Тезисы
к выступлению на годовом общем собрании Курганского регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей»
Малый зал ПКО 30.05.2017 г., 14-00

О новых мерах поддержки промышленности на региональном уровне
С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в областное законодательства,
направленные на предоставление льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество,
транспортному налогу новым категориям налогоплательщиков.
1. Для управляющих компаний и резидентов индустриальных парков, внесенных в
реестр индустриальных парков Минпромторга России. Курганский индустриальный парк в
настоящее время проходит в Минпроме процедуру подтверждения требованиям,
установленных для индустриальных парков. После получения положительного решения
ставка налога на прибыль для резидентов в течение 5 налоговых периодов составит
13,5%, 0% по налогу на имущество и транспортному налогу.
2. Для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт с
Курганской областью. СПИК – это соглашение между инвестором и государством в лице
Курганской области, согласно которому инвестор обязуется в согласованные сроки
создать или модернизировать промышленное производство, а государство обязуется
предоставить инвестору меры стимулирования. Правила заключения СПИК установлены
как на уровне Курганской области, так и Российской Федерации. СПИК может быть
заключѐн на срок до 10 лет.
В рамках СПИК инвестор обязуется:
- вложить в проект средства в размере не менее 100 млн. руб. (СПИК с Курганской
областью, в настоящее время вносятся соответствующие изменения для снижения
порога инвестиций с 100 до 50 млн. рублей) или не менее 750 млн. руб. (федеральный
СПИК);
- достигнуть в ходе реализации проекта согласованных в СПИКе показателей по
объѐмам производства, созданию рабочих мест, уплате налогов;
- информировать Правительство области о ходе реализации проекта.
В свою очередь, Курганская область (в случае заключения регионального СПИКа)
принимает на себя обязательства на весь срок действия СПИКа:
- осуществлять меры стимулирования (льготная ставка 13,5% налога на прибыль,
обнуление ставки налога на имущество, транспортного налога);
- гарантировать стабильность налоговой нагрузки в течение всего срока действия
СПИК.
В случае заключения трѐхстороннего СПИК (инвестор, Российская Федерация,
Курганская область) дополнительно к региональным мерам предоставляются меры
поддержки, предусмотренные федеральным законом о промышленной политике
(гарантии стабильности совокупной налоговой нагрузки, нулевая ставка налога на
прибыль). При определѐнных условиях участник СПИКа (см. 44-ФЗ) может заключить
контракт с государственными и муниципальными заказчиками в качестве единственного
поставщика.
К настоящему времени заключѐн СПИК с ООО «Пульсатор». Выразили
заинтересованность и намерены подать заявки ещѐ 3 компании (Велфарм, Завод «БУК»,
Точинвест-ШЗМК).
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3. Департаментом подготовлен проект изменений в закон Курганской области о
промышленной политике, направленный на создание регионального фонда развития
промышленности. Создание фонда развития промышленности Курганской области
позволит привлечь средства федерального ФРП в соотношении 30% (региональный
фонд) и 70% (федеральный фонд). Принципы работы создаваемого фонда идентичны
принципам работы ФРП.
Данные изменения в закон рассмотрены сегодня на заседании Областной Думы…
(результат)
О новых мерах поддержки промышленности на федеральном уровне
В 2017 году Правительством России Минпромторгу выделены средства для
предоставления субсидий:
1. Предприятиям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, на
компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств.
2. Производителям техники, работающей на природном газе.
3. Производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей
промышленности.
4. Предприятиям лѐгкой промышленности для возмещения части затрат,
понесенных в 2015 - 2017 годах на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение
оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности.
5. Кредитным и лизинговым организациям на возмещение выпадающих доходов в
отношении приобретения колесных транспортных средств, дорожно-строительной и
коммунальной техники, оборудования для лѐгкой промышленности.
6. Российскому фонду развития промышленности на докапитализацию в размере
17,4 млрд. руб.
Полный перечень мер поддержки опубликован в ГИСП (Государственная
информационная система промышленности), продублирован на сайте Департамента.
О государственной информационной системе промышленности (ГИСП)
Кроме того, Минпромторгом России совместно с Фондом развития
промышленности на платформе ГИСП создан новый сервис по формированию
общероссийского каталога продукции промышленных предприятий. В настоящее время в
данном каталоге зарегистрированы всего 16 предприятий Курганской области. Вместе с
тем ресурс ГИСП предполагается использовать при развитии импортозамещения, а также
при создании каталога продукции для Арктической зоны России.
Арктический каталог был создан при непосредственном участии Департамента
промышленности и презентован на четвертом Международном Арктическом форуме,
размещен на сайте Госкомиссии по развитию Арктики и Минпромторга. В настоящее
время в каталог включены более 32 предприятий Курганской области. Однако при
интеграции каталога в ГИСП, где в разделе «Каталог продукции» создан отдельный
подраздел «Каталог Арктики», предприятиям необходимо лично зарегистрироваться и
разместить необходимые данные о производимой продукции, в том числе с учетом
возможности ее применения в условиях Арктической зоны.
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О разработке регионального стандарта по подготовке кадров для
промышленного роста
Поручение о внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста было дано на заседании Правительственной комиссии по
импортозамещению 3 октября 2015 г. В стандарте описаны модель и механизмы
подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным
рабочим профессиям, он включает элементы системы дуального обучения и мониторинг
качества подготовки кадров по стандартам Worldskills.
В настоящее время Правительством Курганской области разрабатывается паспорт
приоритетного проекта «Кадровое обеспечение промышленного роста в Курганской
области», целью которого является Создание в Курганской областм системы
профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, а также обеспечение к концу
2025 года численности выпускников общеобразовательных организаций, прошедших курс
обучения
по
дуальной
(практико-ориентированной)
системе
образования,
соответствующей потребности предприятий (заказчиков), участвующих во внедрении
Стандарта. На сегодняшний день определены стейкхолдеры из числа работодателей
Курганской области.
В месте с тем благодаря совместной работе Министерством образования и науки
РФ для Курганской области в Курганском госуниверситете увеличено количество
бюджетных мест по инженерным специальностям на 50. Также с Департаментом
образования и науки Курганской области согласован прием учащихся в 2017 году в
учреждения среднеспециального образования с учетом возникающих потребностей
промышленных предприятий. Например, возобновлен набор по специальности «Литейное
производство» для нужд Курганмашзавода и с целью реализации проекта по созданию
литейного центра «Пульсатор», с учетом потребности «Синтез» и запуска нового
фармацевтического предприятия «Велфарм» будет
осуществлен набор по
специальности «Биохимическое производство».
О создании фонда им. С.А. Балакшина
В текущем году 21 апреля в честь 140-летия Сергея Александровича Балакшина
был установлен закладной камень в сквере, где планируется установить памятник
инженеру, основателю машиностроения в Зауралье и Западной Сибири.
В настоящее время согласовано место, разрабатывается проект, ведется расчет
сметы на проведение работ по установке памятника.
Вместе с тем, с целью дальнейшего финансирования реализации проекта
необходимо промышленным организациям Курганской области принять решение о
создании Фонда имени С.А. Балакшина или иной организации, которая в последствии
выступит заказчиком и финансовым органом при расчетах за реализацию работ.
Предлагаю промышленным общественным организациям активизировать данную
работу, а руководителям промышленных организаций рассмотреть возможность
поддержать реализацию данного проекта.

