
Тезисы
доклада председателя Комитета по промышленной политике 

и инновациям Санкт-Петербурга Мейксина М.С. на совместном 
заседании Президиумов Общественной организации 

и Регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга»

на тему:
«О мерах поддержки промышленных предприятий и организаций 

Санкт-Петербурга в 2016 -  2017 годах»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 23 июня 2016 года
ул. Таврическая, 10 15.00 - 17.00

Уважаемые коллеги!

В своем выступлении я хотел бы проинформировать Вас о том, 
какие меры поддержки со стороны государства сегодня могут 
получить промышленные предприятия на региональном 
и федеральном уровне, и какие новые меры и механизмы поддержки 
промышленности будут реализованы в ближайшее время 
в Санкт-Петербурге.

Слайд 1. Правовые основы промышленной политики 
Санкт-Петербурга. Программы и планы

В 2016 году планируемый объем финансирования 
по госпрограмме «Развитие промышленности, инновационной 
деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета 
составляет 2,9 млрд рублей

(справочно: в 2015 году всего было фактически профинансировано 
1,3 млрд рублей, включая средства федерального бюджета).

Из общего объема расходов на финансовую поддержку 
предприятий и организаций будет направлено 1 млрд 605 млн рублей 
(в т.ч. Фонд развития промышленности — 1 млрд. рублей).

Ведется работа и по другим планам и программным документам, 
включающим меры поддержки промышленности.

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 
№ 40-рп внесены дополнения в План мероприятий по содействию 
импортозамещению в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы в целях 
приведения его в соответствие с федеральными планами 
по импортозамещению.
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Согласно этому документу будут сформированы перечни 
инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, 
которые получат поддержку в реализации со стороны исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Содействие в реализации инвестиционных проектов планируется 
оказать предприятиям судостроения, автомобилестроения, 
фармацевтической и медицинской промышленности, других отраслей.

Слайд 2. Финансовая поддержка предприятий 
Санкт-Петербурга

В сложившейся экономической ситуации одной из основных задач 
в сфере промышленной политики является финансовая поддержка 
предприятий и привлечение финансовых ресурсов в промышленность.

На региональном уровне эта работа ведется по нескольким 
направлениям:

Во первых, это финансовая поддержка предприятий 
в форме субсидий.

В мае Комитет по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга начал прием заявлений по всем видам субсидий, 
предусмотренным госпрограммой.

Кроме уже существующих мер финансовой поддержки 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга во втором полугодии 
2016 года в целях поддержки экспортной деятельности планируется 
предоставление субсидий по трем новым направлениям.

Будут возмещаться затраты предприятий:
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях 

реализации экспортных контрактов;
на транспортировку товаров по экспортным контрактам;
сертификацию в связи с выполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера, необходимых для экспорта товаров (работ, услуг).

Для предоставления финансовой помощи предприятиям- 
экспортерам дополнительно в ходе корректировки бюджета 
Санкт-Петербурга на 2016 год выделено 143 млн. рублей.

В 2017 году наиболее востребованные меры финансовой 
поддержки предприятий сохранятся.
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Слайд 3. Премии Правительства Санкт-Петербурга 
и конкурсы

Дополнительной стимулирующей мерой поддержки 
петербургских предприятий являются конкурсы на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга:

- «За увеличение производительности труда на промышленных 
предприятиях Санкт-Петербурга»,

- «За создание высокотехнологичных рабочих мест»;
- «За лучший инновационный продукт».
В 2016 году общий премиальный фонд по этим конкурсам 

превышает 90 млн. рублей.
Прием заявок начнется в третьем квартале. Приглашаю всех 

к участию в конкурсах.

Слайд 4. Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга

В этом году в Санкт-Петербурге внедрен новый механизм 
поддержки - Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга.

Фонд на льготных условиях будет осуществлять 
софинансирование проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение, 
создание конкурентоспособных производств.

Поддержку получат проекты, которые направлены исключительно 
на выпуск продукции гражданского назначения.

На сегодняшний день Комитетом по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга выполнены все мероприятия, 
связанные с организацией работы Фонда.

Необходимо отметить, что экспертизу проектов организаций, 
финансирование которых предполагается осуществлять за счет средств 
Фонда, будет проводиться Экспертным советом, в состав которого 
вошли 17 человек из числа лиц, имеющих значительный опыт 
и профессиональные знания, включая представителей некоммерческих 
организаций, объединяющих предприятия и организации города.

Бюджет Фонда на первый год работы -  1 миллиард рублей.
С января 2016 года Фонд осуществляет прием заявок.
Важно, что бюджетные средства, выделенные 

на финансирование займов (1 млрд. руб.) являются возвратными 
и могут быть использованы многократно.
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Слайд 5. Специальный инвестиционный контракт

Другой новый инструмент поддержки -  специальный 
инвестиционный контракт, призванный мотивировать бизнес 
на создание новых производственных мощностей.

Правительством Российской Федерации утверждены правила 
заключения специальных инвестиционных контрактов.

Для внедрения механизма заключения специальных 
инвестиционных контрактов на региональном уровне подготовлен 
проект соответствующего постановления Правительства 
Санкт-Петербурга, который сейчас находится на завершающей стадии 
согласования.

В настоящее время в Фонде развития промышленности, 
являющемся консультационным центром по вопросам, связанным 
с механизмом заключения специальных инвестиционных контрактов 
на федеральном уровне, находятся уже шесть инвестиционных 
проектов от Санкт-Петербурга, объем инвестиций по каждому 
из которых превышает 750 млн. рублей.

В рамках Петербургского международного экономического 
форума 16 июня в целях реализации инвестиционных проектов 
от имени Санкт-Петербурга заключены Соглашения 
с ООО «Герофарм» и ООО «НТФФ «Полисан».

Соглашениями предусмотрена совместная работа по подготовке 
специальных инвестиционных контрактов между инвестором, 
Российской Федерацией и Санкт-Петербургом.

Слайд 6. Федеральные меры поддержки

Коротко остановлюсь на основных мерах финансовой поддержки, 
предусмотренных для предприятий на федеральном уровне 
по направлениям деятельности Минпромторга России.

В их числе:
1) Целевые займы, которые предоставляет Фонд развития 

промышленности
2) Субсидирование части затрат на:
- НИОКР;
- уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 

комплексных инвестиционных проектов и на цели реализации 
проектов по созданию инфраструктуры отрасли;



5

- создание научно-технического задела по разработке базовых 
технологий производства приоритетных электронных компонентов 
и радиоэлектронной аппаратуры.

3) льготное банковское кредитование от коммерческих банков 
в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов 
на основе проектного финансирования.

Более подробно ознакомиться с актуальными мерами
государственной поддержки промышленных предприятий и условиями 
их предоставления можно на информационном портале Минпромторга 
России - проммонитор.рф.

Также для предприятий есть возможность получить поддержку 
со стороны федеральных институтов развития, таких как Роснано, 
Инновационный центр «Сколково», Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

Слайд 7. Содействие предприятиям в получении федеральных 
мер поддержки

Со своей стороны Комитет содействует участию предприятий 
города в реализации федеральных программ и инновационных 
проектов с целью получения федерального финансирования:

готовит рекомендательные письма от Правительства 
Санкт-Петербурга на федеральный уровень,

оказывает необходимую информационную и аналитическую 
поддержку, в том числе для участия в конкурсах, проводимых 
институтами развития.

Это, безусловно, дает положительные результаты.
Так, по итогам 2015 года предприятия Санкт-Петербурга получили 

положительное решение Фонда развития промышленности 
о предоставлении займов на общую сумму порядка 2 млрд рублей. 
Сейчас ряд этих проектов уже в высокой степени готовности.

В настоящее время на рассмотрении в Фонде развития 
промышленности находится порядка 50 заявок от предприятий 
Санкт-Петербурга.
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Слайд 8. Развитие инновационной инфраструктуры

Санкт-Петербург -  один из первых регионов России, которые 
начали системную деятельность по развитию инновационной среды.

Важным инструментом реализации этой политики является 
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», деятельность которого 
направлена на поддержку инноваций на всех стадиях: от стартапа 
до крупных кластерных проектов.

В ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» действует 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» - один из крупнейших в стране, Центр 
кластерного развития — ключевой инструмент реализации кластерной 
политики региона, Центр прототипирования.

В 2016 году на базе ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», 
планируется создание инжинирингового центра по микрореакторному 
синтезу активных фармацевтических субстанций, который позволит 
создать технологические компетенции для высокоэффективного 
импортозамещения и опережающего развития фармацевтической 
отрасли.

Слайд 9. Привлечение федерального финансирования 
для развития инновационной инфраструктуры

В 2016 году на развитие объектов инновационной инфраструктуры 
в Санкт-Петербурге по итогам конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, проводимого Минэкономразвития России, 
Комитетом привлечено из федерального бюджета более 90 млн. руб.

Также, после принятия необходимых документов на федеральном 
уровне, Комитет планирует принять участие в конкурсном отборе, 
проводимом Минэкономразвития России, для привлечения 
более 100,0 млн. рублей на закупку оборудования для Регионального 

инжинирингового центра в области микрореакторного синтеза 
активных фармацевтических субстанций.

Слайд 10. Развитие индустриальных парков

Еще одним направлением в части формирования инфраструктуры 
поддержки промышленности является работа, направленная 
на создание и развитие на территории Санкт-Петербурга 
индустриальных парков, в том числе для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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В этих целях сформирована рабочая группа, в состав которой 
вошли: представители исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге, представители промышленных 
предприятий и бизнес-сообщества Санкт-Петербурга. Координацию 
деятельности рабочей группы осуществляет Комитет 
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

С учетом предложений, поступивших от участников рабочей 
группы, в настоящее время осуществляется подготовка проекта 
нормативного правового акта, в котором будут определены меры 
государственной поддержки создания и развития индустриальных 
парков в Санкт-Петербурге.

Слайд 11. Развитие территорий производственных зон 
Санкт-Петербурга

В целях повышения инвестиционной привлекательности 
территорий Санкт-Петербурга за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга к настоящему времени осуществлена инженерная 
подготовка производственных зон «Восточная (Пушкинская)» 
в Пушкинском районе и «Парнас, квартал 1ОА».

Ведется строительство инфраструктуры в производственных зонах 
«Рыбацкое» и «Ржевка».

Разработана и утверждена проектная документация 
по 12 территориям, расположенным в границах производственных зон, 
общей площадью около 4 тыс. га.

В 2016 году запланировано выполнение работ по подготовке 
проектной документации для территорий четырех производственных 
зон: «Каменка», «Нева», «Понтонная», «Рыбацкое».

В 2017 году планируется подготовка проектной документации 
еще для двух производственных зон, продолжение работ 
по строительству инфраструктуры в производственных зонах 
«Ржевка», «Рыбацкое».

Слайд 12. Портал промышленной недвижимости

В целях поддержания и удовлетворения спроса на аренду 
или покупку существующих производственных площадей 
в соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г.С. на базе акционерного общества «Фонд имущества
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Санкт-Петербурга» без привлечения дополнительного бюджетного 
финансирования создан электронный портал промышленной 
недвижимости, который начал работу в марте 2016 года.

Внесение информации на Портал осуществляется безвозмездно.
На портале имеются разделы о промышленно-складских 

объектах, земельных участках и офисных объектах.
В базе данных представлены как новые объекты недвижимости, 

так и существующие объекты, обеспеченные соответствующей 
инфраструктурой на территориях хозяйствующих субъектов, имеющих 
избыточные площади и инженерные мощности.

В настоящее время на Портале размещена информация 
о 70 объектах недвижимости.

Слайд 13. Центр импортозамещения и локализации 
Санкт-Петербурга

Основным элементом инфраструктуры импортозамещения стал 
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга -  
эффективная площадка по разработке и продвижению 
высокотехнологичных проектов по выпуску импортозамещающей 
продукции, в том числе, для государственных нужд.

Среди основных направлений деятельности Центра -  организация 
экспозиций заказчиков и поставщиков и их эффективного 
взаимодействия по вопросам планируемых закупок, информационно
аналитическое обеспечение импортозамещения.

С момента открытия в сентябре прошлого года в работе Центра 
приняли участие порядка 25 тыс. специалистов, выставочные 
экспозиции представили более 750 предприятий, проведено свыше 600 
мероприятий, подписано более 150 соглашений и договоров.

Слайд 14. База импортозамещения

Для установления связей между заказчиками и отечественными 
производителями, способными представить конкурентоспособную 
продукцию взамен иностранной, создана и успешно функционирует 
База импортозамещения (расположена в сети «Интернет» по адресу: 
base, importnet. ru).

Это первая интерактивная российская база, которая позволяет 
в кратчайшие сроки найти отечественные аналоги закупаемым 
импортным товарам.
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На сегодняшний день в Базе зарегистрировалось более 650 
производителей. Среди крупных заказчиков такие корпорации, как 
Газпром, Газпром-нефть и РЖД. Каталог импортных закупок содержит 
более 35 тысяч наименований товаров.

Слайд 15. Центр поддержки экспорта

Ключевым элементом инфраструктуры поддержки экспортной 
деятельности является Центр поддержки экспорта, представительство 
которого находится на площадке Центра импортозамещения 
и локализации Санкт-Петербурга.

Центр поддержки экспорта - уникальная площадка 
международного и межрегионального сотрудничества
для Санкт-Петербургских экспортеров, зона деловых контактов. 
Это «единое окно», где экспортерам предоставлена комплексная 
поддержка по вопросам экспортной деятельности, информация 
о формах и механизмах государственной поддержки, реализуемых 
в Санкт-Петербурге и на федеральном уровне.

Резидентами Центра поддержки экспорта уже стали 
более 50 компаний.

Слайд 16. Государственный оборонный заказ

В целях принятия необходимых мер для поддержки предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Комитет на постоянной основе 
проводит мониторинг заключения госконтрактов, финансирования 
и выполнения работ в рамках ГОЗ.

С учетом результатов мониторинга Правительство города 
оказывает необходимое содействие предприятиям ОПК 
на федеральном уровне, в том числе: в привлечении контрактов, 
дополнительного финансирования по заключенным контрактам, 
а также в получении мер поддержки в рамках федеральных программ.

В настоящее время для предприятий ОПК актуальными являются 
вопросы, связанные с применением положений новой редакции 
Федерального закона «О государственном оборонном заказе».

Руководители ведущих промышленных предприятий при 
поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выступили с 
законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный 
закон «О государственном оборонном заказе».
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Законопроект был рассмотрен на заседаниях Комитета
по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
25.05.2016 с участием представителей Комитета, а также 
на Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 02.06.2016. 
По итогам заседаний было принято решение направить законопроект 
на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.

Вместе с тем остаются актуальными вопросы методологической 
работы с предприятиями ОПК.

Комитетом прорабатывается вопрос о возможности регулярного 
проведения семинаров по разъяснению практики применения
положений ФЗ «О государственном оборонном заказе»
для предприятий ОПК на безвозмездной основе.

Требует внимания вопрос с формированием государственного 
оборонного заказа после завершения работ по действующим 
контрактам, в период после 2020 года. В этом направлении
предприятиям города также будет оказана необходимая поддержка 
на федеральном уровне.

Слайд 17. Решение проблемных вопросов предприятий

Для решения проблемных вопросов, возникающих 
у предприятий, в 2015 году сформирован Штаб по работе 
с предприятиями, оказывающими существенное влияние на экономику 
Санкт-Петербурга.

Штаб продолжает свою работу. На его заседаниях 
рассматриваются конкретные проблемные вопросы, имеющиеся 
на предприятиях, и меры по стабилизации их финансово- 
экономического положения.

Слайд 18. Мониторинг ситуации в промышленности

С целью выявления наиболее актуальных проблем и выработки 
первоочередных мер поддержки Комитетом в постоянном режиме 
проводится мониторинг деятельности ведущих предприятий города.

По оценке большинства руководителей промышленных 
предприятий различных отраслей промышленности, полученной 
в ходе опросов, основными негативными факторами, сдерживающими 
развитие производства в настоящее время являются:

- неопределенность экономической ситуации;
- недостаточный спрос на промышленную продукцию;
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- недостаток финансовых средств у предприятий при высокой 
стоимости заемных ресурсов;

- дефицит квалифицированных кадров.

Тем не менее, результаты последних опросов показывают, 
что даже в этих непростых условиях, в мае текущего года 
24% предприятий увеличили объемы производства, более половины 
предприятий сохранили объемы выпуска товаров на уровне 
предыдущего месяца.

В ближайшее время 30% предприятий планируют увеличить 
выпуск товаров; 56% сохранят объемы производства на прежнем 
уровне.

В ходе опросов большинство предприятий (около 90%) оценивают 
общую экономическую ситуацию в своей организации позитивно - 
как удовлетворительную (79,3%) либо как благоприятную (9,4%).

Таким образом, несмотря на негативное влияние 
макроэкономических факторов и наличие проблемных ситуаций на 
ряде предприятий, результаты опросов руководителей организаций 
позволяют в целом охарактеризовать ситуацию в промышленности как 
достаточно стабильную.

Слайд 19. Спасибо за внимание!

В заключение хочу подчеркнуть, что Комитет открыт 
для взаимодействия с предприятиями.

Все обращения, связанные с проблемными вопросами 
и предложения по мерам поддержки промышленности будут 
оперативно рассмотрены.

Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы.


