РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ
от

/

г. К раснодар

О внесении изменений в распоряжение главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 июля 2016 года № 257-р
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») содействия
импортозамещению в Краснодарском крае
на среднесрочную перспективу»

В целях содействия импортозамещению, создания благоприятной среды
для
развития
отраслей
экономики
в
Краснодарском
крае,
в соответствии с Законом Краснодарского края от 25 июня 2015 года
№ 3206-K3 «О промышленной политике в Краснодарском крае», а также в связи
с кадровыми изменениями, произошедшими в структуре администрации Крас
нодарского края:
1. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 28 июля 2016 года № 257-р «Об утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
содействия
импортозамещению
в Краснодарском крае на среднесрочную перспективу» следующие изменения:
1) в пункте 9 слова «С.В. Алтухова» заменить словами «В.А. Швеца»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается),
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения
на
официальном
сайте
администрации
Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губерна
Краснодарского края

\о'

энного)!
.

иосиппсНИЯ
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В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 28 июля 2016 года № 257-р
(в редакции распоряжения главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 7 0 . ^ .

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») содействия импортозамещению
в Краснодарском крае на среднесрочную перспективу
I. Общее описание плана

1.
В связи с непростыми внешнеполитическими обстоятельствами перед
Краснодарским краем стоят задачи как можно быстрее и эффективнее
реализовать импортозамещение в ключевых для страны областях.
Главной целью импортозамещения в Краснодарском крае является
создание благоприятной среды для развития разных отраслей экономики,
в которой будет наблюдаться ее рост.
Основу производительных сил Краснодарского края составляют промыш
ленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область инфор
мационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный,
транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы.
Последние три направления деятельности (агропромышленный,
транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответствуют
приоритетам социально-экономического развития России и определяют особый
статус Краснодарского края в экономике страны.
Одной из задач региона является ускорение темпов развития промышлен
ного производства в приоритетных для региона направлениях, в том числе в
нефтегазовом машиностроении, сельскохозяйственном машиностроении,
производстве оборудования для агропромышленного комплекса и перерабаты
вающей промышленности, мебельной и деревоперерабатывающей промышлен
ности, производстве строительной техники и строительных материалов,
развитии фармацевтики и производстве медицинского оборудования.
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Импортозамещение открывает значительные перспективы для региональ
ного бизнеса. У Краснодарского края возникла реальная возможность усилить
свои экономические позиции, обеспечив импортозамещение своей продукцией
на российском рынке.
В целях обеспечения координации действий органов исполнительной вла
сти и органов местного самоуправления муниципальных образований Красно
дарского края, делового сообщества, научных и экспертных организаций,
направленных на повышение конкурентоспособности производимых товаров,
работ, услуг и интеграции российских производителей и государств - членов
Евразийского экономического союза в региональные, межрегиональные и
глобальные производственные цепочки, разработан настоящий План меропри
ятий («дорожная карта») содействия импортозамещению в Краснодарском крае
на среднесрочную перспективу (далее - дорожная карта), основными целями
которого являются:
обеспечение реализации государственной политики в области импортозамещения на территории Краснодарского края;
улучшение факторов конкурентоспособности, в том числе стимулирова
ние роста производительности труда, содействие снижению ресурсоемкое™
промышленных предприятий, развитие кадрового потенциала и обеспечиваю
щей инфраструктуры;
стимулирование трансфера технологий, локализация современных компе
тенций и повышение уровня технологического развития региональных
производств;
содействие привлечению инвестиций в основной капитал организаций,
осуществляющих деятельность по производству товаров (работ, услуг)
на территории Краснодарского края;
увеличение экспортных поставок товаров, работ, услуг краевых произво
дителей товаров (работ, услуг) и их интеграции в глобальные производственные
цепочки.
В период 2014-2017 годов на территории Краснодарского края реализован
целый ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на решение задач
в области импортозамещения, в том числе:
осуществлена модернизация Армавирского завода тяжелого машиностро
ения. На предприятии производится продукция транспортного железнодорож
ного машиностроения;
построен завод по производству универсальных измерительных машин
(универсальные
комплексы)
для
проведения
испытаний
самых
разнообразных материалов на разрыв и сжатие электростанции мощностью
4-6 кВт для нужд ОАО «РЖД», путевых измерительных шаблонов и электро
пневмоклапанов;
проведены работы по расширению завода по производству сельскохозяй
ственных машин (полный цикл производства продукции: лазерной резки листо
вого металла, гибки, сварки к покраски, а также дальнейшего монтажа);
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осуществлено расширение производственных мощностей велозавода
(строительство производственных корпусов по сборке скутеров с годовым объ
емом производства 21 тыс. скутеров);
построен Абинский электрометаллургический завод. Завод занимается
металлургическим производством, где используются самые современные тех
нологии и имеется большая номенклатура выпускаемой продукции;
построен цех по производству носочно-чулочной продукции мощностью
годового производства более 3 900 тыс. пар;
проведено расширение производственных линий завода по производству
пластиковых труб. На заводе производится новый вид продукции - трубы для
канализации и водоотведения КОРСИС диаметром от 90 мм до 1000 мм;
построен завод по производству компрессорного и газоразделительного
оборудования. Указанное оборудование используют в различных отраслях:
пищевой, деревоперерабатывающей, нефтегазодобывающей, атомной, химиче
ской;
проведена реконструкция нескольких свиноводческих ферм на террито
рии региона;
построены новые и реконструированы существующие молочно-товарные
фермы на территории края;
построен завод по производству сыров, сливочного масла и комплексной
переработке сыворотки.
построен тепличный комплекс, оснащенный современным оборудова
нием и системами выращивания овощных культур. Реализация проекта позво
ляет создать единый комплекс по выращиванию, сортировке и упаковке эколо
гически
чистой
сельскохозяйственной
продукции.
Осуществляется
использование систем капельного орошения по выращиванию овощей и ягод.
Кроме того, на территории Краснодарского края реализуются крупные
инвестиционные проекты по выпуску конкурентоспособной продукции
в отрасли промышленности и агропромышленного комплекса, которые направ
лены на проведение модернизации животноводческих комплексов, выращива
ние, хранение и переработку плодово-ягодных культур, закладку виноградни
ков, производство детского молочного питания, производство готовых лекар
ственных форм, реконструкцию и техническое перевооружение действующего
предприятия - строительство нового цеха по ремонту бронетанковых машин.
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Краснодар
ского края в 2017 году превысил 11,7 млрд долл. США, что составляет ] 25,2 %
к объемам 2016 года. Товарооборот IV квартала 2017 года оценивается в
3,3 млрд долл. США, что составляет 116,6 % к объемам аналогичного периода
прошлого года (далее - АППГ).
По итогам 2017 года на долю Краснодарского края в товарообороте
Южного федерального округа приходится 47,3% его стоимости (2016 год 47,1 %).

Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2017 года составило
2,35 млрд долл. США (2016 год - 1,82 млрд долл. США).
Внешнеторговую деятельность в 2017 году осуществляли 3709
участников внешнеэкономической деятельности края (далее - ВЭД)
(2016 год - 3368), в том числе 2973 юридических лиц (2016 год - 2790).
Удельная стоимость, приходящаяся на одного участника ВЭД, увеличилась с
2.8 до 3,1 млн долл. США.
Основными торговыми партнерами Краснодарского края по итогам
2017 года являются (в порядке убывания стоимости): Турция - 13,6%
(2016 год - 10,4% ), Италия - 10,2% (2016 год - 10,9%), Китай - 7 ,0 %
(2016 го д - 6 ,8 %), Е г и п е т - 5,2 % (2016 год - 4,7% ), Индонезия - 4,4 %
(2016 год - 4,8% ), Израиль - 3,4% (2016 год - 2,1 %), Германия - 3,3%
(2016 год - 1,8%).
Стоимостные объемы товаров, перемещенных в 2017 году участниками
ВЭД Краснодарского края в рамках взаимной торговли с государствамичленами Евразийского экономического союза, составили 702,7 млн долл. США,
или 6,0 % товарооборота края.
В 2017 году импорт Краснодарского края составил по стоимости
4,7 млрд долл. США, что на 24,3 % больше объемов 2016 года. Стоимостные
объемы
импорта
из
стран
дальнего
зарубежья
оцениваются
в
3.9 млрд долл. США (2016 год - 3,2 млрд долл. США), из стран СНГ 0,8 млрд долл. США
(2016
год
0,6 млрд долл. США).
Импорт
IV квартала 2017 года составил около 1,4 млрд долл. США, или 123,6 % к
объемам АП ИГ.
Крупнейшими торговыми партнерами в импорте Краснодарского края по
итогам 2017 года являются (по убыванию стоимости): Китай (12,6% ),
Турция (11,2 %), Индонезия (10,3% ), Германия (7,7% ), Беларусь (5,6 %),
Эквадор (5,3 %), Казахстан (4,1 %).
Товарная структура импорта Краснодарского края в основном
представлена (по убыванию стоимостных объемов) продовольственными
товарами и сельскохозяйственным сырьем - 5 1 ,9 %, машиностроительной
продукцией™ 18,7%, металлами и изделиями из них - 11,5%, химической
продукцией - 6,5 %, «прочими» товарами - 3,1 %.
В 2017 году стоимостные объемы импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья превысили 2,4 млрд долл. США, что на 14,9%
больше, чем в 2016 году. В основе продовольственного импорта (в порядке
убывания стоимостных объемов) фрукты, орехи (1,0 млрд долл. США), жиры и
масла растительного или животного происхождения (452,0 млн долл. США),
овощи (301,6 млн долл. США), кофе, чай (180,2 млн долл. США), алкогольные
и безалкогольные напитки (86,0 млн долл. США), продукты переработки
овощей и фруктов (74,6 млн долл. США), молочная продукция, яйца, мед
(72,1 млн долл. США).
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Основными торговыми партнерами Краснодарского края по итогам
2017 года являются (по убыванию стоимости) - Индонезия, Турция, Эквадор,
Египет, Беларусь, Израиль, Китай, Вьетнам, Сербия.
В 2017 году стоимостные объемы импорта машиностроительной
продукции составили 876,4 млн долл. США, что на 34,1 % больше, чем
в 2016 году. В основе импорта машиностроительной продукции - различное
оборудование и механические устройства (543,2 млн долл. США), суда и плав
средства (123,5 млн долл. США), электрические машины и оборудование
(120,4 млн долл. США), средства наземного транспорта (59,8 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости): Китай, Италия,
Германия, Украина, США, Беларусь, Франция, Норвегия, Испания, Бельгия.
В 2017 году стоимостные объемы импорта металлов и изделий из них
составили 537,5 млн долл. США, что на 74,4% больше объемов 2016 года.
Основная номенклатура данной категории товаров представлена изделиями из
черных
металлов
(295,9 млн долл. США),
черными
металлами
(181,6 млн долл. США), алюминием и изделиями из него (30,3 млн долл. США),
ножевыми изделиями и ручным инструментом (14,6 млн долл. США), прочими
изделиями из недрагоценных металлов (12,6 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости) - Германия,
Китай, Украина, Казахстан, Беларусь, Венгрия, Италия, Турция, Грузия,
Нидерланды.
В 2017 году стоимостные объемы импорта химической продукции соста
вили 303,4 млн долл. США, что на 20,4 % больше, чем в 2016 году. Номенкла
турный ряд основных товаров, расположенных по убыванию стоимостных
объемов, представлен пластмассами и изделиями из них (97,3 млн долл. США),
прочими химическими продуктами (63,7 млн долл. США), каучуком, резиной и
изделиями из них (42,4 млн долл. США), эфирными маслами, парфюмерными
или косметическими средствами (31,5 млн долл. США), удобрениями
(17,6 млн долл. США).
Основные торговые партнеры (по убыванию стоимости) - Китай,
Беларусь, Турция, США, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Бельгия.
В 2017 году стоимостные объемы импорта товаров, относимых к
категории «прочие», составили 145,4 млн долл. США, что на 7,4 % больше, чем
в 2016 году. Номенклатурный ряд основных товаров, расположенных по
убыванию стоимостных объемов, представлен керамическими изделиями
(38,0 млн долл. США),
игрушками,
играми,
спортинвентарем
(33,6 млн долл. США), изделиями из камня, гипса (23,1 млн долл. США),
мебелью, постельными принадлежностями (22,5 млн долл. США).
Основные торговые партнеры - Китай, Испания, Беларусь, Турция, Гер
мания, Италия, Хорватия, Малайзия, Польша, Украина.
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2. Контрольные показатели реализации дорожной карты
№
п/п

Наименование контроль
ного показателя

1

2
Количество созданных индустриальных (промыш
ленных) парков в Краснодарском крае (нарастающим итогом)
Количество предприятий,
которым оказана помощь
при подготовке документов в Фонд развития про
мышленности Российской
Федерации, в том числе для
получения государствен
ной поддержки
Количество субъектов в
сфере промышленности,
получивших государствениую поддержку на модер
низацию, техническое перевооружение, приобрете
ние и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ

2

3

4

5

6

7

Количество центров моло
дежного инновационного
творчества, получивших
государственную под
держку
Количество проведенных
ежегодных краевых кон
курсов
инновационных
проектов «Инноватор Ку
бани»
Объем инвестиций в агропромышленный комплекс
Краснодарского края
Обеспечение сельхозпро
изводителей
Краснодар
ского края семенами оте
чественного производства;
доведение посевных площадей, засеянных элитными семенами в рамках
предоставленной государ
ственной поддержки

Ис
ход
ное
значение
2015
4

Факт

Факт

Теку
щее
зна
чение

2016
5
0

2017
6
1

2018
7
2

2019
8
3

2020
9
4

единиц

5

7

5

5

5

еди
ниц

6

10

8

8

8

единиц

2

2

2

2

п
Z.

еди
ниц

1

0

0

0

Еди
ница
изме
рения

3
еди
ниц

млрд
руб
лей
тыс,
га.

Плановый
период

29,5

38,9

32,2

34,6

37,3

38,8

606,0

621,8

575,6

575,0

575,0

575,0

7
1

2

3

8

Розничные рынки, агро
промышленные выставкиярмарки, ярмарки «выход
ного дня», электронные
торговые площадки, тор
говые порталы, интернетмагазины и другое,
из них:
розничные рынки
выставки-ярмарки
ярмарки, в том числе
«выходного дня»
Число
отдыхающих
в
Краснодарском крае
Объем инвестиций в ос
новной капитал организа
ций санаторно-курортного
и туристского комплекса
Налоговые поступления от
деятельности санаторнокурортного и туристского
комплекса в консолидированный бюджет Красно
дарского края

единиц

9
10

11

млн
чел.
млрд
руб
лей
млрд
рублей

4

5

6

7

8

9

40
9
785
74
15

39
6
701
76
15,8

35
7
700
75
16,0

30
7
707
76
16,2

25
7
705
74
16,3

20
7
709
75
16,5

10,1

пд

6,5

10

10,4

10,8

5,8

6,6

7,1

7,5

7,7

8,0

П. Комплекс мер, направленных на импортозамещение

№
п/п

Наименование мероприятий

Вид документа/
наименование инвестиционного
проекта

1

2

3

Ожидаемый результат

Срок
исполнения

Исполнитель
(соисполнитель)

4

5

6

1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера
Содействие повышению уровня конкурентоспособности и качества продукции предприятиями Краснодарского края
1.1

1.2

Мониторинг динамики и анализ
структуры экспорта и импорта
Краснодарского края на основании
данных
Южного
таможенного
управления

Подготовка предложений о возмож
ности замещения импортных заку
пок в отдельных секторах и ор:анизациях, в том числе за счет:

отчет
о результатах
мониторинга

реестр импортируемой про
дукции
выявление внутренних резервов увеличения объемов импортозамещения продукцией
региона

информирование
исполни
тельных органов государственной власти Краснодарского края о результатах мо
ниторинга в разрезе отраслей
экономики
перечень про
сводная информация о воз
можности замещения им
дукции (това
ров), производи портных закупок в отдельных
мой (выращивае- секторах и организациях
мой)/потенци-

один раз
в полугодие,
не позднее
1 марта,
1 августа

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

один раз
в полугодие,
не позднее
15 марта,
15 сентября

департамент инвестиций
и развития малого и среднего п редпринимательства
Краснодарского
края

1,3

2

3

замещения отечественной продукцией, производство которой возможно запустить в краткосрочном
периоде на территории региона
организации в Краснодарском
крае новых производств в долгосрочном периоде

ально возможной к производству (выращива
нию) на террито
рии Краснодар
ского края, им
портируемой из
других госу
дарств мира, со
ставленный с це
лью формирова
ния цепочек ко
операций между
хозяйствую
щими субъек
тами Краснодар
ского края

Добровольное анкетирование предприятий - производителей Красно
дарского края с целью реализации
государственной политики в сфере
импортозамещения

4

5

6
органы исполнительной
власти Краснодарского
края

проведение анализа и
подготовка сводной инфор
мации

один раз
в год,
не позднее
1 мая

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края
органы местного само
управления муниципаль
ных образований Красно
дарского края
(по согласованию)

2
1.4

Мониторинг производственных по
требностей организаций Краснодарского края и формирование перечня
сырья, комплектующих, оборудова
ния и технологий, необходимых для
бесперебойной работы, недоступных для приобретения регионалъными организациями на открытом
рынке вследствие запрета на поставки в Российскую Федерацию
(«перечень критического импорта)))
1,5 ' Улучшение условий ведения пред
принимательской и инвестиционной
деятельности в Краснодарском крае

1.6

3

4

5

6

перечень
«критического
импорт))

формирование перечня «кри
тического импорта»

один раз
в полугодие,
не позднее
1 марта,
I сентября

департамент инвестиции
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

размещение информации на
официальном сайте департа
мента инвестиций и развития
малого и среднего предпри
нимательства Краснодар
ского края

сохранение Краснодарского
края в десятке лидирующих
регионов России в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации
перечень
формирование благоприят
Формирование
инвестиционных
проектов, направленных на им инвестиционных ных условий для развития
проектов
производства конкурентоспо
портозамещение, и включение их в
(предложений), собной продукции в приори
Единый реестр инвестиционных
проектов Краснодарского края (при направленных на тетных отраслях
импортозамеще
необходимости)
ние

органы исполнительной
власти Краснодарского
края

в течение
2017-2020
годов

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

Ш квартал
2018 года

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края
органы исполнительной
власти Краснодарского
края (в пределах установ
ленной компетенции)

1

1.7

2

3

Продвижение инвестиционных про
ектов, направленных на импортоза
мещение, с целью привлечения
средств для их реализации, в СМИ,
телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством деятельности по целевому привлече
нию инвесторов

4

мероприятия по продвиже
нию инвестиционных проектов

5

постоянно

количество заключенных
протоколов о намерениях по
взаимодействию в сфере ин
вестиций с учетом импорто
замещающих направлений

6
органы местного само
управления муниципаль
ных образований Краснодарского края
(по согласованию)
департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края
органы исполнительной
власти Краснодарского
края

количество реализуемых
крупных инвестиционных
проектов с учетом импорто
замещающих направлений
1.8

Организация заседаний экспертного
совета по инновационному разви
тию и импортозамещению при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края с целью анализа
проблем и перспектив развития импортозамещения в Краснодарском

протокол экс
пертного совета
по инновацион
ному развитию и
импортозамещению при главе
администрации
(губернаторе)

подготовка доклада по реали
зации дорожной карты
информирование
исполни
тельных органов государ
ственной власти Краснодар
ского края о предложениях,
сформулированных по ито
гам заседаний

по мере
необходимо
сти, но не
реже одного
раза в год

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предпринимательства
Краснодарского
края

2

3

крае и выработки мер поддержки организаций, производящих импорто
замещающую продукцию

Краснодарского
края

1.9

Осуществление
мероприятий,
направленных на улучшение жилищных условий в сельской местности, развитие социальной и инже
нерной инфраструктуры в сельской
местности

постановление
главы админи
страции (губер
натора) Красно
дарского края

1.10

Осуществление мониторинга ра
боты муниципальных образований
Краснодарского края по вопросам
классификации средств размещения,
осуществляющих деятельность по
оказанию гостиничных услуг, услуг
по временному размещению и (или)
обеспечению временного прожива
ния на территории Краснодарского
края

4

5

6

обеспечение ввода (приобре
тения) жилья всего 1,6 тыс.
кв. м, в том числе для моло
дых семей и молодых специа
листов 1,1 тыс. кв. м. Ввод в
действие 9 км распредели
тельных газовых сетей. Ввод
в действие 10,4 км локальных
водопроводов. Ввод в действие 2000 кв. м плоскостных
спортивных
сооружений.
Ввод в действие 2 офисов
врача общей практики
количество средств размеще
ния прошедших классифицию, единиц

в течение
2018 года

министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

постоянно

министерство
курортов, туризма
олимпийского
наследия
Краснодарского края

и

2

3

4

5

6

Организация и мониторинг выставочных мероприятий на территории Краснодарского края
1Л1

Информационное
обеспечение
внешнеэкономической и конгрессно-выставочной деятельности в
Краснодарском крае

1.12

Мониторинг проводимых в Россий
ской Федерации и за рубежом конгрессно-выставочн ых мероприятий,
приоритетных с точки зрения фор
мирования на них единой экспози
ции Краснодарского края и (или)
поддержки участия в них отдельных
региональных организаций

создание и регулярное обнов
ление на базе имеющегося
информационного ресурса в
сети «Интернет» актуального
перечня международных ме
роприятий, проводимых при
поддержке
Правительства
Российской Федерации
перечень конгрессно-выставочных мероприятий
(с ученом результатов марке
тинга территорий)

один раз в
полугодие,
не позднее
1 марта,
1 августа

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

один раз в
полугодие,
не позднее
1 марта,
1 августа

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

Содействие продвижению продукции на международном уровне
1.13

Взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах и
посольствами Российской Федера
ции в иностранных государствах, за
рубежными
представительствами
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации по вопросам
содействия участию организаций

активизация участия регио
нальных организаций в зару
бежных
выставочно-ярма
рочных и конгрессных мероприятиях
увеличение количества зару
бежных фирм, участвующих

постоянно

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

1

2

3

Краснодарского края в зарубежных
выставках и привлечению иностран
ных фирм к участию в международ
ных выставках на территории Крас
нодарского края
1.14

Подготовка предложений об органи
зации презентаций Краснодарского
края, а также визитов представите
лей краевых официальных, деловых
и научных кругов за рубеж и визитов
представителей официальных, дело
вых и научных кругов зарубежных
государств в Краснодарский край с
учетом анализа условий действую
щих соглашений о внешнеэкономи
ческом сотрудничестве (планов и
протоколов, мероприятий по их реализации) с административно-терри
ториальными образованиями ино
странных государств, а также побратимских связей муниципальных образований Краснодарского края,
возможности использования площадок Министерства иностранных дел
Российской Федерации, торговых

4

5

6

ежегодно,
не позднее
1 марта

департамент инвестиций
и развития малого и среднего предприниматель
ства
Краснодарского
края

в международных выставочно-ярмарочных и конгрессыых мероприятиях на терри
тории Краснодарского края

перечень
предложений

перечень предложений пре
зентаций
Краснодарского
края и двухсторонних бизнесмиссий

2

3

4

5

6

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предпринимательства
Краснодарского
края

представительств Российской Феде
рации в иностранных государствах и
посольств Российской Федерации в
иностранных государствах, зару
бежных представительств Торговопромышленной палаты Российской
Федерации, применения инстру
мента маркетинга территорий
Обеспечение информационной, консультационной поддержки
1.15

1.16

Содействие в продвижении инновационных проектов, направленных на
импортозамещение, путем проведе
ния конференций, конкурсов, выста
вочных мероприятий и ((круглых
столов» с представителями высших
учебных заведений Краснодарского
края и субъектами инновационной
деятельности

информирование
исполни
тельных opiBHOB государ
ственной власти Краснодар
ского края, органов местного
самоуправления муниципаль
ных образований Краснодар
ского края о результатах про
ведения мероприятий

постоянно

Подготовка прогноза потребности в
промышленных товаров отечествен
ного производства, закупаемых для
государственных нужд, нужд бюд
жетных учреждений Краснодар
ского края, а также для муниципаль
ных нужд, нужд муниципальных
бюджетных учреждений и отдель
ных видов юридических лиц

план закупок промышленных
товаров на краткосрочную
перспективу

один раз
в полугодие,
не позднее
25 января,
25 июля

информирование местных
производителей промышлен
ных товаров об имеющейся
потребности государствен-

l/t

министерство образова
ния науки и молодежной
политики
Краснодар
ского края
департамент
промышленной
политики
Краснодарского края
органы местного само
управления муниципалы

I

1.17

2

3

4
ных (муниципальных) заказ
чиков, а также отдельных
юридических лиц, в про
мышленных товарах
создание новых мощностей
по производству импортоза
мещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной ра
боты предприятий региона

Оказание практической, организаци
онной и информационной помощи, а
также мер государственной поддержки инвесторам с целью обеспе
чения привлечения инвестиций в
экономику Краснодарского края

5

6
ных образований Красно
дарского края (по согла
сованию)

постоянно

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

органы исполнительной
власти Краснодарского
края (в пределах установ
ленной компетенции)
Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими продуктами (товарами)
1.18

Содействие развитию альтернативной торговой сети (розничные
рынки, «социальные ряды», агропромышленные выставки-ярмарки,
ярмарки «выходного дня», электрон
ные торговые площадки, торговые
порталы,
интернет-порталы
и интернет - магазины и другое)

отчет о ходе реа
лизации дорож
ной карты

продвижение сельскохозяй
ственной продукции, произ
веденной в малых формах хо
зяйствования

в течение
2018 года

департамент
потреби
тельской сферы и регули
рования рынка алкоголя
Краснодарского края
министерство сельского
хозяйства и перерабаты
вающей промышленно
сти Краснодарского края
органы местного самоуправления муниципалы

2

3

4

5

6
ных образований Красно
дарского края (по согласованию)

Совершенствование нормативной правовой базы
1.19

Внесение изменений в государ
ственную программу Краснодар
ского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»,
утвержденную
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 ноября
2015 года № 1007, с целью содей
ствия импортозамещению

число отдыхающих в Краснодарском крае, млн человек

постоянно

объем инвестиций в основной капитал предприятий са
наторно-курортного и ту
ристского комплекса, млрд
рублей

министерство
курортов, туризма
олимпийского
наследия
Краснодарского края

и

доля налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Краснодарского края от
деятельности санаторио-курортного и туристского ком
плекса, млн рублей ежегодно
1.20

Внесение изменений в установленном порядке в государственные программы
Краснодарского
края,
предусматривающих дополнитель
ные меры государственной поддержки товаропроизводителей Крас-

проекты нормативных правовых актов Краснодарского
края

в течение
2018 года

органы исполнительной
власти Краснодарского
края (в пределах установ
ленной компетенции)

1

2

3

4

5

6

нодарского края (рекламная и ин
формационная поддержка товаров
местного производства)
2. Мероприятия, реализуемые государственными органами исполнительной власти Краснодарского края по подготовке, содействию и
сопровождению реализации каждого инвестиционного проекта, направленного на решение задач по импортозамещению
рабочие встречи, совещания
и другое

постоянно

Создание сети индустриальных
(промышленных) парков в Красно
дарском крае

не менее 2 индустриальных
(промышленных) парков в
Краснодарском крае к концу
2018 года

Сопровождение субъектов деятельности в сфере промышленности
Краснодарского края в целях полу
чения мер государственной под
держки, в том числе из средств ин
ститутов развития Российской Фе
дерации

сопровождение не менее 8
субъектов деятельности в
сфере промышленности в год

в течение
2 0 1 6 - 2018
годов
(информация
представляется по требованию)
ежегодно

2Л

Организация взаимодействия с фе
деральными органами исполнительной власти по вопросам импортозамещения

2.2

2.3

реестр
проведенных ме
роприятий

органы исполнительной
власти Краснодарского
края

департамент
промышленной
политики
Краснодарского края

департамент
промышленной
политики
Краснодарского края

2

3

Оказание в установленном порядке
содействия реализуемым инвести
ционным проектам (молочное жи
вотноводство, овощеводство, плодо
водство и другое), оказание практи
ческой, организационной и инфор
мационной помощи субъектам агроиромытленного комплекса в вопросах, касающихся инвестиционной
деятельности, с целыо обеспечения
привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края

отчет о ходе реализации дорож
ной карты

ежегодный объем инвести ежеквартально, министерство сельского
ций в агропромышленный
хозяйства и перерабаты
не позднее
комплекс края в сумме не ме 2 6 - г о числа ме вающей промышленно
нее 25 млрд. рублей
сяца, следую сти Краснодарского края
щего за отчетным

2.5 1 Оказание государственной поддержки развитию элитного семеноводства

постановление
главы админи
страции
(губернатора)
Краснодарского
края

обеспечение сельхозпроизво
дителей Краснодарского края
семенами отечественного
производства;
доведение посевных площа
дей, засеянных элитными се
менами, до 575 тыс. га

в течение
2018 года

министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

сокращение сроков рассмот
рения вопросов, возникаю
щих в ходе реализации инве
стиционных проектов в рам
ках действующего законода
тельства

постоянно

департамент инвестиций
и развития малою и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

2.4

2.6

Сопровождение
инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) пла
нируемых к реализации на террито
рии Краснодарского края, в том
числе направленных на содействие
импортозамещению в форме кон
сультационного, информационного,

4

5

6

1

2

3

а также организационного содействия инвестору, направленного на
реализацию инвестиционного про
екта

4

5

6

своевременное получение инвестором в установленном
законодательством порядке
необходимых согласований
и разрешений, требуемых для
реализации инвестиционного
проекта, оперативная органи
зация переговоров, встреч,
совещаний консультаций,
направленных на решение вопросов, возникающих в про
цессе реализации инвестиционного проекта
подготовка
соглашений
(протоков) в инвестиционной
сфере в соответствии с законодательством
Краснодарского края

2.7

Оказание в установленном порядке
содействия реализуемым инвестиционным проектам по производству
импортозамещающей продукции:

2.7.1

производство строительных изделий
(ОКПД 23.61)

строительство
завода по
выпуску

достижение показателей по ежеквартально, департамент
промышне позднее
ленной политики Краснореализуемым инвестицион
ным проектам по производ 2 6 - г о числа ме дарского края
ству
импортозамещающей сяца, следующего за отчет
продукции
ным
2 0 1 9 -2 0 2 0
достижение показателей по
департамент
промыш
реализуемому инвестицион
годы
ленной политики Красноному проекгу
дарского края

1

2

3

4

5

6

фиброцемент
ных изделий
химическое производство
ОКПД 20.20

строительство
завода по произ
водству биопо
лимеров на тер
ритории муници
пального образования Северский
район

достижение показателей по
реализуемому инвестиционному проекту

2017-2021
годы

департамент
промыш
ленной политики Красно
дарского края

2.8

Поддержка развития малых форм
хозяйствования в области сельскохозяйственного производства, в том
числе предоставление грантов начи
нающим фермерам и на развитие се
мейных животноводческих ферм

постановление
главы админи
страции (губернатора) Красно
дарского края

содействие в развитии сельхозпроизводства в малых
формах хозяйствования, со
здание 112 постоянных рабочих мест

в течение
2018 года

министерство сельского
хозяйства и перерабаты
вающей промышленно
сти Краснодарского края

2.9

Поддержка развития сельскохозяйственной кооперации, в том числе
предоставление грантов на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и начинающих
сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов, осуществляю
щих свою деятельность не более 12
месяцев с даты регистрации

постановление
главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края

увеличение объема реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными потреб игельскими кооперативами не менее чем на 10% в год;
создание 70 рабочих мест

в течение
2018 года

министерство сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

2.7.2

1
2.10

2.11

2
Субсидирование части затрат субъ
ектов малого и среднего предприни
мательства в целях финансового
обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создаыие благоприятных условий для де
тей, молодежи и субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-техниче
ской, инновационной и производ
ственной сферах, путем создания
материально-технической, экономи
ческой, информационной базы

Предоставление грантов в форме
субсидий победителям, занявшим
призовые места по итогам краевого
конкурса «Лучший объект сельского
(аграрного) туризма в Краснодар
ском крае»

3

4

5

6

создание 2 центров молодеж
ного инновационного творче
ства

IV квартал
2018 года

департамент инвестиций
и развития малого и сред
него предприниматель
ства
Краснодарского
края

проведение конкурса

ежегодно

министерство
курортов, туризма
олимпийского
наследия
Краснодарского края

и

1

2

3

4

6

5

3. Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением дорожной карты
3.1

3.2

Представление отчета о ходе реализации данной дорожной карты в федеральные органы исполнительной
власти Российской Федерации, обес
печивающие координацию реализации федеральных планов по им
портозамещению
Подготовка ежегодного доклада о
выполнении мероприятий настоящей дорожной карты для рассмотре
ния и обсуждения экспертным сове
том по инновационному развитию и
импортозамещению при главе администрации (губернаторе) Красно
дарского края

отчет о ходе реа
лизации дорож
ной карты

подготовка сводного отчета о
ходе реализации данной до
рожной карты

доклад
(отчет)

подготовка сводного отчета о
ходе реализации дорожной
карты

Руководитель департамента инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края

департамент инвестиций
один раз
и развития малого и средв год,
него предлри ним ательне позднее
Краснодарского
15 декабря от ства
края
четного
года
ежегодно,
не позднее
10 февраля

департамент инвестиций
и развития малого и среднего предприниматель
ства
Краснодарского
края

Ю.В. Волков

