Восполнить рынок импортных товаров помогут вологодскому бизнесу
В Вологодской области реализуется программа «Синергия роста 2.0». С ее
помощью крупные предприятия могут узнать о возможностях регионального
малого и среднего бизнеса, который может помочь им в производстве
продукции. Об этом в прямом эфире информационного проекта
«Объясняем.рф» рассказал заместитель Губернатора Вологодской области
Виталий Тушинов. По его словам, на площадке размещаются
государственные и муниципальные заказы, а также потребности
предприятий, входящих в крупные промышленные холдинги, такие как
«Северсталь», «ФосАгро», «РЖД» и Энергетичнские компании региона.
«В рамках работы по импортозамещению раскрывается вся информация,
которая поможет малому и среднему бизнесу найти заказчиков среди
крупных предприятий. То есть основная возможность программы –
сотрудничество с крупными предприятиями. Сейчас инициатива получила
межрегиональное развитие. Отмечу, если малые и средние компании готовы
произвести ту или иную продукцию, потребителем которой является
крупный бизнес на территории Вологодской области, то мы готовы в этом
вопросе помогать», – рассказал Виталий Тушинов.
За консультацией по участию в проекте предприниматели могут обратиться в
АНО «Мой бизнес» по телефону 8 (8172) 500-112. Здесь также окажут
поддержку экспортно-ориентированным предприятиям, на которых
отразились экономические санкции. Помогут наладить взаимодействие и
найти партнеров в зарубежных странах.
В регионе сейчас прорабатывается комплекс мер поддержки областных
предприятий, которые будут озвучены на областном Антикризисном штабе
25 марта.
«Все меры поддержки, которые мы разрабатываем на территории
Вологодской области, обсуждаются с бизнесом. Именно их предложения
идут в основу тех мер, которые мы принимаем. Ни одна мера поддержки на
территории Вологодской области не рождается в кабинетах органов
власти. Они появляются в обсуждениях с бизнесом», – отметил заместитель
Губернатора.
Добавим, по информации Центра управления регионом Вологодской
области, вопросы экономической направленности являются актуальными для
вологжан на протяжении четырех недель. Жители области спрашивают о
мерах поддержки бизнеса, развитии региона в период санкционного
давления, сферах, в которых в первую очередь пройдет импортозамещение.
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
популярными вопросами.

