РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам заседания Комитета Российского союза промышленников и
предпринимателей по промышленной политике
6 февраля 2019 года, г. Москва
I. Промышленные технопарки:
государственной поддержки

преимущества

для

бизнеса

и

меры

1. Отметить позицию Ассоциации развития кластеров и технопарков
России, поддержанную представителями компаний-членов РСПП, Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству

о

важности

создания

и

развития

промышленных

технопарков в регионах России в качестве эффективного инструмента повышения
конкурентоспособности российских компаний и поддержки малого и среднего
бизнеса.
2. Отметить важность продолжения реализации политики содействия
развитию промышленных технопарков в субъектах Российской Федерации, в том
числе:
-

актуализации

законодательства

субъектов

Российской

Федерации

о промышленной политике в соответствии с изменениями от 27.06.2018 № 160ФЗ, внесенными в Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации» в целях создания правовых оснований государственной
поддержки создания и развития промышленных технопарков в регионах России;
- увеличения объемов государственной поддержки создания и развития
промышленных технопарков в рамках Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
инициативы»

в

и

целях

поддержка

индивидуальной

достижения

целевых

предпринимательской

показателей

указанного

национального проекта в части количества поддержанных промышленных
технопарков и объема инвестиций в основной капитал управляющих компаний и
резидентов промышленных технопарков.
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3. По итогам состоявшегося обсуждения поддержать целесообразность
развития мер государственной поддержки промышленных технопарков и
рекомендовать:
-

направить в Минэкономразвития России

предложения

РСПП о

целесообразности увеличения объемов государственной поддержки технопарков
в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы»

и

новой

редакции государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие

и

инновационная

экономика»

при

наличии

соответствующих

возможностей;
- направить в региональные отделения РСПП информацию о возможностях
создания промышленных технопарков на базе крупных и средних промышленных
предприятий с применением мер государственной поддержки.
II. Результаты и перспективы развития механизма промышленных кластеров
1. Отметить результативность механизма промышленных кластеров в
решении таких задач региональной промышленной политики как создание новых
инвестиционных
развитие

ниш,

снижение

кооперационных

издержек

связей

и

промышленных

предприятий,

импортозамещения,

повышение

инвестиционной привлекательности регионов.
Отметить позицию Ассоциации развития кластеров и технопарков России
о

целесообразности

продолжения

использования

указанного

механизма

территориального развития промышленности в соответствии с Федеральным
законом «О промышленной политике в Российской Федерации», в том числе для
реализации инвестиционных проектов по выпуску импортозамещающей и
экспортно ориентированной продукции.
2.

Принять

к

сведению

информацию

Департамента

региональной

промышленной политики и проектного управления Минпромторга России о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
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от 28 января 2016 г. № 41 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения».
3. Отметить позицию участников заседания о важности сохранения мер
государственной поддержки промышленных кластеров с учетом национальных
целей и стратегических задач, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе для
достижения целей Национального проекта (программы) «Международная
кооперация и экспорт», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
4. По итогам состоявшегося обсуждения рекомендовать направить в
Минпромторг России предложения РСПП по продлению срока действия
механизма промышленных кластеров до 2024 года, а также по увеличению
лимитов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий участникам
промышленных кластеров на реализацию совместных проектов в 2019-2021 годах
при наличии соответствующей возможности.
Заместитель
Председателя Комитета РСПП
по промышленной политике

В.Д.Рудашевский
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