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Площадка бизнес-кооперации Вологодчины открылась для 

производителей России 

 

Межрегиональный статус получит проект «Синергия роста 2.0», 

который более 10 лет успешно реализуется в Вологодской области для 

совместной работы крупного, среднего и малого бизнеса. Такое решение 

принял Губернатор Олег Кувшинников на расширенном заседании 

Антикризисного штаба сегодня. Это одна из мер поддержки отраслей 

экономики, выработанных в регионе для обеспечения социально-

экономической стабильности в связи с антироссийскими санкциями.  

Пакет предложений коснулся промышленности, лесного комплекса, 

строительства, предпринимательства, занятости. Все решения озвучены в 

ходе онлайн-трансляции штаба, в котором приняли участие представители 

областного Правительства, органов местного самоуправления, крупных 

промышленных предприятий, общественных организаций, федеральные и 

региональные эксперты.     

«В настоящее время идет беспрецедентная экономическая война 

против России. Наша страна стала мировым лидером по числу введенных 

санкций. Ключевой задачей становится сведение к минимуму возможных 

негативных последствий, работа на опережение, сохранение качества 

жизни людей и устойчивости экономики. Мы знаем, как действовать, у нас 

есть опыт, есть ресурсы, есть мощнейший потенциал», – отметил Олег 

Кувшинников.  

 Таким потенциалом обладает региональная площадка бизнес-

кооперации. Закупки на электронной цифровой платформе размещают 
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резиденты проекта – 15 крупнейших компаний Вологодчины. По словам 

заместителя Губернатора Виталия Тушинова, с 2012 года их товарооборот с 

предприятиями малого и среднего бизнеса вырос до 69 миллиардов рублей. В 

сложившихся условиях в объеме закупок прогнозируется перераспределение.  

 «Площадка бизнес-кооперации в свое время во многом помогла малому 

и среднему бизнесу, обеспечив ему стабильные рынки сбыта. Сегодня мы 

приняли решение о том, что на эту площадку должны зайти компании, 

которые в условиях импортозамещения смогут предложить свои товары и 

услуги нашим промышленным флагманам, которые вынуждены закупать 

часть деталей и комплектующих на рынках Евросоюза, – сказал Губернатор. 

– При отсутствии региональных производителей мы расширим 

возможность захода компаний и из других регионов для того, что заменить 

импортные товарные позиции». 

 Поддержку получат промышленные предприятия, которые будут 

искать новые рынки сбыта за рубежом и строить новые логистические 

цепочки. Они смогут возместить часть затрат на экспортную 

транспортировку по новым маршрутам. Из областного бюджета на эти цели 

выделят втрое больше средств. В десять раз больше бюджетных средств 

направят на возмещение части затрат на участие в международных выставках 

и ярмарках.  

 Докапитализация фонда ресурсной поддержки области на сумму 100 

миллионов рублей позволит сохранить доступность льготных займов и 

предоставлять их предприятиям региона по ставке до 5% годовых на срок до 

пяти лет. Мера поддержки направлена на развитие производства.  

Кроме того, в регионе запустят механизм возмещения затрат 

предприятиям на уплату процентов по инвестиционным кредитам. На эти 

цели из областного бюджета выделят 40 миллионов рублей. Это облегчит 

работу предприятий в новых условиях в связи с возможным увеличением 

сроков реализации инвестпроектов.  



Фонд развития промышленности области докапитализируют на 300 

миллионов рублей. Это позволит предоставить предприятиям льготные 

займы по ставке до 5% годовых на пять лет. Поддержку получат проекты по 

модернизации производств, в том числе пищевой отрасли для обеспечения 

продовольственной безопасности, проекты по увеличению 

производительности труда на предприятиях, а также проекты по развитию 

машиностроения в связи с необходимостью импортозамещения 

автокомпонентов.  

«Благодарю Вас, Олег Александрович, и Правительство области за 

оперативное создание штаба, разработку и принятие мер поддержки 

бизнеса. Межрегиональная кооперация может стать одним из ответов на 

современные вызовы. За прошлый год оборот только двух компаний с 

предприятиями МСП был значительным: «Северсталь» - 16,4 миллиарда 

рублей, «Апатит» – 6,7 миллиардов рублей. Планируем расширять 

номенклатуру закупаемых изделий, заменять импортные материалы и 

машины. Надеемся наладить использование местных, российских», – сказал 

директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и 

ресурсных активов Сергей Добродей.   

Для малого и среднего предпринимательства дополнительной мерой 

имущественной поддержки станет снижение на 50% размера арендной платы 

за пользование региональным имуществом. Кроме того, платежи за 

использование земель и земельных участков в части арендной платы, 

земельного налога, выкупной цены, платы за их перераспределение или 

использование повышаться не будут. Таким образом, расходы по 

обязательным платежам будут сохранены на прежнем уровне.   

  Для предприятий и организаций лесной отрасли предоставят отсрочку 

по арендной плате по договорам аренды лесных участков при условии 

сохранения рабочих мест.   

 Сохранить кадровый потенциал Вологодчины планируется путем 

создания временных работ на предприятиях, пострадавших от санкций. 



Рабочие места с оплатой до двух МРОТ с районным коэффициентом на три 

месяца смогут получить вологжане, которые будут находиться под риском 

увольнения. Губернатор поручил органам местного самоуправления 

контролировать ситуацию о планируемых увольнениях на всех 

промышленных предприятиях.  

   «Мы открываем фронт-офисы по всей территории Вологодской 

области, во всех городах и муниципальных образованиях для помощи и 

поддержки тех, кто потерял работу в связи с антироссийскими санкциями. 

Мы организуем временные работы в муниципалитетах и на предприятиях, 

которым требуются рабочие на выполнение сезонных работ, на ремонт  

оборудования и для выполнения других видов работ», – уточнил Олег 

Кувшинников.  

 В сфере жилищного строительства глава региона поддержал 

предложение понизить ставку в рамках региональной ипотечной программы 

для семей с детьми на 4,5% взамен ранее действовавших 3%. Эта мера 

позволит сохранить доступность приобретения жилья и будет 

распространяться и на вторичный рынок.  

  В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья стоимость одного квадратного метра увеличат с 51 до 75 тысяч 

рублей, что позволит в полном объеме реализовать поставленные задачи.  

Губернатор заверил, что регион выполнит все взятые на себя 

социальные обязательства для сохранения качества жизни вологжан и 

устойчивости экономики даже в условиях риска снижения объемов доходов. 

Пакет предложений будет направлен на федеральный уровень.  

 «Наши предложения касаются отсрочки по внедрению программы 

ЛесЕГАИС, отсрочки планируемой к вводу в этом году маркировки молочной 

продукции и питьевой воды, а также ряд предложений по повышению 

транспортной и логистической доступности для наших экспортеров, – 

обозначил Олег Кувшинников. – Кроме того, мы хотим предложить 

Правительству России дать возможность работодателям, создающим 



новые рабочие места, полностью или частично возмещать их затраты на 

страховые взносы во внебюджетные фонды». 

 Добавим, по всем возникшим вопросам представители бизнеса могут 

обратиться на телефон горячей линии центра «Мой бизнес» в Вологде 500-

112.  
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