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Нам необходимо добиться качественного, серьёзного
повышения эффективности и результативности
инструментов поддержки отрасли
Выступление на совещании в Вологде Президента РФ В.В. ПУТИНА

В выставочном центре «Русский дом» заместители генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Сергей Михайлович Климов и Иван Русланович Татарчук,
ректор нашего профильного вуза Московского государственного университета дизайна и технологии Валерий Савельевич Белгородский рассказывают Президенту Владимиру Владимировичу Путину об инновациях с использованием отечественных натуральных тканей для нашей коллекции «Русская зима».
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в Вологде, одном из традиционных
центров отечественной лёгкой промышленности, обсудим актуальные проблемы
этой сферы деятельности. Многие из присутствующих здесь побывали (я только что
был) на одном из ведущих предприятий в
Вологде, поговорили с работниками, посмотрели выставку предприятий нашей
лёгкой промышленности. Должен сказать,
что слухи о преждевременной кончине этой
отрасли сильно преувеличены.
Тем не менее, проблем ещё много. Мы
собрались, чтобы поговорить об них. Для
создания здесь эффективных и высокооплачиваемых рабочих мест немало сделано. Но ситуация в отрасли остаётся сложной.
В своё время, после распада Советского Союза, была потеряна значительная
часть сырьевой базы. Многие производства устарели. Но определённые позитивные подвижки сейчас заметны. Есть успешные компании, способные предложить современную продукцию. В целом объём
производства в лёгкой промышленности в
последние годы постоянно растёт. К сожалению, кардинальных изменений пока нет.
И яркий показатель тут – это наш собственный, внутренний, внутрироссийский рынок,
где по-прежнему доминирует импорт, причём зачастую невысокого качества и сомнительного происхождения.
Объём рынка лёгкой промышленности составляет примерно 2,8 триллиона
рублей. Это очень большой объём. Из них
доля российских товаров – всего около 25
процентов. Примерно треть рынка, что особенно печально, занимают незаконно произведённые и нелегально ввезённые товары. Вот это катастрофа, вот это настоящая
беда. Контрафакт – одна из самых больных
тем для отечественной лёгкой промышленности. Решение этой проблемы прежде
всего означает создание прозрачной, цивилизованной среды в отрасли. Мне сейчас
работницы задавали вопросы, связанные
со вступлением России во Всемирную торговую организацию. Здесь не так уж страшно вступление во Всемирную торговую организацию, хотя и это мы должны, безусловно, учитывать и формы поддержки отрасли создавать. Контрафакт и контрабанда - вот что хуже всего. Нужно добиваться нормальных условий для отечественного производства, для инвестора, для реализации проектов развития.
Ряд мер на этом направлении принимается, как я уже сказал. Символичным, но
очень действенным шагом стало закрытие
в Москве некоторых крупных торговых площадок, в том числе так называемого «черкизона», потоки товаров с которого, как
вы знаете, расходились по всем регионам
страны.
На постоянной основе работает Межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной продукцией. На рассмотре-

нии в Госдуме находится законопроект,
предусматривающий уничтожение продукции, изъятой из незаконного оборота. Прошу депутатов Государственной Думы ускорить принятие этого закона. Только решительные меры могут оградить отрасль от
недобросовестной конкуренции. Считаю,
что такую практику нужно распространить
и на весь Таможенный союз. Этот вопрос,
конечно, будем обсуждать с руководителями Белоруссии и Казахстана. Уверен, что
защита национальных рынков от недобросовестной конкуренции, от контрабанды
и «серых» схем, от разного рода подделок
отвечает интересам всех участников нашего интеграционного объединения. И, как
раз в рамках Таможенного союза у нас есть
возможность эффективно объединить усилия в борьбе с контрафактом.
В то же время противодействие нелегальной продукции – это лишь одно из направлений нашей работы по поддержке отрасли. Очевидно, что российская лёгкая
промышленность нуждается в ускорении
развития, глубоком обновлении основных
фондов и существенном увеличении производительности труда – существенном.
Нужен настоящий прорыв по всей производственной цепочке: от изготовления
сырья до выпуска и реализации качественной, востребованной продукции. И конечно, важно чётко определить те ниши, где
наши предприятия могут занять сильные
позиции, причём не только на российском,
но и на внешних рынках.
Например, речь может идти о таком
перспективном направлении, как специальный технический текстиль. Вот сейчас
на выставке коллеги демонстрировали такие возможности. Кроме того, в медицине, строительстве, биотехнологиях, химии
сейчас растёт спрос на натуральные, экологически чистые ткани. И в этих областях
у нас также есть хорошие наработки и возможности для развития. Нужно ими, безусловно, воспользоваться.
Важная тема – это сырьевое обеспечение отрасли. Сегодня потребление хлопка в стране полностью зависит от импортных поставок. Потребление шерсти – на 85
процентов, химических волокон – примерно на треть. Конечно, некоторые виды сырья и материалов в России не производятся, и на них у нас установлены нулевые значения на таможенные и ввозные пошлины.
Однако убеждён: там, где возможно, нужно
последовательно развивать собственную
сырьевую базу, продолжать финансирование НИОКР, направленных на разработку и
внедрение новых технологий в этой сфере.
Следующая системная проблема. Нам
необходимо добиться качественного, серьёзного повышения эффективности и результативности инструментов поддержки отрасли. У нас уже действует механизм
субсидирования процентных ставок по
кредитам на закупку сырья и материалов,
а также на техническое перевооружение.

Предприятие, на котором мы были сегодня, также воспользовалось этими инструментами. В федеральном бюджете на текущий год ассигнования на эти цели увеличены почти вдвое – до 865 миллионов рублей. В прошлом, 2012 году это было 472
миллиона рублей. Кроме того, впервые
(сейчас работницам предприятия об этом
сказал) в федеральном бюджете заложены 275 миллионов рублей на продвижение
отечественной продукции лёгкой промышленности на розничные рынки. Безусловно,
важно, чтобы эти средства своевременно и
в полном объёме доходили до получателей,
без бюрократических проволочек.
В то же время хочу отметить, что банки сегодня не очень охотно идут на выдачу
кредитов предприятиям лёгкой промышленности, предъявляют подчас не просто
высокие, а завышенные требования по залоговой массе, оперируют короткими сроками кредитования в 1,5, максимум 3 года.
«Не отстают» в этом вопросе и органы власти, к сожалению. Так, решения о предоставлении субсидий принимаются Минпромторгом только на один год. Для перевооружения производства, для запуска
полноценных инвестпроектов такие условия явно являются некомфортными.
В этой связи предлагаю сегодня обсудить вопрос о предоставлении долгосрочных субсидий на погашение процентов по
кредитам для предприятий отрасли.
Серьёзной мерой поддержки российских предприятий лёгкой промышленности
является размещение государственного
заказа. Мы сегодня очень подробно говорили об этом с коллегами на выставке. Этот
инструмент приобретает особую важность
в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Тем более что
условия, на которых мы вступили, позволяют (я хочу это подчеркнуть) нам всё, что
касается государственных и муниципальных заказов, полностью, стопроцентно обратить на собственных производителей. То
есть при вступлении во Всемирную торговую организацию мы выговорили для себя
условия, при которых госзакупки могут осуществляться российскими покупателями
исключительно на основе предложений отечественных производителей.
Вместе с тем требования к комплектации и качеству поставок у большинства
министерств и госкомпаний вызывают серьёзные вопросы. Нет должного порядка,
есть почва для разного рода злоупотреблений. При этом добросовестным поставщикам, изготовителям качественной продукции доступ к госзаказу порой оказывается
закрытым.
Нужно сформулировать чёткие ясные
условия контрактов и требования, предъявляемые к участникам конкурсов, а также
подумать о возможности заключения долгосрочных государственных контрактов.
Это позволит сделать работу отечественных предприятий более устойчивой
как с позиций текущей деятельности, так и
для выполнения инвестпроектов.
Хотел бы обратить внимание, что на
заседании Госсовета в конце декабря прошлого года вновь был поднят вопрос о
возвращении школьной формы. Сегодня
мы видели очень удачные образцы. Главная задача – сделать так, чтобы для всех
ребят, независимо от доходов семей,
школьная форма была удобной и доступной. Было бы правильно, чтобы ее решение предложили наши российские производители. Поэтому рассчитываю на конкретные инициативы и в целом на ваше активное, заинтересованное участие в этой
работе. Ну а предложений, как мы сегодня
убедились на выставке, очень много, они
очень интересны и, мне кажется, вполне
приемлемы по ценам.
Конечно, в основе основ должно лежать кадровое обеспечение отрасли. Сегодня предлагаю посмотреть также на
шаги, которые нужны для восстановления
потенциала подготовки профессиональных кадров лёгкой промышленности, для
создания отраслевых центров компетенций в регионах страны, для эффективного использования возможностей профильных научно-исследовательских институтов
и вузов.

Выступление Министра
промышленности и торговли
Д.В. МАНТУРОВА
Уважаемые коллеги! Я не буду повторять статистические данные, скажу лишь, что общий объём рынка,
который был обозначен, находится на втором месте
после продуктов питания и больше, чем автомобильная промышленность, которую мы всегда считаем, что
она достаточно капиталоёмкая и, соответственно, значимая в цифрах по рынку.
Основная проблема у нас связана с контрафактом. Сколько из-за этого теряет российский бюджет за год около 200 миллиардов рублей недополученных
бюджетных поступлений. Для борьбы с контрафактной продукцией недостаточно только административных мер.
У нас существует и работает межведомственная
комиссия на российском уровне, но в рамках решения
Совета Безопасности в ноябре прошлого года было
принято решение о создании наднационального межведомственного органа в рамках Таможенного союза. Мы сейчас находимся на этапе формирования этой
комиссии, которая должна вести мониторинг и, более
того, не только отслеживать, но влиять на ситуацию с
поставками, особенно через китайско-казахскую границу, через которую поступает большой объём контрафактной продукции. Мы с таможней предварительно
прорабатывали этот вопрос по созданию специальных
таможенных постов, которые обеспечат, во-первых,
контроль. Сформируем лабораторию, у нас уже есть
такой опыт, в частности, фармацевтическая отрасль так
работает. Думаю, что это будет хорошим подспорьем.
Вместе с тем ключевой задачей является создание условий, в которых наше легальное производство, легальный оборот продукции будет выгоднее,
чем сам контрафакт. Я хотел бы сейчас сказать о проработке мер как административной, так и финансовой поддержки в части сырьевой переработки, швейного производства и, конечно же, доступа в торговопроводящую сеть.
На сегодняшний день практически во всех сырьевых
сегментах существует проблема как с качеством, так и с
объёмом его производства. Основные страны-поставщики
стремятся перерабатывать сырьё у себя, поскольку это
выгоднее. Нам достаются только излишки. Только за последние три года (2010-й, 2011-й, 2012-й), в частности, на
хлопковое сырьё цена выросла в три раза. Таким образом,
формирование собственной сырьевой базы и развитие
комплекса переработки сырья крайне важно.
Что для этого делается? На территории СевероКавказского федерального округа будет создан кластер по развитию производства и переработки шерсти,
на территории Астраханской области мы получили первый опытный урожая хлопка. Хлопководство у нас всегда – ещё и в России, и в Советском Союзе – активно
развивалось. Это перспективное направление.
Совместно с Костромской областью прорабатываем вопрос выращивания ненаркотической конопли для
использования как в текстильной отрасли, так и в других для производства композиционных материалов. Но
и, конечно же, находясь в Вологде, нельзя оставить без
внимания производство льна. Первый пилотный проект в отрасли - компания «Вологодский текстиль» и
«Premier vision», где формируется на базе области кластер по льняному производству.
Одной из основных проблем лёгкой промышленности в сфере переработки сырья и производства готовой продукции является использование морально изношенного технического оборудования, 60 процентов которого эксплуатируется более 15 лет. В этой связи расширение мер господдержки техперевооружения
становится ключевой задачей. Вы сегодня упомянули о
тех инструментах, которые у нас есть в части субсидирования.

