27.04.2018 Доклад исполняющего обязанности члена Правительства Ивановской области — директора Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области Л.С. Бадак на итоговом заседании коллегии Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области о деятельности Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области за 2017 год и задачах на 2018 год

Уважаемая Светлана Валентиновна, члены президиума, коллеги!
В начале своего выступления кратко остановлюсь на текущем состоянии социальноэкономического развития региона.
Экономика региона постепенно восстанавливается от кризисных явлений. В 2017 году
наблюдалась положительная динамика по большинству экономических показателей. По прогнозу
в 2017 г. ВРП вырастет на 1,5% по сравнению с 2016 г . После довольно длительной паузы начала
расти инвестиционная активность. Продолжился процесс замедления инфляции.
Вместе с тем, произошло снижение объемов промышленного производства - на 5%, что,
прежде всего, было обусловлено падением почти на 18% производства электроэнергии, газа и
пара.
Однако необходимо отметить, что в 12 из 20 видах обрабатывающих производств региона
по итогам 2017 года наблюдался рост.
В целях развития малого и среднего предпринимательства в регионе в 2017 году
реализовывались следующие мероприятия:
1. Прямая финансовая поддержка в виде целевых грантов начинающим предпринимателям
и субсидий на модернизацию по кредитным и лизинговым договорам субъектам МСП в
моногородах на 40 м р.
2. Продолжила свое развитие инфраструктура поддержки МСП, в частности в 2017 году в
рамках
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консультированием по полному спектру вопросов, интересующих малый бизнес, проводящие
семинары и тренинги - Центр поддержки предпринимательства.
3. Продвигались формы поддержки федеральной Корпорации МСП: услуги Бизнеснавигатора МСП, Программа 6,5, выдача поручительств и независимых гарантий - за 2017 год с
привлечением гарантий и поручительств Корпорации МСП и банковских гарантий МСП Банка
выдано кредитов на сумму 170 млн рублей.
4. В 2017 году на площадке действующего МФЦ создана «бизнес зона» из 5 окон,
обслуживающих субъектов МСП, а также граждан, планирующих начать предпринимательскую
деятельность. Функционирует МФЦ для бизнеса с 12 окнами на территории бизнес-центра на пр.
Шереметевский. В планах – Кинешма и Шуя.
5. Снижение налоговой нагрузки на бизнес. С 1 января 2017 года до 4% снижена ставка
налога при применении упрощенной системы налогообложения с налоговой базой «доходы» в
отношении социально-значимых для экономики региона видов деятельности.

Меры налогового стимулирования деятельности субъектов МСП продолжают доказывать
свою эффективность: по итогам 2017 года общий объем поступлений по специальным налоговым
режимам в бюджет Ивановской области увеличился почти на 13% по сравнению с 2016 годом и
составил 2,5 млрд рублей.
C целью создания дополнительных возможностей для инвесторов в регионе запущены
новые механизмы поддержки: предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
для масштабных инвестпроектов, возможность заключения специнвестконтракта, позволяющего
получить «льготные» ставки по налогам на прибыль и имущество организаций, вплоть до
обнуления.
Кроме того, в 2017 году оказана прямая финансовая поддержка в форме субсидирования
части затрат на уплату процентов по кредитам, косвенная финансовая поддержка в форме льгот
по налогу на прибыль и имущество организаций получили 5 предприятий региона.
В настоящее время на территории Ивановской области при поддержке Департамента
реализуется 10 инвестпроектов. Общий объем инвестиций составит более 50 млрд рублей. В
результате реализации инвестпроектов будет создано более 1600 новых рабочих мест.
В рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов совместно с администрациями
моногородов региона и заинтересованными инвесторами ведется работа по привлечению
софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестпроектов в моногородах на сумму 750 млн рублей.
Департамент активно работает над созданием территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в границах моногородов.
В феврале 2018 года моногороду Наволоки присвоен статус территории опережающего
социально-экономического развития. Создание ТОСЭР «Наволоки» позволит создать более 1 тыс.
рабочих мест, привлечь инвестиции в объеме более 2 млрд рублей. По Юже заявка одобрена
Минэкономразвития России, в стадии проработки заявки на создание ТОСЭР в моногородах
Приволжск и Вичуга.
Создание ТОСЭР в границах моногородов позволит предоставить инвесторам широчайший
спектр налоговых льгот, что повысит инвестиционную и предпринимательскую активность в
моногородах, в частности снижения региональной ставки по налогу на прибыль и освобождения
от налога на движимое имущество организаций, сокращение в 4 раза страховых взносов.
Данные беспрецедентные для нашей области условия станут мощной точкой роста для
экономики региона в целом.
В Ивановской области достаточно успешно работают созданные индустриальные парки. На
сегодняшний день на их площадках создано более 130 предприятий, на которых трудятся свыше
4,6 тыс. человек.
На площадке индустриального парка «Родники» сейчас идет работа по созданию
турецкими компаниями современных производств трикотажного полотна. Объем инвестиций по
данным проектам составит более 1,5 млрд рублей.

Департамент прикладывает значительные усилия, направленные на решение задач
импортозамещения, позволяющее развивать экспортный потенциал региона с помощью активного
использования федеральных ресурсов.
При поддержке ФРП в регионе уже реализованы 3 проекта в сфере текстильной
промышленности с общим объемом инвестиций порядка 2,1 млрд рублей.
В стадии реализации еще 4 импортозамещающих проекта в текстильной, химической
промышленности, а также в машиностроении. На реализацию данных проектов ФРП
предоставлены займы общим объемом порядка 2 млрд рублей. Общая заявленная стоимость этих
проектов составляет более 4 млрд рублей. В рамках реализации данных проектов будет создано
порядка 700 рабочих мест.
В 2018 году поданы на рассмотрение в ФРП заявки от компаний Верхневолжский СМЦ и
Меланж-текстиль.
Ведется работа по реализации Соглашения о намерениях по созданию межрегионального
межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке льноволокна и развитию
льняной отрасли, в качестве пилотного проекта в нашем регионе. В основе кластера текстильные
предприятия Ивановской области – ХБК Шуйские ситцы, ТДЛ Текстиль и Мануфактура Балина.
Предполагается, что в перспективе кластер будет производить до 100 тыс. тонн льноволокна в год.
По программам импортозамещения в регионе также успешно работают предприятия
машиностроительного комплекса. Машиностроительный завод АВТОКРАН сделал ставку на
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грузоподъемностью от 16 до 40 т, установленные на шасси КАМАЗ, УралАЗ и МАЗ.
Благодаря предпринятым мерам в 2017 году Ивановская область вошла в двадцатку
регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации; в тридцатку лучших регионов по внедрению 12 целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, что
является безусловным достижением.
Что касается поддержки экспорта. В настоящее время на территории Ивановской области в
целях поддержки субъектов МСП для выхода на зарубежные рынки ведется работа по созданию
Центра поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. С этой целью в текущем году
регион подал заявку на федеральное софинансирование. На реализацию данного мероприятия
предусмотрено 12,45 млн рублей, в том числе 2,45 млн рублей – из областного бюджета, 10 млн
рублей – из федерального бюджета. Центр будет предоставлять следующие услуги: организация
встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности,
содействие в организации участия субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях, консультирование и др.
Кроме того, на территории Ивановской области ведется работа по открытию регионального
подразделения АО «Региональный экспортный центр», который будет оказывать аналогичные
услуги для крупных клиентов.

Департаментом в течение 2017 года проводилась работа, направленная на сдерживание
роста цен социально значимых товаров, обеспечение доступа местных производителей в сетевые
магазины. Департамент также занимается прогнозами социально-экономического развития
региона, что является основой формирования бюджета и определяет приоритеты развития
области, а также мы осуществляем контроль в области формирования и ведения 20 региональных
государственных программ с общим объемом финансирования 41 млрд рублей.
Сегодня Президентом в качестве главного приоритета для деятельности всей страны
определен экономический рост.
Задача очень амбициозная и ответственная. Президентом вдвое увеличено число критериев
оценки эффективности губернаторов, среди которых значительное число экономических
показателей: динамика ВРП, объем инвестиций на душу населения, интеграционный индекс
субъекта в национальном рейтинге инвестиционного климата.
В связи с этим обозначу основные задачи, которые ставит перед нами глава региона, и на
решении которых мы сосредоточимся в ближайшие годы.
Первая ключевая задача, которую ставит губернатор - улучшение условий работы малого
бизнеса. Причина постановки такой задачи понятна. Сегодня более 50% ВРП в регионе
формируется субъектами малого и среднего предпринимательства. За 2 последних года
количество субъектов МСП на территории региона выросло на 9%, с 40 тыс. единиц в 2015 году
до почти 44 тыс. единиц в 2017 году.
Пути решения первой задачи:
- налаживание прямой связи предпринимателей с органами власти и инфраструктурными
организациями, с которыми они взаимодействуют. Мы планируем провести стратегическую
сессию с предпринимателями, которые недавно организовали бизнес, для выявления сложностей,
с которыми они столкнулись. Вторым этапом будет выявление узких мест и сложностей, с
которыми предпринимателя столкнулись при ведении бизнеса. Мы собираемся организовывать
круглые столы с предпринимателями, органами власти и инфраструктурными организациями, с
которыми они взаимодействуют при открытии и ведения бизнеса, для налаживания двухсторонней
связи и диалога. Наша задача - разработать конкретные меры по снижению барьеров, наладить
прямой диалог между бизнесом, органами власти и инфраструктурными организациями;
- налаживание канала информирования бизнеса о мерах поддержки. К сожалению, низкий
показатель количества юр лиц, которые пользуются такой поддержкой, и общение с малым
бизнесом, говорит о том, что они просто не владеют этой информацией. Надо наладить
эффективный механизм информирования и самый короткий путь до субъектов СМП это налоговая
и банки. И мы собираемся использовать этот канал.
Вторая масштабная задача, которую ставит перед нами глава региона – существенный рост
инвестиций и ВРП. За прошлый год предприятиями региона в развитие производства было
вложено 27 млрд рублей инвестиций, что почти на 8% больше уровня 2016 года. Понятно, что
такой объем капитальных вложений недостаточен, чтобы принципиально повлиять на

региональную экономику. Для ощутимого увеличения притока инвестиций необходима
реализация крупных инвестиционных проектов.
Для решения данной задачи надо найти ответ на 3 ключевых вопроса:
- Как сопровождать инвестора в регионе – выработка системы сопровождения?
- Как обеспечить инвестора привлекательной инвестплощадкой?
- Как увеличить объем получаемых бизнесом федеральных мер поддержки?
Ответ на эти вопросы и должен стать для нас основой для устойчивого роста объема
инвестиций и ВРП. Ответы на данные вопросы вырабатывались совместно с бизнесом, органами
власти и инфра структурными компаниями.
Что предлагается сделать:
Во-первых, требуется оптимизация системы работы действующих институтов поддержки и
повышение эффективности их работы. Нужна комплексная система поддержки и сопровождения
инвест проектов на всех стадиях реализации. Нужна система или организация, которая наладит
взаимодействие со всеми ресурсоснабжающими организациями для создания благоприятных
условий для реализации инвестпроекта. Предлагается заключение с каждым РСО порядка
взаимодействия, который позволит создать максимально комфортные условия для инвесторов.
Предполагается, что в данной организации будет реализована система проектного сопровождения,
то есть проекты будут закрепляться за конкретным менеджером, который будет помогать на всех
этапах реализовывать проект.
Первой ласточкой, которая уже начала работать с учетом указанных подходов, является
созданное в 2018 году Агентство по привлечению инвестиций, которое уже сейчас занимается на
указанных принципах крупными проектами. Другие функции агентства: организация бизнесмиссий, взаимодействие с банками и институтами развития, консультирование, подбор площадок
для инвесторов и т.д. Наша задача распространить данный опыт работы не только на крупные, но
и на все инвестиционные проекты.
Во-вторых. Предполагается создание единой базы площадок области с мощностями, что
позволит быстро найти нужный вариант для размещения проекта инвестору. Это масштабная
работа, в которой будут участвовать муниципальные образования и частные собственники
площадок.
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Минпромторга и Минэкономразвития России, Фонда развития промышленности, Фонда развития
моногородов, Российского экспортного центра и др.). Здесь предстоит большая работа по
систематизации мер поддержки, доведению их до бизнеса и максимальная помощь бизнесу в
применении этих мер со стороны власти и институтов поддержки.
Отдельного плана требует разработка мероприятий по улучшению инвестиционного
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возможностях нашего региона. Как один из шагов на этом пути прошу обратить внимание на
буклеты для инвесторов, разработанный совместно с Агентством по привлечению инвестиций.

Прошу всех приглашенных и в особенности глав муниципальных образований использовать этот
материал при общении с инвесторами.
Конкретный план работы по решению поставленных задач планируем утвердить у
губернатора и в ближайшее время приступить к реализации его.
Хочу отдельно обратиться к главам муниципальных образований. Нужна ваша активная
позиция в работе по привлечению и размещению инвесторов. От того, насколько вы будете
заинтересованы в развитии экономики региона, будет зависеть останется ли инвестор со своими
инвестициями, рабочими местами и налогами у вас или уйдет в другой район или в другую
область! Прошу не оставаться равнодушными и проявлять максимальная активность!!! Призываю
вас действовать как одна команда над решением поставленных задач. Только слаженная работа
всех позволит нам их решить.
В конце выступления хочу поблагодарить всех, кто принимал и сейчас принимает участие в
реализации всех мероприятий, направленных на достижение наших задач: спасибо за работу
деловому сообществу, которое не остается равнодушным к проблемам области и помогает их
решать; спасибо руководству, Светлане Валентиновне, коллегам из органов законодательной
власти, которые вместе с нами трудятся над разработкой законов, направленных на выполнение
поставленных задач; коллегам из исполнительных и территориальных органов власти, научного
сообщества, с кем мы тесно сотрудничаем.
Отдельное спасибо сотрудникам департамента за их труд, профессионализм и за
неравнодушное отношение к делу.
Спасибо за внимание!

