По вопросу «О государственной поддержке промышленных
предприятий Курганской области»

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Уважаемые коллеги!
Правовой

основой

промышленности

деятельности

являются

Департамента

нормативные

акты,

в

принятые

сфере
как

на

федеральном, так и на региональном уровне.
На федеральном уровне:
1. Принятый 31 декабря 2014 года Федеральный закон № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации» определяет новые
принципы господдержки промышленности в современных условиях.
2. Государственная
промышленности

программа
и

Российской

повышение

еѐ

Федерации

«Развитие

конкурентоспособности»,

утверждѐнная постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ 328.
3. Постановления Правительства Российской Федерации, определяющие
конкретные меры поддержки отдельных отраслей промышленности в
виде субсидий, займов.
Деятельность

Департамента

направлена

на

оказание

помощи

промышленным предприятиям области по участию в федеральных
государственных программах. Существует широкий выбор мер поддержки,
направленных на развитие как отдельных отраслей промышленности, так
и инфраструктуры поддержки, на федеральном и на региональном уровне.
Это займы Фонда развития промышленности, субсидирование
процентной ставки по кредитам, субсидии на НИОКР, на реализацию
новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению,
поддержку инфраструктуры развития промышленности.

Фонд

развития

промышленности

–

новый

инструмент

господдержки промышленности, предоставляющий на конкурсной основе
льготные займы под 5% годовых на срок до 7 лет.
В текущем году представлены новые программы поддержки:
 программа поддержки станкостроения;
 программы лизинга оборудования
На сегодняшний день в Фонде от промышленников Курганской
области рассматриваются следующие инвестиционные проекты.
- Производство оборудования для пиролизной переработки отходов
(ООО «Наука и Практика»);
- производство импортозамещающих трубных фитингов (АО «АК
«Корвет»).
Заявка

ООО

«Пульсатор»

(Курганский

литейный

центр

арматуростроения) одобрена экспертным советом фонда.
А проект строительства завода лекарственных форм «Велфарм» по
итогам 2015 года получил займ в размере 500 млн. руб.
Субсидирование части затрат на пополнение оборотных средств
или текущую производственную деятельность согласно постановлению
Правительства РФ от 12.03.2015 № 214 – как показала практика, наиболее
востребованный инструмент поддержки. По итогам 2015 г. ОАО «Синтез»
получило субсидию в размере 14,4 млн. руб. Рассматривается заявка АО
«АК «Корвет».
В этом году субсидии предоставляются организациям, имеющим
заключѐнный

в

2015

году

с

Минпромторгом

России

договор

о

предоставлении субсидий, но не получившим поддержку из-за недостатка
лимита бюджетных обязательств (АК «Корвет»). К сожалению, столь
популярный в 2015 году инструмент поддержки в текущем году получил
значительно меньший объѐм средств из федерального бюджета.
Инфраструктура поддержки промышленности
Правительством РФ утверждены требования к промышленным
кластерам, которые будут претендовать на господдержку. Курганский
территориально-отраслевой

комплекс

(кластер)

«Новые

технологии

арматуростроения» в настоящее время готовит необходимые документы
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для участия в проводимом Минпромторгом России конкурсном отборе
промышленных кластеров для получения субсидий на реализацию
совместных проектов участников кластера.
Подпрограмма
программы

«Индустриальные

Российской

Федерации

парки»

«Развитие

государственной

промышленности

и

повышение ее конкурентоспособности».
Постановлением Правительства Российской Федерации № 794,
установлены требования к индустриальным (промышленным) паркам и
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков для
применения к ним мер государственной поддержки в виде субсидий
управляющим компаниям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам.
Ведѐтся подготовка к открытию Курганского индустриального парка
(на площадке КЗКТ), созданного на принципах ГЧП, одновременно
управляющей компанией готовятся документы в Минпромторг России для
подтверждения соответствия требованиям к индустриальным паркам для
получения господдержки. Для будущих резидентов парк подготовил
интересные предложения в части энерготарифов.
Нормативные правовые акты Курганской области в сфере
промышленности
В связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 2014 года
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» Закон
Курганской области «О промышленной политике в Курганской области»
принят областной Думой 29 декабря 2015 года. Закон призван стать
основой

для

развития

промышленности,

повышения

ее

конкурентоспособности и эффективности, что особенно актуально для
развития импортозамещения.
Впервые на федеральном уровне появилась законодательная база
для

принятия

закона

прямого

действия,

который

устанавливает

полномочия представительного органа власти, Правительства области,
уполномоченного органа в сфере промышленности. Также впервые
утверждаются

такие

понятия,

как

промышленные

кластеры,
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индустриальные

парки,

а

также

исчерпывающий

перечень

мер

государственной поддержки промышленности.
Специальные инвестиционные контракты
Важным

инструментом

станут

специальные

инвестиционные

контракты, предусматривающие взаимные обязательства сторон. На
федеральном уровне уже создана нормативная база. Соответствующий
проект постановления Правительства Курганской области проходит
процедуру согласования.
Согласно проекту инвестор в установленные сроки обязуется своими
силами

создать

либо

модернизировать

промышленной

продукции

на

Правительство

Курганской

области

поддержки

в

сфере

и

территории

освоить
Курганской

обязуется

промышленности

в

производство
области,

предоставлять

рамках

а

меры

законодательства

Российской Федерации и Курганской области.
Специальный инвестиционный контракт заменит ныне действующую
практику

заключения

Соглашений

о

социально-экономическом

партнерстве.
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

в

начале

марта

объявил

предварительный

отбор

инвестиционных проектов сроком реализации не более 3-х лет. Данное
мероприятие осуществляется с целью привлечения средств федерального
бюджета, предоставляемых Минпромторгом России через реализацию
государственной

программой

Курганской

области

«Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018
годы».
Новая

редакция

программы

утверждена

в

апреле

т.г.

постановлением Правительства Курганской области. В еѐ составе – 10
проектов

промышленных

предприятий

области,

направленных

на

создание и модернизацию производств (Курганмашзавод – 3 проекта,
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Курганприбор, Пульсатор, Курганские прицепы, ЗКЛЗ, Курганстальмост,
Завод цветного литья, Наука и Практика). Основные параметры проектов
представлены на сладе. Прирост объѐмов производства в годовом
выражении за счѐт реализации проектов составит 5,4 млрд. руб.
Дополнительно

целевые

показатели

реализации

проектов

модернизации, включѐнных в госпрограмму составят:
 объѐм финансирования за весь период реализации – около 2 млрд.
руб., в том числе в 2016 году - 800 млн. руб.;
 налоговые платежи в бюджет области 588 млн. руб. и 145 млн. руб.
соответственно;
 создаѐтся 563 рабочих места, в том числе в 2016 году – 277.
Затраты предприятий на реализацию проектных мероприятий (до
30% затрат ) субсидируются из бюджета РФ (0,95) и Курганской области
(0,05). Программа проходит конкурсный отбор в Минпромторге.
Проекты

промышленных

организаций

Курганской

области,

включенных в сводный реестр инвестиционных площадок согласно
постановлению Администрации (Правительства) Курганской области от
06.06.2006 № 200, имеют право на получение налоговых льгот на срок до
3-х лет (нулевая ставка налога на имущество, льгота по налогу на
прибыль, транспортному налогу).
В 2014 году (за 2015 г. данных пока нет) 4 промышленные
организации (БентИзол, ТЭЦ-2, ШААЗ, Варел-НТС) получили льготы из
областного бюджета на сумму 63 млн. руб.
Отраслевые планы импортозамещения
В соответствии с заключѐнным в 2015 году с Минпромторгом
соглашением о сотрудничестве Департамент в 2015 году включился в
проводимую федеральным министерством работу по разработке планов
импортозамещения. Были направлены соответствующие предложения по
освоению

производства

импортозамещающих

видов

продукции.

Минпромторгом сформированы 20 отраслевых планов, с которыми
синхронизируются мероприятия плана по импортозамещению в Курганской
области.
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Важно отметить, отраслевые планы импортозамещения - это
перечень приоритетных и критических технологических направлений по
отраслям промышленности, а не перечень предприятий-исполнителей,
которые будут получать государственную поддержку. При рассмотрении
заявок по действующим механизмам (ФРП, постановление 214 и др.)
учитывается участие предприятия в их реализации.
В рамках плана по импортозамещению Курганской области и
Шадринского инвестиционного форума 18–19 мая текущего года работала
организованная Департаментом промышленности, транспорта, связи и
энергетики

Курганской

области

первая

промышленная

выставка

предприятий Курганской области «Импортозамещение-Урал-форум».
Выставка

показала

области, укрепить

возможности

внутриобластную

промышленных

кооперацию,

предприятий

повысить

престиж

промышленной отрасли в Курганской области. В рамках работы выставки
представители Минпромторга ещѐ раз подробно рассказали о мерах
господдержки
программы

промышленных

импортозамещения,

предприятий
а

участники

в

рамках

реализации

выставки

представили

презентации своих предприятий.
В настоящее время Минпромторгом России подготовлена новая
редакция программы «Развитие промышленности и повышение еѐ
конкурентоспособности», проект Стратегии развития промышленности до
2030

года.

В

качестве

стимулирования

наиболее

Минпромторг

перспективных
определяет

направлений
производства,

ориентированные на внутренний инвестиционный и потребительский
спрос

(металлургия,

лесопромышленный

комплекс,

химическая,

нефтехимическая, пищевая, автомобильная промышленность).
В заключении хочу отметить, вся информация о существующих
мерах поддержки на федеральном уровне размещена на портале
«Государственная

информационная

система

промышленности»,

продублирована на сайте Департамента с указанием мер региональной
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поддержки

и

постоянно

актуализируется

с

гиперссылками

на

соответствующие источники данных.
Кроме

того,

перечень

проектов,

включѐнных

в

госпрограмму

Курганской области, открыт для пополнения. Департамент готов к диалогу
с промышленными предприятиями. Качественные, просчитанные проекты,
имеющие рыночную перспективу, найдут своѐ место в указанном перечне.
Уважаемые коллеги!
Федеральные меры поддержки промышленности обширны. В своѐм
выступлении я затронул лишь их малую часть. Однако, как показывает
практика

нашего

взаимодействия,

взаимодействия

предприятий

с

Минпромторгом, это достаточно жѐсткая процедура, временные затраты,
высокая конкуренция среди соискателей поддержки.
Справка: Из 1282 заявок, поданных в ФРП в 2015 г., одобрено 74 (на 20 млрд. руб.).

Запланировав в госпрограмме Курганской области поддержку 10
проектов, мы сделали первый шаг. Следующим нашим шагом должно
стать

создание

и

начало

работы

в

2017

г.

фонда

развития

промышленности Курганской области.

Благодарю за внимание!
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