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1,25
млрд. руб.
налоговых льгот
получат спонсоры
нижегородского
спорта в 2018 году.

На базе ГАЗа может быть создан индустриальный парк. Об
этом было объявлено по итогам совещания руководства
Минпромторга РФ с правительством Нижегородской области,
представителями «Группы ГАЗ»
и «Русских машин». В первую
очередь, индустриальный парк
будет ориентирован на автопроизводителей. Впрочем, с учетом
свободных площадей и планируемой поддержки от властей
региона, идея будет привлекательна и для других типов производств, уверен Глеб Никитин.
На встрече с членами совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей врио губернатора призвал
развивать конверсию на предприятиях ОПК. Долю гражданской продукции «оборонки» в
Нижегородской области к 2025
году планируется увеличить до
40%, а к 2030-му – до 50%.
Многообещающим
примером
конверсии должно стать первое
в России производство мусоросортировочных комплексов
с использованием роботизированных технологий. На сегодняшний день это самый современный проект в отечественной
отрасли переработки отходов.
Оборудование, которое планируется к выпуску на базе ЦНИИ
«Буревестник», позволит выделять отдельные фракции при обработке отходов и использовать
их вторично. Поддержка таких
проектов заслуживает участия в
Федерации.
По итогам совещания с руководством Фонда поддержки
промышленности РФ Никитин
анонсировал выделение льготного займа в размере 725 млн.
руб. под 1% годовых. Еще 300
млн. «Буревестник» получит из
федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Начало производства
намечено на 2019 год. В рамках
федеральной программы по переходу на отечественное оборудование в переработке отходов
нижегородское
предприятие
будет обеспечено заказами до
2029 года.
Прорывные решения ожидаются и в здравоохранении. По информации облправительства, в
Нижегородской области планируется создать инновационный
центр медицинского приборостроения. Глеб Никитин и президент РАН Александр Сергеев

обсудили сразу несколько проектов в сфере высокотехнологичной медицины. Так, в одном
из пригородов Нижнего Новгорода намерены построить международный научный центр, в
основу которого будет положен
лазерный комплекс с рекордно
высокой интенсивностью излучения. С его помощью планируется изучать новые свойства
атомных ядер и вакуума. Еще
один центр займется разработкой новых приборов медицинского профиля. Кроме того, в
регионе собираются открыть
современную амбулаторную онкологическую клинику.
Два месяца – слишком мало, чтобы оценивать новую индустриальную стратегию региона, хотя
контуры ее развертывания уже
заметны и соответствуют публичным заявлениям Глеба Никитина,
считает Евгений Семенов.

мальным вовлечением местных
IT-специалистов, особенно молодежи. Кроме того, Никитин не
исключает, что для качественно
иного уровня отношений с инвесторами необходимо будет также реформировать инвестиционный совет.
Стиль Никитина соответствует
принципу «понять, чтобы быть
понятым», полагает основатель
бизнес-школы Green City Василий Козлов. Эксперт отмечает,
что врио губернатора проводит многочисленные встречи и
переговоры, но давать оценки
пока не торопится. При этом по
отношению к проектам «Умного
города» и IT-кластера заметно,
что эта сфера Никитину близка
не на словах.

«Никитин является одним из инициаторов направления в России.
Я вижу в этом серьезный технологический переход, который неда«Врио знает структуру эконо- ром сравнивают с промышленной
мики и ментальность региона. революцией.», – говорит Василий
Думаю, то, что ставка делается Козлов
именно на развитие промышленности и встретит серьезную
поддержку населения», – сказал По мнению эксперта, появление
Евгений Семенов.
в регионе нового руководителя
рождает надежды и мотивирует
экспертное сообщество.
В ноябре на совещании главы
Нижегородской области с заВЫНУЖДЕННАЯ
местителями министра связи
РЕВИЗИЯ
и массовых коммуникаций РФ
Сергеем Калугиным и Алексеем
ЭКОНОМИКИ
Соколовым, а также представителями нижегородской IT-от- В течение ноября руководство
расли было объявлено о старте Нижегородской области заяпроекта «Цифровой город». Его вило о ряде инициатив, понятреализация позволит горожа- ных для самого широкого круга
нам принимать более активное граждан. Так, областной бюджет
участие в принятии решений в 2018 году на 70% будет ориенпо развитию территорий, уви- тирован на социальную сферу.
деть и оценить градостроитель- Основными бюджетными прионые планы, проекты изменения ритетами врио губернатора намаршрутной сети, строитель- звал ликвидацию второй смены
ства дорожных развязок. В 2018 в школах, повышение качества
году «Цифровой город» должен медицинского
обслуживания
стартовать в Нижнем Новгороде и другие социальные проекты.
и Сарове.
По инициативе Никитина на две
Нижегородская область станет трети увеличены расходы на
одним из первых субъектов РФ, высокотехнологичную медицингде начинается внедрение циф- скую помощь и лекарственное
ровых технологий в управлении обеспечение. Вместе с тем, вларегионом и муниципалитета- сти нашли возможность поддерми. Это важно с точки зрения жать и нижегородский спорт,
эффективности оказываемых обеспечив налоговые льготы
госуслуг, пояснил Глеб Никитин. для его спонсоров на сумму 1,25
К тому же, уверен он, проекты млрд. руб.
уровня «Цифрового города» по- Более 10 млрд. рублей выделязволят перезапустить в новом ются из областного дорожного
качестве нижегородский тех- фонда Нижегородской обланопарк «Анкудиновка» с макси- сти на ремонт региональных,
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