Пояснительная записка
к Мониторингу реализации Государственной программы
Республики Коми
«Развитие промышленности» за 9 месяцев 2018 года
На 9 месяцев 2018 года запланировано 27 контрольных событий, исполнено – 27.
Контрольное событие 1:
Подписано в 2018 году Соглашение и (или) Протокол к ним о взаимовыгодном
сотрудничестве между промышленными предприятиями нефтегазового комплекса
Республики Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми).
Распоряжением Правительства РК № 88-р от 15.02.2018г. подписан Протокол №4
на 2018г. к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
ПАО «ЛУКОЙЛ». Подписано Дополнительное соглашение №1 от 15 марта 2018г к
Соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО
"Газпром" в рамках реализации проектов, в том числе проекта "СМГ Ухта-Торжок.II
нитка (Ямал)". С целью подписания Допсоглашения, подготовлено и подписано
распоряжение Правительства Республики Коми от 20 февраля 2018г. №101-р, которым
внесены изменения в распоряжение Правительства Республики Коми от 30.05.2017 № 247р о заключении Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
Публичным акционерным обществом "Газпром" в рамках реализации проектов
Публичного акционерного общества "Газпром" на территории Республики Коми, в том
числе проекта "Система магистральных газопроводов Ухта - Торжок. II нитка (Ямал)".
Исполнено в срок.
Контрольное событие 4:
Годовой отчет по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним) о
взаимодействии
и
сотрудничестве
между
Министерством
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми (Правительством Республики Коми) и
природопользователями нефтегазовой промышленности за 2017 год.
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
подготовлено 5 годовых отчета по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним)
о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
(Правительством
Республики
Коми)
и
природопользователями нефтегазовой промышленности за 2017 год
(ЛУКОЙЛ,
Комнедра, Печоранефтегаз, Северсталь, РУСАЛ).
Исполнено в срок.
Контрольное событие 7:
Подготовлены и направлены в Министерство экономики Республики Коми
аналитические материалы для формирования и актуализации средне- и долгосрочных
прогнозов, а также стратегий социально экономического развития Республики Коми в
2018 году.
Письмом от 06.04.2018 № 721 Министерством инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми направлена информация в Министерство экономики
Республики Коми для разработки предварительного прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на период 2019-2021 годы с приложением формы 2П и
пояснительной записки по курируемым направлениям.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 10:

Проведено в 2018 году совещание, заседание комиссии, встреча, направленная на
совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий
угольной и горнорудной отраслей Республики Коми.
Проведено 2 совещания, направленных на совместное решение социальноэкономических проблем промышленных предприятий угольной и горнорудной отраслей
Республики Коми. 6 марта 2018 года прошло организационное заседание с
представителями ОК РУСАЛ и Правительством РК по вопросу оценки перспектив
расширения ресурсной базы бокситов на территории Республики Коми, 30 мая 2018 года
проведено совещание по вопросу вовлечения в оборот Бельгопского месторождения
флюсовых известников «Бельгоп-04».
Исполнено в срок.
Контрольное событие 12:
Подготовлены в 2018 году заключения в части проектов, претендующих на
получение государственной поддержки
на региональном и федеральном уровнях,
предприятий угольной и горнорудной промышленности.
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в 1
полугодии рассмотрен (подготовлено заключение) на инвестиционный проект «Добыча
каменного угля открытым способом в г. Воркута», инициатор ООО «Воркутинская
энергетическая компания» углеразрез «Промежуточный», на базе которого планируется
строительство нового угольного разреза производственной мощностью по добыче 300
тыс. тонн угля в год.
Реализация
проекта
даст
возможность
добывать
более
дешевый,
высококалорийный уголь и менее травмоопасный при добыче открытым способом.
Добыча конкурентно способного высококалорийного энергетического угля открытым
способом для города Воркуты, Республики Коми и РФ.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 15:
Подготовлен в 2018 году информационно-аналитический материал по итогам
работы за 2017 год о финансово-экономическом положении системообразующих,
значимых и градообразующих предприятий в секторах лесопромышленного комплекса
Республики Коми для своевременного выявления ухудшения положения и принятия
оперативных мер по их решению.
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
подготовлен информационно-аналитический материал по итогам работы за 2017 год о
финансово-экономическом
положении
системообразующих,
значимых
и
градообразующих предприятий и направлен в адрес Центра специальной связи и
информации в Республике Коми Федеральной службы охраны Российской Федерации
письмом от 02.02.2018 №218.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 18:
Подготовлен в 2018 году информационный материал о реализации в 2017 году
соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
предприятиями лесоперерабатывающей промышленности в части рационального
использования лесных ресурсов, предотвращения и снижения негативного воздействия на
окружающую среду.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми подготовлена сводная информация по реализации соглашений о сотрудничестве
между Правительством Республики Коми и предприятиями лесоперерабатывающей
промышленности, в том числе в части рационального использования лесных ресурсов,
предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 21:

Подготовлено в 2018 году отраслевое заключение в части проектов предприятий
лесопромышленного комплекса, претендующих на получение государственной поддержки
на региональном и федеральном уровнях.
Подготовлены отраслевые заключения в части проектов, включенных в Перечень
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот, в том числе:
«Главный корпус № 1. Установка сушильной машины» реализуемого АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК», «Мини ТЭЦ с котлами для сжигания древесных отходов и
турбинной установкой для выработки электроэнергии», реализуемого ООО «СевЛесПил»,
«Строительство объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Лузалес», по
глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических установок»,
реализуемого ООО «Лузалес» и «Создание лесоперерабатывающего производства по
глубокой переработке древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике Коми»,
реализуемого ООО «Промтех-инвест».
Подготовлено
итоговое
заключение
о
целесообразности
включения
инвестиционного проекта ООО «КомиИнвестПром» «Создание лесоперерабатывающего
комплекса «КомиИнвестПром» по производству широкой номенклатуры изделий из
древесины в пос. Усть-Кулом Республики Коми» в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 24:
Проведена Комиссия по рассмотрению отчетов по реализации в 2018 году
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории
Республики Коми.
28 августа 2018 года в рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов,
связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на
территории Республики Коми, были рассмотрены вопросы о замене лесных участков ООО
«Лузалес» и ООО «КомиИнвестПром», рассмотрена заявка ООО «Жешартский ЛПК» о
выделении лесных участков в рамках проекта. Также были заслушаны предварительные
итоги работы предприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов в 2018
году.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 27:
Проведено в 2018 году заседание межведомственных комиссий по отбору
заявок и рассмотрению отчетов по реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми.
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории
Республики Коми состоялось 28 августа 2018 года.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 36:
Размещены в установленном порядке в средствах массой информации и на
сайтах органов исполнительной власти Республики Коми информационных материалов, о
видах
выпускаемой
продукции
предприятиями
легкой
промышленности
и
машиностроения в 2018 году.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети "Интернет" (http://minprom.rkomi.ru) размещены информационные
материалы о ведущих предприятиях республики и видах продукции, выпускаемой
предприятиями легкой промышленности и машиностроения.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 39:

Информационный материал о научных разработках, передовых технологиях в
отраслях промышленности субъектов Российской Федерации размещен на официальном
сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми для
применения на предприятиях Республики Коми.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети "Интернет" (http://minprom.rkomi.ru/page/17835/) размещены
информационные материалы о наилучших технологиях производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемы на основе современных
достижений науки и техники.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 40:
Актуализирован и размещен на официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми перечень перспективных
строительных материалов в Республике Коми.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети "Интернет" (http://minprom.rkomi.ru) размещен перечень
перспективных предприятий строительных материалов, включая перечень производимых
ими строительных материалов.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 49.1:
Подписано постановление Правительства Республики Коми о создании
некоммерческой организации Республики Коми, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, осуществляющей поддержку субъектов в сфере
промышленности.
Постановление Правительства РК от 09.02.2018 № 80 "О создании
некоммерческой организации Республики Коми "Региональный фонд развития
промышленности Республики Коми".
Исполнено в срок.
Контрольное событие 50:
Размещена информация на официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми сети "Интернет" о формах
государственной поддержки институтов развития для применения на предприятиях
Республики Коми.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети "Интернет" (http://minprom.rkomi.ru/page/16862/) размещена
информация о формах государственной поддержки институтов развития для применения
на предприятиях Республики Коми.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 52:
Наличие размещенных в 2018 году в установленном порядке в средствах массой
информации и на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми
информационных материалов о состоянии и тенденциях развития промышленных
комплексов Республики Коми
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети "Интернет" (http://minprom.rkomi.ru) размещены информационные
материалы о состоянии и тенденциях развития промышленных комплексов Республики
Коми, имеется ссылка на Инвестиционный портал Республики Коми. Кроме того, на
официальном сайте Инвестиционного портала Республики Коми (http://invest.rkomi.ru)
размещена и актуализируется на постоянной основе полная информация о тенденциях
развития
промышленных
комплексов
Республики
Коми
(http://invest.rkomi.ru/pages/proekty_i_infrastruktura).
Исполнено в срок.

Контрольное событие 53:
Проведено заседание общественного совета при Министерстве по проблемным
вопросам, возникающим в отраслях промышленности Республики Коми в 2018 году.
На заседании Общественного совета при Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми, состоявшемся 28.05.2018,
рассматривались вопросы о деятельности Министерства по реализации Государственной
программы «Развитие промышленности», обсуждались проблемные вопросы,
возникающие в отраслях промышленности Республики Коми.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 59:
Размещена актуальная информация в сети интернет (средствах массовой
информации) об индустриальных (технологических) площадках и кластерах.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети «Интернет» (http://minprom.rkomi.ru) о лесопромышленном
кластере. На официальном сайте Инвестиционного портала Республики Коми
(http://invest.rkomi.ru)
размещена и актуализируется на постоянной основе об
индустриальных (технологических) площадках.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 62:
Актуализирована информация в 2018 году на сайте Министерства о мерах
господдержки субъектов технологических и индустриальных (промышленных) парков и
кластеров в Республике Коми.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми сети «Интернет» (http://minprom.rkomi.ru) размещена актуальная
информация о мерах господдержки субъектов технологических и индустриальных
(промышленных) парков и кластеров в Республике Коми.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 65:
Представлена в 2018 году в Центр специальной связи и информации в Республике
Коми Федеральной службы охраны Российской Федерации информация по итогам
работы за 1 квартал 2018 года о влиянии финансово-экономического кризиса на
социально-экономическую ситуацию в Республике Коми и положение значимых
предприятий.
Письмом от 03.05.2018 №910 Министерством инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми представлена информация в Центр специальной связи и
информации в Республике Коми Федеральной службы охраны Российской Федерации о
влиянии финансово-экономического кризиса на социально-экономическую ситуацию в
Республике Коми и положение значимых предприятий по итогам работы за 1 квартал 2018
года.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 68:
Организованы и проведены встречи и переговоры с российскими и иностранными
партнерами по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства в
рамках межрегиональных и международных мероприятиях в г. Санкт-Петербурге в 2018
году.
Организованы и проведены встречи и переговоры с российскими и иностранными
партнерами по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства в рамках
следующих межрегиональных и международных мероприятий в г. Санкт-Петербурге в
2018 году:

 Презентация научного и промышленного потенциала Республики Коми для
деловых и научных кругов Санкт-Петербурга в Представительстве Республики Коми;
 Презентация промышленного потенциала на Петербургском Партнериате
малого и среднего бизнеса Республики Коми в Экспофоруме;
 Презентация продукции малых предприятий республики в Торговом доме
Республики Коми;
 Петербургский международный экономический форум Деловая миссия
предприятий Республики Коми в Ленинградскую область.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 69:
Организовано на основании полученных обращений (приглашений) участие
представителей органов исполнительной власти Республики Коми, предприятий и
организаций Республики Коми в выставках, конференциях, совещаниях, круглых столах,
проводимых в г. Москве по вопросам развития промышленного производства в 2018 году.
В течение 2018 года приняли участие в следующих мероприятиях:
 16 января - IX Гайдаровский форум с участием ведущих экономистов, российских и
международных экспертов, руководителей регионов, представителей бизнес-сообщества;
 26 января – рабочая встреча с руководством Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП);
 7 февраля - форум «Международное экономическое сотрудничество в новых
реалиях», в рамках ежегодной «Недели российского бизнеса», организуемой Российским
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП);
 19 февраля – заседание Экспертного совета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития
районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а
также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации при заместителе
Председателя Госдумы О.Н. Епифановой, на тему: «Развитие региональной авиации, в том
числе новых, конкурентоспособных видов авиационной техники, для создания
современной транспортной инфраструктуры в районах Крайнего Севера, приравненных к
ним местностей, районах Дальнего Востока, а также территорий, входящих в
Арктическую зону Российской Федерации»;
 30 марта - Российско-индийский круглый стол по вопросам сотрудничества в
области лесной промышленности и торговли лесоматериалами;
 18 апреля - шестое заседание Клуба руководителей торгово-экономических миссий
(отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве, на тему
сотрудничества в области энергетического хозяйства, в рамках международных выставок
«НЕФТЕГАЗ-2018» и «Электро-2018»» в Экспоцентре;
 29 мая - пятое заседание Совета руководителей представительств российских
регионов при Президенте и Правительстве Российской Федерации, с участием
представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнессообщества, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы межрегионального
сотрудничества и привлечения инвестиций в лесопромышленный комплекс России;
 30 мая - встреча с членами Московской ассоциации предпринимателей (МАП), в
ходе которой обсуждались возможности налаживания связей в области промышленности;
 5 июня - встреча с представителями международных финансовых кругов и
европейского бизнес-сообщества по инициативе Международного Банка Экономического
Сотрудничества (МБЭС);
 5 июня - IX Форум инновационных технологий «InfoSpace», посвящённый вопросам
модернизации и цифровой трансформации экономики России, инструментам поддержки
инвестиционной деятельности и предпринимательства, методам создания инфраструктуры
для реализации инновационных решений;
 2 июля - заседание проектного офиса по вопросу совершенствования нормативноправовой базы, регламентирующей правоотношения в Арктической зоне Российской
Федерации;

 с 4 по 6 июля - 8-ое заседание Межправительственной Российско-Эмиратской
комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству;
 10 июля - Международная промышленная выставка "Иннопром-2018";
 28 июля - заседание рабочей группы по сотрудничеству в Арктике в рамках
Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-Китайской
комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств;
 18 сентября - переговоры с представителями Немецко-Российского Экономического
Союза по вопросам налаживания связей в области промышленности;
 19 сентября - переговоры с представителями компаний SEKAB (Швеция) и
TechnipFMC (Франция) по вопросам промышленного сотрудничества;
 25 сентября - бизнес-форум с участием представителей официальных и деловых
кругов России и Венгрии, в рамках Дней Будапешта в Москве.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 70:
Подготовлен и направлен в адрес ответственного органа исполнительной власти
Республики Коми для представления в Правительство Республики Коми итоговый отчет
за 2017 год по реализации Плана мероприятий по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596 "О долгосрочной государственной
экономической политике", в части вопросов, находящихся в компетенции Министерства.
Письмом № 555 от 19.02.2018 в адрес Министерства экономики Республики Коми
направлен итоговый отчет за 2017 год о ходе реализации Плана мероприятий по
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике" в части мероприятий,
ответственным
исполнителем
которых
является
Министерство
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 73:
Актуализация Государственной программы Республики Коми в 2018 году
проведена.
В 2018 году в Государственную программу Республики Коми «Развитие
промышленности» внесены изменения Постановлениями Правительства РК от 21.03.2018
№ 145, от 05.07.2018 № 313, от 24.08.2018 № 374.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 79:
Осуществлен мониторинг реализации государственной программы за 1 полугодие
2018 года.
Осуществлен мониторинг реализации государственной программы за 1 полугодие
2018 года. Результаты мониторинга направлены в Министерство экономики Республики
Коми письмом от 18.07.2018 года № 1383.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 82:
Проведен в 2018 году анализ мониторинга реализации Стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований в Республике Коми, размещенных в
единой автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения
деятельности органов исполнительной власти Республики Коми.
Осуществлен мониторинг реализации Стратегий социально-экономического
развития муниципальных образований в Республике Коми, размещенных в единой
автоматизированной информационно-аналитической системе обеспечения деятельности
органов исполнительной власти Республики Коми. Результаты мониторинга направлены в
Министерство экономики Республики Коми письмом от 01.08.2018 №1486.
Исполнено в срок.

Контрольное событие 85:
Подготовлен отчет о реализации Государственной программы Республики Коми
"Развитие промышленности" за 2017 год.
Письмом № 485 от 07.03.2018 в адрес Министерства экономики Республики Коми
направлен итоговый отчет о ходе реализации Государственной программы Республики
Коми "Развитие промышленности" за 2017 год.
Исполнено в срок.

