
Алгоритм работы для малого и среднего предпринимательства в новых 

реалиях озвучили в прямом эфире проекта «Объясняем. Вологодская 

область» 

Экспортно ориентированные предприятия Вологодской области и 

организации, в производстве которых используется большое количество 

импортного оборудования, больше всего пострадали из-за 

внешнеполитической ситуации. Об этом  в рамках информационного проекта 

«Объясняем.РФ» рассказал руководитель Департамента экономического 

развития Вологодской области Евгений Климанов. По словам спикера, 

лидеры экспорта – металлургическая и химическая отрасли, 

лесопромышленный комплекс в первую очередь почувствовали на себе 

негативные последствия кризиса. Для них первоочередная задача 

переориентироваться на рынки других стран и внутренний. 

«Вологодская область – высокоразвитый промышленный регион с 

экспортной ориентированностью. Именно таким областям будет сложнее 

всего. Нам приходится работать с проблемами, связанными с отменой 

экспортных поставок, срывами сроков, оплат и с необходимостью поиска 

альтернативных путей для поставки оборудования, которое требуется для 

наших предприятий», – прокомментировал Евгений Климанов.  

Для стабилизации и уменьшения издержек регионального бизнеса власти на 

федеральном и региональном уровнях готовят различные меры поддержки. 

Сейчас уже подготовлен комплекс мер, который будет постоянно 

дорабатываться. В числе помощи – развитие внутренних бизнес коопераций в 

рамках проекта «Синергия роста», создание новых рынков для региональных 

предприятий, докапитализация Фонда развития промышленности 

Вологодской области для предоставления льготных займов для субъектов 

промышленности, выделение субсидий, компенсирующих высокие 

процентные ставки в коммерческих банках. Также будет проведена 

докапитализация Фонда ресурсной поддержки для выдачи льготных займов 

субъектам МСП. 

«В рамках антикризисного штаба мы ежедневно рассматриваем большой 

комплекс проблем, связанных с экономикой региона. Мы поэтапно разбираем 

их и готовим меры поддержки. Предложенные сейчас решения не являются 

исчерпывающими, мы будем их дорабатывать и озвучивать в рамках 

следующих антикризисных штабов», – отметил начальник регионального 

департамента экономики. 

Добавим, по информации Центра управления регионом Вологодской 

области, за месяц вологжане в соцсетях оставили более 440 обращений по 

теме «экономика и бизнес». Жители области сообщают о повышении цен, 

отсутствии некоторых продуктов в магазинах, спрашивают о мерах 

поддержки бизнеса. 

https://vk.com/wall-24699245_420003
https://vk.com/wall-24699245_420003


Еще больше актуальной информации по разным темам можно найти на 

площадках проекта «Объясняем.РФ»: «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

Telegram-канал. Также вологжанам доступен чат-бот в Telegram с самыми 

частыми обращениями. 

https://vk.com/obyasnyaemrf
https://ok.ru/obyasnyaem
https://t.me/obyasnayemrf
https://fstrk.cc/qyTMhPh

