
ПРОТОКОЛ № 10/2609 

 

Расширенного заседания Президиума Краснодарского регионального 

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей 

 

от 26 сентября  2013 года                                                                   г. Сочи 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: В.Г. Передерий 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Шохин 

И.Н. Руденский 

В.Н. Гурба 

М.В. Кузовлев 

В.Г. Передерий 

С.В. Кривоносов 

В.И. Харламов 

Э.А. Кузнецов 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

 

 

 

30 человек 

 

  

1. «О концепции промышленной политики в Российской Федерации»» 

(И.Н. Руденкий) 

ВЫСТУПИЛИ: И.Н. Руденский, М.В. Кузовлев, В.В. Сметана,                       

В.И. Харламов, С.Ю. Комиссаров 

РЕШИЛИ: 

 
I. Заслушав и обсудив выступления участников заседания, а также поступившие в 

ходе дискуссии предложения и замечания  по теме «О концепции промышленной 

политики в Российской Федерации» Президиум Краснодарского регионального отделения 

РСПП решил: 

1. Повысить эффективность работы представителей РСПП в консультативных, 

совещательных и экспертных органах, комитетах и комиссиях органов представительной 

власти в регионах, деловых советах и иных совещательных органах при региональных 

администрациях по вопросам развития предприятий промышленного сектора на 

региональном и муниципальном уровнях; 



2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти совместно с 

представителями промышленного бизнеса края организовать регулярные встречи для 

обеспечения более эффективной координации совместной работы, повышения 

оперативности в принятии решений, направленных на ускоренное развитие 

промышленности; 

отметил: 

3. Необходимость разработки программы перехода к активной промышленной 

политике и структурной перестройке народного хозяйства на федеральном уровне, а 

также государственной политики амортизационных нормативов; 

4. Признавая ключевую роль федерального центра в проведении промышленной 

политики РФ, роль субъектов федерации в ее успешной реализации перманентно 

возрастает; 

5. Основные направления промышленной политики региона должны быть 

ориентированы на решение системных проблем, более других препятствующих выходу 

промышленности на инновационный путь развития, и ускорение обновления машин и 

оборудования основных производственных фондов за счет интенсификации процессов 

обновления малоэффективного оборудования болеем прогрессивным, 

высокопроизводительным; 

6. В целях обеспечения высоких темпов роста промышленного производства 

планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие научно-

технического потенциала, поддержку кубанских товаропроизводителей, стимулирование 

создания новых производств и модернизации действующих; 

7. Реализация системного подхода к промышленному развитию Кубани позволит 

увеличить индекс промышленного производства края почти на 30 процентов, что 

позволит войти в число крупнейших промышленных центров Российской Федерации; 

8. Ключевые механизмы поддержки развития промышленности, применяемые 

органами государственной власти Краснодарского края сегодня – это привлечение 

инвестиций и создание необходимой инфраструктуры поддержки; 

9. Объем привлекаемых в экономику края инвестиций составил 109% за январь-июнь 

2013г. (вложено 346,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал), по данному 

показателю Кубань входит в первую тройку субъектов Российской Федерации; 

10. Согласно статистике муниципальных образований Краснодарского края по 

состоянию на август 2013 года на активной стадии реализации в регионе находится 

порядка 270 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 1 триллиона 

рублей (со сроком реализации до 2025 года); 

11. Эффективность государственной поддержки промышленных предприятий края 

подтверждается  языком цифр - на 1 рубль льгот Кубань получает 2,7 рубля налоговых 

поступлений; 

12. Основу новой инфраструктуры поддержки промышленности края составят 

промышленные парки, на территории которых планируется разместить промышленные 

производства современного строительного, агропромышленного, сельскохозяйственного и 

пищевого оборудования, что позволит создать новые высокопроизводительные рабочие 

места, привлечь масштабные инвестиции вместе с последними технологиями; 

13. По предварительным расчетам потенциальные резиденты первых двух 

промышленных парков Кубани создадут более 4 500 рабочих мест, а предполагаемый 

объем инвестиций составит более 40 млрд. рублей; 



14. В рамках государственной программы "Развитие промышленности Краснодарского 

края и повышение ее конкурентоспособности" за счет средств краевого бюджета 

планируется финансирование мероприятий, направленных на разработку проектно-

сметной документации, обеспечение промышленных парков объектами инженерной и 

транспортной инфраструктуры, маркетинговое и информационное сопровождение 

промышленных парков; 

15. Действенной мерой государственной поддержки для резидентов и управляющих 

компаний промышленных парков Краснодарского края должно стать предоставление 

налоговых льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль, для чего подготовлены 

соответствующие законопроекты для внесения изменений в действующее краевое 

налоговое законодательство; 

16. Отдельного внимания заслуживает проблема высоких тарифов естественных 

монополий и невыполнение ими в полной мере своих инвестиционных программ. 

Дефицит электроэнергии служит серьезным барьером для развития имеющихся и ввода 

новых промышленных мощностей. Считаем, что назрела острая необходимость в более 

пристальном контроле за обоснованностью роста тарифов монополий со стороны 

федеральных органов власти; 

17. Позитивный эффект от проведения промышленной политики в регионах 

России  в первую очередь зависит от  решения следующих задач: 

- разработки комплекса мер по бюджетному, налоговому и регуляторному 

стимулированию субъектов промышленной деятельности, включая 

предоставление налоговых льгот и реструктуризацию задолженности перед 

бюджетами; 

- расширения программ субсидирования промышленных предприятий, в том 

числе возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

направляемым на производство продукции в приоритетных секторах 

промышленности; 

- предоставления государственных гарантий и осуществление бюджетных 

инвестиций; 

- предоставления льгот на получение земельных участков под строительство и 

эксплуатацию промышленных объектов; 

- содействие продвижению продукции промышленных предприятий на местном, 

региональном и внешнем рынках; 

- развитие программ привлечения и подготовки высококвалифицированных 

кадров для промышленности. 

 

В целях законодательного обеспечения развития отечественной промышленности и 

реализации положений указов Президента от 7 мая 2012 года расширенное заседание 

Президиума Краснодарского регионального отделения РСПП рекомендует: 

1. Усиливать участие общественных саморегулируемых организаций и 

предпринимательских союзов в подготовке, обсуждении и принятии важных 

решений в проведении промышленной политики путем внесения в закон о 

промышленной политике соответствующих норм; 

2. Направить материалы указанного совещания во все региональные отделения РСПП 

с поручением представить в центральный аппарат РСПП свои предложения по 

проекту закона о промышленной политике в Российской Федерации; 



3. РСПП обобщить указанные материалы и направить в Комитет Государственной 

Думы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству и организовать взаимодействие с Комитетом в подготовке 

законопроектов в сфере промышленной политики. 

 

 

 

 

Председатель Координационного 

совета отделений РСПП Юга России, 

вице-президент РСПП 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Передерий 

 

 

Исполнительный директор  

Краснодарского регионального 

отделения РСПП 

               Э.А. Кузнецов 


