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Уважаемый Павел Алексеевич! Руководители предприятий и бизнесассоциаций, руководители экономических блоков муниципальных
администраций, коллеги!
Мне подготовили достаточно обстоятельный доклад с отчетными данными по
основным направлениям деятельности и определением проблемных зон и вопросов,
по которым экономическим службам предстоит заниматься в текущем году. Все эти
цифры вам хорошо известны. Я бы не хотел повторяться, тем более материалы есть в
раздатке. Но что мне кажется важным сегодня – остановиться и максимально
конкретно проговорить первоочередные вопросы, стоящие на повестке.
1. Сегодня экономика региона функционирует не в самых простых условиях,
повторяя ситуацию в стране в целом. Снижаются основные экономические
показатели, инвестиции, реальная заработная плата.
Причины понятны, но, наверное, неправильно вопросы экономического развития
ставить в тождественную зависимость от цены на нефть. Проблемы замедления роста
экономики страны проглядываются уже последние несколько лет и даже в периоды
нефтяных цен 100 долларов (за баррель) и выше. В 2013 году прирост экономики
России составил 1,3%, в 2014 – уже 0,6%.
Все более явно приходит осознание, что двигаться дальше без структурных и
институциональных преобразований невозможно.
На смену «стимулированию частного потребления» и повышению доходов
населения, неподкрепленных ростом производительности труда, в основу
экономического роста должно встать сильное и конкурентоспособное производство.
В США процесс возврата ранее выведенных за рубеж производств становится
сегодня тенденцией. Европа 4 год предпринимает конкретные меры по
реиндустриализации экономики и к 2020 году намерена довести долю
промышленности в ВВП с 15 до 20%. Промышленность напрямую коррелирует с
ростом
ВРП,
уровнем
конкурентоспособности,
инновационностью
и
производительностью труда.
Понятно, что далеко не все зависит от региональной власти, нужно менять
экономическую модель страны.
Особая наша ответственность в условиях кризиса – поддержать
промышленников, а значит и занятых через заработную плату и бюджет через
налоги. Объективно оценивая ситуацию - заимствования дорогие, покупательный
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спрос падает, в 2016 году у компаний средств при лучшем исходе и правильной
оптимизационной политике хватит лишь для поддержания текущей безубыточности.
При таких исходных по инвестиционному и потребительскому спросу важнейшая
задача в 2016 году удержаться на плаву, пережить непростой период. Наверное
многие крупные организации, такие как ОАО «Автокран», «Кранэкс»,
«Строммашина» выйдут из этого периода с большими потерями, но важно в целом
сохранить предприятие и компетенции, пусть даже и в режиме оптимизации;
сохранить, чтобы было потом на что наращивать.
С другой стороны, нельзя не воспользоваться ситуацией со слабым рублем и
открывающимися возможностями по политике импортозамещения, создать основу
для роста в перспективе. Такие проекты уже есть и в Иванове, и в Кинешме, и в
Комсомольске. Самый крупный проект по импортозамещению – это, конечно,
инновационный текстильно-промышленный кластер, как его синтетическое
направление, я имею ввиду полиэфирный комбинат и предприятия-переработчики,
так и традиционное хлопчато-бумажное – текстиль ватно-марлиевой группы.
Для поддержки указанных и аналогичных проектов требуются эффективные
институты развития и поддержки, как финансовые так и не финансовые. Нужны
проработанные инновационные проекты и ресурсы для их реализации.
Мы достаточно долго говорим о роли науки, образования и инновациях в
экономике и только сейчас действительно приближаемся к созданию
соответствующей инфраструктуры. В настоящее время в регионе работают два
инжиниринговых центра, в конце прошлого года нам удалось выбить
финансирование на создание двух центров молодежного инновационного творчества,
которые в ближайшее время запустятся, идет подготовка документации для
формирования регионального опорного вуза, планируется к запуску частный
технопарк, кластерная корпорация развития. В регионе действует 3 индустриальных
парка, плюс один в стадии оформления и один спроектирован и в случае получения
средств федерального бюджета начнет строиться уже в этом году. Что касается
участия финансовых институтов в реализации региональных инвестиционных
проектов, то у нас уже есть положительный опыт взаимодействия с Фондом развития
промышленности, общим объемом 1,5 млрд. руб. В настоящее время мы формируем
перечень инвестиционных проектов, претендующих на поддержку указанного Фонда
и будем оказывать посильную лоббистскую помощь. Вместе с тем, Фондом
поддерживаются крупные инвестиционные проекты, а малые и средние,
составляющие костяк экономической системы региона, выпадают. В этой связи
Департаментом совместно с Фондом прорабатывается возможность создания
Регионального фонда промышленности, направленного на финансирование проектов
от 10 млн. руб. Инициатива Департамента воспринята дружественно. В этой связи,
Павел Алексеевич, обращаемся с просьбой, в случае положительного рассмотрения
Фондом указанного вопроса, рассмотреть возможность обеспечить региональную
долю софинансирования на реализацию подобной инициативы. Общий размер
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Регионального фонда может составить до 1 млрд. руб. Не будем лукавить, в
современных условиях без прямой финансовой поддержки промышленности эффекта
не будет.
Активно будем использовать и административный ресурс федерального центра,
отстаивая интересы местных промышленников. Так, распоряжением Правительства
РФ № 2781-р от 31.12.2015 автокраны, экскаваторы и башенные краны включены в
перечень товаров, закупки которых не могут быть осуществлены за пределами
территории Российской Федерации. А четыре дня назад была принята программа
поддержки легкой промышленности на 2016 год, где одним из мероприятий стоит
“Формирование понятия "монолот" и внесение ватно-марлевой группы в перечень
видов медицинских изделий, в отношении которых устанавливается ограничение
допуска к закупкам для государственных нужд. То, за что достаточно долго все
вместе боролись. Пусть это и не конечное решение, но уже полпути.
В настоящее время формируется Антикризисный план Правительства РФ и есть
основания полагать, что в нем тоже будут меры по поддержке легпрома и
машиностроения.
2. Нельзя не коснуться отраслей АПК – производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Главная проблема – это сбыт. Вместе с тем,
обеспечение сбыта – это мощнейшая форма поддержки. Сегодня два канала, по
которым Правительство может оказать поддержку в этом вопросе, – госзакупки и
розничные сети. Общая представленность местной продукции в розничной сети
региона в 2015 году достигла 35%, чуть лучше с региональными сетям, чуть хуже с
федеральными, но в целом каждый третий товар из основной продовольственной
группы –ивановский. Очевидно, что потенциал еще есть. В этой связи перед
Департаментом экономики и Департаментом сельского хозяйства поставлена задача
довести эту долю до 60%. Эта задача принята к исполнению. Сегодня в регионе
имеются достаточные мощности по производству хлеба, яйца, сыра, молока – этой
продукцией регион может сам себя обеспечить более чем на 80%. Соответственно
наше предложение, Павел Алексеевич, довести долю местных товаров на полках
магазинов до 60% для указанных четырех групп. Для всех остальных – обеспечить
фактическую представленность на полке (без доведения доли в товарообороте до
60%).
3. Особое место в экономической жизни нашего региона занимает малое
предпринимательство, и с позиций вклада в экономику, и с точки зрения обеспечения
занятости и самозанятости людей. Кроме того, это наиболее гибкая, живучая форма
предпринимательства, особенно в условиях кризиса.
В 2015 году был реализован целый пакет мер по поддержке малого и среднего
предпринимательства. Были приняты нормативные правовые акты, закрепляющие
для специальных налоговых режимов пониженную налоговую ставку, расширяющие
перечень видов экономической деятельности и вводящие «налоговые каникулы»
начинающим предпринимателям. Все эти меры были положительно оценены бизнес3

сообществом и дают свой эффект, в том числе и на налоговых поступлениях в
бюджет. Выделяемые субсидии позволили сохранить 1,5 тыс.рабочих мест и создать
около 200 новых.
Финансовая поддержка будет сохранена и в этом году, на все формы
запланировано 10 млн. рублей. Напомню, что решение это далось непросто,
первоначально для балансировки бюджета на поддержку было выделено чуть больше
300 тыс. руб. Эти средства уже позволят вести диалог в министерских кабинетах по
привлечению федерального софинансирования. Есть основания полагать, что эта
сумма в течение года может вырасти кратно.
Это были самые разные проекты, и относительно серьезные, например,
Ивановский кабельный завод, где по большому счету дан старт новому
промышленному предприятию, и микропредприятия, состоящие из 1-2 человек,
например, Патронус, специализирующиейся на оказании услуг текстильным
интеренет-магазинам.
Важно отметить, что в целом по этому направлению сформировалась
компетентная команда, состоящая, помимо сотрудников Департамента, из
представителей областной Думы, региональных и муниципальных бизнесассоциаций и внебюджетных фондов, которая выполняет функции не только
комиссии по рассмотрению заявок на государственную поддержку, но и готовит
оперативные предложения по улучшению условий ведения малого бизнеса и по
выработке соответствующей политики, такой своего рода Антикризисный штаб.
В целом обеспечение информированности предпринимателей и оперативность
реакции – важнейшие атрибуты работы в этом году. В этой связи мы планируем
продолжить совместно с исполнительными органами госвласти, Уполномоченным по
правам предпринимателей, Росстатом, Росреестром, Росрегистром и даже
Прокуратурой практику выездных семинаров. Уже в конце этой недели планируем
выехать в Пучежский район. Такие информационные встречи в режиме
непосредственного диалога с бизнесом и его проблемами сразу дают отдачу, что мы и
почувствовали в конце прошлого года в кратном увеличении заявок на субсидии.
Также важно совместно с предпринимательским сообществом включаться в
федеральные инициативы. В 2015 году на базе Агентства кредитных гарантий
создана Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, у которой
есть ряд программ, в т.ч. предоставление предпринимателям гарантий для получения
банковских кредитов или выдача банками кредитов под 10-11% (через
рефинансирование ЦБ кредита заемщику под 6,5%).
4. В целом в течении года будем работать над улучшением инвестклимата в
регионе, привлечением крупных инвесторов. В этом вопросе мы двигаемся
совместно с нашим главным методическим партнером – Агентством стратегических
инициатив. И, конечно, изыскивать резервы в повышении доходной части бюджета, в
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том числе за счет усиления налогового администрирования, контроля над
издержками, повышения эффективности государственных программ.
В завершение хотел бы выразить свою огромную благодарность всем
присутствующим за тот огромный труд, за готовность оперативно откликаться на
любую задачу, которая перед нами встает, и выразить уверенность, что и в этом году
мы будем работать еще более напряженно и качественно, как того требует время!
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