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Встали у руля
Сегодня мы завершаем серию публикаций об истории нижегородского 
автопрома в рамках нашей рубрики к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Основываясь на статьях в федеральных СМИ, мы уже рассказывали о том, 
как на ГАЗе экспериментировали с модельным рядом, искали зарубежных 
партнёров и выходили на мировые рынки. Заключительная серия посвящена 
кадровой политике нижегородского автогиганта и тому, что за этим стояло.

Шведский 
стиль

А л е к с е й  Б а р а н ц е в 
стал третьим директором 
ГАЗа с того момента, как за-
вод перешёл под контроль 
компании Олега Дерипаски 
«Базовый элемент». Баран-
цев руководил автозаводом 
в течение трёх лет – с 2002 
по 2005 годы. С 2005-го 
по 2009-й сведений о ру-
ководителях завода найти 
не удалось, а потом у руля 
нижегородского автогиган-
та оказался иностранец Бу 
Андерссон.

«В 2009 году глава хол-
динга «Русские машины» 
Олег Дерипаска предложил 
Андерссону возглавить 
ГАЗ, и швед согласился. 
… ГАЗ достался Андерссо-
ну с убытками – около 10 
млрд рублей». «Шведский 
топ-менеджер полностью 

сфокусировал работу ГА-
За на выпуске грузовиков 
и коммерческих автомо-
билей, тогда как выпуск 
собственных легковых ав-
томобилей был полностью 
свёрнут. Андерссон пред-
ложил массу модификаций 
для «Газели», закрыл про-
ект Siber... Он также провёл 
множество реформ с дилер-
ской сетью. Вскоре после 
назначения швед решился 
на масштабные сокраще-
ния: своих мест в общей 
сложности лишились около 
50 тысяч человек, в том 
числе 56% всего управлен-
ческого аппарата и около 
35% рабочих» («Газета», 
5.11.2013).

Видимо, в связи с этим в 
январе 2013 года была осу-
ществлена акция активи-
стов одной из оппозицион-
ных партий на территории 

Горьковского автозавода. 
Около 20 активистов захва-
тили административный 
корпус ГАЗа «в знак про-
теста против планов вла-
дельца предприятия Олега 
Дерипаски уволить с пред-
приятия 40 тысяч человек. 
… Поводом для акции стало 
декабрьское выступление 
главы компании «Базовый 
элемент» Олега Дерипа-
ски в американском Фонде 
Карнеги» («Коммерсантъ», 
26.01.2006).

В  2 0 1 3  г о д у  « Ш в е д -
ский автомобильный ме-
н е д ж е р  Б у  А н д е р с с о н 
утверждён на посту гла-
вы АвтоВАЗа»(«Газета» 
5.11.2013). «От него ждали 
больших успехов, но через 
два с половиной года он 
был снят с поста директора 
АвтоВАЗа, который под его 
управлением оказался на 

грани катастрофы» («Ведо-
мости», 14.03.2016).

выехать  
из кризиса

После Инге Бу Андерссона 
полномочия генерального ди-
ректора исполнял президент 
«Группы ГАЗ» Вадим Нико-
лаевич Сорокин, которого в 
текущем году сменил Алек-
сандр Васильевич Золотарёв. 
«Генеральным директором 
«Группы ГАЗ» назначен Алек-
сандр Золотарёв. … Это новая 
должность, которая введена 
в связи с необходимостью 
расширить операционное 
управление в кризисный пе-
риод. Вадим Сорокин, в свою 
очередь, продолжит занимать 
пост президента группы» 
(«Ведомости», 31.03.2020). 

Это сообщение показывает, 
что делаются попытки уси-
лить руководство «Группы 
ГАЗ» в связи с кризисной 
ситуацией. На это обстоя-
тельство указывает и то, что 
«корпоративные изменения 
позволят президенту ООО 
УК «Группа ГАЗ» Вадиму Ни-
колаевичу Сорокину сосредо-
точиться на ключевых стра-
тегических задачах, которые 
включают сохранение кон-
курентоспособности группы 
в сегодняшней нестабильной 
ситуации и продолжение ре-
ализации проектов развития 
компании на долгосрочную 
перспективу», – сказал пред-
ставитель компании» (Finanz.
ru, 31.03.2020).

Но очевидно, что кризис-
ная ситуация связана в ос-

новном не с коронавирусной 
пандемией. «Олег Дерипаска, 
владеющий контрольным 
пакетом акций «Группы ГАЗ» 
(65,56%), заявлял о возможном 
банкротстве и национализа-
ции компании из-за санкций 
США. Бизнесмен уверен, что, 
если санкции вступят в силу, 
у группы нет шансов выжить, 
так как многие поставщики 
и партнёры уже прекратили 
работу с заводом из-за риска 
вторичных санкций. Ранее 
Минфин США в очередной 
раз отсрочил введение санк-
ций против «Группы ГАЗ». 
(Finanz.ru, 31.03.2020).

александр иУдиН, 
доктор экономических 
наук, профессор ННГУ 

им. Н. и. лобачевского

5 автозавод успешно 
справляется с трудностями.

3 Глеб Никитин регулярно 
проводит встречи  

с представителями 
деловых кругов.
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В Китае оценили  
нижегородское масло
Китайская Народная Республика заняла 
1-е место по товарообороту с Нижегородской 
областью. При этом экспорт нижегородских 
товаров в Китай впервые превысил импорт.

За январь-май 2020 года товарооборот Нижегородской 
области с КНР увеличился на 34% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года и составил 332 млн долла-
ров. При этом экспорт увеличился в 2,4 раза и составил 
185 млн долларов, а импорт, напротив, снизился на 14% 
– 148 млн долларов.

– Китайская Народная Республика – один из основ-
ных внешнеторговых партнёров Нижегородской области 
на протяжении последних 10 лет, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Прежде всего рост продемонстрировал несырьевой 
неэнергетический экспорт. Так, поставки подсолнечного 
масла выросли в два раза, электрических устройств и обо-
рудования – в 2,6 раза.

По итогам пяти месяцев 2020 года объём несырьевого 
неэнергетического экспорта Нижегородской области воз-
рос на 6,8%  и составил 1,16 млрд долларов.

Более 30 тысяч предпринимателей 
получили помощь
Субсидии на заработную плату, компенсации 
оплаты услуг ЖКХ, льготные займы – более 
30 тысяч нижегородских предпринимателей 
получили поддержку с марта этого года. 
Антикризисные меры позволили сохранить 
около 10 тысяч рабочих мест.

Только из регионального бюджета уже выплачено бо-
лее 190 млн рублей субсидий на выплату зарплат и оплату 
услуг ЖКХ для компаний пострадавших от пандемии 
отраслей.

Кроме того, региональное Агентство по развитию си-
стемы гарантий выдало более 158 млн рублей льготных 
микрозаймов по ставке от 1% предприятиям пострадав-
ших от распространения коронавируса отраслей и более 
110 млн рублей – компаниям остальных отраслей.

– Мы понимаем, что по сути эпидемия затронула всю 
экономику, поэтому кроме помощи наиболее пострадав-
шим от пандемии отраслям разработали и инструменты 
господдержки малого и среднего бизнеса других сфер 
деятельности, – отметил заместитель губернатора Ниже-
городской области Андрей Саносян. – Мы ориентирова-
лись на пять основных направлений: налоговые льготы, 
помощь в выплате арендной платы, льготные кредиты для 
восполнения дефицита оборотных средств из-за вынуж-
денного простоя, помощь в выплате зарплат работникам 
и компенсации стоимости услуг ЖКХ.

Нижегородская область – единственный регион, где 
предпринимателям из областного бюджета выплатили 
субсидии на зарплаты и услуги ЖКХ.

Деньги в регионы придут быстрее
Межбюджетные трансферты будут 
распределять по-новому. Соответствующие 
поправки внесены в Бюджетный кодекс РФ.

Более 90% межбюджетных трансфертов были распре-
делены в конце 2019 года. Чтобы своевременно израсхо-
довать выделенные средства, регионы ещё до начала года 
заключили 99,7% соглашений по субсидиям и порядка 
80% по другим межбюджетным трансферами.

Но формально действуют другие сроки заключения 
соглашений: для субсидий – 15 февраля, по иным меж-
бюджетным трансфертам – 1 апреля.

– Мы подготовили поправки, которые закрепляют в 
Бюджетном кодексе ускоренные сроки заключения согла-
шений по субсидиям и иным межбюджетным трансфер-
там – до 1 января, – заявил министр финансов РФ Антон 
Силуанов. – Распределение межбюджетных трансфертов 
и заключение соглашений по ним до начала очередного 
финансового года обеспечит максимально справедливое, 
прозрачное и ускоренное доведение средств до регионов 
и позволит минимизировать риски неопределённости при 
формировании бюджетов субъектов РФ.

Кроме того, поправки предусматривают оперативное 
перераспределение иных межбюджетных трансфертов, 
Экономию направят в резервный фонд Правительства РФ 
для оказания финансовой помощи регионам.

Большинство нижегородцев 
готовы на переезд ради работы
Жители Нижнего Новгорода готовы переехать в 
другой город или даже страну ради работы. Но 
только если она высокооплачиваемая. Об этом 
свидетельствуют данные опроса, проведённого 
экспертами Kelly Services и «Авито. Работа».

Так, почти все опрошенные, а именно 93% нижегород-
цев, заявили, что готовы переехать ради высокооплачива-
емой работы. Из них 47% согласны уехать навсегда, 22% – 
на полгода и ещё 11% – на срок от шести месяцев до года.

Треть нижегородцев готовы переехать в другую страну, 
около четверти – всё равно куда. Среди популярных на-
правлений Москва, Санкт-Петербург или другой город-мил-
лионник. Всего 13% готовы к переезду на другой континент.

Помимо высокой зарплаты половина нижегородцев 
готова переехать ради возможности карьерного роста, а 
чуть более 40% – ради более комфортных условий жизни.

Также для нижегородцев при переезде в другой регион 
важны низкая стоимость проживания, климатические 
условия и наличие хорошей инфраструктуры.

Марина УхаБОва
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Нижегородская область попала в число лучших регионов 
для ведения бизнеса. За год наша область совершила 
настоящий прорыв, поднявшись в инвестиционном 
рейтинге сразу на 39 позиций! Как удалось достичь таких 
показателей и что это значит для региона? Разбираемся 
вместе с экспертами.

лидер рОста

Рейтинг инвестиционного 
климата ежегодно представляет 
Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ). Он составляется 
на основе опроса представителей 
деловых кругов, работающих в 
регионе. Инвестиционный кли-
мат оценивают по 44 показателям 
– от регистрации предприятия, 
получения разрешений, лицензий 
до удовлетворённости качеством 
трудовых ресурсов.

– Нижегородская область уча-
ствует в рейтинге с 2015 года и 
до сих пор не поднималась выше 
39-го места, – рассказал Игорь 
Норенков, региональный министр 
экономического развития и инве-
стиций. – В 2018 году наш реги-
он опустился на 70-е место, и это 
стало своего рода «шоковой тера-
пией». Губернатор Глеб Никитин 
поставил задачу перед правитель-
ством войти в топ-20 рейтинга. 
Совместно с экспертами АСИ был 
проведён ряд стратегических сес-
сий, на которых были выявлены 
«узкие места». По итогам стратсес-
сий был разработан план по улуч-
шению инвестиционного климата. 
Реализация мероприятий позволи-
ла региону подняться в 2019 году на 
57-е место. В 2020 году, несмотря 
на высокую конкуренцию между 
субъектами РФ по формированию 
инвестиционного климата, Ниже-
городская область, поднявшись на 
целых 39 позиций, вошла в топ-20 
и заняла 18-е место в рейтинге, став 
лидером роста среди регионов РФ.

По мнению министра, одной 
из главных причин улучшения 
инвестклимата стали встречи гу-
бернатора и правительства с биз-
несом в формате «вопрос-ответ». 

На таких встречах можно не толь-
ко задать самые острые вопросы, 
но и обсудить пути их решения. 
Кроме того, появился целый ряд 
структур, существенно облегча-
ющих жизнь предпринимателей.

– Для создания комфортных 
условий работы инвесторов по по-
ручению Глеба Никитина в Ни-
жегородской области созданы, в 
частности, Корпорация развития, 
ТОСЭР в Володарске и Решетихе, 
сформирован институт инвести-
ционных уполномоченных, – рас-
сказал Игорь Норенков. – В конце 
2019 года открыты центры «Мой 
бизнес» в Нижнем Новгороде и му-
ниципальных образованиях регио-
на. Услуги «единого окна» заменили 
нижегородским предпринимателям 
обращения почти в 40 федеральных 
и региональных ведомств. В центрах 
как действующие предпринимате-
ли, так и те, кто только планирует 
начать своё дело, могут напрямую 
задать вопросы представителям ор-
ганов исполнительной власти.

в раБОчеМ пОрядке

По мнению экспертов, рекорд-
ный рост Нижегородской обла-
сти в рейтинге инвестиционной 
привлекательности – результат 
системной работы по многим на-
правлениям.

– Я хотел бы обратить внима-
ние на то, что из года в год были 
нерешённые вопросы, которые 
тянули нас вниз. Самый важный 
– подключение к системам комму-
никаций ЖКХ. За последние год-
полтора этот подход изменился, – 
поделился с нами уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области Павел 
Солодкий. – Сами руководите-

ли МРСК Центра и Приволжья, 
Водоканала и Теплоэнерго лично 
держат всё на контроле. Вопросы 
подключения бизнеса решаются 
даже быстрее, чем этого требует 
действующее законодательство. 
Региональное министерство ЖКХ 
оперативно реагирует на все жало-
бы, быстро их отрабатывает.

Важно и то, что вся эта рабо-
та велась при непосредственном 
участии деловых кругов.

– Это не просто рывок, а итог 
планомерной совместной работы 

правительства Нижегородской 
области, ТПП, предпринима-
тельских объединений, – проком-
ментировал результаты рейтинга 
генеральный директор ТПП Ни-
жегородской области Иван Раз-
уваев. – Долгое время мы плелись 
в хвосте. Системная работа по ре-
шению острых проблем бизнеса, 
повышение прозрачности работы 
государственных органов и выра-
ботка конкретных мер дали свои 
результаты.

есть кОНтакт

Работа с инвесторами кипит и 
сейчас, даже несмотря на панде-
мию. В частности, в этом году в 
регионе создана особая экономи-
ческая зона «Кулибин».

– Местом расположения ОЭЗ 
«Кулибин» была выбрана терри-

тория АО «ДПО «Пластик» в Дзер-
жинске общей площадью более 
72 га, – рассказал генеральный ди-
ректор АО «Корпорация развития 
Нижегородской области» Тимур 
Халитов. – Важно отметить, что 
ОЭЗ не потребовала привлечения 
бюджетных инвестиций в её раз-
витие, это бывает крайне редко. 
Все резиденты ОЭЗ смогут начать 
реализацию проектов уже сейчас, 
поскольку площадка имеет всю 
необходимую инфраструктуру и 
резерв энергетических мощностей.

Для резидентов «Кулибина» 
будут действовать специальные 
льготы. Налоговые ставки на при-
быль составят 2% в первые пять 
лет (вместо 20%), 5% в следующие 
пять и 14,5% в последующем, а 
также установят нулевые ставки 
по налогам на имущество, землю 
и транспортный налог.

Одними из приоритетных на-
правлений деятельности ОЭЗ в 
Дзержинске станут химия и фар-
мация, которые не развиты в су-
ществующих на сегодняшний день 
других особых экономических зо-
нах в России. Хотя эти направле-
ния очень востребованы. И в горо-
де химиков для их развития есть все 
условия: кадры, компетенции, воз-
можность создать новые коопера-
ционные цепочки производителей.

Также там могут быть реали-
зованы проекты из других сфер: 

логистики, производства авто-
компонентов, изделий из ком-
позитных материалов и других. 
Уже есть договорённости с тремя 
потенциальными инвесторами на 
сумму более 6 млрд рублей.

– Отмечу, что несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию, инвесторы заинтересованы 
в реализации своих проектов на 
территории Нижегородской об-
ласти и не намерены от них от-
казываться, – подчеркнул Тимур 
Халитов. – У ряда предпринима-
телей в связи с эпидемией сроки 
реализации могут сдвинуться. Но 
у инвесторов нет намерений затя-
гивать реализацию. У тех, кто уже 
проанализировал текущее состо-
яние дел, отсрочка не превышает 
шесть месяцев.

В текущем году в регионе за-
планировано открытие несколь-
ких предприятий. В феврале ре-
ализован проект строительства 
свиноводческого комплекса в 
Большемурашкинском районе. 
Также в 2020 году в регионе дол-
жен появиться тепличный ком-
плекс для круглогодичного вы-
ращивания овощей в городе Бор и 
подъёмных механизмов, сборных 
домов и их частей в Автозавод-
ском районе Нижнего Новгорода. 
Общий объём инвестиций по про-
ектам этого года составляет более 
10 млрд рублей.

Всё это не только вложения в 
инфраструктуру, но и налоговые 
поступления, и новые рабочие 
места. А это в конечном счёте 
положительно отразится как на 
экономике региона в целом, так 
и на уровне жизни каждого ни-
жегородца.

евгений крУГлОв

Порядка 540 новых рабочих 
мест планируется создать 
в этом году в регионе 
благодаря инвестпроектам.
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