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Конференция

Стратегия роста

В Волгоградском опорном техническом университете состоялась конференция
«Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», в
работе которой приняли участие более 300 представителей общественных
организаций, органов государственной власти, бизнеса, промышленных
предприятий и научного сообщества, СМИ.
В рамках конференции прошли шесть круглых столов, с которых, собственно, и началось
мероприятие, на некоторых из них побывали журналисты пресс-служб вуза и приглашенных
СМИ.
В зале заседаний ученого совета университета собрались участники круглого стола
«Промышленность и строительство». Приступая к работе, модератор, проректор по учебной
работе ВолгГТУ В.А. Кабанов предоставил слово ректору вуза, академику РАН В.И. Лысаку,
пришедшему поприветствовать собравшихся: «Приятно, что в стенах нашего университета
проводятся столь значимые мероприятия. Вопросы, которые надо обсудить, крайне важны. И
здесь велика роль науки и образования», – подчеркнул ректор.
И далее руководитель вуза отметил, что региональный опорный техуниверситет призван
определять политику подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для
предприятий металлургии, оборонного промышленного комплекса, нефтехимического
производства, строительства и других отраслей промышленности в нашем регионе. С
основным докладом о создании высокопроизводительных рабочих мест, в частности, и о
состоянии в целом промышленной отрасли в регионе выступил заместитель губернатора –
председатель облкомитета промышленности и торговли Р.С. Беков.
Вице-губернатор акцентировал внимание на точках роста региона, создании базовой
методики в подсчетах ВПРМ, а также повышении конкурентоспособности отечественной
продукции, росте импортозамещения и многом другом.
Круглый стол по направлению «Агропромышленный комплекс» работал под руководством
советника губернатора региона по вопросам развития АПК, председателя Правления НП
«Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области» В.Н. Струка.
«Сегодня мы обсудим не только достижения, но и проблемы отрасли, а также пути их
решения», – сказал В.Н. Струк и предоставил слово первому докладчику.
Выступление зампредседателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Е.А.
Тарасовой было посвящено итогам и перспективам создания высокопроизводительных
рабочих мест (ВПРМ) в агропромышленном комплексе региона. На сегодняшний день в АПК
области занято порядка 198 тысяч человек (более 152 тысячи – в сельском хозяйстве, около
46 тысяч – в перерабатывающем секторе). За последние пять лет количество ВПРМ выросло
в 3,5 раза. По словам докладчика, этому немало способствует реализация программы
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развития АПК региона, в рамках которой идет развитие мелиорации, строительство
тепличных комплексов, приобретение современной техники, развитие кадрового потенциала
и т.д.
Надо сказать, что по итогам работы круглых столов приняты резолюции, которые были
озвучены на пленарном заседании уже во второй половине дня. Кроме того, были подведены
итоги работы конференции, а также рассмотрены такие вопросы, как «Социальная
значимость, методология подсчета и статистика высокопроизводительных рабочих мест в РФ
и регионе», «Потенциал создания новых рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие
их рост в регионе», «Основные кластерные и иные проекты – точки роста Волгоградской
области» и др.
По итогам обсуждения участники конференции рекомендовали признать высокую
значимость цели в реализации потенциала Волгоградской области по стимулированию
высокопроизводительных рабочих мест и сохранению занятости. Особо было отмечено, что
высокопроизводительные рабочие места – это современные технологии и высокая
производительность труда. Причем, чем современнее предприятие, чем выше
производительность труда на нем, тем выше добавленная стоимость, производимая каждым
работником, и в результате – выше уровень оплаты труда.
При этом выступавшие подчеркивали, что необходимо разрешить целый блок проблем,
который существует сегодня в стране в целом, а это: низкая конкурентоспособность
отечественных товаров, недостаточный объем инвестиций, низкая производительность труда,
несовершенство налоговой системы, рост тарифов естественных монополий и вообще
монополизация экономики и др.
На заседании также были озвучены мероприятия, которые необходимо предпринять для
того, чтобы решать выше обозначенные задачи, как на федеральном уровне (внести
изменения в налоговую систему в целях стимулирования развития предпринимательства,
обеспечить экономику дешевыми и длинными рублевыми кредитами, создать комплексную
систему защиты, поддержки и продвижения продукции отечественных
товаропроизводителей, снизить издержки производителей и др.,) так и на региональном
уровне (усилить работу по повышению инвестиционной привлекательности региона,
повысить престиж рабочих специальностей, продолжить модернизации образовательного
процесса, усилить связь науки, образования и промышленности, продолжить работу по
поддержке и продвижению продукции волгоградских товаропроизводителей).
И уже в завершение пленарного заседания председатель комитета экономической политики
и развития региона А.А. Сиваков сказал: «Спасибо за встречу! Нам всем необходим
открытый диалог!»
Подробную информацию о работе конференции читайте в начале следующей недели на сайте
ВолгГТУ.
Наш корр.
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