Тезисы
к
выступлению
заместителя
Губернатора
Курганской области – директора Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области А.Ю. Константинова на
годовом отчетно-выборном собрании Курганского
регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей»
16.03.2016 года,10.00 час.
ОАО «Курганмашзавод»

1. О производственной кооперации
Только что вы познакомились с технологическими возможностями
заготовительного производства (хотя большинству присутствующих они
давно известны). Более подробно о новых подходах в расширении
кооперационных связей Курганмашзавода – ЗКЛЗ с предприятиями
Курганской области расскажет исполнительный директор ОАО
«Курганмашзавод» Альберт Владимирович Баков.
2. Господдержка промышленности
Деятельность Департамента направлена на оказание помощи
промышленным предприятиям области по участию в федеральных
государственных программах. Вся информация о существующих мерах
поддержки как на федеральном, та и на областном уровне размещена на
сайте Департамента и постоянно актуализируется с гиперссылками на
соответствующие источники данных. Вся информация у вас на руках в
раздаточном материале.
В связи с принятием Федерального закона от «О промышленной
политике в Российской Федерации» Департаментом был разработан
проект Закона Курганской области «О промышленной политике …»,
который был принят Курганской областной Думой 29 декабря 2015 года.
2.1. Фонд развития промышленности – новый инструмент господдержки.
С целью получения господдержки для реализации проектов
импортозамещения на сегодняшний день в Фонде развития
промышленности рассматриваются следующие инвестиционные проекты.
- Курганский литейный центр арматуростроения» (ООО «Пульсатор»
- Кургансельмаш);
- Организация производства
оборудования для
пиролизной
переработки отходов (ООО «Наука и Практика»);

- Строительство завода по производству лекарственных средств
(ООО «Велфарм).
Три проекта АО «АК «Корвет»:
- Производство импортозамещающих пневмогидроаккомуляторов
(ПГА)
для
гидравлических
систем
управления
нефтегазовым
оборудованием;
- Производство
импортозамещающего
устьевого
добычного
оборудования для нужд ПАО «Газпром» в условиях эксплуатации
Астраханского газоконденсатного месторождения;
- Производство импортозамещающих трубных фитингов;
Все проекты прошли этап экспресс-оценки. Один из проектов АО «АК
«Корвет» и проект ООО «Пульсатор» в настоящее время проходят
комплексную экспертизу. Проекты ООО «Наука и практика» и два проекты
АО «АК «Корвет» готовятся к комплексной экспертизе. С ООО «Велфарм»
подписан договор на получение льготного займа в размере 500 млн. руб.
2.2. Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214.
Данное постановление устанавливает правила предоставления
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на
пополнение оборотных средств или текущую производственную
деятельность, организациям из перечня системообразующих или
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности.
Департаментом организована работа по включению региональных
предприятий в указанный перечень. В перечень внесены: ОАО «АК
«Корвет», ООО «ЗКЛЗ», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Шадринский
автоагрегатный завод», ООО «Курганхиммаш», АО «НПО «Курганприбор».
Направлены документы на включение в перечень ОАО «Завод Старт».
Результат – в 2015 году ОАО «Синтез» получил субсидию в размере
10 млн. руб.
В этом году работа будет продолжена, в марте будет принято
постановление Правительства РФ о выделении средств на реализацию
этой меры поддержки, расширен перечень отраслей, имеющих право на
поддержку.
В Минпромторг РФ направлено письмо о господдержке в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.03.2015г.
№214 «Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из
федерального бюджета организациям промышленности для возмещения
части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по
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кредитам…»
с
просьбой
расширения
перечня
отраслей
промышленности, имеющих право на получение субсидий – включение в
перечень
предприятий,
занимающихся
производством
сборных
металлических конструкций для промышленного и гражданского
строительства, а также о продлении срока действия Правил на 2016
год.
С учетом предложений Курганской области Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации подготовлен
соответствующий проект постановления, который в настоящее время
находится на согласовании в Правительстве РФ.

2.3. Субсидии бюджетам субъектам РФ на реализацию
инвестпроектов промышленных организаций.
Департамент
в
целях
предоставления
субсидий
на
софинансирование расходов по возмещению затрат на реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных
предприятий объявил предварительный отбор инвестиционных проектов
сроком реализации не более 3-х лет. Данное мероприятие реализуется с
целью
привлечения
федеральных
средств,
предоставляемых
Минпромторгом России через реализацию государственной программой
Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности на 2014-2018 годы».
2.4. Специальные инвестиционные контракты
Новым важным инструментом станут инвестиционные контракты, в
которых предприятия и органы власти будут брать на себя взаимные
обязательства. Уже разработан проект Постановления Правительства
Курганской области «О специальных инвестиционных контрактах,
заключаемых Курганской областью». В настоящее время проект
Постановления проходит процесс согласования.
2.5.
Участие
в
реализации
отраслевых
планов
импортозамещения
С целью привлечения промышленных организаций Курганской
области
к
реализации
отраслевых
планов
мероприятий
по
импортозамещению, утвержденных приказами Минпромторга в конце
марта прошлого года, Департаментом направлены соответствующие
предложения по освоению производства импортозамещающих видов
продукции.
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В целях поддержки промышленных организаций КО в рамках
импортозамещения, Департаментом начата работа в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 06.11.2015 г. №2258-р, которым
утвержден перечень конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки
товаров, работ, услуг, проекты планов закупки высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие
планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным обществом
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
оценке
соответствия
требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке (включены
нефтегазовые компании, РЖД, и т.д.).
Также в рамках импортозамещения в нефтегазовом комплексе ведется работа с ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в соответствии с
«Программой импортозамещения продукции промышленного назначения,
используемой для нужд ОАО «Газпром», его дочерних предприятий и зависимых обществ». Сейчас рассматривается проект Дорожной карты
«Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Курганской области, в т.ч. импортозамещающей, в интересах ПАО
«Газпром».
В настоящий момент получена информация о готовности выпускать
продукцию для нужд ПАО «Газпром», его дочерних предприятий и зависимых обществ от 11 предприятий Курганской области более чем по 240 позициям Перечня:
Справочно:
ООО «Темпер» (2 позиции);
ЗАО «Курганспецарматура» (34 позиции);
ОАО «Курганский завод электромонтажных изделий» (1 позиция +
вся гамма импортозамещающих кабеленесущих конструкций и систем);
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (отливки для
изготовления продукции);
ООО «Курганский электромеханический завод» (1 позиция);
ООО «Курганхиммаш» (102 позиции);
ООО «Уралэлектрощит» (6 позиций);
ОАО «Шадринский телефонный завод» (76 позиций);
АО «Катайский насосный завод» (21 позиция);
ЗАО НПО «Курганский завод спецтехники» (КЗСТ) (4 позиции);
ООО «РТМТ» (7 позиций).
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В настоящее время это не полный перечень продукции из Перечня
наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации
производств с целью технологического развития ПАО «Газпром».

Кроме того, готовится встреча с представителями «Роснефти».
3. Выставки, бизнес-миссии
В 2015 году организованы бизнес-миссии в регионы:
-ЯНАО (март 2015г.);
-Республику Татарстан (апрель 2015г.);
-Иркутскую область (май 2015г.);
-Челябинскую область (август 2015г.)
-Тюменскую область (сентябрь 2015г.);
-ХМАО-Югру (октябрь 2015г.).
В ходе бизнес-миссий участникам предоставляется возможность
провести презентации выпускаемой продукции, познакомиться с ее потенциальными потребителями, провести переговоры с заинтересованными
лицами, установить личные контакты.
В текущем году планируются бизнес-миссии в:
-Свердловскую область;
-Республику Башкортостан;
-г. Москву;
Прорабатывается целесообразность организации бизнес-миссий в
Республику Казахстан в:
- Костанайскую область,
-г. Астану,
-г. Алматы,
-Атыраускую область.
До настоящего момента в Кургане не проводилось отраслевых промышленных выставок, считаем целесообразным организовывать такие
выставки с целью предоставления возможности презентовать свой потенциал как можно большим количеством промышленных предприятий области с минимальными затратами.
В 2016 году Департаментом промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области организуется выставка «Импортозамещение-Урал-форум» «Reimport-Ural-Forum». Выставка пройдет 18 – 20 мая
2016 года в ТЦ «РИО», г. Курган.
5

При соответствующей поддержке выставки административным и информационным ресурсами предполагается привлечь в качестве посетителей представителей субъектов УФО, а так же Республики Казахстан. Департаментом, в ходе подготовки и проведения бизнес-миссий, установлены прочные связи с органами исполнительной власти Республики Татарстан, ЯНАО, ХМАО, Челябинской обл., Свердловской обл., г.Тюмени, что
поможет привлечь представителей заинтересованных предприятий
названных регионов.
В ходе проведения выставки предполагается проведение круглых
столов, семинаров. Цель их проведения:
- информирование о мерах государственной поддержки промышленности;
- презентации новинок промышленной продукции предприятий Курганской области;
- встречи с заинтересованными потенциальными потребителями
продукции предприятий Курганской области.
Оператором выставки определена Группа компаний УрФО-экспо.
Кроме того, УрФО-экспо организует еще ряд выставок, в которых могут быть заинтересованы промышленные предприятия. Ближайшая выставка «Карьера и образование», которая состоится 30.03.2016г. Ведущие
образовательные учреждения области представят посетителям будущее
лицо жителя Курганской области и познакомят с программами обучения
рабочих кадров, специалистов и инженеров.
4. Иннопром - 2016
Минпромторг
России
предоставляет
возможность
высокотехнологичным компаниям на конкурсной основе принять участие в
формировании выставочной экспозиции ярмарки промышленных
стартапов,
которая
будет
представлена
на
Международной
промышленной
выставке
«ИННОПРОМ-2016»
11-14
июля
в
Екатеритнбурге.
Участие в выставке позволит предприятиям продемонстрировать
свои изобретения и инновации целевой аудитории, а также будет
способствовать привлечению инвестиций для реализации перспективных
проектов.
Для предприятий, прошедших конкурсный отбор, участие в
выставочной экспозиции бесплатное.
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Основные критерии отбора проектов:
• высокая вероятность промышленного внедрения;
• инновационность.
От Курганской области планируют принять участие в отборе ООО
«Велфарм» и ООО «Наука и Практика Сервис».
5. Объект по уничтожению химического оружия «Щучье»
В ноябре 2015 года уничтожен последний боеприпас. На 2016 год в
рамках федеральной программы запланированы работы по ликвидации
последствий деятельности объекта. О проводимой работе по
трудоустройству специалистов, ранее занятых на объекте, подробно
доложит начальник Главного управления по труду и занятости населения
Курганской области И.Н. Ксенофонтов.
6. О конкурсе имени С.А. Балакшина «Директор года»
Сергей
Александрович
Балакшин,
энергетик,
конструктор
гидротурбин, основатель машиностроения в Зауралье, его именем назван
проводимый конкурс «Директор года»
Прошу руководителей предприятий, Союз машиностроителей, РСПП
обсудить предложение проводить конкурс с вручением статуэтки С.А.
Балакшина по нескольким номинациям.
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