Пояснение
к Мониторингу реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности»
за 9 месяцев 2019 года
На 9 месяцев 2019 года запланировано 25 контрольных событий,
исполнено – 25.
Контрольное событие 1:
Подписано Соглашение и (или) Протокол к ним о взаимовыгодном
сотрудничестве между промышленными предприятиями нефтегазового
комплекса
Республики
Коми
и
Минпромом
Республики
Коми
(Правительством Республики Коми) в 2019 году
14 февраля 2019 года в г. Сочи подписан Протокол №5 на 2019 год к
Соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».
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 2018 год.
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми 31 января 2019 года подготовлено 3 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 2018 год (ПАО
«ЛУКОЙЛ», АО « Комнедра», АО «Печоранефтегаз»).
Исполнено в срок.
Контрольное событие 7:
Подготовлены и направлены в Министерство экономики Республики
Коми аналитические материалы для формирования и актуализации среднеи долгосрочных прогнозов, а также стратегий социально экономического
развития Республики Коми в 2019 году.
В рамках разработки предварительного прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на 2020 год и параметров
прогноза на период до 2025 года 15.04.2019 № 02/559 в Министерство
экономики Республики Коми направлена информация по форме 2п по
курируемым направлениям.

Исполнено в срок.
Контрольное событие 10:
Проведено совещание, заседание комиссии, встреча, направленная на
совместное решение социально-экономических проблем промышленных
предприятий угольной и горнорудной отраслей Республики Коми в 2019 году.
Представители Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми приняли участие в пленарных заседаниях с
угольными и горнодобывающими компаниями республики в рамках XVII
Геологического съезда Республики Коми с 16 по 18 апреля 2019 года в г.
Сыктывкар. 19 апреля 2019 года в г. Воркута проведено расширенное
совещание по вопросам исполнения Программы развития угольной
промышленности на период до 2030 года, ее пролонгации до 2035 года в
части развития Печорского угольного бассейна и лицензирования участков
угольных объектов.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 13:
Подготовлены заключения в части проектов, претендующих на
получение государственной поддержки на региональном и федеральном
уровнях, предприятиий угольной и горнорудной промышленности в 2019 году.
Подготовлено заключение по инвестиционному проекту АО
«Воркутауголь» «Строительство шахты с обогатительной фабрикой
«Усинское-1», претендующего на получение государственной поддержки.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 16:
Подготовлен информационно-аналитический материал по итогам
работы за 2018 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 в 2019 году
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми подготовлен информационно-аналитический материал по
итогам работы за 2018 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
01.02.2019 № 02/101.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 19:

Подготовлен информационный материал о реализации в 2018 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 в 2019 году
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми подготовлена сводная информация по реализации в 2018
году 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 (АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лузалес»).
Исполнено в срок.
Контрольное событие 22:
Подготовлено отраслевое заключение в части проектов предприятий
лесопромышленного
комплекса,
претендующих
на
получение
государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях в 2019
году.
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» и «Создание лесоперерабатывающего производства по
глубокой переработке древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике
Коми», реализуемого ООО «Промтех-инвест».
Исполнено в срок.
Контрольное событие 28:
Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в
области освоения лесов на территории Республики Коми в 2019 году
5 марта 2019 года проведено заседание Межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными
проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми, на
которой были рассмотрены заявки на реализацию приоритетного
инвестиционного проекта в области освоения лесов от АО «Монди СЛПК» и
ООО «СЛДК». ООО «ЖЛПК» - на выделение дополнительных лесных
участков.
Исполнено в срок.

Контрольное событие 31:
Подготовлен информационно-аналитический материал о выполнении
в 2018 году взятых на себя обязательств в рамках Соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики
Коми с промышленными предприятиями легкой промышленности и
машиностроения Республики Коми в 2019 году
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми подготовлен информационно-аналитический материал о
выполнении в 2018 году взятых на себя обязательств в рамках Соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми
с
промышленными
предприятиями
легкой
промышленности
и
машиностроения Республики Коми (ЗАО «Ухтинский эксперементальномеханический завод», ООО «ПО Сыктывкарский металлообрабатывающий
завод», ООО «Сосногорская швейная фабрика», ООО «Выльгортская
сапоговаляльная фабрика», ОАО «Комитекс»).
Исполнено в срок.
Контрольное событие 37:
Размещены в установленном порядке в средствах массой информации
и на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми
информационные
материалы,
о
видах
выпускаемой
продукции
предприятиями легкой промышленности и машиностроения в 2019 году.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта
Республики
Коми
сети
"Интернет"
(http://minprom.rkomi.ru/page/13611/) размещены информационные материалы
о ведущих предприятиях республики и видах продукции, выпускаемой
предприятиями легкой промышленности и машиностроения и при
необходимости актуализируются.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 40:
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 в 2019 году.
На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми сети "Интернет" (http://minprom.rkomi.ru)
размещен информационный материал о научных разработках, передовых
технологиях в отраслях промышленности.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 49:

Актуализирована информация о формах государственной поддержки
инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) в Республике Коми в 2019 году
Информация о приеме заявок по новому продукту (займе от 10 до 250
млн. руб. по ставке 0% годовых), о новых возможностях некоммерческой
организации "Фонд развития моногородов" направлена 18 марта 2019 года в
администрации монопрофильных муниципальных образований Республики
Коми с целью довести соответствующую информацию до предпринимателей
моногорода. Кроме того, материалы размещены на сайте МОНОГОРОДА.РФ
и на сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 52:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии некоммерческой
организацией,
не
являющейся
государственным
(муниципальным)
учреждениям, осуществляющим поддержку субъектов в сфере
промышленности в 2019 году.
Некоммерческой организацией, осуществляющей поддержку субъектов
в сфере промышленности в 2019 году является Некоммерческая организация
Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности
Республики Коми» (далее – РФРП РК), созданная в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 09.02.2018 № 80 «О
создании некоммерческой организации Республики Коми «Региональный
фонд развития промышленности Республики Коми».
Соглашение о предоставлении субсидии РФРП РК заключено 30 июля
2018 года в соответствии с Порядком предоставления субсидий из
республиканского
бюджета
Республики
Коми
некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим поддержку субъектов в сфере
промышленности (приложение к Государственной программе Республики
Коми «Развитие промышленности», утверждённой постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 419) и действует до 31
декабря 2020 года.
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на текущий
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке получателю средств республиканского бюджета
Республики Коми на финансовое обеспечение проектов развития и
финансовое обеспечение расходов на содержание РФРП Республика Коми.
Ежегодное заключение соглашения на данные цели не предусмотрено.
Исполнено в срок.

Контрольное событие 58:
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
Информация о формах государственной поддержки институтов
развития, в том числе о некоммерческой организации Республики Коми
"Региональный фонд развития промышленности Республики Коми", для
применения на предприятиях Республики Коми размещена информация на
официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми в сети "Интернет", а также на Инвестиционном
портале Республики Коми. В течение года информация актуализируется и
направляется в адрес предприятий.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 63:
Проведено заседание общественного совета при Министерстве по
проблемным вопросам, возникающим в отраслях промышленности
Республики Коми в 2019 году.
На заседании Общественного совета при Министерстве инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми, состоявшемся 11.09.2019,
рассматривался проект новой государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности» на 2020-2025 годы, обсуждались проблемные
вопросы, возникающие в отраслях промышленности Республики Коми.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 66:
Актуализирован сводный перечень земельных участков, пригодных для
формирования промышленных площадок на территории Республики Коми в
2019 году.
В 2019 году на основе мировой практики разработана обновленная
форма паспорта инвестиционной (промышленной) площадки, которая
высвобождена от труднодоступной и излишней информации, позволяет без
особых проблем осуществить перевод на английский язык и снизить
трудозатраты специалистов, в том числе при предоставлении информации
иностранным инвесторам, институтам развития.
Информация о свободных инвестиционных (промышленных)
площадках размещена на Инвестиционном портале Республики Коми на
русском и английском языках 15 апреля 2019 года. Кроме того,
осуществлена интеграция с Инвестиционной картой Республики Коми, что
позволяет
визуализировать
месторасположение
площадок
на
картографической платформе.
Исполнено в срок.

Контрольное событие 69:
Размещена актуальная информация в сети интернет (средствах
массовой информации) об индустриальных (технологических) площадках и
кластерах.
Актуальная информация о кластерах размещена на официальном сайте
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.
Кроме того, информация об индустриальной площадке (проекте создания
промышленного технопарка на базе ООО «Алграф») размещена в СМИ 9
сентября 2019 года (https://www.bnkomi.ru/data/news/99673/).
Исполнено в срок.
Контрольное событие 72:
Актуализирована информация на сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми о мерах господдержки
субъектов технологических и индустриальных (промышленных) парков и
кластеров в Республике Коми в 2019 году.
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 78:
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 2019 году.
В рамках XIII Петербургского Партнериата малого и среднего
бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» 12-14 марта
2019 года на выставочном стенде Республики Коми был представлен
промышленный потенциал республиканских компаний, проведено более 60
деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами. В составе
официальной делегации Республики Коми приняли участие представители
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми,
Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, компании
АО «Комитекс», ООО «УГТУ-инвест», НИПИ нефти и газа УГТУ,
представлена информация о продукции и услугах ООО «Лесные машины
технологии сервис», ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод»,
ООО «ЛОТОС», ООО «Завод высоковольтных электронных компонентов
«Прогресс», ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод», АО
«ПК «Стальконструкция», производителей спецодежды - ателье «Стиль».
В Международном арктическом форуме 9-10 апреля 2019 года
приняла участие делегация Республики Коми под руководством Главы

Республики Коми С.А. Гапликова. Министерством инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми при содействии
Представительства Республики Коми организована выставочная экспозиция
о регионе. Представлены приоритетные проекты, реализуемые и
предлагаемые к реализации в рамках формирования Воркутинской опорной
зоны. Состоялись встречи с участниками форума и посетителями
выставочной экспозиции региона. Представлены инвестиционные проекты
республики, информация о компаниях «Воркутауголь», «ЛУКОЙЛ-Коми»,
Сыктывкарский металлообрабатывающий завод и др. Стенд Республики
Коми посетил Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнев,
возглавляющий Государственную комиссию по вопросам развития Арктики.
В рамках Петербургского международного экономического форума
6-8 июня 2019 года приняла участие официальная делегация Республики
Коми под руководством Главы региона С.А. Гапликова, в которую вошли
Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации К.А. Сапрыкин, Заместитель Председателя Правительства
Республики
Коми
Н.А.Михальченкова,
Министр
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми А.А.Ремига, генеральный
директор АО «Корпорация по развитию Республики Коми» В.Б.Голдин.
Члены делегации провели рабочие встречи с деловыми партнёрами,
заключили соглашения о сотрудничестве. В рамках ПМЭФ-2019 подписаны
партнерские соглашения:
о намерениях между Правительством Республики Коми и ПАО
«ЛУКОЙЛ» о совместной работе в рамках реализации приоритетных
национальных проектов в социальной сфере на территории Республики
Коми;
о стратегическом партнёрстве между Правительством Республики
Коми и ПАО «Россети - Северо-Запад» о развитии электросетевого
комплекса региона и стратегическом партнерстве по реализации концепции
«Цифровая трансформация 2030»;
о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АНО
«Агентство инвестиций в социальную сферу» о содействии в привлечении
внебюджетных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы
Республики Коми.
4 апреля 2019 года в историческом парке «Россия - моя история»
состоялась XX практическая конференция «Развитие строительного
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Организатор
мероприятия: Союз строительных объединений и организаций. В ходе
конференции были рассмотрены актуальные проблемы и перспективы
развития строительной отрасли. По договоренности с Союзом строительных
объединений и организаций организовано участие в конференции Д.Н.
Попова, директора производственного объединения «Сыктывкарский

металлообрабатывающий завод» (ПО «СМЗ»), входящего в состав
международного холдинга Rokra Peiner System (Италия), на базе которого
налажен серийный выпуск башенных кранов. ПО «СМЗ» является примером
успешно реализованного на территории РФ проекта в сфере
импортозамещения, уникальным, единственным на территории СевероЗападного Федерального округа заводом по производству башенных кранов,
заинтересованным в сотрудничестве как со строительными, так и с крупными
промышленными предприятиями региона, в том числе, из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. В рамках мероприятия Д.Н. Попов представил
информацию о продукции, выпускаемой заводом, и провел ряд встреч и
переговоров по сотрудничеству.
29 августа 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся арктический
конгресс «Арктика – территория объединения компетенций».
Организатором конгресса выступил Комитет Санкт-Петербурга по делам
Арктики. Участников и гостей мероприятия поприветствовали Специальный
представитель Президента Российской Федерации по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров и Вицегубернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов. В Конгрессе в качестве
экспертов приняли участие представители регионов Арктической зоны
Российской Федерации. Республику Коми на мероприятиях конгресса
представили руководитель администрации городского округа «Воркута»
Игорь Гурьев, руководитель Санкт-Петербургского коми землячества
«Неватас» Александр Терюков и Представительство Республики Коми в
Северо-Западном регионе Российской Федерации. В пленарном заседании и
стратегических сессиях конгресса приняло участие около 400 ученых,
представителей бизнес-сообщества, специалистов научно-исследовательских
институтов и конструкторских бюро, университетов, профессиональных и
общественных ассоциаций, деятельность которых связана с Арктикой. На
мероприятии прошли встречи и переговоры по сотрудничеству. В рамках
программы конгресса работала выставочная экспозиция «Арктический
потенциал Санкт-Петербурга», на которой особое место занял
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова. Университет готовит специалистов для гражданского
морского и речного флота. Один из филиалов университета – Печорское
речное училище находится в г. Печоре в Республике Коми.
20 сентября в Санкт-Петербурге состоялась встреча исполняющего
обязанности Представителя Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации Валерия Козлова и Министра
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
Александра Ремиги с Председателем Комитета Санкт-Петербурга по
делам Арктики Германом Широковым. Стороны обсудили ряд
перспективных направлений для расширения межрегионального социальноэкономического сотрудничества в Арктической зоне Российской Федерации.
Министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

Александр Ремига рассказал о масштабных инфраструктурных проектах,
которые планируется осуществить в ближайшей перспективе на территории
региона и отметил значимость установления взаимодействия Республики
Коми с петербургскими образовательными учреждениями, научноисследовательскими организациями и промышленными предприятиями. На
встрече было отмечено, что организация подготовки кадров на базе высших и
средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга для предприятий
и организаций республики, с учетом специфики развития северных
территорий, является сегодня одной из наиболее актуальных задач
межрегионального сотрудничества. В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге
вновь пройдет «Школа молодого лидера», в которой может принять участие
и молодежь из Республики Коми. Кроме того, участники встречи обсудили и
другие актуальные вопросы, связанные с инновационными технологиями для
условий Арктики, обменялись мнениями о возможном участии
Петербургских организаций в создании объектов транспортной
инфраструктуры на северных территориях.
Контрольное событие 83:
Размещена информация на сайте Министерства о мерах поддержки
производителей российской промышленной продукции, направленным на
повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и ее
дальнейшую реализацию в 2019 году.
На сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми создан раздел «Государственная поддержка организаций,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособности» (http://minprom.rkomi.ru/page/18943/), а также
«Формы
поддержки
институтов
развития»
(http://minprom.rkomi.ru/page/16862/), где представлена информация о мерах
поддержки производителей российской промышленной продукции,
направленным на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов
производства и ее дальнейшую реализацию в 2019 году.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 89:
Актуализация Государственной программы Республики Коми в
соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной программы в 2019 году проведена
В 2019 году в Государственную программу Республики Коми
«Развитие промышленности» внесены изменения Постановлениями
Правительства РК от 15.02.2019 № 80 и 28.06.2019 N 315.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 91:

Осуществлен мониторинг реализации государственной программы за 1
полугодие 2019 года.
Осуществлен мониторинг реализации государственной программы за 1
полугодие 2019 года. Результаты мониторинга направлены в Министерство
экономики Республики Коми письмом от 19.07.2018 года № 1133.
Исполнено в срок.
Контрольное событие 94:
Проведен 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 в 2019 году.
Осуществлен мониторинг реализации Стратегий социальноэкономического 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 01.08.2019 № 07-08/1223.
Контрольное событие 97:
Подготовлен отчет о реализации Государственной программы
Республики Коми «Развитие промышленности» за 2018 год
Письмом № 02/964 от 07.03.2019 в адрес Министерства экономики
Республики Коми, Министерства финансов Республики Коми и Контрольносчетной палаты Республики Коми направлен итоговый отчет за 2018 год о
ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы
Республики Коми «Развитие промышленности» за 2018 год.
Исполнено в срок.

