ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом (основным
законом)
Тамбовской
области
Российской
Федерации,
инвестиционным законодательством Тамбовской области.
Настоящая
Декларация
устанавливает
основные
принципы
инвестиционной политики Тамбовской области.
Целью инвестиционной политики Тамбовской области является
реализация стратегического плана экономического и социального
развития региона, направленного на подъем отечественной экономики
и повышение эффективности общественного производства.
2. ПРИНЦИПЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Мы признаём привлечение инвестиций главным инструментом
развития региона.
Для нас в равной мере важны как российские, так и иностранные
инвестиции.
В работе с инвесторами мы придерживаемся принципа взаимного
уважения и учета интересов.
Мы
признаём
равенство
субъектов
предпринимательской,
инвестиционной деятельности в рамках заранее определенных
приоритетных направлений развития региона, отдавая предпочтение
инновационным проектам, проектам, направленным на увеличение
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также
проектам
с
высокой
производительностью
труда,
энергоэффективностью и экологичностью.
Мы готовы предложить инвестору привлекательные условия для
реализации проектов.
Мы гарантируем создание инфраструктурных и институциональных
условий для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты на территории области.
Мы готовы предоставить государственные преференции инвесторам,
реализующим приоритетные для региона проекты, на срок реализации
проектов.
Мы неукоснительно соблюдаем право инвестора на свободный выбор
подрядчиков, поставщиков и любых других контрагентов.

2.9.

Мы приветствуем обсуждение с инвесторами норм регионального
законодательства
в
области
инвестиционной
политики
и
осуществление оценки их реализации.

2.10.

Мы стремимся создать необходимые условия для обеспечения
инвестиционных проектов высококвалифицированными кадрами.
Мы считаем одной из основных задач создание комфортной среды
проживания для жителей и гостей региона.
Нами осуществляются меры, направленные на сокращение сроков и
упрощение процедур выдачи разрешительной документации для
инвесторов.
Мы готовы реагировать на новые вызовы времени и меняться для
эффективного проведения инвестиционной политики.
Мы глубоко убеждены в том, что политическая ситуация в стране и
регионе не должна влиять на исполнение сторонами своих
обязательств.
Мы принимаем все необходимые меры для защиты инвестиций, в
частности, иностранных.

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

