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1. Конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые за 2019 год
Государственная программа Республики Коми «Развитие промышленности»
(далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419.
Основной целью Программы является формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности.
В 2019 г. по сравнению с предыдущим годом оборот организаций по
Республике Коми увеличился на 5,3 %. Рост показателя наблюдался в 13
укрупненных видах деятельности, в том числе в таких ключевых для республики как
добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, обработка.
В 2019 г. в Республике Коми общее увеличение объема производства было
достигнуто только за счет подъема в добыче полезных ископаемых. Республика
Коми в рейтинге субъектов занимала 37 место в добыче полезных ископаемых и 78 в обрабатывающих производствах.
Индекс промышленного производства в 2019 году относительно 2019 года
составил 102,0 % (2018 г. – 101,8 %). В Северо-Западном Федеральном округе –
103,1 %, в целом по России – 102,4 %. По индексу промышленного производства
республика занимала 49 место, продемонстрировав положительный итог наряду с 69
регионами.
В структуре промышленного производства по видам экономической
деятельности наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых
(«Добыча сырой нефти и природного газа», «Добыча угля», «Предоставление услуг
в области добычи нефти и природного газа») – 61,8 % от суммарного объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами. Значительную долю занимают также производство бумаги и
бумажных изделий – 8,8 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 6,5 %, обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, – 4,5 %.
Отмечается увеличение объемов добычи сырой нефти и природного газа 101,2 % , прочих полезных ископаемых – 139,6 %, продукции деревообработки –
104,2%, производство мебели – 111,2 %, работ по ремонту машин и оборудования –
101,9 %. Вместе с тем, снизилась добыча угля – 99,5 %, металлических руд – 87,9 %,
сократилось производство текстильных изделий – 95,5 %, одежды – 88,0 %, изделий
из кожи – 98,2 %, производство бумаги и бумажных изделий – 94,7 %,
нефтепродуктов – 107,6 %, химических веществ и химических продуктов – 99,9 %,
резиновых и пластмассовых изделий 91,6 %, прочей неметаллической минеральной
продукции – 89,1 %, электрического оборудования – 81,4 %.)
Рост объемов производства в секторе добычи полезных ископаемых по итогам
2019 года составил 103,5 % (2018 г. – 101,2 %). В Северо-Западном Федеральном
округе – 100,5 %, в целом по России – 103,1 %. Объем отгруженной продукции в
действующих ценах вырос на 2,9 %.
В обрабатывающем секторе промышленного производства за 2019 год индекс
промышленного производства относительно 2018 года сложился в размере 99,0 %
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(2018 г. – 98,8 %), в Северо-Западном Федеральном округе – 103,6 %, в целом по
России – 102,3 %. Объем отгруженной продукции в действовавших ценах вырос на
5 %.
В процессе реализации Программы в 2019 году достигнуты следующие
основные результаты:
1. В настоящее время на территории Республики Коми реализуется 6
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, общий объем
инвестиций по ним составляет около 6,1 млрд рублей. Именно приоритетные
проекты сейчас являются основой лесной промышленности региона и производят
около 90 % всей лесопродукции. Подобные проекты за счет инфраструктурных
вложений оказывают положительное влияние на сохранение социальноэкономической стабильности как в отрасли так и республике. Они способствуют
созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни населения региона. При
выходе на проектную мощность этих 6 проектов, будет обеспечен суммарный рост
объемов лесозаготовок по ним до 2,4 млн м³/год, а рост производства
пиломатериалов достигнет почти 700 тыс. м³/год. В результате объемы заготовок
древесины в целом по республике возрастут до 11 млн м³.
Уже в январе 2020 года в перечень приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов включен инвестиционный проект АО «Монди СЛПК»
«Модернизация и расширение производственных линий АО «Монди СЛПК»
«Горизонт» с общим объемом инвестиций – 9,5 млрд рублей. Так же ведется работа
по проектам ООО «Лузалес» с объемом инвестиций почти 4 млрд рублей, ООО
«СЛДК», ООО «Анзарлес» и ООО ЛК «Бонитет Коми».
2. Шесть предприятий-экспортеров республики прошли конкурсный отбор
Минпромторга России, по итогам которого они смогут получить кредиты со
сниженной процентной ставкой (минус 4,5 % годовых от коммерческой ставки
банка) на инвестиционное финансирование и сопровождение экспортных сделок в
рамках реализации программ повышения конкурентоспособности (КППК).
Общий объем заявленного финансирования по КППК – 47,1 млрд рублей до
2024 года (будет скорректирован по итогам заключения соглашений с
предприятиями).
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» господдержка по КППК осуществляется через предоставление субсидий из
федерального бюджета кредитным организациям в целях компенсации части
процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам
финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также
компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных
кредитов.
Кроме того, 7 предприятий-экспортеров заявились на участие в
квалификационном отборе Минпромторга России для получения субсидии на
компенсацию части затрат на транспортировку продукции в 2019 – 2020 годах.
Сумма запрашиваемых субсидий на 2019 год составила более 500 млн рублей,
на 2020 год – более 900 млн рублей.
3. В 2019 году инструменты некоммерческой организации Республики Коми
«Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» (РФРП)
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пополнились региональным стандартом по программе «Проекты развития
Республики Коми», что позволило в декабре т.г. одобрить выдачу первого займа на
создание пеллетного производства (ООО «Промтех-Инвест», стоимость проекта 20,5 млн рублей, сумма займа - 6,4 млн рублей)
Данный стандарт по сравнению с направлением «Совместные займы» с
федеральным Фондом развития промышленности подразумевает более низкий
уровень минимальной суммы займа - 5 млн рублей (вместо 20 млн рублей) и
сниженное требование к общему бюджету проекта - 10 млн руб. (вместо 40 млн
рублей), позволит сократить не менее чем в 2 раза сроки рассмотрения заявок на
получение займов.
В 2020 году прорабатывается расширение продуктовой линейки РФРП –
принятие стандарта по новой программе «Комплектующие изделия».
4. В части обеспечения топливом: сохранены 5 социально-значимых
автозаправочных станций в ряде муниципальных образований Республики Коми.
В результате переговоров с компанией Лукойл сохранены АЗС в населенных
пунктах: Воркута, Инта, Ижемском, Сосногорском, Троицко-Печорском районах,
где заправки являются социально значимыми объектами для населения и
юридических лиц.
По результатам проделанной работы, а также проведенных переговоров с
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
пересмотрены
планы
ООО
«ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» по консервации АЗС № 360 «Воргашор» (МО ГО «Воркута»);
АЗС № 306 «Инта-1» (МО ГО «Инта»); АЗС № 340 «Щельяюр» (МО МР
«Ижемский»); АЗС № 308 «Войвож» (МО МР «Сосногорский»); АЗС № 335
«Комсомольск» (МО МР «Троицко-Печорский»).
Достигнута договоренность с «Газпром газомоторное топливо» о
строительстве автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции
(далее – АГНКС) в Сыктывкаре в 2021 году.
Принят Закон Республики Коми от 29.11.2019 № 84-РЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения»,
согласно которому с 2020 года на территории республики начнет действовать
налоговая льгота 50 % для собственников газомоторных транспортных средств.
Кроме того, выделены субсидии местным бюджетам на частичную
компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей за автобусы на газомоторном
топливе, оборудованные для маломобильных групп населения (на эти цели в
республиканском бюджете предусмотрены ассигнования в размере 80,2 млн рублей
- в 2019 и 2020 годах; 57,8 млн рублей - в 2021 году).
Расширение парка автотранспортных средств на газомоторном топливе
позволило увеличить реализацию компримированного природного газа на АГНКС в
Сыктывкаре практически в 60 раз (в сравнении с 2015 годом).
5. В сфере биотопливной отрасли:
- ООО «Лузалес» намерено в течение ближайших двух лет построить один из
самых крупных заводов по выпуску древесных топливных гранул.
Мощность будущего завода в местечке Човью г. Сыктывкар составит 180 000
тонн пеллет в год.
- завершено строительство пеллетного цеха «Сыктывкарский ЛДК»
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(мощностью почти 30 тыс. тонн в год, запущена первая линия производства) и
пеллетного цеха «Комилесбизнес» в Усть-Куломском районе (идут пусконаладочные работы);
- завершено строительство биотопливного завода компании «K-Beg» в
Сыктывкаре (торжественный запуск запланирован на апрель 2020 года);
- первый выданный Региональным фондом развития промышленности займ
был направлен на создание пеллетного производства «Промтех-Инвест»
(Сысольский район, общая стоимость проекта – 20,5 млн рублей, сумма займа – 6,4
млн рублей).
– «ПечораЭнергоРесурс» строит второй пеллетный цех с объемом инвестиций
150 млн рублей с планируемым объемом производства 50 тыс. тонн в год.
Оборудование закуплено, ведется монтаж, летом 2020 года планируется ввод в
эксплуатацию нового производства.
6. Достигнут прогресс в вопросе включения Инты, Усинска и УстьЦилемского района в состав Арктической зоны России.
В частности, включение Инты и Усть-Цильмы позволит повысить
инвестиционную активность не только в муниципальных образованиях, но и в
регионе в целом, позволит привлечь инвестиции, в том числе иностранные, с учетом
введения арктических налоговых режимов.
Среди потенциальных перспективных проектов: Поиски, разведка и
разработка месторождений углеводородного сырья. Переработка природного газа
(ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания», 65 млрд рублей), Геологическое
изучение (поиски и оценка) разведка и добыча углеводородного сырья в пределах
Кочмесского - 10 участка (ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания»,
0,9 млрд рублей), Строительство горно-металлургического комплекса по
переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского
месторождения (ЗАО «Русские титановые ресурсы» (Руститан), 69 млрд рублей).
Проводится работа в целях учета интересов республики в рамках разработки
Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», преференции которого (в
первую очередь, налоговые) будут распространяться как на Воркуту, так и на новые
арктические территории.
С Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, федеральными
органами власти проработаны все инвестиционные проекты Арктической зоны
Республики Коми для участия в поддержке арктических проектов в рамках данного
Федерального закона
По поручению Президента Российской Федерации разработан План развития
Воркуты и Инты.
Кроме того, из республиканского бюджета выделены средства местному
бюджету Инты на нивелирование последствий ликвидации «Интауголь» в сумме
порядка 80 млн рублей в 2019 году, в целом свыше 200 млн рублей в течение
последующих 4 лет (на оплату электроэнергии по объектам недвижимого
имущества, относящимся к водоотливным комплексам, расположенным на
промышленных площадках ранее ликвидированных шахт, включая погашение
задолженности за предыдущие периоды; капитальный ремонт, ремонт
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муниципальных жилых помещений в целях переселения из малозаселенных
многоквартирных жилых домов; капитальный ремонт, ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры).
Продолжается работа по привлечению льготных займов Фонда развития
моногородов (далее – Фонд) (под 0 % годовых для проектов до 250 млн рублей и
под 5 % годовых - от 250 до 1000 млн рублей).
По итогам рассмотрения Плана дальнейшего развития моногородов Воркута и
Инта, а также проектов Емвы и Жешарта, Фонд высказал заинтересованность в их
финансировании (при условии соответствия установленным критериям).
Всего в проработке 12 проектов (в адрес предприятий-инициаторов
направлены первичные комплекты документов для заполнения, осуществляется
взаимодействие).
По итогам 2019 года достигнуты планируемые значения целевых показателей
(индикаторов) Программы, включая показатели подпрограмм:
1.
Индекс промышленного производства – 102,0 % при плановом значении
100,6 %.
2. Количество созданных и модернизированных рабочих мест в
промышленности составило 456 ед. при плановом значении 72 ед.
3. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча
сырой нефти и природного газа» - 101,2 % при плановом значении 100 %.
4. Коэффициент использования попутного нефтяного газа составил 95,4 %
при плановом значении 95,0 %.
5. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» - 104,2% при плановом
значении 103,0 %.
6. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство
машин и оборудования, не включенных в другие группировки» составил 124,2 %
при плановом значении 102,5 %.
7. Индекс объема производства кирпича керамического неогнеупорного
строительного к предыдущему году – 100,9 % при плановом значении 100,1 %.
8. Доля организаций, выпускающих энергоэффективные строительные
материалы, в общем количестве хозяйствующих субъектов Республики Коми,
выпускающих строительные материалы составила 7 % при плановом значении 7 %.
9. Доля обеспеченных энергетическими ресурсами водоотливных комплексов,
находящихся в собственности муниципального образования, расположенных на
промышленных площадках ранее ликвидированных шахт, действующих с целью
предотвращения затопления и подтопления отдельных территорий, городской
инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения муниципального
образования, в общем объеме составила 100 % при плановом значении 100 %.
10. Количество действующих технологических (индустриальных) парков,
промышленных кластеров (всего) – 2 ед. при плановом значении 2 ед.
11. Количество принятых нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность инновационной и производственной инфраструктуры промышленного
развития – 1 ед. при плановом значении 1 ед.
12. Уровень актуализации информации о фактическом исполнении

7
государственной программы в программном комплексе по планированию бюджета –
100 % (план – 100 %).
13. Доля муниципальных образований городов и районов Республики Коми,
достигших индекс промышленного производства не ниже среднереспубликанского
показателя – 40 % (план – 40 %).
14. Индекс промышленного производства по виду деятельности добыча
прочих полезных ископаемых составил 139,6 %, при плановом значении – 100,2 %.
По следующим показателям планируемые значения не достигнуты:
15. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча
угля» в 2019 году относительно 2018 года сложился в размере 99,5 % (план – 102,0
%).
16. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча
металлических руд» составил 87,9 % (план – 101,0 %).
17. Индекс промышленного производства по виду деятельности
«Производство бумаги и бумажных изделий» - 94,7 % (план – 100,9 %).
18. Индекс промышленного производства по виду деятельности
«Производство текстильных изделий» - 95,5 % (план – 100,2 %).
19. Индекс объема производства «блоки и прочие изделия сборные
строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного
камня» – 72,2 % (план – 100,2 %).
20. Количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в
Реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов Российская
федерация составило 1 ед. (план – 2 ед.).
21. Доля обрабатывающих производств в структуре промышленного
производства, в год составила 30,6 % (план – 34,1 %).
22. Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции составила 11,8
% (план – 13,3 %).
Проведя анализ исполнения комплексного плана по выполнению основных
мероприятий, мероприятий и контрольных событий, основная часть основных
мероприятий, мероприятий и контрольных событий выполнена (88,2 %). Плановые
значения целевых показателей достигнуты на 59,0 %.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей
Программы представлены в приложении к годовому отчету (таблица № 15).
2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных
мероприятий государственной программы
В состав Программы в 2019 году входило 3 подпрограммы:
1. Основные отрасли промышленности Республики Коми.
2. Инновации в промышленности в Республике Коми.
3. Обеспечение реализации Программы
Далее приведена характеристика основных результатов реализации
подпрограмм Программы.
Информация о результатах выполнения основных мероприятий, мероприятий
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и контрольных событий по реализации Государственной программы Республики
Коми «Развитие промышленности» за 2019 год представлена в приложении к
годовому отчету (таблица № 17).
Подпрограмма «Основные отрасли промышленности Республики Коми»
(далее – Подпрограмма 1)
Цель подпрограммы - обеспечение стабильной работы предприятий в
основных отраслях промышленности в Республике Коми.
Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих
задач, основными результатами которых, по итогам 2019 года, стали:
Задача 1.1. Реализация производственных планов в нефтяной и газовой
отраслях Республики Коми.
Индекс производства по виду деятельности «Добыча сырой нефти и
природного газа» в 2019 году относительно 2018 года сложился в размере 101,2 %
(2018 г. - 111,2 %), рост объема отгруженной продукции составил 103,6 %. Всего в
2019 году было добыто 14,6 млн т нефти с газоконденсатом, что на 1,2 % больше,
чем за 2018 год.
Коэффициент использования попутного нефтяного газа составил 95,7 %.
Все ожидаемые результаты основных мероприятий по итогам работы в 2019
году достигнуты.
Задача 1.2. Обеспечение устойчивой деятельности угольной и горнорудной
промышленности в Республике Коми
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча угля»
составил 99,5 %, что ниже планируемого значения на 2,5 п.п., вместе с тем
стоимость отгруженной продукции возросла на 15,9 %, угля добыто на 3,1 %
больше.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча
металлических руд» составил 87,9 %, что ниже планируемого значения на 13,1 п.п.
Все ожидаемые результаты основных мероприятий по итогам работы в 2019
году достигнуты.
Задача 1.3. Обеспечение стабильного роста промышленного производства
предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми
В сравнении с уровнем 2018 года индекс производства по виду деятельности
«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» в
2019 году сложился в размере 104,2 % (2018 г. – 105,5 %). Рост показателя связан с
увеличением
производства
древесных
плит,
продольно
распиленных
лесоматериалов. Объем отгруженной продукции в действовавших ценах снизился на
6,9 %.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство
бумаги и бумажных изделий» составил 94,7 %, что на 6,2 п.п. ниже планируемого
значения на 2019 год.
Все ожидаемые результаты основных мероприятий по итогам работы в 2019
году достигнуты.
Задача 1.4. Расширение производства продукции легкой промышленности и
машиностроения в Республике Коми
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Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство
текстильных изделий» составил 95,5 %, что ниже планового значения на 4,7 п.п.
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство
машин и оборудования, не включенных в другие группировки» составил 124,2 %,
что на 21,7 п.п. выше планируемого значения.
Задача 1.5. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий
строительных материалов (изделий) и строительных конструкций в Республике
Коми
Все ожидаемые результаты основных мероприятий по итогам работы в 2019
году достигнуты.
Задача 1.6. Содействие комплексному развитию монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми.
Количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в Реестр
резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов РФ (нарастающим
итогом) составило 1 при плановом значении 2.
Ожидаемый результат не достигнут по основному мероприятию «Содействие
в привлечении организаций для осуществления деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях
моногородов» в части заключения соглашения об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода)
Республики Коми ввиду отсутствия заявок.
Подпрограмма «Инновации в промышленности в Республике Коми»
(далее – Подпрограмма 2)
Цель подпрограммы - Повышение инновационной активности предприятий
промышленного комплекса Республики Коми.
Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих
задач, основными результатами которых, по итогам 2019 года, стали:
Задача 2.1. Создание условий для формирования и развития инновационной и
производственной инфраструктуры.
В 2019 году количество действующих технологических (индустриальных)
парков составило 2 (Лесопромышленный кластер Республики Коми, нефтегазовый
кластер Республики Коми). Также прорабатывается вопрос создания
промышленного технопарка на базе площадки ООО «Алграф» (основной вид
деятельности – производство мебельной фурнитуры и комплектующих для
производства мебели).
Все ожидаемые результаты основных мероприятий по итогам работы в 2019
году достигнуты.
Задача 2.2 Повышение имиджа промышленного потенциала Республики Коми.
В 2019 году доля обрабатывающих производств в структуре промышленного
производства составила 30,6 % (план – 34,1 %). В структуре промышленного
производства по видам экономической деятельности значительную долю занимают
также производство бумаги и бумажных изделий – 8,8 %, которое сократилось в
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2019 году на 5,3 % по сравнению с уровнем 2018 года. Рост на 4,2 % обработки
древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели с удельным
весом 4,5 % в общем объеме производства существенно не повлиял на
сложившуюся ситуацию. Объем отгруженной продукции в действовавших ценах в
обработке составил 204 033,4 млн рублей. Индексы производства по виду
деятельности «Обрабатывающие производства» в 2019 году снизился на 1 % по
сравнению с уровнем 2018 года. Сокращение наблюдалось в производстве
текстильных изделий (на 4,5 %), одежды (на 12 %), химических веществ, резиновых
и пластмассовых изделий (на 8,4 %).
Доля экспорта в общем объеме отгруженной продукции в 2019 году на уровне
11,8 % (план – 13,3 %). В 2019 году наблюдался рост объема отгруженной
продукции как в добыче так и обработке. При этом средний курс доллара в 2019
году составил 64,6 рублей, в 2018 году - 62,9 рублей (по данным Центрального
банка Российской Федерации). В свою очередь экспорт в 2019 году снизился на 2 %
по отношению к 2018 году и составил 1001,8 млн долл США.
Кроме того, снижение объемов экспорта обусловлено сокращением поставок
за рубеж укрупненной группы товаров «древесина и целлюлозно-бумажные
изделия» в связи с остановкой на капитальный ремонт технологического
оборудования по производству картонно-бумажной продукции на АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК».
Все ожидаемые результаты основных мероприятий по итогам работы в 2019
году достигнуты.
Подпрограмма
Подпрограмма 3)

«Обеспечение

реализации

Программы»

(далее

–

Цель подпрограммы - обеспечение реализации подпрограмм, основных
мероприятий государственной программы Республики Коми «Развитие
промышленности» в соответствии с установленными сроками.
В соответствии с законодательством вносились изменения в государственную
программу.
Уровень
актуализации
информации
о
фактическом
исполнении
государственной программы в программном комплексе по планированию бюджета
составил 100 % при плановом значении 100 %.
Доля муниципальных образований городов и районов Республики Коми,
достигших индекс промышленного производства не ниже среднереспубликанского
показателя, составила 40 %.
Не достигнут ожидаемый результат по основному мероприятию «Реализация
функций аппаратов исполнителей и участников Программы». Обеспечено
выполнение целей, задач и показателей Программы в целом и в разрезе
подпрограмм и основных мероприятий не в полном объеме. Показатель степени
достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей за год
сложился на уровне 59 % (13 из 22). Показатель степени выполнения основных
мероприятий за отчетный год составил 88,2 % (30 из 34).
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Не достигнут ожидаемый результат по основному мероприятию «Организация
взаимодействия с органами местного самоуправления по реализации Программы».
Эффективность использования бюджетных средств на реализацию Программы
сложилась на уровне 75,7 % от плановых объемов финансирования.
3. Анализ реализации мер государственного и правового регулирования
Подготовлен проект Закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон
Республики Коми О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной
политики в Республике Коми» в целях реализации Федерального закона от
02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования
специальных инвестиционных контрактов».
Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 25.03.2019 № 105р «Об определении Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми на реализацию Правил формирования и утверждения единого перечня
организаций,
реализующих
корпоративные
программы
повышения
конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных
программ повышения конкурентоспособности».
Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 04.06.2019 № 191р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от
20.12.2012 № 497-р «О реализации положений распоряжения Правительства РФ от
01.11.2012 № 2041-р «О реализации Соглашения о единых правилах предоставления
промышленных субсидий от 09.12.2010».
Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 25.06.2019 № 224р «Об определении Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми, ответственным за осуществление взаимодействия с Министерством
экономического развития Российской Федерации при предоставлении и
распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения
расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях», входящего в состав национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 13.08.2019 г.
№ 295-р «О заключении Соглашения между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Правительством Республики Коми о
сотрудничестве в сфере производительности труда и поддержки занятости
населения».
Принято распоряжение Правительства Республики Коми от 24.09.2019 № 363р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от
20.12.2012 № 497-р «О реализации положений распоряжения Правительства РФ от
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01.11.2012 № 2041-р «О реализации Соглашения о единых правилах предоставления
промышленных субсидий от 09.12.2010».
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию государственной программы
Сведения о запланированных и произведенных кассовых расходах
республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Государственной
программы Республики Коми «Развитие промышленности» представлены в
приложении к годовому отчету (таблицы № 20 и № 21).
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2019 год,
составили 211 645,70 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми 210 838,06 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы по итогам 2019
года составили 164 954,52 тыс. рублей, исполнение республиканского бюджета
Республики Коми - 159 644,51 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному
уровню расходов из республиканского бюджета Республики Коми (отношение
фактических и плановых объемов финансирования программы на конец отчетного
года) составляет 75,72 % от общего объема финансирования.
Это обусловлено освоением средств не в полном объеме по основному
мероприятию «Обеспечение поддержки инвестиционных проектов промышленных
предприятий» в размере 6 400,00 тыс. рублей (11,64 % от запланированного объема
финансирования).
5. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в
государственную программу с указанием номеров и дат нормативных
правовых актов Республики Коми о внесении изменений в государственную
программу, причинах изменений в разрезе нормативных правовых актов
Республики Коми.
В 2019-2020 годах в Государственную программу Республики Коми «Развитие
промышленности» изменения вносились четыре раза:
1. Постановление Правительства Республики Коми от 15.02.2019 № 80.
2. Постановление Правительства Республики Коми от 28.06.2019 № 315.
3. Постановление Правительства Республики Коми от 25.11.2019 № 564.
4. Постановление Правительства Республики Коми от 27.02.2020 № 75.
Изменения вносились в связи с изменением объемов финансирования
мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии с изменениями в Закон Республики Коми от 29.11.2018 № 110РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов».
Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по
состоянию на 06 марта 2019 года в Государственную программу Республики Коми
«Развитие промышленности» представлены в приложении к годовому отчету
(таблица № 23).
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6. Результаты оценки эффективности реализации государственной
программы
По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы
за 2019 год, значение показателя «Эффективность реализации государственной
программы» составило 86,89 % (2018 г. - 84,51 %), что позволяет признать
реализацию Программы эффективной. В сравнении с 2018 годом эффективность
выросла на 2,38 п.п. Расчет оценки эффективности Программы представлен в
Приложении к годовому отчету (таблица № 1).
Цели и приоритеты по программе расставлены верно, механизмы и
инструменты управления программой привели к достижению запланированных
результатов.
7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
с указанием планируемых изменений государственной программы
Действие постановления Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 419
«О Государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности»
приостановлено с 1 января 2020 года до 31 марта 2020 года (включительно)
постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 526.
С 1 января 2020 года реализация региональной промышленной политики
Республики Коми на период 2020-2025 гг. осуществляется
в рамках
Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности»
(постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 526).
Проведена работа по разработке новых механизмов и мероприятий с целью
поддержки и стимулирования развития промышленных предприятий региона,
которые требуют выделения дополнительных средств из республиканского бюджета
Республики Коми.
Предлагается предусмотреть возможность предоставления ряда субсидий
организациям лесопромышленного комплекса республики: на уплату процентов по
кредитам, взятым на цели создания межсезонных запасов сырья, материалов и
топлива; на компенсацию затрат по созданию производства топливных гранул,
топливных брикетов; возмещение части затрат, связанных с мероприятиями по
обязательной маркировке средствами идентификации; возмещение затрат
инвесторов на строительство (реконструкцию) объектов заправки природным газом
на условиях софинансирования из федерального бюджета; возмещение части затрат
на участие в отраслевых специализированных промышленных выставках, создание
центра компетенций в сфере производительности труда и других.
8. Итоговая информация за весь период реализации государственной
программы, включая описание выполненных/невыполненных задач, анализ
достижения результатов ее реализации
Региональная промышленная политика Республики Коми - это комплекс
правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие
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промышленного потенциала региона и на обеспечение производства на территории
республики конкурентоспособной промышленной продукции.
Региональная промышленная политика реализуется в первую очередь
посредством нормативно-правового и законодательного регулирования.
С учетом принятых фундаментальных и базовых федеральных законов о
промышленной политике, в целях согласованности региональной и федеральной
промышленной политики, разработана собственная нормативная базы,
обеспечивающая
эффективную
региональную
промышленную
политику,
отвечающую современным условиям, учитывающую конкурентные преимущества
региона, а именно:
Закон о региональной промышленной политике Республики Коми, ставший
системообразующим нормативным правовым актом для формирования всей
остальной правовой базы, регламентирующей развитие промышленного комплекса
региона (Закон Республики Коми от 31.10.2017 № 78-РЗ «О некоторых вопросах в
сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми» принят
Государственным Советом Республики Коми 26.10.2017);
государственная
программа
развития
промышленности
региона,
обеспечивающая сбалансированность федерального и регионального программноцелевого инструментария, исполнение стратегических документов региона,
реализацию и управление расходами (в 2012 году был реализован проект
«Внедрение
унифицированной
процедуры
стратегирования
в
органах
государственной власти Республики Коми», результатом которого, стало принятие
Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012
№ 419);
другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения субъектов
промышленной политики региона.
Государственная программа развития промышленности отражает основные
направления развития промышленности, потребности в государственной поддержке,
ожидаемые результаты развития промышленности республики и стимулирующие
меры в отношении субъектов промышленной деятельности, определяемые исходя из
целевых критериев и показателей.
Анализ существующего инструментария промышленной политики и оценка
его эффективности строиться с позиции системного и комплексного подходов. В
качестве критериев оценки выбраны показатели, наиболее точно раскрывающие
динамику изменений промышленного потенциала региона, достижения целей и
решения задач региональной промышленной политики.
В течение срока реализации Программы комплекс программных мер
обеспечил устойчивое развитие как базовых промышленных комплексов (топливноэнергетического, горнорудного, лесопромышленного), так и обеспечивающих видов
деятельности (машиностроения и легкой промышленности).
Реализация Программы позволила к 2019 году достичь следующих конечных
результатов:
1. Рост индекса промышленного производства в 2019 году, к уровню 2012 года
составил 1,9 %.
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2. Количество созданных и модернизированных рабочих мест в
промышленности с 2016 года по 2019 год составило 2371 ед.
Общий объем финансирования Программы за 2013-2019 гг. с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета Республики Коми составил 2 164,9 млн
рублей, из них 1 619,2 млн рублей (75 % от общего объема финансирования)
направлено на реализацию мер государственной поддержки в развитие
промышленности, 545,6 млн рублей (25 % от общего объема финансирования) на
обеспечение деятельности Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми (далее – Минпром).
На реализацию мер государственной поддержки направлено:
1. В 2013-2015 годах:
- в рамках мероприятия «Содействие промышленным предприятиям в
эффективном использовании лесных ресурсов» предоставлены за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидии хозяйствующим субъектам
на компенсацию части затрат (30 % фактических затрат) по созданию или
расширению производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной
щепы в размере 100,7 млн рублей, в том числе по годам: 2013 – 31,2 млн рублей,
2014 – 68,1 млн рублей, 2015 – 1,3 млн рублей. Заключены договоры о
предоставлении субсидии на компенсацию части затрат по созданию производств
топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы между Минпромом и
ООО «Фасад плюс», ООО «СевЛесПил», ООО «Азимут»;
- в рамках мероприятия «Повышение инвестиционной привлекательности
развития промышленного производства на территории Республики Коми»
организован и проведен региональный инвестиционный форум.
2. В 2017 году:
в рамках мероприятия «Финансовая поддержка, направленная на обеспечение
мер по возобновлению стабильной работы АО «Интауголь» в 2018 - 2019 годах и
запуска лавы N 843» выделены из резервного фонда Правительства Российской
Федерации Республике Коми бюджетные ассигнования в объеме 1 201,8 млн рублей
на финансирование мер по возобновлению работы АО «Интауголь» и запуску лавы
№ 843 позволившие снять социальную напряженность, как в коллективе
градообразующего предприятия, так и на территории моногорода Инты. За счет
выделенных средств погашена задолженность по заработной плате перед
работниками предприятия, по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, по налогам и сборам, пеням, штрафам, подлежащим уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации, перед поставщиками коммунальных
услуг и услуг по горноспасательному обслуживанию опасных производственных
объектов, а также приобретено необходимое для запуска лавы № 843 горно-шахтное
оборудование, материалы, запасные части и комплектующие.
3. В 2018 году:
мероприятием «Создание в Республике Коми некоммерческой организации, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей
поддержку субъектов в сфере промышленности» были предусмотрены средства на
создание РФРП, оказывающего финансовую поддержку субъектам деятельности в

16
сфере промышленности в рамках программы финансирования «Проекты развития».
РФРП – уникальный механизм, направленный на поддержку промышленности
региона через предоставление льготных займов по процентной ставке 1 %, 3 % и 5
% годовых. Кроме того, программа «Совместные займы» с федеральным Фондом
развития промышленности позволяет привлекать в наш регион федеральное
финансирование (70 % от суммы займа).
4. В 2019 году:
- в рамках мероприятия: «Обеспечение поддержки инвестиционных проектов
промышленных предприятий» в декабре 2019 г. РФРП предоставлен первый займ
ООО «Промтех-Инвест» по программе «Проекты развития Республики Коми» на
сумму 6,4 млн рублей. В результате реализации проекта планируется: создание 6
рабочих мест; 7,1 млн рублей налоговых поступлений; 14,1 млн рублей частных
инвестиций. В настоящее время в РФРП находятся на рассмотрении 8 проектов на
общую сумму займов порядка 100 млн рублей;
- мероприятие «Оказание содействия органам местного самоуправления по
нивелированию последствий ликвидации градообразующего предприятия в
монопрофильных муниципальных образованиях в Республике Коми» позволило в
2019 году из республиканского бюджета Республики Коми бюджету
муниципального образования городского округа «Инта» на обеспеченных
энергетическими ресурсами водоотливных комплексов, находящихся в
собственности муниципального образования, расположенных на промышленных
площадках ранее ликвидированных шахт, действующих с целью предотвращения
затопления и подтопления отдельных территорий, городской инфраструктуры и
источников питьевого водоснабжения муниципального образования, предоставить
субсидию в размере 79 950,7 тыс. рублей. Экономический эффект: снижение на 4 %
финансовой нагрузки на местный бюджет МОГО «Инта» по погашению
кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии.
Кроме того, можно отметить следующие достижения промышленности за
период реализации Программы:
1. Запуск в 2016 году ООО «POKPA» (Российский кран) производства
башенных кранов МК-180 на территории Производственного объединения
«Сыктывкарский металлообрабатывающий завод». Краны поставляются в города
Москва, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Казань, Ижевск. Выпущено 16
башенных кранов, кроме того, предприятие самостоятельно производит ряд
основных компонентов - стрелу, контрстрелу, оголовок, базовый элемент и элемент
башни из российского металлопрофиля и листового проката. Объем реализованной
продукции за 2018 г. составил более 81 млн руб., за 2019 г. - более 55 млн рублей.
2. Создание в 2017 году территории опережающего социальноэкономического развития «Емва», позволяющая резиденту при создании нового
предприятия в Емве автоматически получать существенные налоговые льготы для
своего бизнеса на ближайшие 10 лет.
3. Достижение уже к 2018 году процента использования попутного нефтяного
газа в Республике Коми 95,4 %.
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Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей за
период реализации Программы за 2013-2019 гг. представлены в приложении к
годовому отчету (таблица 15.1).

