О роли ТПП РФ в реализации промышленных
проектов в регионах России
Д.Н.Курочкин
вице-президент ТПП РФ

г. Владимир, 23 января 2019 года

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
«...модернизация экономики – это не только
безусловно необходимые успехи на тех прорывных
направлениях,
на
которых
накоплен
соответствующий научный потенциал. Это также и
крайне важные усилия для реиндустриализации
всей нашей промышленности, которая должна
выйти на уровень требований нынешнего
мирового научно-технологического уклада. »
«Однако
важно
развернуть
идею
реиндустриализации
в
продуманную
промышленную политику, в "дорожную карту"
движения к новой промышленной базе России на
основе высших мировых технико-технологических
достижений».
Е.М. Примаков
2004 г.
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СОВЕТ ТПП РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОСССИИ
 Мониторинг состояния экономики
 Организация системного поиска решений, мер и
механизмов государственной поддержки
 Выработка эффективных стабилизационных мер
 Содействие эффективной реализации стратегии
импортозамещения и экспорта
 Содействие формированию возможностей для
привлечения оборотных и инвестиционных
ресурсов
 Содействие повышению устойчивости
банковской системы и созданию механизма
санации проблемных системообразующих
организаций
 Разработка предложений и рекомендаций по
формированию эффективной государственной
антимонопольной политики, снижению
административных издержек бизнеса
 Разработка предложений по
совершенствованию действующей нормативной
правовой базы
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ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ
1 февраля 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялось
заседание президиума Госсовета РФ по вопросу «О
развитии
промышленного
потенциала
регионов
Российской Федерации».
В работе Госсовета РФ принял участие и выступил
Президент ТПП РФ С.Н.Катырин.

5 апреля 2018 года в г. Москве состоялось заседание
Государственного совета по вопросу приоритетных
направлений деятельности субъектов Российской
Федерации по содействию развитию конкуренции в
стране.
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ - ПРИОРИТЕТНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТПП РФ

Реализация промышленных
проектов в регионах

Поддержка высокотехнологичного
экспорта

Трансфер технологий,
локализация

Реализация проектов
малого и среднего бизнеса

Реализация
высокотехнологичных проектов
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПАРТНЕР В РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ТПП
России
совместно
с
региональными
и
муниципальными
палатами,
комитетами и советами ТПП РФ
ведет
постоянную
адресную
работу с предпринимателями –
членами ТПП РФ по вопросам
технологического развития, в
тесном
взаимодействии
с
институтами
развития
и
инвесторами в режиме «нонстоп»
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ПРОЕКТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ФРП И
СОПРОВОЖДАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ ТПП РФ – 345
(по состоянию на 23.01.2019)

Машиностроение,
станкостроение - 142

Химическая
промышленность - 46

Металлургия
и металлообработка - 31

Легкая и текстильная
промышленность - 21
Медицинская
промышленность - 43
Электрооборудование
и электроника - 35

Лесная
промышленность,
стройматериалы - 27
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТПП РФ И ФРП
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
Комитет
(Совет)

Членские
организации

ТПП РФ

РФРП

Предприятие
(член ТПП)

Территориальные
ТПП
(региональные,
муниципальные)

ФРП

Региональная
администрация

Формы участия ТПП
1. Рекомендации региональных ТПП, комитетов, советов и объединений
предпринимателей при инициации проектов.
2. Сопровождение профинансированных фондом проектов.
3. Совместные мероприятия ТПП РФ, ФРП, региональных ТПП.

МПТ

ЗАПУЩЕННЫЕ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

76
were accepted

6

36

проектов поддержаны
системой ТПП РФ
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УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В
ОТБОРЕ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФРП
Общее количество палат, принявших участие в экспертной поддержке
проектов - 58
Уральская ТПП (Свердловская область)

24 проекта

ТПП Нижегородской области

19 проектов

Пермская ТПП

19 проектов

ТПП Республики Татарстан

19 проектов

Санкт-Петербургская ТПП

14 проектов

Южно-Уральская ТПП (Челябинская область)

12 проектов

ТПП Ставропольского края

11 проектов

ТПП Владимирской области

10 проектов

Ленинградская областная ТПП

10 проектов

Тульская ТПП

10 проектов

ТПП ХМАО – Югры

10 проектов
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Во Владимирской области доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности составляет
28,1 процента, что значительно выше, чем в среднем по России (20,4) и ЦФО (23,2).
В регионе сформировались семь отраслевых центров импортозамещения: КЭМЗ, «Генериум», «Гусар»,
«Муроммашзавод», ВлГУ (лазерная техника), «Радуга» (фотоника) и «Полимерсинтез»
ВлГУ (лазерная техника). Лазерный комплекс, находящийся в инжиниринговом центре ВлГУ, - один из лучших в
России. В рамках реализации проекта "Владимирский инжиниринговый центр в области лазерного машиностроения
при ВлГУ" закуплен лазерный маркер, который очень быстро ставит маркировку и на маленькую, и на
крупногабаритную деталь, с его помощью можно наносить цветную маркировку, изображения фотографического
качества и микрошрифты.
ОАО
«КЭМЗ»,
основанное
в 1898 году, - универсальное, много-профильное предприятие с мощным
производственным потенциалом, специализирующееся на выпуске электрических и гидравлических систем и
приборов, техники гражданского назначения, в том числе мини-погрузчиков, многофункциональных фронтальных
погрузчиков, экскаваторов - погрузчиков, прицепных и возимых гидравлических подъемников, тракторов.

Муромский машиностроительный завод (ОАО «Муроммаш») – история завода начинается в 1867 году. Во
Владимирской области это старейший завод. Специализация:
• Трубопроводная арматура: задвижки, вентили, затворы, краны
• Экскаваторы и тракторы
• Бульдозеры, погрузчики
Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (ФКП «ГЛП «Радуга»),
находится в ведомственном подчинении Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Минпромторга России. Предприятие создано в 1971 году в целях проведения испытаний и
экспериментальной отработки в натурных условиях вооружения и военной техники, их составных частей и систем,
находящихся в сфере национальных интересов и обеспечивающих обороноспособность и безопасность
государства.
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Во Владимирской области доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности составляет
28,1 процента, что значительно выше, чем в среднем по России (20,4) и ЦФО (23,2).
В регионе сформировались семь отраслевых центров импортозамещения: КЭМЗ, «Генериум», «Гусар»,
«Муроммашзавод», ВлГУ (лазерная техника), «Радуга» (фотоника) и «Полимерсинтез»

ГЕНЕРИУМ — научно-производственная компания полного цикла – лидер в орфанном сегменте российского
фармацевтического рынка. Компания располагает собственным R&D парком, способным осуществить
разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного
выпуска. Научные исследования по отдельным препаратам ведутся совместно с ведущими
биотехнологическими компаниями и научными институтами со всего мира.

ОАО "Полимерсинтез" создано в 1992 году на базе научно-исследовательского и проектного институтов.
Профиль производственной и научно-исследовательской деятельности связан с химией, технологией и
переработкой полимерных материалов, широко используемых в автомобиле, судо и самолетостроении, в
производстве мебели, машиностроении, строительстве, медицине, в получении питьевой воды и очистке
производственных выбросов. Несколько закрытых акционерных обществ, где учредителем является ОАО
"Полимерсинтез", производят в товарном виде полиуретановые пластмассы с уникальной износостойкостью,
пенопласты (поролон) для мягкой мебели любой конфигурации, теплоизоляцию, работающую при температуре
плюс 180°С с минимальной теплопроводностью, производят широкий ассортимент эфиров целлюлозы для
бурения скважин на нефть и газ и для повышения нефтеотдачи пластов, множество полимерных смесей,
используемых при строительстве зданий и сооружений.
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ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С
СИСТЕМОЙ ТПП РФ
АО «Генериум»

«Создание
производства
терапевтических
белков
и
моноклональных
антител
с
экспортным потенциалом».
Сумма займа – 500 млн.руб.

ОАО "КЭМЗ«
«Разработка
и
освоение
производства
многофункционального экскаваторапогрузчика на колесном шасси».
Сумма займа – 297 млн.руб.

Проект
поддержан
ТПП
Владимирской области.



Проект
поддержан
ТПП
Владимирской
области
и
Комитетом
ТПП
РФ
по
предпринимательству
в
здравоохранении и медицинской
промышленности.

ООО «НТЦ «Измеритель»
«Модернизация производства
металлообработки с целью
производства современного
торгового оборудования,
стеллажей и кассовых боксов».
Сумма займа - 185,4 млн.руб.

Проект поддержан ТПП
Владимирской области.

ПООО «Владимирский центр
механической обработки»
«Создание
научнопроизводственного
центра
вакуумной техники и технологий».
Сумма займа – 65 млн.руб.

Проект поддержан ТПП
г. Дзержинска
Нижегородской области.
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ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С СИСТЕМОЙ
ТПП РФ (продолжение)
ОАО "КЭМЗ«

ООО «Эллара»

«Разработка и освоение серийного
производства
конкурентоспособных
импортозамещающих 5-ти осевых
вертикально-фрезерных
обрабатывающих
центров
с
числовым
программным
управлением».
Сумма займа – 320 млн.руб.

«Внедрение системы
мониторинга движения
лекарственных препаратов».
Сумма займа – 50 млн.руб.

Проект
поддержан
Владимирской области.

ТПП



Проект поддержан ТПП
Владимирской области и
Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству
в
здравоохранении
и
медицинской
промышленности.

ПАО НПО «Наука»

ООО "Русэлпром»

«Создание производства
авиационных агрегатов в
производственноиспытательном комплексе –
филиале ПАО НПО «НАУКА»».
Сумма займа - 96,761 млн.руб.

«Создание
производства
комплектов
тягового
электрооборудования».
Сумма займа – 298 млн.руб.

Проект поддержан ТПП
Владимировской области.

Проект поддержан ТПП
Владимирской области.

14

ПРОЕКТЫ ФРП, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО С
СИСТЕМОЙ ТПП РФ (продолжение)

ООО "Термолазер»

ООО «БМГ»

«Создание
серийного
производства
автоматизированных лазерных
комплексов для термообработки
крупногабаритных
деталей».
Сумма займа – 80 млн.руб.

Компания
планирует
производить универсальные
автобусные
платформы
(шасси)
с
уровнем
локализации
(применения
отечественных
узлов
и
компонентов) не менее 90%.
Сумма займа – 500 млн.руб.



Проект
поддержан
ТПП
Владимирской области.

Проект поддержан ТПП
Владимирской области.
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СБОРНИКИ ЛУЧШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ,
ИНИЦИИРОВАННЫХ ИЛИ ПОДДЕРЖАННЫХ СИСТЕМОЙ ТПП РФ И
ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В
изданиях
представлены
проекты
промышленных предприятий, инициированные и
сопровождаемые
системой
торговопромышленных палат России, профильными
комитетами
и
советами,
отраслевыми
ассоциациями – членами ТПП РФ.
Готовится 3-й сборник по проектам 2018 – начала
2019 г.г.
Приглашаем к сотрудничеству!
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТПП С РФРП
РРРФПРРЕГИОНАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Региональные фонды развития промышленности (РФРП) созданы в 54 регионах,
44 РФРП подписали соглашения с ФРП и получили возможность участвовать в
софинансировани и проектов, в том числе Фонд содействия развитию
предпринимательства во Владимирской области.
Большинство имеет в своем составе представителей региональных ТПП.
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СОВМЕСТНЫЕ С ФРП СЕМИНАРЫ В РЕГИОНАХ РФ
г. Калуга,
ноябрь 2016 г.

г. Обнинск,
июнь 2018 г.
г. Ярославль,
октябрь 2017 г.

г. Дубна,
январь 2019 г.

г. Калининград,
сентябрь 2018 г.

г. Дмитров,
май 2017 г.
г. Кострома,
июль 2016 г.

г. Мурманск,
июнь 2015 г.

г. Санкт-Петербург,
декабрь 2016 г.

г. Магадан,
июль 2015 г.

г. Комсомольск-на-Амуре,
сентябрь 2017 г.

г. Тула,
декабрь 2016 г.,
июнь 2017 г.

г. Симферополь,
октябрь 2017 г.
г. Севастополь,
октябрь 2017 г.

г. Тамбов,
октябрь 2015 г.

г. Владимир,
февраль 2015 г.

г. Череповец,
декабрь 2017 г.

март 2018 г.
г.Иваново, г. Шуя
июль 2018 г.

г. Нижний Новгород,
г. Рязань, декабрь 2017 г.
январь 2018 г.

г. Киров,
июнь 2018 г.

г. Новосибирск,
сентябрь 2016 г.

г. Барнаул,
октябрь 2017 г.

г. Иркутск
сентябрь 2016 г.

Иннополис,
сентябрь 2017 г.
г. Чебоксары,
июнь 2017 г.

г. Самара,
март 2017 г.

г. Казань,
февраль 2018 г.

г. Набережные Челны,
февраль 2018 г.

г. Владивосток
сентябрь 2017 г.

г. Улан-Удэ,
апрель 2017 г.

г. Омск,
январь 2018 г.

г. Саранск,
май 2018 г.

г. Ростов-на-Дону
август 2015 г.,
октябрь 2018 г.

г. Южно-Сахалинск,
сентябрь 2017 г.

г. Красноярск,
октябрь 2016 г.,
ноябрь 2018 г.
г. Кызыл,
июнь 2017 г.

г. Томск,
декабрь 2017 г.

Выкса,
октябрь 2018 г.

г. Краснодар
октябрь 2018 г.

г. Зеленогорск,
ноябрь 2018 г.

г. Сыктывкар,

г. Новый Уренгой
март 2018 г.

г. Абакан,
август 2018 г.

г. Екатеринбург,
июль 2018 г.
г. Нижний Тагил,
апрель 2018 г.
г. Тобольск,
март 2016 г.
г. Магнитогорск,
июнь 2018 г.

г. Курган,
апрель 2018 г.

г. Тюмень,
февраль 2015 г.

18

100 ПРОЕКТОВ ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА
ТПП РФ (2018 г.)
Специальная акция для предпринимателей страны в честь
100-летия учреждения торгово-промышленных палат.
Цель акции – поддержать деятельность лучших предприятий в
регионах России.

Лауреаты, получившие финансовую поддержку ФРП
ООО «Фишеринг Сервис», г. Пионерский (Калининградская область)
ОАО «КЭМЗ», г. Ковров (Владимирская область)
ОАО ХБК «Шуйские ситцы», г. Шуя (Ивановская область)
АО «Русская кожа», г. Рязань
АО «КЭАЗ», г. Курск
АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», г. Новосибирск
ОАО «Завод бурового оборудования», г. Оренбург
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНПРОМТОРГОМ РФ

В рамках Восточного экономического форума в
г. Владивостоке 12 сентября 2018 г. подписано
соглашение ТПП РФ с Минпромторгом России по
вопросам развития промышленного производства и
повышения
конкурентоспособности
отраслей
промышленности Российской Федерации в рамках
евразийской интеграции.
Соглашение направлено на выстраивание постоянно
действующего
механизма
взаимодействия
Министерства и отечественных производителей в
целях подготовки позиции Российской Федерации к
переговорам
в
рамках
ЕАЭС
в
сфере
промышленности.
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО РАССМОТРЕНИЯ
• Углубление промышленного сотрудничества государств-членов
ЕАЭС
• Система маркировки товаров средствами идентификации в
ЕАЭС

• Сертификация ЕАЭС
• Единый рынок услуг в рамках ЕАЭС
• Определение понятия «Совместно произведённая продукция»
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ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Общее количество
подготовленных в 2018 г.
обращений в органы
государственной власти и
институты развития
(без ОРВ)

210

Количество НПА,
рассмотренных в рамках
ОРВ

Количество направленных
содержательных замечаний
и предложений в рамках
ОРВ

«КОЭФФИЦИЕНТ ВЛИЯНИЯ» СИСТЕМЫ ТПП РФ
- 85%
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КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ГОДОВЫХ АКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ
(за период действия постановлений Правительства Российской Федерации с 2015 года)
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КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАКУПКУ
(за период c октября 2015 г. по октябрь 2018 г.)

24

Совершенствование законодательства о налогах и сборах
в 2018 году
1. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»:
- сокращен срок проведения камеральной налоговой проверки с трех до двух месяцев, что позволит ускорить
возмещение НДС;
- уточнен предмет повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации;
- по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля будут составляться отдельный документ
(дополнение к акту налоговой проверки), в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных
мероприятий, а также свои выводы;
- отменен контроль по внутрироссийским сделкам в рамках трансфертного ценообразования, отменен налог на
движимое имущество организаций и др.
2. Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»:
- вносятся уточнения в порядок налогообложения операций, связанных с выходом компаний из дочерних обществ и
их ликвидацией.
3. Поправки в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»:
- с 2019 года годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность необходимо сдавать только в ФНС, а другие госорганы
(в частности, Росстат) будут получать необходимые сведения от ФНС России. Сдаваться такая отчетность будет
исключительно в электронном виде, что позволит упростить администрирование и сократит количество ошибок при
ее составлении. При этом для субъектов малого бизнеса вступления требований законодательства отсрочили до
2020 года, что позволит адаптироваться всем предпринимателям.
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Совершенствование законодательства о налогах и сборах
в 2018 году (продолжение)
4. Принят Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»:
- Законом предусмотрено введение с 1 января 2019 года нового специального налогового режима для самозанятых
граждан. Налоговые ставки установлены в размере 4% при расчетах с физическими лицами и 6% при расчетах с
организациями и индивидуальными предпринимателями.

5. Принят Федеральный закон № 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»:
- Закон разработан ТПП РФ при поддержке Комитета ТПП РФ по драгметаллам и Налогового совета Палаты. Законом
предусматривается предоставление права при реализации драгоценных металлов Госфонду России, Центральному
банку РФ и банкам налогоплательщикам, осуществляющим производство драгметаллов из лома и отходов,
содержащих драгметаллы, без лицензии на пользование недрами, применять ставку НДС в размере 0 %. Кроме того
поправками ко второму чтению исключено положение о подтверждении обоснованности применения налоговой
ставки 0% в налоговые органы в виде контракта (копии контракта) на реализацию драгоценных камней, что
позволит упростить администрирование данного налога.
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