Доклад руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского края
к заседанию Совета по развитию промышленности
13 декабря 2018 года

Развитие промышленности Краснодарского края: итоги 2018 года,
задачи на 2019 год.
Уважаемый Василий Александрович!
Уважаемые коллеги!
Слайд 1
Начну с итогов уходящего года. Уверенно можно говорить, что
они положительные. Сегодня промышленность Кубани представляет
собой динамично развивающуюся отрасль экономики. Об этом
говорят и экономические показатели за прошедший период этого года.
По итогам десяти месяцев 2018 года в промышленном
комплексе края также отмечается рост всех показателей.
Слайд 2
Так, индекс промышленного производства по региону составил
103,3%.

Предприятиями

отгружено

продукции

собственного

производства на 227,2 млрд рублей или 112,5% к соответствующему
периоду 2017 года. Налоговые поступления превысили более
8,3 млрд рублей с ростом 3,6% (выполнение годового задания – 85,4%).
Слайд 3 - 4
Высокие показатели развития в этот период обеспечены рядом
ведущих отраслей промышленности:
Это производство строительных материалов – благодаря
реализации в крае крупных инвестиционных проектов, таких как
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строительство транспортного перехода через Керченский пролив,
строительство комплекса предприятий компанией ОТЭКО в Тамани и
иных проектов. Предприятия этой отрасли при нашем активном
содействии поставляли и продолжают поставлять на такие объекты
свою продукцию. Традиционно лидерами этой отрасли являются
предприятия города Новороссийска.
Это

металлургическое

производство

–

Абинский

Электрометаллургический завод, которое дает 3,7% от общего объема
отгрузки продукции всех краевых отраслей экономики.
Однако,

рост

показателей

по

этой

отрасли

сдерживает

приостановка работы с ноября 2017 года по март 2018 года
сталеплавильного цеха по причине выхода из строя основного
электрического агрегата - трансформатора электродуговой печи.
Вместе с тем, учитывая положительную динамику объема
производства, по прогнозам предприятия стальной литой заготовки до
конца 2018 года будет произведено не ниже уровня 2016 года (1 330
тыс. тонн, что на 2,2% выше уровня 2016 года (1 301,1 тыс. тонн) и на 22,2%
выше уровня 2017 года (1 088,0 тыс. тонн).

В производстве химической продукции при небольшом на
сегодня снижении объемов производства (в части удобрений и
агрохимических

продуктов,

диоксида

кремния

и

материалов

лакокрасочных) до конца года за счет реализации инвестиционного
проекта флагманом отрасли компанией Еврохим – Белореченские
Минеральные удобрения департаментом прогнозируется значение
индекса промышленного производства свыше 100%.
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Очень высокие показатели в машиностроительной отрасли
дает предприятие КЛААС, за счет заключенного в 2016 году на
федеральном уровне специального инвестиционного контракта и
реализации взятых на себя обязательств по увеличению объемов
производства по выпуску сельскохозяйственной техники.
Кроме этого, высокие показатели производства в указанный
период обеспечили предприятия края, специализирующиеся на
производстве металлоконструкций, а также выпуске пластмассовых
и резиновых изделий.
Слайд 5
Также необходимо отметить, что ряд других отраслей показали
снижение,

что

промышленного

негативно

отразилось

производства

за

на

указанный

значении

индекса

период.

Такими

отраслями стали – производство пищевых продуктов (индекс 94,5%),
производство нефтепродуктов (индекс 92,0%) и другие. Совещание по
данному вопросу мы планируем провести завтра под Вашим
председательством, Василий Александрович.
Слайд 6
Конечно, чтобы прийти к таким результатам нам пришлось
изменить

подходы

в

промышленной

политике

региона,

переориентировать работу департамента согласно реальным запросам
отрасли, в которой в настоящее время реализуется порядка 17 крупных
инвестиционных проекта.
Слайд 7
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В

первую

государственной

очередь

это

поддержки.

В

коснулось
текущем

предоставления
году

в

рамках

государственной программы развития промышленности для наших
промышленных предприятий предусмотрено шесть различных видов
субсидий:
- на уплату процентов по кредитам (лизингу), взятым на
приобретение оборудования;
- на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение
оборотных средств;
- на возмещение затрат на реализацию инвестиционных проектов;
- на технологическое присоединение к сетям инженернотехнического обеспечения;
- на обучение и переквалификацию сотрудников;
- на организацию производственных участков на территориях
уголовно-исправительных учреждений.
Слайд 8
Здесь важно отметить, что мы предоставляем краевые средства
только реально работающим предприятиям, которые гарантируют
достижение целевых показателей, установленных департаментом
промышленности.
По состоянию на сегодняшний день уже 32 краевых предприятия
получили субсидии на общую сумму более 83,2 млн рублей, что
составляет 97,9% от общего объема программы субсидирования.
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В программе принимают участие все категории производителей,
были поддержаны проекты развития как крупных и средних
предприятий,

так

и

малых,

включая

индивидуальных

предпринимателей.
До конца года планируется 100%ное освоение средств по
программе субсидирования.
Кроме того, при содействии департамента активно привлекаются
средства из федерального бюджета.
В 2018 году одобрено предоставление льготного займа из
федерального Фонда развития промышленности ФКП «Армавирская
биофабрика» в сумме 25 млн рублей и ПАО «Сатурн» 70 млн рублей
(софинансирование с ФРП КК 30 млн рублей).
Напрашивается вопрос, какой эффект от реализации всех этих
мер получил регион? Результат проведенной работы мы увидели уже
в 2017 году. Были профинансированы 35 краевых предприятий на
общую сумму 83,5 млн рублей по 6 видам субсидирования. За счет
этого создано более 100 новых высокопроизводительных рабочих
мест,

более

250

работников

прошли

профессиональную

переквалификацию, объемы производства у таких предприятий
выросли с 2 до 10%, а соответственно и значительно увеличились
налоговые поступления в краевой бюджет.
Были поддержаны предприятия таких приоритетных отраслей
промышленности как: машиностроение, металлургия, производство
строительных материалов, легкая и химическая промышленность.
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Также до конца текущего года планируется привлечение
субсидий

из

федерального

бюджета

в

сумме

не

менее

1,3 млрд рублей.
Слайд 9
Помимо программы субсидирования, с этого года появился
новый и важный институт развития кубанских промышленников Фонд

развития

промышленности

Краснодарского

края

с

капитализацией на 2018 год – 500 млн рублей, который был создан по
поручению Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича
Кондратьева.
Основной задачей Фонда является предоставление льготных
займов предприятиям промышленности на финансирование проектов
развития (приобретение нового оборудования, проведение научноисследовательских работ).
Мы уверены, что работа регионального фонда даст серьезный
рывок в развитии краевой промышленности, и самое главное –
повысит ее конкурентоспособность.
О предварительных итогах за 2018 год и планах работы Фонда на
2019 год нам сегодня расскажет руководитель Фонда – Дмитрий
Игоревич Королев.

Слайд 10
Также, в текущем году в рамках оказания содействия в
продвижении продукции департаментом в рамках единого стенда
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Краснодарского

края

было

организовано

участие

краевых

предприятий промышленности практически во всех отраслевых
специализированных выставках под единым брендом «Сделано на
Кубани». Всего в течение года к участию в 16 мероприятиях
привлечено 105 промышленных предприятия региона, по результатам
которых заключено 129 контрактов на поставку промышленной
продукции.
Из всех прошедших мероприятий стоит выделить участие в июле
этого года в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»
в городе Екатеринбурге. Краснодарский край впервые представил
одно из перспективных направлений промышленности Кубани –
машиностроительный комплекс. Департаментом при поддержке
Краснодарского

регионального

отделения

Российского

союза

промышленников и предпринимателей был организован единый
стенд,

где

были

представлены

основные

производители

Краснодарского края в указанной сфере. Это позволило презентовать
промышленный потенциал региона в области сельскохозяйственного,
транспортного, пищевого и нефтегазового машиностроения, а также в
станкоинструментальной отрасли.
Слайд 11
14

промышленных

предприятий

Краснодарского

края

представили инновационные технологии и перспективные разработки,
включая компанию Южный завод тяжелого станкостроения –нового
инвестора на площадке имущественного комплекса группы «Седин»,
который в текущем году начал выпуск станкоинструментального
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оборудования. Сегодня практически завершены восстановительные
работы одного из основных производственных корпусов бывшего
завода «Седин», установлено производственное оборудование, а
главное – большую часть старого трудового коллектива, «сединцев» уникальных людей со специальными знаниями и многолетним
опытом, удалось сохранить и трудоустроить на новом предприятии.
Слайд 12
Департаментом в 2018 году организовано проведение трех
мероприятий по продвижению продукции краевых производителей
школьной формы под общим названием «Дни школьной моды».
Задачами

данных

мероприятий

является

стимулирование

образовательных учреждений Краснодарского края к введению
фирменного стиля, ознакомление с составом тканей и качеством
фурнитуры,

используемых

при

пошиве

школьной

формы,

формирование положительного имиджа краевых производителей.
Кроме того, в рамках межмуниципального сотрудничества на
территории

Динского

района

было

проведено

2

крупных

муниципальных выставки, в рамках которых свою продукцию
представили краевые предприятия из почти двух десятков районов
края. Данное межмуниципальное сотрудничество проходило также в
рамках организованных департаментом круглых столов, на которых
обсуждались вопросы, связанные с налаживанием кооперационных
связей,

как

между

предприятиями,

так

и

администрациями

муниципальных образований в целях возможного сотрудничества по
использованию

производимых

товаров

предприятиями

легкой,
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деревообрабатывающей, мебельной отраслей и промышленности
строительных материалов в благоустройстве населенных пунктов
края, строительстве социальных и образовательных учреждений.
Слайд 13
В рамках межрегиональных бизнес-миссий с целью развития
сбытового потенциала промышленных предприятий Краснодарского
края и продвижения продукции за пределами региона совместно с
Центром поддержки предпринимательства Краснодарского края
организовано участие 20 промышленных предприятий. В результате
участия

в

конгрессно-выставочных

мероприятиях

каждому

предприятию компенсировали часть затрат на аренду выставочных
площадей в размере 50 тысяч рублей. Запланированный бюджет на
2018 год в размере 1 млн рублей освоен на 100 %.
Также

нами

продолжается

постоянная

актуализация

и

наполнение каталога производимой в крае промышленной продукции
и каталога строительных материалов. Мы неоднократно говорили на
различных площадках, что свои каталоги промышленной продукции
необходимо

формировать

и

муниципальным

образованиям

Краснодарского края.
Ряд муниципальных образований уже разместили такие каталоги
на своих официальных сайтах. Однако, мы рекомендуем издавать еще
и печатные варианты таких каталогов для их распространения в рамках
выставок и ярмарок по отраслевым направлениям, что, по нашему
мнению, повысит уровень популяризации промышленного потенциала
региона.
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Коллеги, хочу отметить, что продвижение промышленной
продукции Краснодарского края на внутренних и внешних рынках, в
том числе в рамках презентаций на конгрессно-выставочных
мероприятиях, - это одна из наших стратегических задач на 2019 год.
Ближайшее

крупное

мероприятие

–

это

Российский

инвестиционный форум в г. Сочи. Уже в феврале мы презентуем
инвесторам перспективные проекты в сфере промышленности, а также
планируем заключение соглашений и протоколов о намерениях в
инвестиционной сфере. В этой связи хочу отметить крайне низкую
активность муниципальных образований в части поиска новых
инвесторов для реализации проектов в сфере промышленности.
Только 6 муниципальных образований представили предложения по
подготовке соглашений. Из них – Павловский, Тимашевский, УстьЛабинский, Новокубанский, Динской районы и город Армавир.
Коллеги, такая ситуация недопустима! Развивать промышленный
потенциал территорий стратегически важно. Проекты в сфере
промышленности – это долгосрочные проекты, которые станут для
ваших территорий точками экономического роста.
Привлекательность
потенциальных

муниципальных

инвесторов,

образований

зависит

от

для

качественной

подготовительной работы по формированию земельных участков под
размещение

промышленных

производств.

Основные

задачи

муниципальных образований заключаются в подготовке максимально
объективной
обеспечения

информации

о

инвестиционной

наличии

возможных

площадки

вариантов

коммунальной

и

11
транспортной инфраструктурой, и оперативном реагировании на
потребности инвестора, что в конечном итоге определяет успешность
переговоров по локализации производства. В настоящее время на
территории Краснодарского края имеется более ста площадок
пригодных для размещения промышленных производств различной
отраслевой специфики.
Я прошу Вас отнестись серьезно к данному вопросу и
до 25 декабря 2018 года представить в департамент предложения по
сотрудничеству в сфере инвестиций, а также обеспечить оперативное
взаимодействие с департаментом по корректировке и дополнению (в
случае необходимости) материалов по инвестплощадкам.
Слайд 14
Дополнительно хочу отметить, что в этом году продолжена
реализация направления – «дорожные карты» по развитию
промышленного

потенциала

в

муниципальных

образованиях

Краснодарского края. В них закладываются мероприятия по
популяризации промышленного потенциала района, увеличению
сбыта

продукции

поддержке

местных

местных

производителей,

предприятий,

а

также

государственной
по

привлечению

инвестиций. Опыт, полученный при разработке и реализации
«дорожной карты» по муниципальному образованию город Армавир в
2017 году, был внедрен в начале 2018 года еще в 12 районах
Краснодарского края – Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском,
Кущевском, Красноармейском, Мостовском, Приморско-Ахтарском,
Северском,

Староминском,

Тихорецком,

Тимашевском,

Усть-
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Лабинском, в том числе продолжается опыт реализации «дорожной
карты» по Армавиру. Напомню коллегам, что 2019 год мы начнем с
анализа реализации данных «дорожных карт» в соответствующих
территориях по достижению годовых показателей. Уважаемый
Василий Александрович, мы обязательно проинформируем Вас об
итогах этой работы.
В целом мы ставим перед собой задачу увеличить темпы
промышленного развития и прироста производства в данных
территориях не менее чем на 4%.
Слайд 15
В рамках переданных в текущем году департаменту полномочий
по

созданию

индустриальных

(промышленных)

парков

и

промышленных кластеров, департаментом оказано содействие в
реализации инфраструктурных проектов для сферы промышленности.
Департаментом

оказано

содействие

Краснодарскому

компрессорному заводу «Борец» в подготовке документов для подачи
заявки в Минпромторг России с целью включения промпарка
«Компрессорный» в реестр промпарков России, в целях применения к
ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.
Также в целях реализации проекта по созданию промпарка
«Восточная промышленная зона» в городе Краснодаре департаментом
проведена работа с ресурсоснабжающими организациями по вопросу
разработки плана подключения к сетям водоснабжения и газа,
проработан вопрос строительства дорог с органами исполнительной
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власти и проведены переговоры с потенциальным инвестором по
участию в данном проекте в качестве управляющей компании.
В части оказания содействия в развитии промышленных
кластеров на территории Краснодарского края департаментом оказано
содействие в подготовке документов для подачи заявки с целью
включения

промышленного

кластера

«Кубань»

в

реестр

Минпромторга

России

Минпромторга России.
В

соответствии

с

решениями

в ноябре 2018 года промпарк «Компрессорный» и промышленный
кластер «Кубань» внесены в реестры Минпромторга России.
Хочу выразить слова благодарности профильному комитету
Законодательного Собрания Краснодарского края за совместную и
конструктивную работу в 2018 году по разработке и принятию ряда
законодательных

актов,

касающихся

вопросов

реализации

полномочий департамента по оказанию содействия в развитии
промышленных парков, промышленных кластеров и промышленных
технопарков на территории Краснодарского края.
Кроме того, в рамках развития создания промышленных парков
департаментом

совместно

с

департаментом

имущественных

отношений края подготовлены и согласованы изменения в части
установления льготных условий по определению стоимости арендной
платы за земельные участки, предоставленные для реализации
масштабных инвестиционных проектов. По сути, теперь будет
снижена арендная плата за государственную землю для управляющих
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компаний промпарка. Соответствующий проект нормативного акта
уже поступил на подписание главе региона.
Слайд 16
Также продолжается реализация регионального Стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста.
В настоящее время департамент совместно с министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и
промышленными предприятиями Краснодарского края проводит
работу по актуализации данных по требуемым компетенциям на 20202022 годы и соответствию специальностей существующим учебным
планам.
В целях дальнейшей организации дуального обучения на базе
образовательных

учреждений

и

промышленных

предприятий

проводится работа по разработке типовых форм договоров об
организации дуального обучения и совместной деятельности.
На

сегодняшний

Краснодарского

края

день

образовательные

подтвердили

возможность

организации
подготовки

специалистов по актуальным потребностям предприятий. Однако,
существует необходимость корректировки учебных программ под
современные требования предприятий, а также необходимость
дополнительного финансирования на оборудование учебных классов.
Слайд 17
1 октября 2018 года состоялось торжественное открытие класса
дуального обучения на заводе КЛААС в Краснодаре. В рамках проекта
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дуального обучения на заводе КЛААС организованы специальные
аудитории,

оснащенные

современными

станками

и

металлообрабатывающим оборудованием. Здесь в течение двух лет
будут бесплатно заниматься первые десять учеников из числа лучших
студентов Тихорецкого индустриального колледжа. Ребята получат
знания и практические навыки работы по специальности европейского
образовательного стандарта «Индустриальный механик», а также
смогут адаптироваться к корпоративной культуре производства на
этапе получения среднего профессионального образования.
По итогам обучения, наряду с дипломами своих учебных
заведений, студенты получат сертификаты немецкого образца о
прохождении обучения на заводе КЛААС. В Следующем потоке
запланирована

подготовка

студентов

из

краснодарского

машиностроительного колледжа. В дальнейшем все выпускники будут
востребованы машиностроительными предприятиями и в первую
очередь концерном КЛААС.

Слайд 18
В 2018 году департамент начал активно внедрять механизмы
проектного управления в свою деятельность. С это целью в
департаменте сформирован ведомственный проектный офис, ставший,
по сути, координирующей структурой в процессе подготовки и
реализации приоритетных проектов в сфере промышленности.
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Внедренный в департаменте механизм организации работы по
принципам проектного управления высоко оценен на федеральном
уровне в рамках участия в конкурсе профессионального управления
проектной деятельностью «Проектный Олимп 2018», который
состоялся в Москве 21 ноября 2018 года. Участниками конкурса стали
более 200 проектов из 50-ти регионов страны. Конкурс был
организован Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации при поддержке Минпромторга России.
По итогам конкурса департамент с презентацией «Проектная
деятельность

в

департаменте

промышленной

политики

Краснодарского края» занял почетное II место в номинации «Система
управления проектной деятельностью в органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, курирующих вопросы
промышленности и торговли».
Слайд 19
Важным инструментом организации постоянных коммуникаций
с предприятиями и оперативной выработки предложений по
дальнейшему развитию промышленности края являются созданные
при Совете ещё в 2016 году профильные отраслевые рабочие
группы. (по развитию промышленности строительных материалов;
металлургии,

металлообработки

и

машиностроения;

химической

промышленности; деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
легкой промышленности; судоремонт). Их пять. Также при департаменте

создана отдельная секция по судоремонту.
Слайд 20
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Для нас в первую очередь это способ получения обратной связи
от предприятий: Что происходит в отрасли? Какие возникают
проблемы? Правильно ли мы всё делаем?
Приложения, формулируемые в рамках рабочих групп, спустя
короткое время становятся задачами и планами работы как для
краевых властей, так и бизнес-сообщества. Это новые меры
государственной поддержки (запуск программ ФРП края, новые
мероприятия госпрограммы), конгрессно-выставочные мероприятия
(план на год формируется с учет предложений ОРГ), предложения по

развитию

кадрового

потенциала

отраслей

(создание

центров

компетенций, коммуникации с учебными заведениями) и многое другое.

Слайд 21
Что касается стратегических планов и задач на будущий год,
департаментом планируется следующее:
Первое, развитие системы региональных мер государственной
поддержки

для

приоритетных

в

регионе

отраслей

промышленности:
Такими отраслями, требующие дополнительного развития, мы
для себя видим, сельхоз, пищевое и тяжелое машиностроение, легкая,
деревообрабатывающая и химическая промышленность, производство
мебели, а также новые для региона виды промышленности –
медицинская и фармацевтическая.
Нами уже разработаны специальные меры поддержки:
субсидирование по трем направлениям: возмещение затрат по
заработной плате производственных работников, по участию в
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конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях (легкая и
деревообрабатывающая промышленность, производство мебели),
возмещение затрат на предоставление скидки при реализации
собственной продукции (пищевое и сельское машиностроение);
программа

Фонда

по

предоставлению

льготных

займов

предприятиям легкой и деревообрабатывающей промышленности, а
также производителям мебели, ориентировочный размер займа 3-30
млн рублей, под 1% (легкая промышленность) и 3% (деревообработка
и производство мебели) на срок до 3 лет.
Также

мы

планируем

продолжить

оказывать

поддержку

предприятиям, предоставляя субсидии по самым востребованиям на
сегодняшний день направлениям – это на пополнение оборотных
средств, реализацию инвестиционных проектов, технологическое
присоединение к инженерным сетям и трудоустройство осужденных,
и

по

новым

разрабатываемым

направлениям

(планируется

исключить: на приобретение оборудование в лизинг (кредит), на
дополнительное проф. образование).
Для этого и с учетом новых специальных мер поддержки прошу
поддержать, Вас, уважаемый Василий Александрович, и членов
Совета,

инициативу

по

увеличению

объема

финансирования

мероприятий по субсидированию в рамках краевой программы по
развитию промышленности до 300 млн рублей в год вместо 100 млн
ежегодно,
Слайд 22
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Второе, это совершенствование на уровне региона механизма
специальных инвестиционных контрактов.
Этот механизм должен стимулировать привлечение инвестиций в
создание

и

модернизацию

промышленного

производства

на

территории Краснодарского края. Однако для инвесторов важно
наличие принятых региональных преференций, которые в том числе
дают им возможность для заключения такого контракта не только с
регионом, но и одновременно с Российской Федерацией, что увеличит
не только объем инвестиций, но и повлияет на высокотехнологичность
новых

создаваемых

производств.

Тем

более,

федеральное

законодательство сегодня нам предоставляет возможность при
заключении специальных инвестиционных контрактов на уровне
Федерации и края устанавливать ставку налога на прибыль 0%.
Считаем

целесообразным

установить

для

участников

региональных СПИКов льготу по налогу на имущество организаций
по ставке 0,1% и льготу по налогу на прибыль с установлением ставки
13,5%. Данную работу мы проводим совместно с профильным
комитетом Законодательного собрания Краснодарского края.
Слайд 23
Третье, в рамках поручения Президента Российской Федерации,
данного в марте текущего года в Екатеринбурге, всем регионам России
необходимо обеспечить до 31 декабря 2019 года внедрение Стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста, целью которого
является удовлетворение потребности предприятий и инвесторов в
профессиональных специалистах.
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Основной задачей в следующем году в реализации стандарта для
нас станет настройка системы заключения договоров о дуальной
форме обучения, по которым специалист обучается не только в стенах
учебного заведения, но и одновременно практикуется на предприятии,
получая профессиональные навыки и опыт, что в дальнейшем создает
условия для его стопроцентного трудоустройства на данном
предприятии.
Учитывая

опыт

других

пилотных

регионов,

а

также

рекомендации АНО «Агентство стратегических инициатив» по
актуализации самого стандарта и распространения его не только на
сферу

промышленности,

но

и

другие

отрасли

экономики,

департаментом совместно с другими участниками процесса внедрения
стандарта рассматривается вопрос о формировании соответствующего
регионального проекта. Данный вопрос будет рассмотрен в 1 квартале
2019 года на Координационном совете по профессиональному
образованию и подготовке работников квалифицированного труда и
специалистов в Краснодарском крае, а затем вынесен на рассмотрение
регионального проектного комитета в соответствии с установленной
процедурой.
Слайд 24
Четвертое,

это

развитие

и

содействие

в

создании

индустриальных (промышленных парков) и промышленных
кластеров на территории Краснодарского края.
В

соответствии

с

Законом

Краснодарского

края

«О

промышленной политике в Краснодарском крае» департаментом
реализуются полномочия по созданию сети промышленных парков
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на территории Краснодарского края. Выстраивается целостная
система привлечения инвестиций в

планируемые проекты

индустриальных парков региона. Основной моделью развития
промышленных парков на Кубани мы видим их создание за счет
частных инвестиций с возможностью применения к его участникам
специальных налоговых режимов на период строительства промпарка.
Кроме того, 2019 году планируем продолжить подготовку
документов для подтверждения соответствия промышленного парка
«Кубань» в Усть-Лабинске, а также промышленного парка в городе
Анапа требованиям Минпромторга России.
Считаем необходимым продолжить работу по разработке мер
государственной поддержки для управляющих компаний и резидентов
индустриальных

(промышленных)

парков,

промышленных

технопарков и промышленных кластеров.
Помимо этого, на территории региона планируется создание сети
небольших промышленных парков муниципального уровня.
В

рамках

внедрения

системы

проектного

управления

департаментом подготовлены предложения на 2019 год – 2024 годы по
включению в паспорт регионального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
предпринимательской

и

поддержка

инициативы»

индивидуальной

мероприятия

по

созданию

промпарков муниципального уровня для размещения промышленных
производств субъектами малого и среднего предпринимательства.
Также, с 2019 года с учетом принятого на федеральном уровне
законодательства

нами

планируется

разработка

необходимой

нормативной правовой базы для реализации политики по созданию и
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развития промышленных технопарков на территории региона, в
частности

установления

стимулирования

дополнительных

деятельности

для

требований

управляющих

и

мер

компаний

и

резидентов промышленных технопарков.
Помимо этого, в настоящее время наибольшие перспективы в
развитии

кооперационных

связей

сельхозмашиностроении,

можно

отметить

металлургической,

в

химической,

деревообрабатывающей и медицинской промышленности. И ряд
предпосылок для этого уже существует:
-

в

металлургической

электрометаллургического

отрасли

завода»

за

счет

«Абинского

фактически

создается

металлургический кластер;
- в сельхозмашиностроении компания КЛААС нуждается в
потребности

десятка

комплектующих,

поставщиками

которых

являются, как российские, так и зарубежные производители, и которые
рассматривают территорию края для своего инвестирования как раз изза расположения завода КЛААС.
Реализация всех перечисленных направлений создаст условия для
усиления

кооперационных

промышленных

кластеров,

связей

и

что

свою

в

формирования
очередь

новых

послужит

катализатором для роста промышленного производства, роста объемов
инвестиций и налоговых отчислений.
Слайд 25
И, наконец, пятое, это реализация в Краснодарском крае
национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а
именно – его региональной составляющей «Промышленный экспорт».
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В наступающем году наша с Вами задача – обеспечить экспорт
кубанской продукции на новые зарубежные рынки. Эта работа уже
начата на уровне Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, проведены переговоры с представителями
торговых представительств Российской Федерации за рубежом. В 2019
году нам нужно обеспечить взаимодействие с ними на постоянной
основе.
Слайд 26
Завершая свое выступление, отмечу, что на этот год мы ставим
перед собой задачу обеспечить значение индекса промышленного
производства в 104%, прирост объема отгрузки производимой
продукции в 3% или 280 млрд рублей, а также прирост поступления
налоговых поступлений в краевой бюджет на уровне 8% или 10 млрд
рублей.
Рассчитываю, что к данным показателям нас приведет совместная
конструктивная работа
Спасибо за внимание.

