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Есть задачи, 
которые не решить 
без поддержки
ПОСЕЩЕНИЕ Тульской области – первый 
визит М. Орешкина  в регион в должности 
руководителя федерального экономиче-
ского ведомства. Знакомство с ситуацией 
«на земле» министр начал основательно: 
он побывал на крупных предприятиях – в 
частности, посетил ПАО «Тулачермет» и 
АО «Тяжпромарматура», обсудил вопросы 
развития химических, металлургических и 
других производств, состояние и перспек-
тивы моногородов (в Тульской области 
к таким населённым пунктам относятся 
Алексин, Ефремов, Белёв, Суворов и р.п. 
Первомайский), функционирование особой 
экономической зоны «Узловая».

В стенах металлургического гиганта 
прошло совещание по вопросу реализации 
промышленного потенциала и развития 
реального сектора экономики Тульской об-
ласти. Вновь была озвучена приятная для 
туляков цифра индекса промышленного 
производства за 2016 год – он составил 
112,6%, что значительно  превышает 
среднероссийский показатель. Основны-
ми драйверами региональной экономики 
являются машиностроение, оборонный 
комплекс, химия.

- Вместе с тем мы уделяем большое 
внимание развитию и других секторов, в том 
числе модернизации агропромышленного 
комплекса, поддержке малого и среднего 
бизнеса, - сказал на совещании губернатор 
Алексей Дюмин. - Но есть задачи, кото-
рые регионам не решить без федеральной 
поддержки. Поэтому мы находимся в тес-
ном контакте и рассчитываем на усиление 
взаимодействия с вашим министерством.

Успехи и проблемы
НА СОВЕЩАНИИ был назван ряд успешных 
практик. Так, в области импортозамещения 
региональным лидером по праву счита-
ется АО «Туламашзавод», где налажена 
сборка металлообрабатывающих станков 
отечественного производства. Однако, 

Тульский опыт – 
российской 
экономике
В Тульской области с двухдневным рабочим визитом побывал министр
экономического развития России максим оРЕшкин. он посетил ряд 
предприятий, напрямую выслушал вопросы промышленников и предприни-
мателей, вник в проблемы ряда ключевых для нашего региона отраслей.

как рассказал гене-
ральный директор 
предприятия Евгений 
Дронов, для полного 
импортозамещения в 
сфере станкостроения  
требуется участие госу-
дарства –  как на уровне 
принятия решений, так 
и в вопросах финан-
совой поддержки. А 
станки, которые выпускает Туламашзавод, 
уже востребованы по всей стране.

Говоря о государственной поддержке, 
руководители предприятий выступали не 
как просители, а как полноценные партне-
ры, чья работа и обеспечивает высокие 
показатели, а как следствие – социальную 
стабильность в регионе и в стране.

«Щёкиноазот» – один из крупнейших 
внутренних инвесторов. За последние годы 
(2005 – 2018) объем капитальных вложений 
в развитие действующих производств и соз-
дание новых мощностей достигнет 882 млн 
долларов США. Уже успешно реализованы 
девять крупных проектов, созданы новые 
производства. 

На подходе – другие. На второй квартал 
2018 года запланирован пуск совмещенного 

комплекса по производству метанола и амми-
ака. В проект уже сейчас инвестировано около 
10 млрд рублей, а общие затраты составят 19 
млрд рублей. В настоящее время на площадке 
в 5 гектаров ведется строительство, которое 
будет закончено в этом году. В 2017-м будет 
завершен и монтаж оборудования, и химики 
приступят к пусконаладочным работам. А 
выход на проектную мощность – 450 тысяч 
тонн метанола и 135 тысяч тонн аммиака в год 
– позволит «Щёкиноазоту» уверенно занять 
место среди российских лидеров – произво-
дителей метанола. Вто-
рой проект ближайшей 
перспективы – произ-
водство диметилового 
эфира парфюмерного 
качества – реализуется 
в рамках программы 
импортозамещения. Об 
этом рассказал прези-
дент компании «Щёки-
ноазот» Борис Сокол.

С учетом многолетнего опыта работы 
компании как на внутреннем, так и на миро-
вом рынке специалисты  сформулировали 
предложения, которые, по их мнению, бу-
дут способствовать развитию экономики и 
промышленного потенциала России, повы-
шению инвестиционной привлекательности 
химического комплекса и конкурентоспо-
собности отечественных производителей 
в этой отрасли.

Одно из них – сохранение государ-
ственного регулирования цен на газ для 
российских переработчиков. Отказ от 
существующей сегодня практики поставит 
под угрозу срыва ряд инвестпроектов, что 
негативно скажется на развитии предпри-
ятий химической промышленности.

В рамках государственной поддержки 
промышленных предприятий специалисты 
«Щёкиноазота» считают необходимым 
предоставление дотаций на приобретение 
высокоэффективных лицензий и технологий. 
Предприятие успешно инвестирует в принци-
пиально новые технологии, и уже сложившая-
ся практика  показывает, что высокие затраты 
на инновации в отрасли окупаются сторицей.

Отдельная часть предложений касается 
снижения  железнодорожных тарифов на 
перевозку товаров. Как отмечается, за по-
следние два-три года доля только внутрирос-
сийских транспортных расходов в стоимости 
продукции компании по отдельным позициям 
выросла с 12 до 29%, что отражается  на 
конкурентоспособности российской про-

мышленности – как и таможенные пошлины на 
импорт и экспорт продукции промышленной 
химии, при том что первые, увы, выше вторых.

Кроме того, Б. Сокол выступил за ста-
бильный и прогнозируемый налоговый 
ландшафт и продление моратория на вве-
дение новых неналоговых платежей, а также 
за дальнейшее снижение ставки рефинан-
сирования, что обеспечит более широкий 
доступ к кредитным ресурсам.

- В целом, несмотря на все трудности, ко-
торые нам приходится преодолевать, за по-
следние 15 лет мы сделали очень много, и у 
нас настолько же серьезная инвестиционная 
программа на следующие 5 – 7 лет, - подвёл 
итог президент компании «Щёкиноазот».

Устойчивость 
и предсказуемость
ОТМЕТИВ хорошие результаты эконо-
мической динамики Тульской области,                                       
М. Орешкин подчеркнул, что потенциал для 
дальнейшего развития не исчерпан.

- Мы выходим на новый цикл экономи-
ческого роста: в этом году ждём около двух 
процентов роста ВВП. На текущий год стоит 
задача сформировать макроэкономическую 
политику, которая будет обеспечивать 
устойчивость и предсказуемость условий 
для компаний. Надо сделать так, чтобы всё 
зависело от предприятия, его управленче-
ской команды, от того, насколько грамотно 
выстроены процессы, - сказал министр.

Глава Минэкономразвития убежден: 
именно региональная повестка определяет 
сегодня  направления развития страны и 
меры, предпринимаемые экономическим 
ведомством. Он обещал учесть в работе 
предложения тульских предприятий.

- Задача на текущий год – формирова-
ние макроэкономической политики, которая 
будет обеспечивать устойчивость и пред-
сказуемость условий для компаний, - от-
метил министр.

О создании предсказуемых условий в 
экономике говорили и на встрече с тульскими 
предпринимателями, которая состоялась в 
здании регионального бизнес-инкубатора. 
Предприниматели передали главе экономи-
ческого ведомства целый пакет конкретных 
вопросов и предложений, по которым ми-
нистр обещал дать ответ в ближайшее время.

Говоря об экономических успехах Туль-
ской области, Максим Орешкин отметил вы-
сокую инвестиционную активность в нашем 
регионе. Причём, говоря о крупных вложени-
ях, он отмечал и возрастающую при этом роль 
среднего и малого бизнеса, который встраи-
вается в цепочки крупных предприятий.

Были отмечены позитивные изменения 
в удобстве работы малого и среднего биз-
неса – открытие первого МФЦ для юрлиц, 
упрощение налоговой и другой отчётности. 
По этой работе Тульская область названа 
одним из лидеров.

Инвестиции особенно важны для раз-
вития монопрофильных муниципальных 
образований, о чём говорили на совещании 
в Алексине. Для их привлечения в моногоро-
дах действуют особые налоговые режимы, а 
также большая работа ведется по развитию 
малого и среднего бизнеса, увеличению 
доли самозанятого населения.

Программу развития моногородов ку-
рирует Минэкономразвития. До конца 2018 
года во всех 319 монопрофильных муници-
пальных образованиях страны планируется 
создать около 250 тыс. новых рабочих мест, 
не связанных с градообразующими предпри-
ятиями, а до 2025-го – 600 тыс. рабочих мест.

Дмитрий лиТвинов.
Фото пресс-службы правительства 

Тульской области.


