ДОКЛАД
«О мерах по модернизации промышленного производства, повышению
производительности труда и увеличению заработной платы»
Промышленность является ведущей отраслью экономики области,
определяющая социально-экономическое состояние региона. По предварительной
оценке в 2010 году доля промышленного производства в структуре ВРП Пензенской
области составила более 24%, а доля поступивших налогов и сборов в бюджет области
от промышленных предприятий, составила 36,7 %.
Учитывая значимость промышленного комплекса в экономике региона, ее
определяющей роли в формировании бюджета Пензенской области Правительством
области уделяется особое внимание развитию этой отрасли.
Для сохранения имеющихся темпов промышленного производства, а главное,
наращивания перспектив развития промышленного потенциала необходима серьезная,
продуманная работа, по модернизации промышленного производства на основе
технического перевооружения, развития современных наукоемких производств,
реализации инновационных и инвестиционных проектов. Если говорить о сегодняшнем
состоянии промышленных мощностей наших предприятий, то их износ составляет
более 52 %.
Надо отметить, что руководителями промышленных предприятий принимаются
определенные меры по модернизации производств руководимых ими предприятий,
внедрению передовых современных технологий, высокопроизводительного
оборудования как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных
инвестиций и банковских кредитов.
Практически на всех промышленных предприятиях разработаны программы
модернизации и технического перевооружения, в которых определены меры по
модернизации производства.
Отрадно отметить, что, несмотря на экономический кризис ни в 2009, ни в 2010
годах не была приостановлена ни одна программа. Реализация намеченных проектов
способствовала тому, что в 2010 году промышленными предприятиями области было
привлечено инвестиций на модернизацию и техническое перевооружение
производства на сумму 4,6 млрд.рублей, при этом рост составил 21 % к уровню 2009
года.
Реализованы крупные проекты по модернизации производственных мощностей
в
машиностроении,
целлюлозно-бумажной,
химико-фармацевтической
и
перерабатывающих отраслях промышленности.

Наиболее активно занимались развитием производственных мощностей ОАО
«Пензтяжпромарматура», ООО «Маякпринт», ФГУП ФНПЦ «ПО Старт», ООО МК
«Лером», ОАО «НПП «Рубин», ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» и
ряд других предприятий.
Ключевыми проектами, реализованными в промышленном комплексе в 2010
году, стали:
- проект ООО «Мебельная компания «Лером» по строительству склада,
приобретению производственного оборудования и ввода в эксплуатацию линий по
производству заготовок и деталей с общим объемом инвестиций - 147,0 млн.рублей. В
рамках реализации проекта дополнительно было создано 164 рабочих места, объем
произведенной продукции составил 214 % к уровню 2009 года;
- ООО «МашСталь» в 2010 году завершен проект по модернизации
сталелитейного комплекса на сумму около 70 млн.рублей, в результате которого
объем промышленного производства составил 144 % к уровню 2009 года и было
создано около 200 новых рабочих мест;
- ОАО «Пензтяжпромарматура» введено в эксплуатацию различного
оборудования на сумму 300 млн.руб. Темп роста объемов произведенной продукции
составил 105,1 % к уровню 2009 года;
-ОАО «Биосинтез» произведена замена изношенного оборудования и
смонтирована локальная система холодоснабжения в цехах, сумма вложенных
инвестиций составила около 50 млн.руб. Это способствовало росту объемов
произведенной продукции на 120,5 % к уровню 2009 года, дополнительно создано
около 40 новых рабочих мест.
Именно на поддержку реализации таких мероприятий направлена долгосрочная
целевая программа «Стимулирование роста объѐмов промышленного производства,
внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской
области на 2009-2015 годы».
Программой регламентировано оказание ежегодной финансовой поддержки
промышленным предприятиям в виде субсидий на возмещение затрат в размере 100%
учетной ставки ЦБ РФ, по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам
привлеченным на техническое перевооружение производства и освоение новой
конкурентоспособной продукции.
Общая сумма компенсации из бюджета Пензенской области в 2010 году
составила 110,0 млн.руб., при этом предприятиями участниками программы были
привлечены кредитные финансовые средства на сумму 3,8 млрд. рублей.
Промышленные предприятия, получившие финансовую поддержку в рамках
данной программы, обеспечили совокупное увеличение объемов реализации

продукции по итогам 2010 года на 122,3 процента, прироста налоговых платежей на
143,6 млн. рублей.
В настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении финансирования
данной программы в 2011 году до 150 млн. рублей. Соответствующее поручение уже
дано Губернатором области В.К. Бочкаревым и вопрос будет рассмотрен на
очередной сессии Законодательного собрания.
Успешная реализация долгосрочной целевой программы, инвестиционные
программы промышленных предприятий во многом способствовали тому, что по
итогам 2010 года в области 18 предприятий преодолели рубеж в 1 млрд.рублей по
объемам промышленного производства. Большинство из них принимали участие в этой
областной программе. Перечень предприятий - миллиардеров.
Появились предприятия, которые по уровню производительности труда,
культуре производства, техническому развитию не уступают передовым западным
странам. К таким предприятиям можно отнести: Филиал ЗАО МПБК «Очаково», ОАО
«Биосинтез», ООО «Маяк-Техноцелл», ООО МК «Лером», ООО «Машсталь» и
некоторые другие.
Безусловно, на предприятиях промышленности области проводится
непрерывная работа по модернизации производства, однако говорить сегодня о
серьезных масштабных результатах в этом направлении говорить рано.
Я уже назвал выше цифры характеризующие состояние промышленных фондов
– более 52% износ. А это значит, что на многих предприятиях используются отсталые
технологии, устаревшее оборудование на которых невозможно производить
наукоемкую, импортозамещающую, высококачественную продукцию и многие
предприятия по-прежнему сориентированы в основном на старые традиционные рынки
сбыта. Нет конкретной ориентации на производство продукции поставляемой на
экспорт, как в ближнее, так и дальнее зарубежье.
На некоторых предприятиях, в частности: ООО «Пензенский завод
«Автозапчасть», ОАО «Пензенский арматурный завод», ООО ПО «Завод
«Пензтекстильмаш» недостаточное внимание вопросам модернизации производства,
освоению новых видов продукции привели к тому, что предприятия теряют свой имидж,
по своему развитию остались в прошлом веке, а ООО «Пензенский завод
«Автозапчасть» вообще оказалось на грани банкротства.
На предприятиях промышленности области практически нет технологического
лидерства серьезного уровня, которым бы выделялись в ПФО, или тем более в
России, кроме может быть ОАО «Маяк-Техноцелл», ООО МК «Лером», ОАО
«Биосинтез», ФГУП ПО «Старт» и некоторых других предприятий.

При решении вопросов связанных с модернизацией промышленного
производства слабо используются возможности ВУЗовской науки и отраслевых НИИ,
как это практикуется в развитых странах. Слабо занимаются на предприятиях над
дизайном выпускаемой продукции. Зачастую при одинаковых технических
характеристиках из-за внешнего вида производимые изделия не находят своего
покупателя.
Одним из важнейших показателей эффективности использования
производственных мощностей является производительность труда.
В последние годы этому вопросу уделяется особое внимание Губернатором и
Правительством Пензенской области.
По итогам 2010 года производительность труда на промышленных
предприятиях области курируемых Управлением по сравнению с 2009 годом
увеличилась на 31,4% и составила 76,2 тыс. рублей.
Но, несмотря на это, Пензенская область по данному показателю занимает
последнее место среди регионов ПФО.
Хотя и у нас есть предприятия, где высокая выработка на одного работающего.
Так, большинство предприятий машиностроения, кондитерской, пивоваренной,
целлюлозно-бумажной промышленности, имеющие законченный цикл производства,
имеют выработку в 2-3 раза выше средне-областной.
Низкая производительность труда сложилась на предприятиях ОПК (60 тыс.
руб.), в легкой и текстильной промышленности (35,0 тыс. руб.).
Важным является показатель динамики роста производительности труда по
отношению к другим регионам. Здесь мы на третьем месте в ПФО, это хорошо, но в
тоже время, показатель производительности труда остается низким.
Отчасти объяснением такому положению может служить тот факт, что
исторически сложилось так, что промышленные предприятия области развивались как
предприятия производящие различные комплектующие для промышленности страны,
и очень мало фактически законченных производственных циклов.
Но, тем не менее, даже внутри отраслей: машиностроение, ОПК,
перерабатывающий отрасли производительность труда на одного работающего
разнится в разы.
Обратите внимание, к примеру, что на ОАО «Пензтяжпромарматура»
производительность труда составила 436 тыс. руб., а на ОАО «Пензенский арматурный
завод» - 38 тыс. руб., и такие примеры есть в других отраслях.
Причем ОАО «Пензтяжпромарматура» затратил на модернизацию и
техперевооружение в 2010 году – 300,0 млн.рублей, а ОАО «Пензенский арматурный
завод» только 5,0 млн.рублей. Это очень показательная арифметика.

На уровень производительности труда серьезно влияет стремление
руководителей предприятий сохранить все виды вспомогательных производств, т.е.
работать по принципу «от болта и тары до готового изделия».
С одной стороны это позволяет не зависеть от сторонних поставщиков, но с
другой стороны, приводит к серьезному удорожанию готовой продукции вследствие
того, что нет, как правило, специализации и должного внимания к развитию данных
производств. Как следствие происходит их отставание в технологическом развитии,
сдерживается развитие внутриобласной и внутрироссийской кооперации, а в итоге
увеличиваются накладные расходы и соответственно себестоимость конечной
продукции.
С целью решения данной проблемы необходимо активнее развивать
внутриобластную кооперацию, проводить совместную работу по созданию
высокотехнологичных малых предприятий, имеющих узкую специализацию, в
частности по производству метизной продукции, инструмента, технологической
оснастки, тары и другой продукции.
На фоне позитивного развития промышленного комплекса наблюдается и рост
средней заработной платы. По уровню среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы за январь-декабрь 2010 года Пензенская область занимает 8 место
среди регионов ПФО, опережая регионы Ульяновской, Кировской областей, Чувашскую
Республику, Республику Мордовия, Республику Марий Эл и Удмуртскую Республику.
Среднемесячная начисленная заработная плата в Пензенской области за
январь-декабрь 2010 года составила 14470 руб., или 109,8 % к уровню 2009 года.
К сожалению, на отдельных промышленных предприятиях области допущена
задолженность по заработной плате. По состоянию на 1 апреля текущего года на:
ФГУП «Кузнецкий завод радиоприборов» имеет задолженность- 7,0 млн.рублей (с
октября 2010 года), на ОАО «ПКБМ»- 14,2 млн. рублей (с июля 2010г), ООО
«Пензенский завод «Автозапчасть»- 4,7 млн.рублей (с января текущего года).
Руководителям таких предприятий необходимо принять все меры по
обеспечению выполнения поручений Губернатора области В.К.Бочкарева и
Правительства Пензенской области по уровню заработной платы, изыскивать
возможности по постоянному ее увеличению. Не допускать фактов несвоевременной
выплаты зарплаты.
Руководителям профсоюзных организаций предлагается: активнее вмешиваться
в вопросы своевременной выплаты, повышения уровня зарплаты, добиваться
обеспечения занятости работников предприятий, не допускать массового сокращения
работников предприятий.

Проведенный анализ показывает, что наиболее высокой уровень
производительности труда, заработной платы добиваются предприятия, активно
занимающиеся модернизацией производства, внедрением передовых технологий.
Поэтому руководителям предприятий промышленности, профсоюзных
организаций предлагается, уделить самое серьезное внимание вопросам
модернизации производства, разработке и реализации инвестиционных проектов,
повышению производительности труда.
Руководителям промышленных предприятий необходимо изучить возможности
своих предприятий и с применением специалистов ВУЗов, отраслевых НИИ
подработать свои программы модернизации промышленного производства с учетом
корректив
по
внедрению
передовых
инновационных
технологий,
высокопроизводительного оборудования способных обеспечить производство
импортозамещающей продукции пользующейся спросом, как на внутреннем, так и
внешнем рынках.
Управлению промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области
совместно с региональным объединением работодателей «Ассоциация
промышленников Пензенской области» в работе с промышленными предприятиями
необходимо уделять первостепенное внимание вопросам модернизации производства,
внедрению передовых технологий прогрессивного оборудования.
Практиковать рассмотрение этих вопросов на совещаниях, встречах, заседаниях
Ассоциации, постоянно совершенствовать нормативно-правовую базу мотивирующую
модернизацию промышленного производства.

