
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Глава Мордовии Владимир Волков: «Надо активнее использовать механизмы
нацпроектов» 

      

  

  

  

К 2024 году средняя зарплата по Мордовии должна достигнуть отметки в 42 тысячи
рублей. Такую задачу Глава Мордовии Владимир Волков поставил в своем Послании на
этот год.

  

Руководитель региона подчеркнул, что для создания базы роста доходов
необходимосохранить темпы роста валового регионального продукта, объемов
производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах.
Это предполагается сделать за счет роста производительности труда, используя
возможности регионального проекта«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях».

  

В 2019 году его участниками стали 20 предприятийреспублики. Так, например, в одном
из цехов завода «Сарансккабель-Оптика» производительность труда всего за год
повысилась на 31%, запасы незавершенного производства сократились почти на треть.
В течение года специалисты Федерального центра компетенций работали также на АО
«Биохимик», АО «Рузхиммаш», ОАО «Саранский завод «Резинотехника»,  ООО
«Кадошкинский электротехнический завод», АО «Медоборудование», ООО «Эпромет»,
ПАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО «Лато», АО «Лидер-Компаунд».

  

В 2018 году в Мордовии создан Региональный центр компетенций в сфере
производительности труда на базе Фонда развития промышленности республики. К
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проекту под управлением РЦК подключились ООО «Оримэкс», АО «Оптиковолоконные
системы», «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство», ООО
«Мордоввторсырье», ООО «ЭМ-ПЛАСТ» и АО «Тепличное».

  

Региональный проект предусматривает также возможность самостоятельной
реализации мероприятий с помощью консультантов. В 2019 году этим воспользовались
ЗАО «Плайтерра», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «ВКМ-Сталь», АО «Ардатовский
светотехнический завод», АО «Саранский телевизионный завод», ООО «ЭМ-Кабель»,
ОАО «Ламзурь», ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», ООО «ЭМ-ПЛАСТ»,
ООО «ДСК-Строй».

  

Все предприятия, которые работали со специалистами Федерального центра
компетенций, теперь могут по линии Фонда развития промышленности России получить
займ на модернизацию производства всего под 1%.

  

«Для стимулирования роста товарного производства надо активнее использовать
механизмы нацпроектов. В частности, Правительству к концу 2022 года надо завершить
формирование регионального фонда развития промышленности, чьи средства пойдут
на поддержку проектов с реальной отдачей для бюджета», – дал поручение Владимир
Волков.

  

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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