, что большая их часть занята в сфере торговли. Все меры поддержки направлены в первую очередь на поддержку тех, кто занимается производством, переработкой, в том числе сельхозпродукции. Развитие малого бизнеса на любой территории в первую очередь зависит от позиции муниципальных органов власти, от того, как они умеют выстроить диалог со своими предпринимателями и с теми, кто хотел бы работать на этой территории. Сегодняшний форум – это пример позиции района, готового поддерживать не только своих, но и привлекать инвесторов, показать, что нужно территории, что готов сделать район. Наша программа поддержки – это не только и не столько гранты в 300 тысяч рублей. Вообще говоря, финансовая поддержка – это не самое главное в нашей программе. Те задачи, что мы ставим, - это в том числе и пропаганда предпринимательской деятельности. Трансляция лучших практик – это задача, которую мы сегодня реализуем и ставим перед собой. Потому что люди, особенно молодежь, определяя для себя, заниматься бизнесом или нет, должны видеть пример – получится или нет. Я далека от мысли агитировать и загонять заниматься предпринимательством, потому что этому надо учиться, и человек сам должен ответственно к этому идти, потому что это очень сложно. О мерах поддержки. Конечно, финансовая составляющая есть. Как для начинающих – это возмещение по части процентов по кредитам, взятым в кредитных организациях, это возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга, это предоставление микрокредитов, это гарантийный фонд, это информационная поддержка. И такие мероприятия не надо недооценивать. Это также возможность заявить о себе, показать, что продукция, производимая на территории Вологодской области не только не хуже, а и в разы лучше той, которую нам привозят из-за ее пределов. Участие в выставках, проводимых за пределами Вологодской области значительно помогают предпринимателям, особенно делающим первые шаги, сделать их продукцию узнаваемой. Еще одно направление – это создание инфраструктуры. Наша инфраструктура уже достаточно устоялась, но мы каждый год стараемся внести в нее что-то новое. Есть фонд ресурсной поддержки, это востребованный инструмент. Создавая его, мы не старались сделать противовес банкам. Банки работают в своей нише. Они заинтересованы в том, чтобы давать бизнесу достаточно длинные по времени и большие кредиты. А вот маленькие и короткие кредиты банки дают не очень охотно, тем более стартапом. Новый наш проект – электронная бизнес-кооперация. Это когда пытаемся свести воедино малый и крупный бизнес. Ситуация, когда закупается сырье для крупного бизнеса за пределами области, очень негативно для всех. Этот проект позволяет в одном месте удовлетворить все потребности предприятий в сырье, оборудовании и работах, которые готовы на сегодняшний день предоставить малому бизнесу. Вокруг электронной бизнес-кооперации возникают два новых направления, которые мы будем реализовывать уже сейчас. Нам уже удалось повысить объемы закупок в два раза внутри области. То, что потенциал есть, в том числе и в Бабаевском районе, я уверена. Мы ежегодно проводим в мае, к Дню российского предпринимательства, некое итоговое собрание, видим то, что люди, успешно реализующие свои проекты, в нашем регионе есть. И их не становится год от года меньше. Подтверждением тому является Книга почета предпринимателей Вологодской области. Есть и представители Бабаевского района. Я надеюсь, что в следующем ее выпуске мы увидим и лица тех, кто собрался сегодня на этот форум.
Следующим выступающим стал Кирилл Матвеев, представляющий региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области:
-  Наш центр является своего рода ретранслятором той поддержки, которую оказывает Правительство Вологодской области. Наш центр открылся летом 2014 года. Центр работает по пяти основным направлениям. Это сопровождение субъектов малого и среднего бизнеса, кластерное развитие экономики региона, деятельность еврокорреспондентского центра, поддержка экспортно-ориентированных компаний, в рамках нашего центра функционирует общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Основным из вышеперечисленных направлений является поддержка экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса. Главная цель – оказание предпринимателям всего комплекса услуг, которые направлены на развитие этих видов деятельности, увеличение объемов производства, повышение устойчивости бизнеса. Наша помощь в конечном итоге должна повлиять на рост регионального валового продукта и объема налогов, поступаемых в бюджет региона. 
Указанная поддержка реализуется в рамках государственной программы российской Федерации и программы развития предпринимательства регионального уровня. Основными видами такой поддержки являются бухгалтерские и консультационные услуги, лизинговое сопровождение, лицензионное, юридическое, информационное сопровождение и организация обучающих мероприятий. Подчеркну, что все вышеуказанные услуги оказываются именно субъектам малого и среднего бизнеса на бесплатной основе. 
В начале своего выступления я говорил о евроинфокорреспондентском центре. У вас, наверняка, возник вопрос – что же это такое? Это одна из форм поддержки экспорта продукции наших предприятий на территории Европы. Это, прежде всего, содействие установлению деловых связей между вологодскими и европейскими предприятиями малого и среднего бизнеса, это предоставление информации о требованиях и возможностях рынка ЕС, предоставление деловой информации по конкретным европейским странам.
Как все это работает? Компания, работающая на территории нашей области, направляет в наш центр анкету, в которой отражает информацию о своем бизнесе и выпускаемой ею продукцией. На базе этих данных наш центр формирует русскоязычный и англоязычный профили. Русскоязычный профиль данной компании будет виден в 48 субъектах Российской Федерации, где работают такие же центры, как у нас, а англоязычный профиль будет доступен для 56 странах, при чем, это не только страны Европейского Союза, но и страны СНГ, Азии, Америки. При совпадении интересов компании-производителя продукции и компании, желающей приобрести данную продукцию, мы делаем первый контакт и, в дальнейшем, сопровождаем его. Это своего рода общероссийская и мировая база спроса и предложений. Она очень эффективна. Буквально за два месяца работы нашего центра уже есть положительный опыт работы этой базы. Поэтому я обращаюсь ко всем участникам форума, производителям, кто желает реализовывать свою продукцию за пределами региона, обращаться в наш центр.
 На базе нашего Центра работает «горячая линия», куда могут обратиться представители малого и среднего бизнеса с любым интересующим вопросом – короткий номер 500-112 в Вологде (код 8172).
Евгения Черняева представила участникам форума некоммерческое партнерство «Агентство городского развития»:
- «Агентство городского развития» – это инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, работающая с 1999 года.
Начну я с рассказа о такой форме финансовой поддержке, как  программа «Гарантийный Фонд». Это предоставление поручительств по кредитам. Поручительства предоставляются до 70% от суммы кредита, но не более 20 миллионов рублей. В этом случае, кредитный договор должен быть сроком от года до 10 лет. По данному направлению с нами сотрудничает целый ряд банков. С лета этого года мы, в рамках программы «Гарантийный Фонд», стали предоставлять такую услугу, как предоставление поручительств по лизинговым договорам. На сегодняшний день с нами работают три лизинговые компании. Основные параметры оказываемых нами услуг – это предоставление гарантий по лизинговым договорам до 50% от суммы договора, срок лизингового договора от года до трех лет и максимальный размер поручительства – 3 миллиона рублей. Программа нацелена на обеспечение доступности субъектов малого и среднего бизнеса заемными средствами на развитие малого и среднего предпринимательства, на доступность приобретения и модернизации основных средств, на усилении производственных мощностей. 
Чтобы принять участие в данной программе вы должны первоначально обратиться в один из банков или лизинговых компаний с заявкой на кредит или оформление лизингового договора. Затем банк рассматривает вашу заявку уже с учетом нашего поручительства и предоставляет «Агентству городского развития» весь пакет документов. После рассмотрения пакета документов будет принято решение и заключен договор поручительства и кредитный договор. На сегодняшний день заключено более 150 договоров поручительства  на сумму более 250 миллионов рублей, что позволило субъектам малого и среднего бизнеса получить кредитов на сумму более полумиллиарда рублей. 
Программа «Гарантийный Фонд»  - областная, в ней	принимает участие не только предприятия и организации Вологды и Череповца, но и большинства районов области. Принимали в ней участие и восемь предпринимателей  из Бабаевского района. 
На сегодня между региональным «Гарантийным фондом» и «Агентством кредитных гарантий» заключен договор, что позволяет привлечь кредитные средства на сумму свыше 20 миллионов рублей – до 100 миллионов рублей.
Еще одно направление, по которому работает Агентство городского развития, – это электронная бизнес-кооперация.  Она направлена на взаимодействие крупного и среднего (малого) бизнеса. Представляет собой электронную площадку, созданную на сайте Агентства городского развития, где крупный и средний бизнес размещает информацию о заказах, требуемых услугах, работах, товарах, готовых передать на реализацию малому бизнесу. Этот проект некоммерческий, размещение информации проходит на бесплатной основе. Для того, чтобы принять участие в этом проекте достаточно зайти на наш сайт - http://www.agr-city.ru. 
Кроме того, «АГР» способствует и продвижению инновационных разработок малых компаний. Мы поспособствуем продвижению ваших инновационных идей и проектов в крупный бизнес. Так, порядка четырех проектов находится на рассмотрении в ОАО «Северсталь».
«Агентство городского развития» является также и центром бизнес-образования. Мы проводим огромное количество курсов, семинаров, тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства, организуем курсы и семинары для предприятий и организаций в районах области. 
Еще одно направление деятельности «Агентства городского развития» – развитие социального предпринимательства.  Наши специалисты готовы оказать вам помощь в подготовке документов в участии в проекте Фонд «Наше будущее» - на предоставление беспроцентных займов для предпринимателей, занятых в социальной сфере. Беспроцентные займы предоставляются на сумму до 10 миллионов рублей.
На базе  «Агентства городского развития» недавно начал свою работу Центр инновационной социальной сферы. Здесь на безвозмездной основе вам будут оказаны консалтинговые услуги, вам помогут подготовить бизнес-план, подобрать обучающие курсы. То есть будет оказана всесторонняя поддержка предпринимателям, работающим в социальной сфере. 
Еще одно направление, по которому работает «АГР» – межрегиональное и международное сотрудничество. Мы организуем выставочно-ярмарочные мероприятия, выездные миссии, привлекаем предпринимателей области принимать в них участие. 
На нашем сайте также есть площадка, где предприниматели области могут размещать информацию о своей продукции, услугах, с целью продвижения своих товаров, их рекламы. 
Тему защиты прав предпринимателей затронул в своем выступлении Уполномоченный по правам предпринимателей Вологодской области Степан Ткачук:
- Основываясь на работе с поступающими ко мне обращениями, можно сделать вывод, что, не смотря на все, проблемы предпринимательской среде есть. Снижается индекс предпринимательских ожиданий, цифры говорят о том, что мы очень мало производим товаров повседневного спроса, продукции машиностроения, лекарственных препаратов. Отстаем от развитых стран в восемь-двадцать раз по производству мебели при наличии огромного лесного ресурса. Единственный сектор, где мы находимся на одном уровне с мировыми лидерами, какой вы думаете? Правильно – торговля. Поэтому, на мой взгляд, бизнес-сообществу необходимо усилить свою работу в других секторах. Среди негативно влияющих факторов  на бизнес до сих пор предприниматели выделяют высокие налоги. Фискальная нагрузка в России намного выше среднемирового. Высокая стоимость кредитования. Безусловно – заимствования в банках в разы выше, чем в других странах. Высокие тарифы на энергоносители - газ, электроэнергию. Их уровень сопоставим с ведущими экономиками мира при условии, что энергоэффективность нашего производства существенно ниже, чем в развитых экономически странах. Избыточный контрольно-надзорный аппарат, старые производственные фонды… Перечислять можно долго. 
Для разрешения этих вопросов необходимо более тесное взаимодействие органов власти и бизнес-сообщества, искать решение возникших проблем в рамках правового поля.  Мы проводим семинары по правовому просвещению предпринимателей, находимся в тесном контакте с бизнес-структурами региона, оказываем содействие в решении правовых вопросов, консультируем, принимаем непосредственное участие в защите прав предпринимателей при рассмотрении дел в суде. Также мы занимаемся и вопросами коррупционной составляющей в органах власти, работаем в тесном контакте с правоохранительными структурами. 
Одним словом, мы готовы работать для вас, готовы защищать и отстаивать ваши права. Поэтому, если у вас есть какие либо проблемы или вопросы, прошу не стесняться, а обращаться к нам, контактный телефон: (8172) 21-20-50.
На площадке первого инвестиционного форума были представлены реализуемые  и планируемые к реализации в Бабаевском районе инвестиционные проекты. 
«Точки роста»: ЗАО «Суда»
Один из них представил директор ЗАО «Суда» Аркадий Алексеев, рассказавший о технологии производства биотоплива и работе запущенного на предприятии в 2013 году цеха по производству топливных брикетов стандарта RUF. На данный момент цех работает на полную производственную мощность. В своем выступлении Аркадий Алексеев отметил, что почти вся продукция идет на экспорт в европейские страны,  в частности, в Бельгию, потребителями на отечественном рынке продукция хоть и пользуется успехом, но не в промышленных масштабах. В качестве топлива выпускаемые на предприятии брикеты могли бы, к примеру, использоваться на котельных, в которых до сих пор используются дрова или мазут. Процесс горения топливных брикетов в три раза больше, чем у дров, а теплоотдача – в три-четыре раза выше. Летняя цена топливных брикетов – три тысячи рублей за тонну. 
Компания «Дом-Дом»
- На производственной площадке компании «Дом-Дом» размещены ленточный и распиловочный комплекс мощностью 15 кубометров готового пиломатериала в смену, австрийский сушильный комплекс мощностью 180 кубометров сухой доски в неделю, три котельные, работающие на отходах лесопиления общей мощностью 3,7 мегаватт, - рассказал Александр Кузнецов, представляющий компанию «Дом-Дом». -  Кроме этого компания имеет цех по производству клееного бруса и погонажных изделий мощностью  до 6 тысяч кубометров в год при односменной работе. Крытый склад для хранения сухой доски с единовременным хранением до 50 кубометров продукции. Проведена работа по созданию собственной торговой марки «Дом-Дом», проведены переговоры с инвесторами. Компания «Дом-Дом» зарегистрирована в Бабаеве, открыты офисы в Череповце, Москве, Мурманске. Заключены договора с рекламными агентствами по продвижению бренда компании. Компания имеет свою собственную команду строителей, плотников, столяров, отделочников, архитектурно-конструкторское бюро. Ведет строительство коттеджных поселков недалеко от Череповца – в деревне Озеро и деревне Борисово. К слову, в Бабаевском районе компанией «Дом-Дом» также построено уже несколько домов собственного производства. Заказы есть и в Москве и в Санкт-Петербурге и в других регионах страны. Стоимость квадратного метра строящихся домов, с коммуникациями, «под ключ» составляет порядка 18 тысяч рублей.
Компания «Дом-Дом» планирует увеличить объем выпускаемой продукции  в 2,4 раза, производить по году до 12 тысяч кубометров комплектов клееных домов. Для реализации задач необходима мощная сырьевая база, увеличение производственных и энергетических мощностей. Примерный объем необходимых инвестиций 4,5 миллиона рублей. Общий объем сушки будет увеличен до 1400 кубометров сухой доски в месяц, для чего также необходимы инвестиции для приобретения новых сушильных камер австрийского производства. Необходимы инвестиции и для монтажа нового цеха, который снимет часть нагрузки с основного цеха, заберет на себя функции выпуска мелкопогонажной продукции. 
Реализация этого проекта позволит увеличить количество рабочих мест с 80 до 200 человек, вырастет объем отчисления налогов в бюджет.
«Дом-Дом» также готов реализовать и проект по переработке отходов лесопереработки в биотопливо, что даст еще около 20 новых рабочих мест. Стоимость этого проекта составит 30 миллионов рублей. 
ОАО «Бабаевский леспромхоз и ПК колхоз «Пожарское»
Председатель профсоюзного комитета ОАО «Бабаевский леспромхоз» Нина Бердник рассказала участникам форума о реализуемой на предприятии программе «Инвестиции в человеческий капитал» (подробнее в «НЖ» № 107). Председатель производственного кооператива колхоза «Пожарское» Яковлев Евгений Юрьевич поделился с участниками форума ходом реализации инвестиционного проекта развития льноводства (подробнее в «НЖ» № 109). 
Новое предприятие по углубленной переработке древесины
Своими планами по развитию предприятий поделились и другие участники форума, среди которых предприниматели Юрий Котов и Александр Кононовский. Они предложили на рассмотрение участников форма проект по строительству предприятия по углубленной переработке древесины. Предприятие будет специализироваться на изготовлении дренажных изделий, комплектов домов из профилированного бруса. Общая стоимость проекта 20 миллионов рублей. Реализация проекта уже начата – ведутся работы по возведению цеха, проведены переговоры с производителями станков и оборудования, планируется закупка двух сушильных камер объемом 120 кубометров, котел, работающий на отходах лесопиления мощностью 700 киловатт, этим самым будет снята проблема утилизации отходов. Новые рабочие места появятся с запуском цеха, если сейчас на предприятии трудится 42 человека, то будет организовано порядка еще 20 рабочих мест, плюс увеличение базы налогообложения на 30%. Запуск нового производства планируется в первой половине 2015 года. 
В Бабаеве появится свой Инженерный центр
Валерий Абрамов, представляющий компанию «Инженерные системы» предложил проект создания Инженерного центра в городе Бабаево. Цель проекта – предоставление качественных услуг по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию инженерных систем объектов индивидуального жилищного строительства. Кроме того, совместно с администрацией Бабаевской района планируется создание в городе Бабаево постоянно действующей выставочной площадки технологий индивидуального домостроения и инженерных систем. Она будет призвана дополнительно стимулировать индивидуальных застройщиков стремиться к энергоэффективности. 
«Скрижали великих предков»
С темой развития туризма в Бабаевском районе перед участниками форума выступила заведующая отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации Бабаевского района Джанна Кузнецова. Она предложила очень интересную концепцию развития туристических маршрутов по территории Бабаевского района. Используя культурно-познавательное направление, был разработан туристический маршрут «Скрижали великих предков», который погружает в историю нашего края. Этим летом каждое поселение разработало собственный бренд территории. К примеру,  Володинское поселение – это «Угодия великой травницы», Дубровское поселение – «Сад волшебницы и пастушка». В качестве образа района предложена концепция образа скрижалей, которые олицетворяют огромные камни валуны на Каменной горе. Камни как скрижали хранят историю нашего края. 
Соглашение о строительстве школы искусств
В рамках форума состоялась презентация инвестиционного проекта в формате муниципально-частного партнерства строительство здания детской школы искусств и Дома детского творчества в городе Бабаево, с инициативой которого выступил Владимир Кобрин. После презентации состоялось подписание двухстороннего соглашения о муниципально-частном сотрудничестве, предполагающее реализацию данного проекта.  
11 инвестиционных площадок 
В завершении форума инвестиционный уполномоченный Бабаевского района Николай Пузенков презентовал одиннадцать площадок, готовых для реализации инвестиционных на территории района. 
На снимках: Производство топливных брикетов в ЗАО «Суда», производственный цех компании «Дом-Дом», исполнительный директор РИА «Инвестируйте в Россию» Юрий Войцеховский, заместитель генерального директора Корпорации развития Вологодской области Алексей Рома.
Материал подготовлен при поддержке Управления информационной политики правительства области в рамках проекта «Экономика Вологодчины – на благо вологжан»


