Уважаемые коллеги, добрый день!
Должен сказать, что сегодняшняя наша встреча - особенная.
Предыдущий год показал, что доверие между бизнесом и государством – не
просто красивые слова, а фундамент для выхода из кризисных ситуаций.
Считаю, мы с достоинством пережили год, а наша экономика не только
приспособилась к новым условиям, но и стала устойчивей, надежнее.
Более открытыми, честными стали и отношения бизнеса и власти.
Говорят, друг познаётся в беде. Я думаю, мы вместе прошли проверку. И
сегодня обсудим не только итоги совместной работы, но и перспективы.
Пандемия указала нам на слабые места. Но при этом - и на «точки роста»
региональной экономики.
Думаю, вы отлично знаете, что ограничительные меры привели к
закрытию почти трети экономики региона. Это практически вся торговля и
сфера услуг.
Но даже с учетом сложностей, с которыми мы столкнулись, динамика
экономического развития региона традиционно продолжает превышать
общероссийский уровень. И во многом, это случилось благодаря усилиям
бизнеса.
Сейчас

мы

постепенно

снимаем

ограничения

и,

наконец-то,

возвращаемся к нормальной жизни.
Более того, нам помогает сама история. Ведь именно в тот год, когда
региону особенно важно найти новые драйверы для развития, мы празднуем
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800-летие Нижнего Новгорода. Продолжается реализация масштабных
инфраструктурных проектов.
Всё

это

–

отличные

возможности

для

динамичного

роста

нижегородского бизнеса. Ведь, как говорят, «большая волна поднимает все
лодки».
Как

глава

предприниматели,

региона

я

несмотря

горжусь

на

тем,

сложности

что

нижегородские

прошедшего

года,

с

достоинством ответили на вызовы пандемии. Не только демонстрировали
стойкость, но и запускали новые проекты.
Вы показали и высочайший уровень адаптивности. Оперативно
перепрофилировались предприятия оборонно-промышленного комплекса,
лёгкой, мебельной, целлюлозно-бумажной промышленности.
Вы диверсифицировали производства под выпуск медицинской
продукции первой необходимости: запустили производство новых тестсистем для диагностики COVID-19, средств индивидуальной защиты,
аппаратов

ингаляционной

терапии

оксидом

азота,

приборов

для

дистанционного бесконтактного мониторинга дыхания и сердцебиения.
Многие нижегородские компании смогли показать действительно
впечатляющие истории успеха. Нашли новые рыночные ниши, сохранили
рабочие места, сумели вырасти по выручке даже в условиях пандемии.
Так, например, на пике роста интереса к цифровой экономике
основные направления ИТ-компании «Сонет» выросли за год на 50 %.
Интересно, что когда многие сидели по домам, рост показали
производители мебели: выручка фабрики «Олимп-мебель» увеличилась на
37 %, а Сергачской мебельной фабрики - на 60 %.
Компания

«Гранд-НН»

производство молока на 20 %.

построила

новые

фермы,

увеличив
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По мнению экспертов, именно быстрорастущие компании создают
большее количество новых рабочих мест, что особенно важно в период
восстановления экономики.
Повторюсь: я горжусь нашими талантливыми предпринимателями!
Хочу поблагодарить вас за смелость и активную позицию! Без
вашей помощи, без консолидированного участия нам было бы гораздо
сложнее преодолеть вызовы, поставленные пандемией.
Отдельную благодарность хочу выразить тем, кто в этот сложный
период кормил и размещал медиков: предприятиям общественного питания и
гостиницам!
Со своей стороны правительство региона весь прошедший год
работало над реализацией мер поддержки бизнеса, в том числе –
пострадавших отраслей.
Несмотря

на объективную ограниченность

наших

финансовых

возможностей, мы постарались поддержать бизнес по всем направлениям.
Мы реализовали меры по снижению административной нагрузки.
Это было критически важно. Об этом предприниматели просили с первых
дней введения ограничительных мер. И мы это сделали.
За прошлый год было отменено более 850 плановых проверок,
отменены внеплановые проверки по подавляющему большинству из
имеющихся

правовых

предпринимателям

оснований.

вздохнуть

Я

свободнее,

надеюсь,

что

высвободить

это

помогло

временные

и

человеческие ресурсы для решения задач по развитию, а для многих – и по
спасению бизнеса.
Не менее важно было и аккумулировать средства областного бюджета
на финансовую поддержку предпринимателей, чтобы помочь сохранить
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рабочие места. Благодаря этим мерам мы смогли уберечь более 42 тысяч
нижегородцев от сокращения.
В прошлом году мы направили около 2 миллиардов рублей на
компенсацию части затрат предприятий на оплату труда и на возмещение
затрат на оплату коммунальных услуг.
Арендаторы государственного и муниципального имущества получили
отсрочку платежа.
Институты развития предпринимательства реализовывали программы
по выдаче льготных микрозаймов и поручительств.
На начало апреля этого года общая сумма выданных микрозаймов
составила 281,0 млн рублей, а поручительств - 1030,2 млн рублей.
Серьезно

пострадавшей

транспортной

отрасли

была

оказана

государственная поддержка на общую сумму почти 1 миллиард 600
миллионов рублей. Важно было обеспечить бесперебойную перевозку
пассажиров даже в условиях нерентабельности.
Поддержку

получила

и

индустрия

гостеприимства.

Для

классифицированных гостиниц была установлена льготная ставка по налогу
на имущество в размере 1 %.
Большинство из указанных мероприятий по мерам поддержки
продолжаются и в текущем году.
Конечно, хорошим подспорьем стала поддержка, полученная из
федерального центра. По состоянию на конец апреля текущего года общий
объем мер стимулирования экономики Нижегородской области составил 82,3
миллиарда рублей. Благодаря этому нижегородские предприниматели
смогли получить льготные банковские кредиты, микрозаймы и субсидии.
Друзья, пандемия сильно поменяла наши подходы. Стало очевидным,
что мы должны оценивать реальный эффект от меры поддержки. Наша
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задача – ориентироваться не на формальные показатели, не «оказывать
консультации» или «размещать в инкубаторе», а помогать компаниям
преодолевать сложности, переходить на новые стадии развития. И главная
метрика здесь – рост выручки и прибыли, создание новых рабочих мест,
выживаемость бизнесов.
Особенно важно – качественно доносить информацию о мерах
поддержки. Не лишним будет отметить, что государство многому научилось.
Поддержка должна быть инклюзивной. Никто не должен «прятать»
информацию на труднодоступных страницах сайтов. И у нас есть примеры
того, как мы двигаемся в направлении построения хороших сервисов для
бизнеса.
Мы

организовали

систему

консультаций

предпринимателей.

Центры «Мой бизнес», районные центры поддержки и бизнес-инкубаторы
обработали огромное количество информационных запросов по «ковидным»
мерам поддержки – через них прошло 200 тысяч обращений.
В

2020

году

окна

Центра

открыты

в

13

муниципальных

образованиях и 2 районах Нижнего Новгорода. На сегодняшний день они
функционируют

уже

в

31

муниципалитете,

а

центры

поддержки

предпринимательства работают в 50 муниципальных образованиях, то есть
покрывают практически весь регион.
Именно

создание

сети

инфраструктуры

позволяет

оказывать

качественные услуги для предпринимателей своевременно и эффективно на
всей территории региона, а не только в областном центре.
Коллеги, всегда много жалоб поступало на отсутствие системной,
совместной работы всех элементов поддержки предпринимательства. Мы
работали и в этом направлении. Перезагружаются координационные
советы по развитию предпринимательства. Проект был начат нами в
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Ковернинском районе и за год в район было привлечено инвестиций на
сумму более 100 миллионов рублей, создано 89 новых рабочих мест.
Сейчас

практика

масштабировалась

в

проект

под

названием

«Предприниматель 2035». В него вовлечено уже 7 муниципальных
районов, в планах – увеличение количества участников до 15. Благодаря
слаженной работе муниципалитетов, регионального правительства и деловых
объединений прозрачнее и доступнее становится поддержка, оказываемая
всеми элементами инфраструктуры.
Затем

уже

более

универсальную

методику

«перезагрузки»

муниципальных Советов по развитию предпринимательства планируется
распространить на территории всей области и предложить как практику
для масштабирования в других регионах страны.
Также на 2021 год запланировано продолжение проекта «Фабрика
готового бизнеса». В 2020 году обучение прошла 1 тысяча субъектов
МСП. Лучшие участники программы получили сертификаты на услугу по
упаковке готового бизнеса во франшизу: это образовательные проекты,
ателье, производственные компании.
В 2020-м на территории Нижегородской области были реализованы
мероприятия по «выращиванию» субъектов МСП, направленные на то,
чтобы помочь предпринимателю достичь необходимого уровня развития и
найти заказчика для своей продукции.
По итогам реализации этой программы 70 миллионов рублей
привлечено участниками в виде грантов или выигранных тендеров.
Всё это – реальные примеры того, как меняются наши подходы к
поддержке бизнеса. Мы будем и дальше масштабировать успешные
практики, менять видение, становиться более открытыми и проактивными.
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Хочу отметить, что не во всех субъектах федерации на поддержку
были направлены средства из областного бюджета. Мы же смогли найти
ресурсы и постарались донести их до бизнеса максимально эффективно.
Любые

кризисные

явления

цикличны.

Экономика

всегда

приспосабливается к новым реалиям. Иначе мы бы сегодня не общались с
вами – каких только событий не случалось в нашей истории!
И сейчас мы видим тенденцию восстановления сектора малого и
среднего бизнеса.
Уже в 1 квартале 2021 года в регионе наметился рост количества
субъектов МСП. И это с учетом имеющейся высокой базы. На сегодня
Нижегородская область по количеству субъектов малого и среднего
предпринимательства входит в тройку лидеров в ПФО и занимает 11
место по стране.
В сфере МСП трудится треть занятого населения Нижегородской
области. К концу 2021 года мы планируем, что на малых и средних
предприятиях будет работать 558 тысяч нижегородцев.
Но наличие хорошего задела – не повод останавливаться. На данный
момент в регионе действует широкий спектр мер, направленных на
содействие развитию малого и среднего бизнеса. Реализуется много
программ по субсидированию и финансовой поддержке, с подробностями и
условиями которых вас смогут ознакомить

присутствующие здесь

представители инфраструктуры поддержки бизнеса.
Кроме

того,

инкубирования,

продолжает

которая

функционировать

оказывает

компаниям

система

бизнес-

инфраструктурную

поддержку, помогает с привлечением финансирования.
Система включает в себя 10 бизнес-инкубаторов, 2 промышленных
технопарка и 1 технопарк в сфере высоких технологий. Совокупная

8

выручка резидентов бизнес-инкубаторов за прошлый год составила 572
миллиона рублей. Инновационные компании - резиденты технопарка
«Анкудиновка», показали совокупный объем продаж в 21 миллиард.
Продолжается

реализация

проектов

по

запуску

и

развитию

технопарков «Саров» и «Машиностроение».
В конце марта 2021 года к технопарку «Саров» были подведены
дополнительные энергетические мощности.
В

рамках

проекта

создания

технопарка

«Машиностроение»

ЗАО «Дробмаш» приобретается высокотехнологичное оборудование для
оснащения единого центра коллективного пользования для резидентов
технопарка. Данный проект должен быть завершен до конца 2021 года.
Такой вид производственных площадей с готовой инженерной
инфраструктурой очень востребован у промышленных предприятий,
которые

хотят

открыть

новое

или

расширить

уже

существующее

производство, поскольку не надо тратить время и значительные средства на
строительство и реконструкцию собственных площадей.
Нижегородская область всегда славилась тем, что у нас создавались
действительно уникальные продукты, востребованные во всем мире. Потому
важнейшим акцентом развития региона является поддержка экспорта.
При содействии региональной инфраструктуры поддержки, по итогам
года предприятиями заключено экспортных контрактов на сумму более 25,6
миллиона долларов США. В 2019 году - на сумму 16,1 млн долларов США.
На федеральном уровне государственную поддержку экспортноориентированным компаниям оказывает Российский экспортный центр. По
итогу 2020 года АО «РЭЦ» поддержал нижегородский экспорт объемом 1,2
миллиарда долларов США.
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Отдельно хочу обратить внимание на то, что нижегородская
продукция востребована не только на территории ближнего зарубежья.
Так, при содействии региона, наши компании начали экспортировать
пищевую стрейч пленку ПВХ в Израиль, медицинское оборудование для
реабилитации

в

Республику

Сербия,

медицинские

импланты

в

Нидерланды, террасные доски из древесно-полимерного композита в
Польшу и Чехию.
Не менее важной является поддержка компаний, создающих ценность
не за пределами региона, а отвечающих на внутренние социальные
вызовы. И в этой связи нельзя не отметить, что в регионе сложилась
позитивная тенденция развития социального предпринимательства. Она
радует

и

тем,

что

социальные

предприниматели

решают

важные

общественные задачи, деятельно помогают людям, находясь на рельсах
самоокупаемости.
В декабре 2020 года был принят Закон «О развитии социального
предпринимательства в Нижегородской области».

В текущем году

продолжится работа по формированию реестра социальных предприятий
региона.
Мы не просто ведем «учет» ради «учета», а выявляем таким образом
предприятия, которые могут получить поддержку.
Социальным предприятиям, вошедшим в реестр в текущем году, будут
предоставлены гранты. На эти цели за счет федерального бюджета
предусмотрено 50 миллионов рублей.
Следует отметить, что нижегородские социальные предприниматели
реализуют и по-настоящему инновационные проекты в области медицинской
реабилитации,

лечения

опорно-двигательного

центральной нервной системы.

аппарата

и

патологий
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Мы понимаем, что для системного развития малого и среднего бизнеса
важно работать на опережение.
И

здесь

особое

значение

приобретает

развитие

культуры

предпринимательства. Для этого в регионе реализовывался проект
«Популяризация предпринимательства». В его мероприятиях приняли
участие более 13 000 человек, в числе которых даже школьники 14-17 лет.
Коллеги, экономика находится на этапе восстановления, а потому
сейчас я хочу уделить внимание вопросу развития, и, следовательно –
инвестициям.
Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год вырос на 20,6 % в
сопоставимых ценах и составил 383,1 миллиарда рублей, что является
одним из наиболее высоких результатов по России.
Это не просто сухие статистические данные. Инвестиции – это всегда
про завтрашний день, про будущее и перспективы. Никто не будет
инвестировать в актив, не ожидая от него роста. Приятно, что бизнес видит в
Нижегородской области действительно хороший актив. Спасибо вам за
доверие!
Без благоприятного инвестиционного климата невозможно говорить
о перспективах реализации новых проектов. Это наш приоритет. В 2020 году
Нижегородская область вошла в топ-20 регионов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах России, который
составляет Агентство стратегических инициатив.
Регион поднялся на 39 позиций в сравнении с прошлым годом и занял
18-е место. Мы улучшили свое положение по всем ключевым направлениям.
Особенно по направлению «Институты для бизнеса». Это очень хороший
результат, признак того, что мы двигаемся верным курсом.
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Работа

по

формированию

благоприятного

инвестиционного

климата – важная и масштабная задача, и ту оценку, которая была дана
предпринимателями, мы, безусловно, рассматриваем как аванс.
Важно ни в коем случае не снижать темпы работы по оптимизации
процедур и сроков по различным составляющим, оказывающим прямое
влияние на инвестиционную деятельность.
В соответствии с решением комиссии Государственного Совета
Российской Федерации по направлению «Инвестиции», Нижегородская
область определена пилотным субъектом Российской Федерации для
реализации инициативы Fast Track для инвестиций в регионах.
Это означает, что мы будем в числе первых, кто сможет внедрить
новые

инвестиционные

стандарты,

упростить

процессы

реализации

проектов, синхронизировать работу органов власти с инвесторами. Внедрить
систему в пилотных регионах планируется в несколько этапов до 2024 года.
Другим значимым событием стало создание в мае 2020 года особой
экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. Инвестиционные площадки
располагаются на территории «ДПО Пластик». Там уже есть необходимая
инженерная и транспортная инфраструктура. А это значит, что резиденты
могут сразу приступить к организации производства. Хорошим подспорьем
являются и налоговые льготы.
В 2020 году резидентами ОЭЗ стали 3 компании с общим объемом
инвестиций более 2 миллиардов рублей.
И это только начало! Мы будем расширять особую экономическую
зону до 400 гектаров. Это позволит реализовать инвестиционные проекты на
сумму более 80 миллиардов рублей, создать порядка 5,5 тысяч рабочих
мест.
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Одним из перспективных станет собственный инвестиционный проект
Корпорации
технопарк

развития

Нижегородской

«Технопарк

«Н2О»,

области.

который

Это

лабораторный

планируется

ввести

в

эксплуатацию уже в 2022 году.
Кроме этого, мы приглашаем инвесторов реализовывать проекты на
территориях опережающего социально-экономического развития в
Сарове, Володарске и Решетихе, где также предусмотрены существенные
налоговые льготы.
Что касается новых направлений поддержки инвесторов, то здесь
стоит отдельно отметить принятый 1 апреля 2020 года Федеральный закон
«О защите и поощрении капиталовложений».
Им

предусмотрены

государственные

гарантии

неухудшения

положения инвестора в период реализации проекта. В частности, речь о
налоговых условиях, регулировании в сфере земельных отношений,
градостроительной

деятельности,

требований

к

строительству,

реконструкции и эксплуатации, создаваемых в рамках реализации проектов,
объектов.
В этом году на федеральном уровне запускается механизм поддержки
промышленных

предприятий,

заключающих

специальный

инвестиционный контракт с Правительством Российской Федерации,
Правительством Нижегородской области и муниципальным образованием,
на территории которого планируется организовать производство.
Данный механизм предполагает предоставление целого комплекса мер
поддержки, наиболее востребованными из которых в современных реалиях
являются льготы по налогам на прибыль и на имущество.
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Призываю
проекты,

всех,

заявляться

кто
на

планирует

данную

меру

реализовать

производственные

государственной

поддержки

инвестиционной деятельности.
Кроме того, большие возможности дает празднование 800-летия
Нижнего Новгорода. Предприниматели активно вовлечены в ряд
программ.
Скажем, с начала реализации лицензионной программы к ней
присоединились 47 производственных лицензиатов в 10 категориях,
включая

народные

художественные

промыслы,

пищевую

и

лёгкую

промышленность.
Планируемые объемы выпуска продукции превышают 250 000 единиц
и будут расти – программа регулярно пополняется ассортиментом, приходят
новые участники. На текущий момент ассортимент уже насчитывает более
450 видов продукции на один дизайн.
Роялти в рамках программы позволяет централизовано обеспечить
лицензиатов голограммами, фирменной торговой мебелью и пакетами,
провести масштабную рекламную кампанию и организовать борьбу с
контрафактом за счет правообладателя бренда – АНО «Центр 800». Это
делает лицензионную программу 800-летия уникальной в своем роде.
В ней запланировано более 130 розничных точек продаж, включая
крупную сеть продуктовых магазинов «SPAR», сеть АЗС «Лукойл», поезда
РЖД. Уже открыт первый магазин официальной розницы – флагман на
Большой Покровской, интернет-магазин «Нижний 800» и мобильная точка
продаж. Планируются к открытию ещё 2 розничных точки продаж в рамках
официальной сети.
В процессе работы с лицензиатами разрабатываются новые дизайны и
продукты. Отдельно хочется отметить следующие успешные кейсы.
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«Фабрика Карнавала» стала знаковым производителем талисманов
800-летия. Ко дню рождения Нижнего Новгорода талисманы – оленёнок
«Нино» и дятел «Гор» - были полностью разработаны и произведены не
просто в России, а именно в Нижнем Новгороде. Ранее плюшевые
маскоты

других

крупных

событий

производились

за

рубежом,

на

производственных мощностях иностранных заводов. Сейчас игрушки можно
найти в продаже в официальном магазине 800-летия, они пользуются
большим спросом среди покупателей.
Кстати,

для

производителя

это

новый

опыт,

ранее

они

специализировались только на ростовых куклах. Теперь же, благодаря
лицензионной программе «Нижний 800», организовали и серийный выпуск
плюшевых игрушек.
Хочется отметить

производителей

народных художественных

промыслов. Все представители НХП региона провели большую работу и
разработали эксклюзивную продукцию к 800-летию.
Один из таких товаров – это подарочный топор «Нижний 800».
Он производится методом свободной ковки – то есть каждый клинок
выкован вручную и является уникальным. Рисунок наносится мастером
вручную и закрепляется с помощью технологии травления по металлу. Она
применялась

издавна и сохраняет исторические

традиции мастеров

художественного травления.
Участие вачского завода «Торговый дом имени Кондратова» в
лицензионной программе позволило предприятию расширить линейку
подарочной продукции более чем в два раза. Сейчас оно планирует
открыть новую производственную линию к концу 2021 года.
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Также

программа

помогла

возобновить

деятельность

центра

развития НХП - набираются художники по металлу, травильщики,
шлифовальщики, активно привлекаются новые кадры.
В

лицензионной

программе

прекрасно

представлена

пищевая

промышленность, которой регион может по праву гордиться.
Хочется отдельно отметить холодный кофе в банках от компании
«Гранд-НН»

-

новый

продукт

для

нижегородского

рынка.

Он

изготавливается только из натуральных ингредиентов, произведенных или
обработанных на территории Нижегородской области. Скажем, для латте
используется исключительно нижегородское фермерское молоко.
Завод, расположенный в Нижнем Новгороде, использует уникальную
для

России

технологию

заваривания

кофе,

повторяющую

процесс

заваривания кофе «как в кофейне». Таким образом, вы получаете вкус,
который будет храниться в банке долгое время.
Уважаемые

друзья,

я

выражаю

искреннюю

благодарность

нижегородскому бизнесу за вовлечённость в подготовку к празднованию
800-летия Нижнего Новгорода и в оживление его пространств.
Древние улицы нашего города возводились купцами и отрадно видеть
в вашей активной позиции эту историческую связь. Уверен, что наследие,
которое вы создаете сегодня, с благодарностью оценят следующие
поколения.
Слайд 21 (финальный)
Коллеги, это далеко не всё, о чём я хотел бы рассказать. Как вы,
наверняка,

заметили,

в

этом

году

мое

выступление

особенно

акцентировалось на реальных делах и числах. Мы вместе проделали
большую работу. Еще больше её впереди.
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Мы

должны

использовать

все

возможности,

предоставленные

сложившейся в мире экономической ситуацией. Именно переломные
периоды истории дают шанс на ускоренный рост, практически невозможный
в периоды стабильности.
Мы живем в очень интересное время. И как стало понятно в прошлом
году, мы на одном корабле и в одной команде.
Спасибо за внимание!
Я буду рад ответить на ваши вопросы.

