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КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ 
Владимирский экономический форум - 2018

КАК уже писал «Маяк», Владимир-
ский экономический форум вновь 

получился насыщенным, интересным и 
эффективным. На различных площадках 
и секциях, в ходе панельных дискуссий и 
большого пленарного заседания экспер-
ты и участники форума обсуждали стра-
тегии роста  региона. 

Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова обратила внимание 
участников на национальные цели и стра-
тегические задачи, поставленные Вла-
димиром Путиным. К слову, Президент 
России направил приветствие участни-
кам VI Владимирского экономического 
форума.

- Считаю, что решение этих масштаб-
ных задач зависит от вклада каждого, от 
общей созидательной работы, от эффек-
тивности и результативности региональ-
ных команд. В нашей области выбрана 
современная и открытая повестка раз-
вития. Мы работаем над наращиванием 
производственного и технологического 
потенциала, развитием производств бу-
дущего, - уверена губернатор. 

Как подчеркнула Светлана Орлова, в 
больших и малых населённых пунктах про-
должается комплексная работа по форми-
рованию комфортной городской среды - и 
это тоже одна из первостепенных задач.

КООПЕРАКООПЕРАЦИЯ И СВЯЗИ С РЕГИОНАМИЦИЯ И СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ
НАЧИНАЯ с 2013 года, во Владимир-

скую область привлечено более 
360 миллиардов инвестиций. Введены в 
строй более 60 новых производств. И каж-
дое из них – это  современные рабочие ме-
ста, новые возможности для развития го-
родов, личностного и профессионального 
роста жителей. На форуме неоднократно 

подчёркивалось, что другим субъектам 
России стоит изучить опыт Владимирской 
области в части того, как зарабатывать без 
нефти и газа.

При этом территория развивается 

всесторонне. Благодаря устойчивой эко-
номике, сбалансированному бюджету и 
командной работе оказывается масштаб-
ная поддержка социальной сфере. Преоб-
ражается городская среда. Реализуются 
серьёзные инфраструктурные проекты.  
Власти всех уровней поддерживают новые 
интересные идеи и инициативы.

Большое внимание уделяется здраво-
охранению, спорту и системе образова-
ния, подготовке высококвалифицирован-
ных кадров будущего.  Развитие туризма 
также стимулирует движение к лучшему 
во многих отраслях одновременно. 

- Туристическая отрасль является од-
ним из ключевых драйверов роста реги-
она, точкой приложения сил для малого 
и среднего бизнеса, показателем нового 
качества жизни и привлекательности об-
ласти. Мы решаем задачи по созданию ту-
ристических продуктов мирового уровня, 
используя самые передовые технологии. 

Ещё одним импульсом развития 
туриндустрии станет Чемпионат мира 
по футболу. Наш регион вошёл в куль-
турную программу первенства. Раз-

работан масштабный событийный 
календарь, включающий более 50 
мероприятий. А чего стоит специаль-
ное футбольное меню! Оно должно 
прийтись по вкусу туристам и болель-
щикам.  

Важно отметить, что многое в эко-
номике, культуре, туризме делается 
благодаря  кооперации и эффек-
тивному взаимодействию с другими 

территориями страны. Своими наблюде-
ниями на эту тему поделился губернатор 
Новгородской области Андрей Никитин, 
поблагодаривший Светлану Орлову за 
эффективное сотрудничество и позитив-

ные региональные практики:
- Темпы роста и позитивных 

изменений во Владимирской 
области впечатляют. Очень хо-
рошо понимаю, чего стоят эти 
изменения, насколько сложно 
за короткий срок добиться та-
ких результатов. Наши регионы 
активно взаимодействуют. У нас 
прошли гастроли Владимир-
ского театра, а новгородские 
артисты были на Владимир-
ской земле. Наши творческие 
коллективы обязательно прие-
дут на празднование 850-летия 
Гороховца. Мы договорились о взаимо-
действии в производстве льна. Отдельные 
муниципалитеты тоже наладили друже-
ские связи. Мы в целом становимся бли-
же. В этом году появится поезд из Велико-
го Новгорода в Нижний, он пройдёт через 
Владимир и 33-й регион. Это огромный 
шаг в развитии туризма. Впервые за дол-
гие годы любители путешествий смогут 

за короткий период 
увидеть, возможно, 
самое интересное, 
что есть в нашей 
стране. Такие транс-
портные решения 
развивают и туризм, 
и деловые связи, 
и качество жизни в 
целом.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ
ВЯЗНИКОВСКИЙ район был пред-

ставлен на площадках форума ши-
роко.  Гости, подходившие к нашему стенду, 
могли познакомиться с проектом  по выра-
щиванию льна в районе. Интерес вызвала 
продукция   ПАО «ОСВАР»,  ООО «Нестле 
Россия», АО «Кронт-М», ООО «Предприятие  
нетканых материалов»,  ООО «Владтекс», 
индивидуальных предпринимателей Е. Мак-
симова и Д. Мизинцева.  Участники форума 
и владимирцы, осматривающие выставку, с 
удовольствием дегустировали хлеб, пряники 
и печенье Вязниковского хлебокомбината, 
кондитерские изделия от ООО «Конди». По 
вкусу пришлись сыры, произведённые ООО 
«Родник», ООО «Вязниковский молочный 
край» и хозяйством К.П. Бабаяна. Многие с 
удивлением рассматривали пластмассовую 
сову, созданную юными вязниковцами на 
3D-принтере… 

Особый интерес во время осмотра вы-
ставки у губернатора региона Светланы 
Орловой и гостей форума вызвала презен-
тация проекта «#ВязникиВзрослыеДети». 
Молодые люди рассказали о вязниковской 
инновационной образовательной площадке 
и возможностях, которые она даёт. В свою 
очередь, Светлана Орлова подчеркнула, что 
юные жители района на правильном пути, а 

область продолжит все-
сторонне поддерживать 
молодёжь.

- Форум оставил 
очень много положитель-
ных эмоций, - признался 
корреспонденту «Ма-
яка» участник проекта 
«#ВязникиВзрослыеДе-
ти» Александр  Евплов. 
- За два дня мы увидели 
массу всего. Узнали, чем 
живут другие районы об-
ласти, и поняли, как мно-
го интересного есть в на-
шем регионе.

Никита ЕФИМОВ.

ПРЯМАЯ  РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ
Заместитель министра финансов России 

Андрей ИВАНОВ 
(о развитии Владимирской области):

- Минфин очень неравнодушно относится к 
Владимирской области и к тому, что здесь дела-
ется. Помогали, помогаем и будем помогать. Из-
менения, происходящие в экономической сфере 
региона, просто потрясают. Пользуясь случаем, 
хочется обратиться к приглашённым гостям: ин-
вестируйте во Владимирскую область!  То, какая 
команда работает в регионе на всех уровнях – от 
администрации области до предприниматель-
ского сообщества, свидетельствует об особом 
пространстве доверия, что является идеальной 
инвестиционной средой.

Губернатор Владимирской области Светлана 
ОРЛОВА (о выполнении задач, поставленных 
Президентом России Владимиром Путиным):

- Мы сделаем всё, чтобы Владимирская об-
ласть уверенно шла вперёд, чтобы жизнь каждо-
го её жителя менялась к лучшему. Мы открыты 
для сотрудничества и партнёрства, для обмена 
опытом и лучшими практиками. Ведь именно 
кооперация, налаживание межрегиональных 
связей, запуск совместных проектов открывают 
новые возможности, позволяют эффективно, за 
счёт сложения сил, решать самые масштабные 
задачи.

Глава администрации 
Вязниковского района Игорь ЗИНИН:

- Мы не просто готовились к форуму, 
мы – работали. Есть предприятия, кото-
рые начали выпускать новую продукцию, 
в том числе и «ОСВАР». Причём завод 
стал выпускать не только светильники 
на светодиодах, но и обновлённую про-
дукцию для автомобильной промышлен-
ности. Также несколько новых проектов 
запустило Предприятие нетканых мате-
риалов. Сейчас там работают над уста-
новкой  дополнительного оборудования. 
Его использование повлечёт за собой 
создание новых рабочих мест с иной, 
нежели сейчас, заработной платой. Мы 
понимаем, что нужно будет переобучить 
персонал, повысить квалификацию ра-
ботников, но и зарплата у них будет выше. 
Существует договорённость с другими 
предприятиями Вязниковского района, 
чтобы людей там не бросали, а предла-
гали им переобучиться. Огромную  бла-
годарность в этой части мы выражаем  
Департаменту по труду и занятости насе-
ления администрации Владимирской об-
ласти, так как программа по бесплатному 
переобучению персонала работает уже 
давно и для предприятий практически 
ничего не стоит.

ФАКТ
Свыше 400 видов товаров, 

производимых во Влади-

мирской области, экспор-

тируются более чем в 110 

стран мира.

Внедрение современных технологий в промышленности, тщательная работа с инвесторами и бизнес-сообществом, 
активная кооперация позволяют Владимирской области динамично развиваться и совершать новые прорывы 
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