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На № от 

О направлении информации 
о взаимодействии Минпромторга России 
с органами власти субъектов 
Российской Федерации 
На вх. № 3.20-12/415 от 30.04.2019 

Комитет по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 

Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В соответствии с письмом Комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Г осударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 3.20-12/415 о выездном совещании в 

г. Хабаровске на тему «Полномочия органов местного самоуправления, их 

оптимальный набор для каждого вида муниципальных образований и вопросы их 
реализации» Минпромторг России сообщает. 

Правительством Российской Федерации принято постановление 
от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, 

реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и 

внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в 

виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 
возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции». 
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Целью постановления является создание принципиально нового механизма 

поддержки организаций, которые берут на себя обязательства по наращиванию 
объемов производства и поставок продукции, конкурентоспособной на 

международных рынках на долгосрочной основе (до 2024 года). 

При этом предполагается приоритетная поддержка производств с высокой 

долей добавленной стоимости, что будет способствовать технологическому 

перевооружению отечественной промышленности и стимулировать освоение 

производства новой продукции. 

Реализация программы государственной поддержки предприятий, 

реализующих КППК предполагается в два этапа: 

На первом этапе в 2019 году по результатам конкурентного квалификационного 

отбора будет сформирован Единый перечень организаций, реализующих 

корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Единый перечень 

утверждается межведомственной комиссией. 

Отбор региональных производителей промышленной продукции будет 

осуществляться уполномоченными органами власти заинтересованных субъектов 

Российской Федерации. 

Отбор производителей федерального значения и формирование Единого 

перечня участников КППК будет проводиться Минпромторгом России. 
Для прохождения отбора организации должны соответствовать ряду 

требований, например, отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

федеральный бюджет и иные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий. Также организации должны разработать по установленной форме КППК и 

определиться с выбором льготного финансирования, который будет запрошен в 

кредитной организации. 
Это может быть инвестиционное финансирование на организацию российских 

производств в иностранных государствах, либо проектов по организации экспортно 

ориентированных производств на территории Российской Федерации, либо 

«торговое» финансирование. 
Выбор финансирования должен зависеть от целей и задач, заложенных в 

корпоративной программе повышения конкурентоспособности, форма которой также 

предусмотрена проектом постановления. 



Отбор организаций для включения в Единый перечень будет осуществлен по 

итогам ранжирования претендентов по критерию результативности. Данный 

критерий, по своему содержанию, фактически определяет стоимость произведенной 

конкурентоспособной промышленной продукции на рубль привлеченного льготного 

финансирования. То есть отбор будет осуществлять на основе конкретного 
измеримого критерия. 

С организацией, прошедшей отбор и включенной в утвержденный 

межведомственной комиссией Единый перечень Минпромторгом России, 

заключается соглашение о реализации корпоративной программы повышения 

конкурентоспособности. В 2019 году планируется заключить 250 таких соглашений. 

Кроме того, совместно с региональными органами исполнительной власти 

реализуются следующие программные инструменты в сфере ведения Минпромторга 

России: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 

№ 704-р «Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития Комсомольска-на-Амуре», целью которого является 

осуществление программы локализации производств самолёто- и судостроения, 

загрузки промышленных предприятий, оптимизации тарифов на железнодорожные 
перевозки, а также построение (реконструкция) объектов энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, социальной сферы; 

Минпромторгом России с участием заинтересованных федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, государственных компаний и 

корпораций, институтов развития и организаций осуществляется реализация 

ведомственного проекта «Развитие промышленности в г. Комсомольске-на-Амуре», 
целью которого является увеличение средней загрузки предприятий авиа- и 

судостроения г. Комсомольска-на-Амуре, рост выручки на 1 работника по 

инвестиционным проектам участников реализации ведомственного проекта, 

реализация проектов локализации производств по выпуску комплектующих для 

существующих авиастроительных и судостроительных мощностей, реализация 

проектов освоения новых видов производств, дополняющих промышленный 

комплекс г. Комсомольска-на-Амуре. 



2. План мероприятий («дорожная карта») по реализации программы 

реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, утвержденный 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковичем 16.04.2018 № 2858п-П9. 

В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия 

Минпромторгом России были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере 

промышленной политики и политики в области торговой деятельности 

со всеми 85 субъектами Российской Федерации, в рамках реализации которых на 

регулярной основе проводятся стажировки глав региональных органов 

исполнительной власти, отвечающих за развитие промышленности. В 2017 году 
Минпромторгом России при участии 28 институтов развития во всех федеральных 

округах нашей страны проведены выездные стажировки по программе «Федеральная 

практика» для представителей региональных органов исполнительной власти и 

организаций, в ходе которых были рассмотрены основные вопросы взаимодействия 

при использовании инструментов поддержки. 

Также Минпромторгом России на регулярной основе проводятся стажировки 
по программе «Федеральная практика» руководителей региональных органов 

исполнительной власти, ответственных за развитие промышленности и торговлю в 

субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 

импортозамещению от 3 октября 2015 г. № 2 и Методическими рекомендациями по 

подготовке региональных планов по импортозамещению, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 10 марта 2016 г. № 116, была проведена работа по 
координации отраслевых планов импортозамещения в сфере ведения Минпромторга 
России с соответствующими региональными планами, а также обеспечено 

осуществление единого порядка учета, мониторинга и контроля их реализации. 

Согласно протоколу заседания Координационного совета по промышленности 

в г.Тюмени от 4 декабря 2015 г. № 120-МД/02, в адрес Минпромторга России 

субъектами Российской Федерации ежеквартально направляется отчетная 

информация об исполнении региональных планов по импортозамещению. В 
настоящее время завершается перевод представления указанной отчетности 

исключительно в электронном виде с использованием средств Государственной 



информационной системы промышленности (далее - ГИСП). Организован 

автоматизированный мониторинг реализации региональных планов 

импортозамещения, субъектам Российской Федерации обеспечен доступ через 
личные кабинеты к расширенным отраслевым планам по импортозамещению, 

размещенным на портале ГИСП. С целью формирования единого проектного 

пространства импортозамещающих проектов на федеральном и региональном 

уровнях продолжается развитие сервисов ГИСП (в настоящее время для реализации 

этих задач функционирует уже 8 сервисов). 

К настоящему времени в субъектах Российской Федерации региональными 
органами исполнительной власти создано 60 региональных фондов развития 

промышленности (далее - РФРП), из которых 53 РФРП заключены с Фондом 

развития промышленности Минпромторга России (далее - ФРП) соглашения о 

выдаче совместных займов (программа «Совместные займы»). 

Еще одним эффективным инструментом стимулирования инвестиционного и 
промышленного развития в регионах является заключение регионального 

специального инвестиционного контракта в соответствии с Федеральным законом от 

31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 

оператором по заключению которых выступает ФРП. К настоящему времени 

субъектами Российской Федерации заключено 27 региональных 

специнвестконтрактов. 
Считаем целесообразным дальнейшее углубление взаимодействия 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти в рамках совместной 
реализации программных инструментов социально-экономического развития. 
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