Пояснение
к Мониторингу реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности»
за 9 месяцев 2020 года
За 9 месяцев 2020 года запланировано 16 контрольных событий, выполнено –
13, 2 – позже установленного срока, 1 – не выполнено.
Контрольное событие 1-1. Выполнено в срок.
Подготовлены и направлены в УФНС по РК аналитические данные,
необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям
топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики
Коми
Подготовлены и направлены 19.03.2020 в УФНС по РК аналитические данные,
необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям
топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики
Коми.
Контрольное событие 2-1. Выполнено в полном объеме позже установленного
срока 16.04.2020.
Подписаны (не менее 3) Соглашения и (или) Протоколы к ним о
взаимовыгодном
сотрудничестве
между
предприятиями
топливноэнергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми и
Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в 2020 году
Подписаны Соглашения (Протоколы к ним) о взаимовыгодном
сотрудничестве между:
АО «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ» от 22.01.2020 № 7-р;
АО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 17.02.2020 № 36-р;
ООО «Ухтинский завод строительных материалов» 16.04.2020 № 107-р.
Контрольное событие 3-1. Выполнено в срок.
Проведено (не менее 2) совещание, заседание комиссии, встреча, направленная
на совместное решение социально-экономических проблем промышленных
предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности
Республики Коми
В регионе утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по
поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, который при необходимости
дополняется
новыми
мерами
поддержки
с
учетом
предложений
предпринимательского сообщества Республики Коми. Взаимодействие с
организациями осуществляется в оперативном режиме в целях своевременного
принятия необходимых мер по их поддержке.
При Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми создан ведомственный оперативный штаб, а также четыре отраслевых — по

основным направлениям деятельности министерства, в том числе отраслевой штаб
Республики Коми по топливно-энергетическому комплексу и промышленности
строительных материалов (далее – Штаб). В целях координации деятельности по
решению вопросов, связанных с предупреждением распространения новой
коронавирусной инфекции и выявления негативных тенденций в работе
предприятий, в том числе включенных в Перечень системообразующих
организаций, проведены заседания Штаба: 10.04.2020 и 27.05.2020. По итогам
проведенных заседаний Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми организованы личные встречи Врио Главы Республики Коми
Уйба В.В. с предприятиями для проработки вопросов по оказанию необходимых
мер по их поддержке.
Контрольное событие 5-1. Выполнено в срок.
Проведено (не менее 2) совещание, заседание комиссии, встреча, направленная
на совместное решение социально-экономических проблем
предприятий
лесопромышленного комплекса Республики Коми.
В 2020 году проведены совещания, заседания комиссии, встречи,
направленные на совместное решение социально-экономических проблем
предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми, в том числе:
1. 10.04.2020, 22.04.2020 и 14.05.2020 проведены 3 заседания отраслевого
штаба Республики Коми по лесопромышленному комплексу в период
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCоV (Протокол № 3 от
14.05.2020) (в режиме аудиоконференции).
На заседаниях обсуждались вопросы о принимаемых профилактических мерах
на предприятиях лесопромышленного комплекса Республики Коми в период
распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCоV, 2, о проблемах и
предложениях предприятий, связанных с обеспечением работы производств в
условиях КВИ (в т.ч. обеспечением взаимодействия предприятий с поставщиками
сырья, материалов и услуг для бесперебойного функционирования промышленных
предприятий (Протокол № 3 от 14.05.2020).
2.
30.06.2020 проведено совещание по вопросу рассмотрения возможности
поставки газа ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» и ООО «Сыктывкарский фанерный
завод» в период проведения ООО «Газпром трансгаз Ухта» ремонтных работ на
участке газопровода-отвода к РГС Сыктывкар в летний период 2020 года.
По результатам совещания ООО «Газпром трансгаз Ухта» перераспределило
газ для технологических потребностей предприятия ООО «Сыктывкар Тиссью
Груп» на период ремонтных работ на участке газопровода-отвода. Предприятия
ознакомились с успешным опытом ООО «СФЗ» по созданию энергетической
инфраструктуры для обеспечения основного производства энергией в период
отключения газоснабжения.
3.
11.09.2020 проведено совещание по вопросу реализации проектов
малого и среднего бизнеса в муниципальных районах Республики Коми с
поддержкой АО «Монди СЛПК». Предприятия проинформировали о ходе
реализации проектов (малого и среднего бизнеса в муниципальных районах

Республики Коми, получающих поддержку со стороны АО «Монди СЛПК») в
период 2020 г. и перспективах по работе в зимний период 2020-2021 гг.
Контрольное событие 7-1. Выполнено в срок.
Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области
освоения лесов на территории Республики Коми
Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области
освоения лесов на территории Республики Коми 04.03.2020 (протокол № 5). Вопрос:
Рассмотрение заявки ООО «СЛДК» о реализации инвестиционного проекта в
области освоения лесов «Модернизация «Сыктывкарского лесопильнодеревообрабатывающего комбината» в Республике Коми».
Контрольное событие 10-1. Выполнено в срок.
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
Размещены на сайте Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми информационные материалы о видах выпускаемой
продукции предприятиями легкой промышленности и машиностроения, в т.ч.
производстве
средств
индивидуальной
защиты
в
Республике
Коми
http://minprom.rkomi.ru/page/13611/, http://minprom.rkomi.ru/page/13612/.
Контрольное событие 12-1. Выполнено позже установленного срока
08.10.2020.
Проведена презентация мобильной экспозиции «Биоэнергетика в Республике
Коми» (баннеры) в рамках специализированной выставки «ЛЕСПРОМ – 2020» в
Сыктывкаре
Проведение презентации мобильной экспозиции «Биоэнергетика в Республике
Коми» (баннеры) в рамках специализированной выставки «ЛЕСПРОМ – 2020» в
Сыктывкаре не состоялось в срок в связи с введением с 16 марта 2020 г. на
территории Республики Коми режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID)» и Указом Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Вместе с тем, Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Коми
организована выставка «Лесопромышленный комплекс Республики Коми. Надежное

партнерство», которая проходит с 8 октября по 8 декабря 2020 г. В выставке
представлены предприятия лесопромышленного комплекса, в том числе
производящие биотопливо.
https://www.bnkomi.ru/data/news/117737/
https://b2b-market.world/exhibition/lesopromyshlennyy-kompleks-respubliki-komi/
Контрольное событие 13-1. Выполнено в срок.
Проведены встречи (не менее 2), совещания с предприятиями транспортной
отрасли Республики Коми по вопросам перевода на альтернативные виды топлива
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
в 2020 году проведены 2 рабочие встречи с предприятиями транспортной отрасли
Республики Коми по вопросам перевода на альтернативные виды топлива.
02.07.2020 состоялась рабочая встреча с представителями ООО «Газпром
газомоторное топливо», на которой широко обсуждались планы компании по
реализации мероприятий по развитию республиканского рынка газомоторного
топлива.
10.07.2020 была проведена рабочая встреча с Генеральным директором АО
«КОМИАВТОТРАНС» П.В. Лапиным и директором ООО «Сыктывкарское АТП №
1» Д.В. Чепурновым по вопросам перевода автотранспорта предприятий на
газомоторное топливо, планируемой закупке новой техники и развития сети
АГНКС на территории г. Сыктывкара и Республики Коми.
Контрольное событие 14-1. Выполнено в срок.
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
Размещена
на
официальном
сайте
Министерства
инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми в разделе «Инновации» — «База
данных инновационных проектов» (http://minprom.rkomi.ru/page/16830/) с целью
информирования о научных разработках, передовых технологиях в отраслях
промышленности Республики Коми граждан, потенциальных заинтересантов,
инвесторов.
Дополнительно, на основе вышеуказанной информации осуществляется
выборка проектов и размещается на Инвестиционном портале Республики Коми в
разделе «Проекты» — «Инновационные проекты» (http://invest.rkomi.ru/innovation) с
целью продвижения (на русском и английском языке) потенциальным инвесторам,
поиска финансирования.
Контрольное событие 15-1. Выполнено в срок.
Сформирован перечень площадок для создания промышленного технопарка,
индустриального (промышленного) парка и их потенциальных резидентов
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
13.02.2020 сделан запрос в адрес администрации муниципальных образований
Республики с просьбой проанализировать имеющиеся площадки, расположенные на

территории муниципального образования, и представить в адрес Министерства
перечень потенциальных площадок, соответствующих требованиям Приказа
Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к
реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях
достижения целей, показателей и результатов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
По итогам анализа документов 02.04.2020 сформирован перечень
потенциальных
площадок
для
создания
промышленного
технопарка,
индустриального (промышленного) парка.
Перечень размещен на официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности
и
транспорта
Республики
Коми
http://minprom.rkomi.ru/page/19937/.
Контрольное событие 16-1. Выполнено в срок.
Принято участие (не менее 3) в выставках, форумах, семинарах, рабочих
встречах с целью обсуждения перспектив развития промышленности (включая
развитие промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка)
и/или презентации промышленного потенциала Республики Коми.
В 2020 году принято участие в мероприятиях, семинарах, рабочих встречах с
целью обсуждения перспектив развития промышленности для широкого круга
потенциальных инвесторов и деловых партнеров, наиболее значимые из них:
1. Деловая встреча с экс–послом Бенина в России и странах СНГ Габриэлем
Кочофой. В рамках встречи презентован инвестиционный и экономический
потенциал Республики Коми. Стороны обсудили ряд возможных направлений
сотрудничества в различных областях, в том числе в сфере промышленности,
медицины, спорта, профессионального образования и трудоустройства молодежи,
культуры и туризма (25.02.2020).
http://pp.rkomi.ru/left/main/news/82153/
2. Презентация инвестиционного и экономического потенциала Республики
Коми на XVI заседании Российско–Японского и Японо–Российского комитетов по
экономическому сотрудничеству (18.02.2020).
Рассмотрены вопросы двустороннего экономического сотрудничества России
и Японии, развития отношений с российскими регионами.
http://pp.rkomi.ru/82047/
3. Заседание Российской части Российско–Шведского делового совета, в
рамках которого обсуждены состояние и перспективы развития российско–
шведского торгово–экономического сотрудничества (19.02.2020).
http://pp.rkomi.ru/left/main/news/82048/

4. Визит официальной делегации Финляндии в Республику Коми во главе с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Микко Хаутала.
Обсуждены перспективы делового сотрудничества в реализации инвестиционных
проектов в сфере лесной промышленности (04.02.2020).
https://komiinform.ru/news/192605/
5. Участие в мероприятиях Международного культурного проекта «Русские
сезоны» во Франции с презентацией культурно–туристского, инвестиционного,
сельскохозяйственного потенциала Республики Коми (28.02.2020).
https://www.russianseasons.org/ru/news/respublika-komi-predstavit-vo-frantsiikulturno-turistskiy-i-investitsionnyy-potentsial/
6. Участие в Биотопливном Конгрессе – крупнейшем международном бизнесмероприятии биотопливной отрасли в Российской Федерации. Представлен обзор
механизмов поддержки биотопливной отрасли, внедрявшихся в Республике Коми, и
озвучены предложения о необходимости дополнительных мер по развитию
биоэнергетики в России (17-18.03.2020 в Санкт-Петербурге).
http://biotoprk.ru/governance/headspeech
7. Встреча Главы Республики Коми с первым вице–президентом
Регионального объединения работодателей Союза промышленников и
предпринимателей Республики Коми О. Абрамовым по вопросам промышленного
развития региона, а также предложения по системному развитию экономики
республики (06.07.2020).
https://spprrk.ru/news/2561/
8. Встреча Главы Республики Коми с представителями Союза
промышленников и предпринимателей Республики Коми и бизнес-сообществом
республики. Обсуждены вопросы системного развития экономики республики и
взаимодействия Правительства Республики Коми с Региональным объединением
работодателей Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми.
Представители предприятий Республики Коми рассказали о проблемах, с которыми
им приходится сталкиваться, а также высказали свои предложения по оздоровлению
и развитию экономики региона (07.08.2020).
https://spprrk.ru/news/2581/
9. Рабочая встреча по вопросам поддержки бизнеса, а также предложения
ведущих предприятий лёгкой промышленности региона. Совещание организовано
по инициативе Члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, представителя от исполнительного органа государственной власти
Республики Коми Д. Шатохина (27.06.2020).
http://minprom.rkomi.ru/left/news/85089/
10. Рабочая встреча в Администрации Главы РК по вопросу реализации
инвестиционного проекта ООО «Ухтинский завод строительных материалов»
«Создание промышленного хаба по переработке нерудных материалов на базе
Бельгопского месторождения» (16.09.2020) .
https://www.rkomi.ru/news/54
Контрольное событие 17-1. Выполнено в срок.

Актуализирована информация о формах государственной поддержки
инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми
В целях информирования о ходе реализации проекта и оказания поддержки в
привлечении потенциальных инвесторов в марте 2020 года в каталоге
инвестиционных проектов и предложений Инвестиционного портала Республики
Коми размещена информация о реализации инвестиционного проекта
«Строительство комплекса малотоннажного завода по производству сжиженного
природного газа мощностью 24 тонны в час на ТОСЭР «Емва»
(http://invest.rkomi.ru/invest).
Контрольное событие 18-1. Выполнено в срок.
Размещена и актуализирована на постоянной основе на Инвестиционном
портале Республики Коми, официальном сайте Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми, нормативно-правовая и
информационная база по вопросам осуществления деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях
моногородов в 2020 году
Обеспечено размещение для использования потенциальными резидентами и
инвесторами полной и актуальной нормативно–правовой и информационной базы
по вопросам осуществления в 2020 году деятельности на территориях
опережающего социально–экономического развития на территориях моногородов
Республики Коми:
1.
Инвестиционный
портал
Республики
Коми:
http://invest.rkomi.ru/pages/44, http://invest.rkomi.ru/library;
2.
Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми: http://minprom.rkomi.ru/page/16771/.
Актуализация размещенной информации осуществляется своевременно и на
постоянной основе в течение года по факту внесения изменений в законодательную
базу Республики Коми.
Контрольное событие 19-1. Выполнено в срок.
Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии местным бюджетам на
нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в
монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми заключено
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
заключено соглашение № 1 от 31 января 2020 г. с Администрацией МО ГО «Инта» о
предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету муниципального образования городского округа «Инта» на
нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в
монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми.
Контрольное событие 22-1. Не выполнен.

Проведено отраслевое совещание с представителями предприятийэкспортеров услуг Республики Коми по вопросу поддержки предприятий,
оказывающих экспортные услуги
Между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми и Министерством экономического развития Российской
Федерации заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт
услуг» от 15.02.2019 № 139-2019-T40011-1 (далее – Соглашение).
Расчет показателей для региональных проектов «Экспорт услуг», которые
были включены в соглашения с субъектами Российской Федерации о реализации
региональных проектов, произведен Минэкономразвития России на основе
опубликованной Банком России статистической информации об объемах экспорта
услуг субъектами Российской Федерации в разрезе отдельных категорий услуг по
состоянию на первое полугодие 2018 г.
По
итогам
совещания,
состоявшегося
11.10.2019
(в
режиме
видеоконференции) под председательством заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации Т.И. Максимова по теме «О текущих результатах
реализации федерального и региональных проектов «Экспорт услуг», до субъектов
Российской Федерации доведена информация о том, что показатели региональных
проектов «Экспорт услуг» по итогам 2019 г. признаются аналитическими и до
опубликования Банком России полноценных статистических данных по всем
категориям услуг носят ориентировочный характер.
Агрегированная статистическая информация по объему экспорта услуг в
разбивке по отдельным категориям услуг и по субъектам Российской Федерации с
разделением на «федеральный» и «региональный» уровни опубликована в начале
июня 2020 г.
На основании указанных данных Минэкономразвития России был
запланирован перерасчет плановых показателей региональных проектов на период
2020-2024 гг. и подписание соответствующих дополнительных соглашений к
соглашениям о реализации региональных проектов «Экспорт услуг» на территории
субъектов Российской Федерации, заключенным ранее.
Отраслевое совещание с представителями предприятий-экспортеров услуг
Республики Коми по вопросу поддержки предприятий, оказывающих экспортные
услуги, не проводилось ввиду нецелесообразности, поскольку не было подписано
дополнительное соглашение к Соглашению.
Кроме того, 30 сентября 2020 г. проектным комитетом по национальному
проекту «Международная кооперация и экспорт» принято решение о досрочном
завершении федерального проекта «Экспорт услуг» (Письмо Минэкономразвития
России).
Контрольное событие 23-1. Выполнено в срок.
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 2020 году.

Проведены встречи и переговоры с российскими и иностранными партнерами
по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства в рамках 9
межрегиональных и международных мероприятиях в г. Санкт-Петербурге в 2020
году.

