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20.01.2017 Доклад члена Правительства Ивановской области — директора Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области А.В. Лодышкина об итогах работы
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области в 2016 году и задачах на
2017 год

Уважаемые коллеги!
Несмотря на наличие множества неподконтрольных факторов, состояние и
динамику

экономики

и

делового

климата

в

нашей

области

Департамент

экономического развития и торговли всегда примеряет на себя, как отражение
эффективности своей работы.
Безусловно, сегодня мы вынуждены двигаться в достаточно сложных
финансово-экономических условиях, в координатах высокой неопределенности и
перестраивать свою работу, что называется, в режиме онлайн.
Год был сложным, но он прожит, конечно, не без потерь для экономики региона,
но и не без открывающихся возможностей.
Отчасти это связано с продуманной политикой федерального центра, отчасти с
предпринимаемыми антикризисными мерами на уровне региона, отчасти со
стойкостью и энтузиазмом наших предпринимателей.
В целом в течение 2016 года наблюдался рост промышленного производства.
Неплохо

сработали

предприятия

и

в

ключевых

для

нашей

области

обрабатывающих отраслях.
Конечно, далеко не все сферы экономики смогли полностью восстановиться.
Так, продолжалось снижение розничного товарооборота, недостаточным является и
объем инвестиций.
Одним из направлений, позволившим последствия экономической блокады и
высокой волатильности рубля превратить в преимущества, стала политика по
замещению импорта на отечественном рынке и увеличению объёмов экспорта
промышленной продукции.
Сформированные условия в связке с созданными на федеральном и
региональном уровнях механизмами поддержки импортозамещающих производств
дали толчок для оживления, в первую очередь, в сфере лёгкой промышленности.
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Важную роль в этой перезагрузке играет Фонд развития промышленности,
который выделяет займы на повышение технологического уровня предприятий и
создание новых производств.
В настоящее время на территории нашей области реализуются 4 инвестпроекта,
направленные на импортозамещение, 3 из которых – в сфере текстильной
промышленности, с общим объёмом инвестиций порядка 2 млрд рублей. Благодаря их
реализации дополнительно будет создано почти 700 высокопроизводительных рабочих
мест.
В октябре 2016 года уже дан официальный старт первому предприятию,
специализирующемуся на производстве махры.
А месяц назад Фонд развития промышленности поддержал ещё один
инвестпроект по получению высококачественного льняного котонина в Юже на базе
«Мануфактуры Балина». Полумиллиардный объем инвестиций и 100 дополнительных
рабочих мест.
Благодаря предпринятым мерам за 11 месяцев 2016 года объемы текстильного и
швейного производства в регионе возросли на 8%. Прибыль крупных и средних
предприятий в сфере текстильного и швейного производства выросла почти в 1,5 раза.
Ключевым проектом по импортозамещению в Ивановской области должен стать
Комбинат по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) текстильного назначения.
Вы знаете, что Наблюдательный совет Внешэкономбанка наконец-то одобрил
кредитное финансирование проекта в объёме более 20 млрд рублей. Сейчас готовится
заявка по софинансированию строительства инженерных сетей объекта через Фонд
развития моногородов. Строительство Комбината синтетического волокна начнется
уже в этом году. Проектом предусмотрено создание более 500 рабочих мест.
Продукция предприятия пойдет не только на внутренний, но и на внешние
рынки. На экспорт будет поставляться до 30% произведенного товара. Уже
существуют экспортные договоренности на сумму более 35 млн евро с Германией и
Финляндией.
Это серьезная победа! Результат большой напряженной работы. По большому
счету речь идет о создании новой подотрасли легпрома в стране. Комбинат обеспечит
сырьём

уже

существующие

текстильные

производства

(ООО

«Протекс»,
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специализирующегося на выпуске флиса; ООО «УльтраСтаб», на выпуске геотекстиля,
«Неотекса» - на смесовых тканях, …) и самое главное откроет возможности для
запуска целого ряда новых предприятий-переработчиков ПЭТФ, номенклатура
конечной продукции огромна – спанбонды, спанлейсы, утеплители, фильтры…
Поэтому наша основная задача на сегодня – втянуть Комбинат в экономическую
орбиту региона, обеспечить максимальную переработку его продукции внутри
Ивановской области, сохраняя тем самым большую часть добавленной стоимости и
увеличивая кратно количество новых рабочих мест в промышленности.
Кроме того, в настоящее время в регионе активно формируется кластер по
производству медицинского текстиля. Он включает в себя целый ряд предприятий по
производству перевязочных материалов и медицинской одежды. Наши марля, бинты,
салфетки активно замещают на российском рынке европейские аналоги и двиогаются
на экспорт. А с вводом в эксплуатацию предприятия по стерилизации медицинских
изделий

в

Родниках

обеспечен

замкнутый

цикл

производства

текстильных

медицинских изделий в регионе. Отмечу, что данное предприятие является первым
центром стерилизационных технологий в Центральном федеральном округе.
Что касается отрасли машиностроения, то в нашей области именно на неё
пришёлся наибольший удар начавшегося в 2014 году финансово-экономического
кризиса, последствия которого оказались тяжёлыми для ряда наших ключевых
предприятий. По итогам 11 месяцев 2016 года производство транспортных средств
сократилось на 18%, производство машин и оборудования – на 10%.
Вместе

с

тем,

совместными

усилиями

удалось

добиться

некоторых

положительных изменений: найден стратегический инвестор для ОАО «Автокран»,
который принял решение о выкупе кредиторки и запуск полного цикла производства
автокранов. Идет восстановление объемов производства машиностроительной
группой «Кранэкс», на новой основе выстраиваются партнерские отношения с
японской

компанией

Коматсу,

Газпромом

и

РДЖ.

Кроме

того,

получено

положительное решение Минпромторга России по вопросу компенсации расходов,
связанных

с

уплатой

утилизационного

сбора,

конкурентоспособность продукции предприятия.

что

существенно

повышает
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Отдельно занимаемся предприятиями, входящими в группу компаний «СУ-155»:
кохомская «Строммашина», вичугский «Машзавод». Совместно с банком-санатором
«Российский капитал» ищем варианты восстановления деятельности производств.
Пока на них ситуация, наверное, самая сложная.
Вместе с тем, есть ярко положительные примеры. На фоне общего кризиса в
Лежневском районе «Завод подъемников» осуществил запуск первого в России
серийного производства электрических самоходных подъёмников ножничного типа, не
имеющего аналогов в России. Это первый этап. Линейка продукции будет
увеличиваться. Сегодня помогаем заводу получить поддержку через Фонд Бортника.
Кроме того, у нас есть целый ряд машиностроительных предприятий, которые
именно сейчас проводят активное технологическое перевооружение и модернизацию:
«Профессионал»,

«Верхневолжский

Сервисный

Металло-Центр»,

«КейЭйСи»,

«Шуйский завод Аквариус» и выходят на новые, в т.ч. экспортные рубежы.
Мы уделяли и будем уделять особое внимание машиностроению как одной из
стратегически важных отраслей региональной промышленности.
Серьезной проблемной точкой в экономике нашего региона остаётся сохранение
низкого притока инвестиций в область. А от инвестиционной активности, как
известно, напрямую зависят темпы экономического развития и роста региона в
будущем.
Низкие значения показателя инвестиций вызваны во многом отсутствием
реализации крупных проектов в транспортной и энергетической инфраструктуре,
бюджетных инвестиционных вливаний.
В то же время стоит отметить, что объем частных инвестиций в традиционной
для нашей области отрасли текстильного и швейного производства в январе – сентябре
2016 года вырос почти в 3 раза в сопоставимых ценах к аналогичному периоду.
C целью создания режима наибольшего благоприятствования для инвесторов в
2016 году совершенствовалась нормативно-правовая база.
Принят закон о масштабных инвестпроектах, для реализации которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без торгов.
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Принят областной закон о промышленности, где фигурирует норма о
возможности заключения в регионе специальных инвестконтрактов, позволяющих
получить «льготную» ставку по налогу на прибыль, вплоть до обнуления. Сейчас
готовятся соответствующий порядок и изменения в региональный закон о налоге на
прибыль.
Запущен современный двуязычный инвестиционный портал, сейчас он работает
в тестовом режиме, доводится до ума.
Кроме того, Департаментом в течение года оказывалась государственная
поддержка инвестиционной деятельности в финансовой и нефинансовой формах.
В целом, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата 2016 года, напомню, что он строится на основе мнения предпринимательского
сообщества, наш регион улучшил свои позиции, занял 33 место из всех субъектов
Российской Федерации, поднявшись на 3 позиции вверх. Задача планку удержать и
последовательно продвигаться вперед.
С целью создания благоприятных условий для ведения малого и среднего
бизнеса в регионе, а также учитывая, что налоговое стимулирование является одним
из наиболее действенных инструментов в системе его поддержки, в 2016 году
совместно с Опорой России и депутатским корпусом регионального парламента
проведена работа по выработки предложений по оптимизации налоговой нагрузки, в
результате которой:
- с 1 января 2017 года при применении упрощенной системы налогообложения с
объектом налогообложения «доходы» для отдельных категорий налогоплательщиков
установлены пониженные налоговые ставки – 4%,
- снижены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными
предпринимателями годового дохода по 29 видам деятельности в рамках патентной
системы.

Кроме

того,

установлен

дополнительный

перечень

видов

предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение
патентной системы налогообложения, + 11 видов.
Считаем, что реализация указанных мер позволит не только повысить
предпринимательскую активность в регионе, но и создать условия для легализации
деятельности предпринимателей, вывести их из теневого сектора.
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Необходимо отметить, что осторожные, выверенные меры по оптимизации
налоговых режимов в последние два года позволили не только снизить фискальную
нагрузку на предпринимателей, но и обеспечить рост налоговых поступлений в
бюджет: и по упрощенке, и по патентам.
Большое внимание сегодня уделяется участию в программах федеральных
институтов поддержки и развития малого предпринимательства.
В 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве с Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. В рамках
реализации

данного

соглашения

нашими

основными

банками

Росбанком,

Россельхозбанком, ВТБ 24 и другими реализовывались программы, направленные на
повышение доступности кредитных ресурсов для бизнеса, выдачи поручительств и
независимых гарантий.
Более того, мы первые в стране, кто по линии Сбербанка выдал кредит по
программе «6,5».
С целью повышения технологической готовности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказания содействия в решении проектных, инженерных,
технологических и организационно-внедренческих задач, в 2016 году было принято
решение о создании

регионального центра инжиниринга. За счет

средств

федерального бюджета оказывалась помощь в разработке программ модернизации
производства, составлении бизнес-планов и ТЭО для инвестпроектов.
Надеемся,

что

Центр

станет

ещё

одним

эффективным

инструментом

государственной поддержки ускоренного инновационного развития существующих и
создания новых производственных и инжиниринговых компаний в регионе.
Кстати,

на

днях

одобрена

заявка

Департамента

на

федеральное

софинансирование его дальнейшего развития. Благодаря чему в предстоящем году его
услугами смогут воспользоваться еще порядка 100 малых и средних предприятий.
В 2016 году регион стал участником пилотного проекта по организации
деятельности

МФЦ

для

бизнеса,

ориентированного

на

предоставление

государственных и иных сопутствующих услуг субъектам предпринимательства, всего
более 50. В этом году планируется наращивать и количество оказываемых услуг, и
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количество окон. Заявка на федеральное финансирование для этих целей на днях
одобрена.
Более того, сегодня совместно с департаментом по информатизации и
Комитетом по работе с молодежью и спорту прорабатывается возможность создания
более совершенной и удобной для бизнеса системы оказания услуг, одной площадки,
где максимально будут сконцентрированы все необходимые сервисы – Центра деловой
активности.
Большая задача, которую перед нами поставил Губернатор и которую мы начали
реализовывать еще в 2015 году, это выстраивание диалога и партнерских отношений с
бизнесом, повышения информированности предпринимателей о возможных мерах
поддержки, повышения уровня доверия.
В мае 2016 года был успешно завершен первый этап информационноразъяснительной кампании для представителей малого и среднего бизнеса в
муниципальных образованиях Ивановской области в формате выездных семинаров с
участием заинтересованных исполнительных органов государственной власти,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Ивановской областной Думы,
федеральных органов власти и прокуратуры. Благодаря такому контакту мы получили
обратную связь от бизнеса о проблемах, с которыми они сталкиваются, +
существенно расширилась география и увеличилось количество заявок на оказание
государственной поддержки.
Кроме того, в конце прошедшего года по инициативе бизнес-сообщества также
было организовано проведение ряда бесплатных обучающих семинаров-практикумов с
участием профессиональных бизнес-тренеров.
В 2016 году в регионе продолжала действовать система мер прямой финансовой
поддержки малых и средних предприятий. На основании анализа результатов работы в
2015 году, а также с учётом предложений предпринимательского сообщества за счет
средств областного и федерального бюджетов предоставлялись субсидии на
компенсацию части затрат на приобретение производственного оборудования, на
уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга, на гранты
начинающим предпринимателям.
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«Облегчение»

процедуры

рассмотрения

заявок

и

мероприятия

по

информированию предпринимателей о мерах господдержки привели к росту числа
получателей государственной поддержки более чем в 1,5 раза.
В связи с изменением правил в финансировании федеральной программы по
развитию малого и среднего предпринимательства субсидии в этом году направляются
только на государственную поддержку предпринимательства в моногородах.
По всем обозначенным выше мероприятиям в начале этой недели в
Минэкономразвития России состоялась успешная защита наших заявок. Общая сумма
предоставляемых субсидий из федерального бюджета по указанным мероприятиям
составит порядка 74 млн рублей.
Важно отметить, что совместно с бизнес-ассоциациями сейчас рассматривается
вопрос

о

сохранении

такой

формы

поддержки

как

гранты

начинающим

предпринимателям исключительно за счет средств региона.
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства как ключевой
движущей силы экономики будет оставаться в центре внимания Департамента.
В 2016 году была продолжена работа по созданию и развитию промышленных
площадок и индустриальных парков на территории региона.
Индустриальный парк «Красная Талка» прошел добровольную сертификацию.
Удалось получить федеральную субсидию на завершающий этап реконструкция
станции водоподготовки в индустриальном парке «Родники», что позволит в полной
мере обеспечить резидентов парка качественной инфраструктурой.
На площадке индустриального парка «Родники» реализуются инвестпроекты как
с отечественным, так и иностранным капиталом. Сейчас идет работа по созданию
турками современных производств трикотажного полотна. Объём инвестиций только
по данным проектам составит более 1,5 млрд рублей.
В связи с тем, что в настоящее время возможности парка для размещения новых
резидентов практически исчерпаны, спроектирован новый индустриальный парк в
Вичуге, якорным резидентом которого должен стать комбинат синтетического
волокна. Предполагается, что резиденты парка будут перерабатывать продукцию
Комплекса ПЭТФ – штапельное волокно и гранулят. Развивать его планируется за счет
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программ поддержки Фонда развития моногородов и профильных федеральных
министерств.
В особо сложном положении в регионе находятся территории, имеющие статус
монопрофильных. К решению проблем этих городов подбирались еще в 2009 году,
тогда были разработаны комплексные инвестиционные планы, но из-за ряда причин, в
т.ч. продуманных источников финансирования, им так и не удалось реализоваться. На
сегодняшний день мы видим совершенно иной подход, и вместе с командами из
муниципалитетов активно участвуем в этой работе.
Сегодня корректируются программы развития, внимание уделяется и экономике,
и реформированию городской среды; ведется работа с якорными инвесторами, в
диалоге с которыми очень помогают инструменты ФРМ и ФРП, а также перспективы
создания специальных преференциальных налоговых режимов - ТОСЭР. За всеми
этими словами на самом деле большая кропотливая и ответственная работа. И очень
радует, что большинство глав моногородов и их команд именно так к этому и
относятся.
Особое внимание в 2016 году было уделено развитию инновационной
составляющей экономики региона.
В целях развития инновационного предпринимательства в марте 2016 года
региональным

правительством

заключено

соглашение

с

Фондом

содействия

инновациям (Фонд Бортника). В течение года в Фонд было направлено несколько
десятков заявок.
В целях развития прикладной и фундаментальной науки проводятся совместные
конкурсы научно-исследовательских проектов с РФФИ и РГНФ.
Большое внимание уделяется взаимодействию с АСИ и национальной
технологической инициативе. Сегодня нам понятно то, как будет развиваться
экономика и индустрия ближайшие 5-10 лет, и мы к этому готовы. Но важно заглянуть
чуть дальше, где будут работать совершенно иные модели потребления и
производства, на первый план выйдут такие понятия, как кастомизация, аддитивные
технологии или 3D-принтинг, промышленный интернет.
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И сегодня нами намечен целый ряд мероприятий, реализация которых позволит
комфортно чувствовать себя в изменяющихся экономических и технологических
условиях.
Не могу обойти вниманием и сферу торговли в Ивановской области, поскольку
она также является важнейшим индикатором, отражающим социально-экономические
процессы, происходящие в регионе, динамику изменения качества жизни населения.
Второй год подряд, пусть и с отрицательной динамикой, потребительская
активность населения падает, и это связано с низкой покупательной способностью и
сберегательной моделью поведения жителей региона.
В этих условиях в погоне за ценой и потребителем участились случаи
фальсификации продукции, в том числе и продовольственной. Правительством
совместно с правоохранительными органами, антимонопольной службой сегодня
выработаны соответствующие превентивные мероприятия.
Наверное, системной можно назвать работу по выстраиванию диалога между
региональным и федеральным ритейлом и местными сельхозтоваропроизводителями.
В целом нашей целью в сфере торговли было и остаётся сбалансированное
развитие крупных, средних и малых форматов торговли.
Среди направлений работы Департамента главным принципиальным является
стратегическое планирование социально-экономического развития региона.
В рамках реализации федерального закона о стратегическом планировании в
2016 году был принят соответствующий региональный закон. Департаментом
разработаны и утверждены Порядок разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития
Ивановской области, План мероприятий по реализации Стратегии до 2020 года.
Важно, чтобы все эти документы заработали.
На слайде обозначены задачи, которые предстоит решать в наступившем году, с
учетом сложившегося функционала.
И новые задачи, которые у нас появились в связи с передачей полномочий
Представительства.
Ну а если укрупненно, то маяками в этом году должны стать: улучшение
инвестклимата и предпринимательской активности, в первую очередь, МСП;
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моногорода; создание цепочки по переработка ПЭТФ. И новая экономика, нам сложно
быть лучшими в существующей системе координат, всегда догоняющие; нужно
попробовать «обогнать, не догоняя».
Коллеги, и еще одна вещь, наверное, самая важная, когда мы говорим про
развитие, - это высокий уровень взаимодействия, координации и доверия между
ключевыми

региональными,

как

сейчас

модно

говорить,

стейкхолдерами.

Выстраивание в проведении экономической политики по настоящему партнерских
отношений между федеральным центром, региональным и муниципальным уровнями,
между исполнительной властью и депутатским корпусом,

общественностью и

бизнесом, СМИ. Это дорогого стоит, это наш актив, мы им дорожим и будем стараться
преумножить. Сегодня здесь нет случайных людей, спасибо вам за неравнодушное
участие, впереди много работы!

