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ДОКЛАД
о ходе реализации государственной программы
"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение
ее конкурентоспособности",
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области
от 29.10.2013г. № 573-п
Целью государственной программы (далее по тексту – Программа)
является обеспечение устойчивых темпов роста промышленного
производства и повышение конкурентоспособности промышленности
Волгоградской области.
Задачи государственной программы:
предотвращение негативных последствий кризисных явлений
в экономике в сфере промышленности;
стимулирование привлечения инвестиций в создание и развитие
индустриальных парков;
содействие увеличению объемов производства и потребления
композиционных материалов и изделий из них;
повышение
эффективности
взаимодействия
с
субъектами
промышленной деятельности
Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий
государственной программы (подпрограммы), достигнутые за 2018 год
Программа разработана в соответствии с Государственной
программой
Российской
Федерации
"Развитие
промышленности
и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. №328
и реализуемой Минпромторгом России.
Структурно Программа состоит из 3 подпрограмм, каждая из которых
группирует определенный блок мер государственной поддержки,
направленных на решение конкретных вопросов.
В
рамках
Подпрограммы
"Развитие
промышленной
инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере
промышленности" реализовывались следующие мероприятия:
1. Содействие в создании промышленной инфраструктуры
Волгоградской области.
По перспективным для создания индустриального (промышленного)
парка территориям разработаны паспорта проектируемых индустриальных
парков. Сформирована "дорожная карта" развития индустриального
(промышленного) парка "Орловка".
На сегодняшний день на территории региона создан и осуществляет
свою деятельность индустриальный (промышленный) парк "Орловка",
который получил подтверждение на соответствие индустриального

(промышленного) парка и управляющей компании индустриального парка
требованиям, установленным
постановлением Правительства РФ от
04.08.2015
№ 794 "Об индустриальных (промышленных) парках
и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков"
в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации,
и включении в федеральный реестр индустриальных (промышленных)
парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков
С целью содействия в развитии инфраструктуры индустриального
(промышленного) парка и создания наиболее привлекательных
инвестиционных условий на его территории, комитетом промышленности и
торговли Волгоградской области (далее- Комитет) были подготовлены
проекты законов "О внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской
области от 28.11.2003 № 888-ОД "О налоге на имущество организаций" и "О
внесении изменений в статью 2 закона Волгоградской области от 11.11.2002
№750-ОД "О транспортном налоге".
Для установления эффективности планируемых к предоставлению
налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному
налогу, Комитетом проведены необходимые расчеты в соответствии
с постановлением Главы Администрации Волгоградской области от
04.12.2008 №1665 "Об оценке эффективности предоставленных и
планируемых к предоставлению льгот по региональным налогам и
установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при
применении упрощенной системы налогообложения".
Законом Волгоградской области от 14.02.2019 №4-ОД вышеуказанные
изменения по налогу на имущество организаций внесены в Закон
Волгоградской области от 28.11.2003 №888-ОД "О налоге на имущество
организаций", и Законом Волгоградской области от 14.02.2019 №9-ОД
в Закон Волгоградской области от 11.11.2002 №750-ОД "О транспортном
налоге".
С целью обеспечения исполнения вышеназванных изменений
в постановление Администрации Волгоградской области от 11 июня 2016г.
№350-п "Об утверждении дополнительных требований к индустриальным
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков в целях применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности за счет государственного имущества
Волгоградской области и средств областного бюджета и Порядка
подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка,
управляющей компании индустриального (промышленного) парка
дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам,
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за
счет государственного имущества Волгоградской области и средств
областного бюджета" Комитетом внесены необходимые изменения.
Указанный проект находится на правовой экспертизе в Аппарате
Губернатора Волгоградской области.

Реализован первый этап создания химико-фармацевтического кластера
на территории Волгоградской области, согласно концепции. Научный центр
инновационных лекарственных средств введен в эксплуатацию.
Контрольное событие подпрограммы по формированию паспортов
комплексных инвестиционных проектов создания индустриальных парков
выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по содействию в создании
и развитии инфраструктуры индустриальных парков выполнено в срок
(Таблица№2).
В составе Подпрограммы "Развитие производства и потребления
композиционных материалов (композитов) и изделий из них
в Волгоградской области" реализуются следующие основные
мероприятия:
2.
Содействие
расширению
производства
и
потребления
композиционных материалов (композитов) и изделий из них предприятиями
и организациями Волгоградской области.
Комитетом проведен мониторинг производства и потребления
композитов композитной продукции. Проанализированы списки крупных,
средних и малых промышленных предприятий региона по видам
производимой продукции, для выявления производителей композиционной
продукции, которые еще не вошли в реестр. Кроме того, проводится
адресная работа по вопросу включения участников регионального реестра
производителей в реестр Минпромторга России.
Актуализирован региональный реестр (база данных) композитов,
конструкций и изделий из них, пригодных к применению в различных
отраслях экономики.
На сегодняшний день в реестре 24 предприятия - производителя
композитов (2017 год 21 предприятие), 55 видов продукции (2017 год - 52
композиционных видов продукции), 100 предприятий-потребителей
композиционной продукции (2017 год – 95 предприятий, включая
муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства).
В части мероприятий, направленных на презентацию композиционной
продукции, в 2018 году Комитетом проработаны условия участия и
осуществлено информирование по следующим мероприятиям:
-выставка композитных материалов, технологий и оборудования
"Композит-Экспо" и прошедшую в ее рамках международная научнопрактическая конференция "Современное состояние и перспективы
развития производства и применения композитных материалов в России",
подготовленная Союзом производителей композитов
при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
состоявшиеся в Москве 27 февраля 2018 года;
-всероссийская научно-техническая конференция "Полимерные
композиционные материалы нового поколения. Трансфер инноваций из

авиации в приоритетные сектора экономики России", которая состоялась в
Ульяновске в августе 2018 года;
-III
Петербургский
Международный
Научно-промышленный
Композитный Форум, который прошел с 1 по 3 октября 2018 года в
г. Санкт-Петербурге;
-VI Форум «Композиты без границ», одним из организаторов
мероприятия выступило Министерство промышленности и торговли
Российской, который состоялся 25 октября 2018 года в Москве;
-международный форум "Ключевые тренды в композитах: наука
и технология", прошедший в период с 05 по 08 декабря в г. Москве;
-Петербургский Международный Инновационный Форум – 2018
и проводимый в его рамках круглый стол "Инновационные композитные
материалы – современный тренд успешного развития регионов. Кластерный
подход и проектные основы", которые состоялись 30 ноября 2018 года
в г. Санкт-Петербурге.
3. Содействие в разработке и реализации инновационных проектов
в сфере производства композитов и изделий из них.
Комитетом по информации промышленных предприятий, органов
исполнительной власти Волгоградской области, городских округов
актуализирован
реестр
инновационных
проектов
предприятий
Волгоградской области в сфере производства композитов и изделий из них.
На сегодня перечень инвестиционных проектов по композитам
включает 3 проекта, в числе которых проекты ООО "Константа – 2",
АО "Текскор", проект Волжского научно-технический комплекса (филиала)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Волгоградский государственный технический
университет".
Контрольное событие подпрограммы по мониторингу состояния,
прогнозной оценке анализу перспектив развития производства
и потребления композитных материалов и изделий из них в Волгоградской
области выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по актуализации регионального
реестра (базы данных) композитов, конструкций и изделий и изделий из
них, пригодных к применению в различных отраслях экономики выполнено
в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по формированию реестра
инвестиционных проектов предприятий Волгоградской области в сфере
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них
выполнено в срок (Таблица№2).
В
составе
Подпрограммы
"Повышение
эффективности
взаимодействия с субъектами промышленной деятельности" реализуются
следующие мероприятия:

4. Совершенствование внешней среды для развития субъектов
деятельности в сфере промышленности региона осуществляется Комитетом
по нескольким направлениям.
4.1. С целью формирования условий для организации на территории
Российской Федерации новых высокотехнологичных предприятий по
производству конкурентоспособной продукции Минпромторгом России
утверждены 22 отраслевых плана. Волгоградские промышленные
предприятия участвуют в реализации 12 федеральных отраслевых планов
импортозамещения.
В результате проделанной работы за 2018 год 58 предприятий
волгоградского региона произвели 80 видов импортозамещающей
продукции на общую сумму более 57 миллиардов рублей — рост объемов
по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 9,3%.
(по итогам 2017 года - 53 предприятия выпускали 75 видов данной
продукции).
В короткие сроки в регионе осваиваются новые виды
импортозамещающей продукции, которые ранее в области не выпускались.
Например, Волгоградское предприятие ООО "АКВАМОДУЛЬ" одно
из немногих в мире создает опреснительное оборудование высочайшего
уровня. Предприятие решает задачи по созданию простого в обслуживании,
компактного и полностью автономного, малогабаритного опреснительного
оборудования, лишенного недостатков, свойственных существующему
оборудованию.
Также, в мае 2018 года проект компании ООО "ПФ "Аксиос"
по модернизации производства резинотехнических изделий и созданию
собственного производства заготовок для резинотехнических изделий
включен в план по импортозамещению в отрасли химической
промышленности Российской Федерации.
ООО "Камышинский крановый завод" выпускает автокраны
грузоподъемностью 32, 35, 40, 50, 60, 80 тонн; стрелы; гидроцилиндры;
опоры; рамы; дополнительное оборудование и запасные части к кранам.
Автокраны Камышинского кранового завода неприхотливы, отличаются
хорошими эксплуатационными показателями, поэтому способны работать
в сложных климатических условиях.
Волжский научно-технический комплекс (филиал) технического
университета
обладает
производственными
возможностями
для
производства оборудования "Рукав интеллектуальный для восстановления
трубопроводных сетей различного назначения".
Малое инновационное предприятие ООО "ТРАНСАВТОМАТИКА"
производит импортозамещающее кондиционерное и климатическое
оборудование для нужд автомобильной промышленности.
Предприятием реализуется проект организации производства систем
кондиционирования для автобусов большой вместимости и центробежного
вентилятора для мобильных и стационарных климатических систем.
4.2. По поручению Губернатора Волгоградской области, в целях
оказания содействия развитию промышленной кооперации разработан и

запущен Интернет-ресурс "Региональный портал субконтрактации",
который призван содействовать установлению кооперационных связей
между заказчиками и производителями. На сегодняшний день 291
предприятие региона зарегистрировались на портале.
Комитетом продолжается работа по оказанию содействия
промышленным предприятиям Волгоградской области по установлению
кооперационных связей с крупнейшими российскими корпорациями.
Так, по итогам 2018 года шесть предприятий (АО "Каустик",
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", ООО "Эмпикс", АО "ВогсСервис", ООО "Волгоградсервис", ООО "Волгоградмонтаж") поставили
продукции для ПАО "ЛУКОЙЛ" на сумму более 180 млн. рублей. Всего,
сумма заключенных контрактов с 2014 года между вышеуказанными
предприятиями и группой "ЛУКОЙЛ" составляет порядка 5,5 млрд. рублей.
НК "Роснефть" волгоградские промышленные предприятия отгрузили
продукции на сумму более 65 млн. рублей. С 2014 года общий объем
поставок НК "Роснефть" - 400 млн. руб.
Объем кооперационных поставок предприятиям группы «Газпром»
составил более 1 млрд. рублей. Всего, с 2015 года более 20 промышленных
предприятий
региона поставили ПАО "Газпром" продукции общим
объемом более 7 миллиардов рублей.
Около 1,3 млрд. рублей составил объем заключенных контрактов с
2015г., в рамках взаимодействия и кооперации между 5-ю промышленными
организациями Волгоградской области (ООО "Интесмо", ООО "МаргоТекс", ООО "Праксайр Волгоград", ООО "ПФ "Аксиос-Джет",
ООО "ЭКОСТАНДАРТ") и крупной корпорацией ПАО "РЖД".
В рамках региональной кооперации ООО "ПОЛИПЛАСТИК
Поволжья"
успешно сотрудничает с предприятиями Волгоградской
области. Продукция компании была востребована при строительстве и
реконструкции объектов ЧМ-2018, используется при возведении крупных
перерабатывающих комплексов; при модернизации инженерных систем в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Потребителями продукции
волжского предприятия являются организации группы компаний "Газпром",
предприятия жилищно-коммунального хозяйства., агропромышленного
комплекса, строительной и дорожной отраслей.
Одним из ярких примеров развития межрегиональной кооперации
является
сотрудничество
ОАО
"Волгограднефтемаш"
с
рядом
отечественных и зарубежных предприятий. В июле 2018 года в г. Омск
было отгружено оборудование общим весом около 200 тонн, которое будет
эксплуатироваться в составе установки гидрокрекинга вакуумного газойля
комплекса глубокой переработки нефти Омского нефтеперерабатывающего
завода. Кроме того, в октябре 2018 года предприятие отгрузило реакторнорегенераторный блок для строящейся установки каталитического крекинга
комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в
г. Нижнекамске, Республики Татарстан, а также крупногабаритное газовое
оборудование весом в 400 тонн в Узбекистан.

В части вовлечения промышленного комплекса Волгоградской
области в реализацию социальных и инфраструктурных проектов следует
отметить, что предприятия региона активно принимали участие в
подготовке прошедшего в июне 2018 года Чемпионата мира по футболу, в
частности, при строительстве футбольного стадиона "Волгоград-Арена",
Международного аэропорта Волгограда, установке остановочных
павильонов общественного транспорта в г.Волгограде.
В реализующемся в настоящее время проекте "Обустройство
Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии" используется
продукция таких волгоградских предприятий как АО "Себряковцецмент",
ООО "Калининский щебеночный завод", ООО "Красота под ногами",
ООО "Полипластик Поволжья", ООО "Зика".
Ведется активная адресная работа с предприятиями
–
производителями стройматериалов по их вовлечению в строительство таких
крупных объектов как "Строительство и реконструкция участков дороги
"Обход Волгограда", "Строительство второго, третьего и четвертого
пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе
Волгограде". В комитете промышленности и торговли Волгоградской
области регулярно проводятся расширенные совещания с участием
представителей профильных комитетов и ведомств, генеральных
застройщиков объектов, проектных организаций.
4.3. На сайте Комитета официального портала органов власти
Волгоградской области в разделе текущая деятельность, инвестиции
и инновации, промышленные инновации размещена информация
о региональной базе научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере промышленности. Основной целью создания региональной
базы
является
повышение
информированности
промышленных
предприятий об имеющихся инновационных проектах, научных
разработках, содействие интеграции науки и промышленности, содействие в
поиске инновационных разработок для внедрения на промышленных
предприятиях региона. На сегодняшний день в региональной базе научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
в
сфере
промышленности 40 инвестиционных проектов.
4.4.
Комитетом
осуществляется
мониторинг
финансовоэкономического состояния курируемых промышленных региональных
системообразующих предприятий обрабатывающих видов деятельности. К
сфере ведения комитета, в соответствии с Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 20.07.2015 № 650 "Об утверждении перечня
системообразующих организаций Волгоградской области" относится 37
системообразующее
предприятие
обрабатывающих
производств
промышленных видов деятельности, которое включает в себя:
13 организаций федерального значения, в соответствии с перечнем
системообразующих предприятий, утвержденных Правительством РФ
(3 организации входят в консолидированную группу налогоплательщиков);
24 организаций регионального значения.

Осуществляется расчет рейтингов ведущих предприятий и
организаций региона исходя из вклада предприятий в консолидированный
бюджет области.
В мониторинге по итогам 9 месяцев 2018 года приняли участие 93
ведущих предприятия, относящихся ко всем видам экономической
деятельности, в том числе: 84 предприятия промышленных видов
деятельности и 9 предприятий, не относящихся к промышленным видам
деятельности.
На долю промышленных предприятий - участников рейтинга
приходится:
- около 81,6 % от объемов промышленного производства региона
(объем промышленного производства по области за 9 месяцев 2018 года –
727,7 млрд. руб.);
- около 73 % налоговых поступлений от промышленности в
консолидированный бюджет региона (без учета налогов от организаций
участников КГН).
Также Комитетом осуществляется мониторинг деятельности ведущих
предприятий и организаций региона по уплате налогов в бюджет региона,
приросту объема промышленного производства, уровню заработной платы,
освоенным инвестициям и раду других показателей.
Информация о рейтингах размещена на официальном портале
Комитета (promtorg.volganet.ru), на странице "Текущая деятельность",
в разделе "Мониторинги, рейтинги, соглашения".
В целях мониторинга показателей отдельных Указов Президента
Российской Федерации на территории Волгоградской области Комитетом
ежеквартально проводится рейтинг ведущих предприятий и организаций
региона.
За 9 месяцев 2018г. в рамках реализации указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596,597 по итогам
мониторинга были достигнуты следующие результаты.
Количество высокопроизводительных рабочих мест составило 55,9
тыс. ед. Объем инвестиций в основной капитал составил – 24,4 млрд.
рублей. Объем произведенной
высокотехнологичной и наукоемкой
продукции - 56,3 млрд. рублей. Производительность труда (соотношение
объема отгруженной продукции и среднесписочной численности
работающих) увеличилась на 24,4 % и составила 8,8 млн. руб./чел.
Среднемесячная заработная плата за 9 мес. 2018 года среди предприятий,
принявших участие в рейтинге, увеличилась на 6,7% и составила 36,5 тыс.
рублей.
Информация о рейтинге промышленных предприятий Волгоградской
области в рамках Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596,597 размещена на официальном портале Комитета
(promtorg.volganet.ru),
на
странице
"Текущая
деятельность",
в разделе "Мониторинги, рейтинги, соглашения".
4.5. Для привлечения средств из федерального бюджета Комитетом
проводится адресная работа с предприятиями для активизации участия

промышленных предприятий Волгоградской области в федеральных
и региональных мерах государственной поддержки, включая участие
в государственных программах Российской Федерации, закрепленных за
Минпромторгом России.
Комитетом
совместно
с
Региональным
Фондом
развития
промышленности 21 марта 2018 г. организован и проведён круглый стол
для промышленных предприятий Волгограда и Волжского по вопросу
получения господдержки в финансировании проектов создания
импортозамещающих производств за счёт льготных займов федерального и
регионального фондов развития промышленности. В круглом столе приняли
участие представители Комитета, федерального и регионального фондов
развития промышленности, порядка 50 предприятий региона, ГКУ "МФЦ"
Волгоградской
области,
инжинирингового
центра
"Полимерные
композиционные материалы и технологии" и банковского сектора.
20 апреля 2018 г. в Камышине состоялся семинар "Инвестиционные
проекты в промышленности: инструменты государственной поддержки",
в котором приняли участие представители администрации города
Камышина, РФРП и порядка 20 промышленных предприятий.
20 сентября – круглый стол "Инвестиционные проекты в
промышленности: инструменты государственной поддержки" в рамках
Волгоградского форума промышленной автоматизации и цифровизации
2018. ПромЭКСПО. В мероприятии приняли участие представители
Облпромторга, федерального и регионального фондов развития
промышленности, более 30 промышленников, эксперты.
27 сентября – круглый стол в Светлоярском муниципальном районе
Волгоградской области "Инвестиционные проекты в промышленности:
инструменты государственной поддержки". В мероприятии приняли
участие 17 представителей бизнес-сообщества района.
С целью получения предприятиями-экспортерами региона субсидий на
компенсацию части затрат, понесенных при реализации промышленной
продукции на внешние рынки, комитетом промышленности и торговли
Волгоградской области в декабре 2018 года на заседании Общественного
совета Комитета рассмотрен вопрос "О развитии внешнеторгового
сотрудничества промышленных предприятий Волгоградской области".
4.6. В рамках данной подпрограммы реализуется мероприятие
ответственным исполнителем которого, является комитет жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области (далее – комитет ЖКХ и ТЭК).
По информации комитета ЖКХ и ТЭК с целью установления
соответствия
между
потребностями
всех
отраслей
экономики
Волгоградской области в топливе, энергии, энергоресурсах и возможностях
их удовлетворения в течение 2018 года для разработки баланса топливноэнергетических ресурсов Волгоградской области за прошедший год
разработан баланс топливно-энергетических ресурсов Волгоградской
области за 2017 год, осуществлялся сбор показателей количественного
соответствия поставок энергетических ресурсов на территории

Волгоградской области за прошедший год. По сроку 01.10.2018 года баланс
за 2017 год сформирован и утвержден.
4.7. Для содействия в обеспечении субъектов деятельности в сфере
промышленности Волгоградской области квалифицированными кадрами
рабочих и инженерных специальностей Комитетом проведен региональный
мониторинг
текущей
и
перспективной
потребности
крупных
промышленных предприятий в рабочих и инженерных кадрах.
По итогам полученной в 2018 году от 124 предприятий информации
потребность в кадрах составила порядка 20 тыс. человек до 2024 года
с учетом реализации инвестиционных проектов. На основании потребности
промышленных предприятий в кадрах определены 30 ключевых
промышленных предприятий и инвестиционных проектов в сфере
промышленности, а также порядка 30 наиболее востребованных и
перспективных направлений подготовки. Сформированная комитетом
потребность учтена при утверждении комитетом образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области контрольных цифр приема в
2018 году.
В целях популяризации рабочих и инженерных профессий
организовываются различные профориентационные мероприятия. В марте
2018 года в рамках XIV Волгоградского областного образовательного
форума "Образование – 2018" проведен круглый стол на тему: "Результаты
реализации мероприятий Дорожной карты по содействию в обеспечении
промышленных предприятий Волгоградской области кадрами в 2017 году".
В круглом столе приняли участие представители органов исполнительной
власти и общественных организаций, руководители высших и средних
профессиональных образовательных учреждений, кадровых служб
промпредприятий. Также, в марте организована профориентационная
встреча "Кадры в промышленность", в которой приняли участие
9 промышленных предприятий региона: и около 70 учащихся средних
профессиональных образовательных учреждений. Предприятия рассказали
о себе, условиях труда и заработной плате, востребованных на производстве
профессиях и их важности.
Проведена адресная работа с промпредприятиями региона по вопросу
их участия в Ярмарке вакансий, которая состоялась 04.04.2018г. в
Волгоградском государственном техническом университете. Около 40
ведущих предприятий и организаций региона приняли участие в Ярмарке.
Совместно с комитетом образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области организована Всероссийская Акция "Неделя без
турникетов". В апреле 2018 года 22 промышленных предприятия региона
приняли участие в Акции, в октябре этого же года - 31 промышленное
предприятие. В период с 14 по 16 сентября в г.Краснодар прошел
международный фестиваль детского и молодежного научно-технического
творчества "От винта!".
По итогам проведенной работы выставочная экспозиция от региона
включает 65 инновационных разработок. Делегация Волгоградской области
включила 70 молодых ученых и сотрудников промышленных предприятий

региона, которые приняли участие в запланированной обширной деловой
программе с лекциями и мастер классами.
20 августа 2018г. в рамках в рамках Всероссийской
специализированной выставки "ПромЭКСПО" состоялся диалог-встреча
"Цифровая промышленность – цифровое будущее" с учащимися средних
учебных заведений Волгоградской области. В диалоге приняли участие
представители промышленных предприятий региона, внедряющих
цифровые технологии в производство, таких как РУСАЛ Волгоград,
ООО "Волгопромавтоматика", АО "НИИ гидросвязи Штиль" и учащиеся
профилей
"АСУ
ТП",
"КИПиА",
"Аддитивные
технологии",
"IT-технологии" Волгоградского колледжа управления и новых технологий,
Волжского политехнического техникума, Волгоградского политехнического
колледжа им.В.И.Вернадского, Волгоградского экономико-технического
колледжа. В период с сентября по октябрь 2018 года в регионе прошел
конкурс "Лучший по профессии" по номинациям "Лучший кондитер",
"Лучший электромонтер", "Лучший лаборант хим.анализа", "Лучший
электросварщик". В номинации "Лучший лаборант хим.анализа" приняли
участие 17 профессионалов, в номинации "Лучший электросварщик" - 30
мастеров своего дела.
20.11.2018г. в Волжском политехническом техникуме состоялся "День
карьеры - EuroChem Career Day", цель которого — наладить
взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество между студентами,
выпускниками и работодателем, чтобы привлечь в компанию талантливых
студентов.
В декабре прошло 3 профориентационных встречи ООО "ЕвроХимВолгаКалий" с
школьниками Котельниковского, Светлоярского и
Октябрьского муниципальных районов в рамках реализации мероприятий
дорожной карты по взаимодействию предприятия с ГБПОУ "Волжский
политехнический техникум".
В целях повышения качества профессиональной подготовки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
посредством осуществления практической подготовки обучающихся
с использованием современного оборудования, по информации комитета
образования и науки Волгоградской области – соисполнителя мероприятия
данной
подпрограммы),
на
базе
промышленных
предприятий
Волгоградской
области
действуют
структурные
подразделения
профессиональных образовательных организаций, подведомственных
комитету образования и науки Волгоградской области.
В 2018 году продолжена деятельность базовых кафедр по разработке
программ
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования. На всех предприятиях организовано
прохождение преддипломной практики студентов, завершающих обучение
в 2018 году. Представители предприятий включены в состав
государственных
экзаменационных
комиссий
по
проведению
государственной итоговой аттестации выпускников.

4.8. Комитет в течение 2018 года осуществлял содействие развитию
внешнеторгового сотрудничества субъектов деятельности в сфере
промышленности Волгоградской области.
В целях обеспечения участия промышленных предприятий региона в
международных конгрессно-выставочных мероприятиях, форумах, бизнессмиссиях проводилось адресное информирование о
планируемых к
проведению в 2018 году событиях и возможности принять участие в них, в
том числе, на условиях софинансирования АО "Российский экспортный
центр". Среди таких событий: форумы и конференции в Армении, Сербии,
Азербайджане, Таджикистане, выставки в Германии, Узбекистане,
Казахстане, Иране, выставка ИННОПРОМ 2018, Первая Китайская
международная ярмарка импортных товаров, Пятое Российско-Китайское
ЭКСПО, Международная китайская выставка новейших технологий
торговли услугами CIFTIS 2018, а также бизнес-миссии в Иран, Узбекистан,
Австрию и другие конгрессно-выставочные мероприятия.
В августе 2018 года пять промышленных предприятий Волгоградской
области приняли участие в деловом визите в Исламскую Республику Иран в
составе делегации Волгоградской области.
В течение 2018 года производственные площадки волгоградских
промышленных предприятий посетили делегации Исламской Республики
Иран и Республики Узбекистан.
В сентябре 2018 года представители более 50 промышленных
предприятий Волгоградской области приняли участие в заседании круглого
стола "Перспективы развития внешнеэкономических связей промышленных
предприятий стран Прикаспийского региона", организованного Комитетом
в рамках XVII заседания Международного совета делового сотрудничества
торгово-промышленных палат стран Каспийского региона "Деловой
Каспий".
Комитетом были направлены в АО "Российский экспортный центр"
предложения о дополнении перечня международных конгрессновыставочных мероприятий и деловых-миссий, софинансируемых
АО "Российский экспортный центр" в 2019-2020 гг., полученные
от промпредприятий региона.
В целях активизации деятельности экспортно ориентированных
промышленных предприятий региона проводилось их адресное
информирование
и
консультирование
по
вопросам
получения
государственной поддержки экспортно ориентированных производств по
линии Минпромторга России и АО "Российский экспортный центр"
(финансовые и нефинансовые меры).
В январе-феврале 2018 года состоялись выездные рабочие совещания
на действующие производственные площадки крупных предприятийэкспортеров,
посвященные
вопросам
развития
внешнеторговой
деятельности и мерам государственной поддержки экспорта. Комитет
принял участие в проведении расширенного совместного заседания
Волгоградского регионального совета ООО "Союз машиностроителей

России" и президиума ВРООР "Совет директоров" с промышленными
предприятиями региона 18.04.2018.
По итогам 2018 года более 10 промышленных предприятий области
привлекли свыше 560 миллионов рублей федеральных субсидий по
понесенным затратам на транспортировку, сертификацию и омологацию,
регистрацию интеллектуальной собственности. Выставочные стенды
промышленных предприятий региона были организованы на восьми
международных выставках на условиях софинансирования АО "Российский
экспортный центр" в России, Германии, Австрии, Казахстане, Узбекистане,
что позволило установить новые деловые связи, начать работу по освоению
перспективных рынков.
4.9. По сохранению, возрождению и развитию народных
художественных
промыслов
Волгоградской
области
Комитетом
осуществлялись следующие мероприятия.
В 2018 году Комитетом оказано содействие организациям народных
художественных
промыслов
по
участию
в
федеральных
и региональных выставках и ярмарках: Межрегиональном фестивале
славянского искусства "Русское поле" г. Москва; 4-ой Всероссийской
ярмарке одежды, обуви и текстиля" г. Москва, 5-ой Всероссийской ярмарке
одежды, обуви и текстиля" г. Москва, 25-ой Выставке народных
художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка-2018",
Всероссийской ярмарке Легкой промышленности" г. Ярославль, 6-ой
Всероссийской ярмарке одежды обуви и текстиля" г. Воронеж; в 5-ти
Всероссийских выставках-ярмарках товаров текстильной и легкой
промышленности "Лазоревый цветок"; в 6-ти Всероссийских выставках
текстильной и легкой промышленности "Модный товар"; в 2-х
Всероссийских выставках-ярмарках изделий народных художественных
промыслов и ремесел "Ремесленная изба"; 2-х ярмарках "Дары земли
Волгоградской", Всероссийской выставке текстильной и легкой
промышленности "Новогодний Базар".
В 2018 году Комитетом организовано 2 заседания художественноэкспертного совета по народным художественным промыслам. На
заседаниях было представлено организациями и индивидуально
работающими мастерами 233 изделия на предмет отнесения их к изделиям
народным художественным промыслам. 7 мастерам присвоено звание
"Мастер народного художественного промысла Волгоградской области".
Приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской
области № 46-н от 19.09.2018 "О внесении изменения в приказ комитета
промышленности и торговли Волгоградской области от 11 ноября 2015 г.
№ 211-од "Об утверждении Перечня мест традиционного бытования
народных художественных промыслов Волгоградской области" городской
округ город Михайловка Волгоградской области включен в Перечень мест
традиционного бытования народных художественных промыслов
Волгоградской области.
Приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской
области № 69-н от 27.12.2018 "О внесении изменения в приказ комитета

промышленности и торговли Волгоградской области от 11 ноября 2015 г.
№ 211-од "Об утверждении Перечня мест традиционного бытования
народных
художественных
промыслов
Волгоградской
области"
Иловлинский муниципальный район и Палласовский муниципальный район
Волгоградской области включены в Перечень мест традиционного
бытования народных художественных промыслов Волгоградской области.
Совместно с комитетом по развитию туризма Волгоградской области
проведена работа по включению мест традиционного бытования народных
художественных промыслов Волгоградской области в туристические
маршруты. В 2018 году в туристические маршруты были включены
следующие места традиционного бытования:
1. Иловлинский муниципальный район - экскурсионный автобусный
тур "Казачий курень".
2. Иловлинский муниципальный район - автобусный тур "Как за
Доном казаки гуляют".
3. Палласовский муниципальный район - автомобильный-пешеходный
тур "край ветров и бесконечных просторов".
4. Городской округ город Михайловка - автомобильно-пешеходный
тур "Брошу все и уеду в Урюпинск".
Продвижение туристических маршрутов Волгоградской области,
связанных с историей и культурой казачества в регионах Российской
Федерации широко обсуждалось на межрегиональном туристическом
форуме "Неделя туризма в Волгоградской области "К победам-2018"
в октябре 2018 года в г.Волгограде с участием представителей 11 городов участников чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России,
туристического бизнеса, органов исполнительной власти и предприятий
индустрии туризма Российской Федерации.
На межрегиональном туристическом форуме "Неделя туризма
в Волгоградской области "К победам-2018" в октябре 2018 года
в г.Волгограде была организована мини-выставка изделий народных
художественных промыслов, изготовленных мастерами из г. Волгограда и
г.Волжского.
В 2018 году проведено расширенное совещание с организациями
народных художественных промыслов Волгоградской области по вопросам
организации ярмарочной деятельности в период проведения матчей
чемпионата мира по футболу. В рамках областного фольклорноэтнографического фестиваля "Эльтон-Золотое озеро" на территории
Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района
проведены мастер-классы для мастеров народных художественных
промыслов.
Контрольное событие подпрограммы по анализу импортозамещаемых
производств на территории Волгоградской области выполнено в срок
(Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по размещению на официальной
странице Комитета на портале Губернатора и Администрации

Волгоградской области информации о производимой импортозамещающей
продукции, информации о господдержке в рамках реализации данных
мероприятий, а также программы импортозамещения крупнейших
российских компаний выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по проведению адресной работы
с промышленными предприятиями и организациями Волгоградской области
по вопросу импортозамещения выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по размещению и актуализации
информации о промышленных предприятиях региона с указанием
производимой ими продукции на странице Комитета портала Губернатора и
Администрации Волгоградской области выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по проведению адресной работы
с промышленными предприятиями и организациями Волгоградской области
по
установлению
внутрирегиональных
и
межрегиональных
кооперационных связей выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по актуализации и размещению
на странице Комитета на портале Губернатора и Администрации
Волгоградской области базы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере промышленности выполнено в срок
(Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по расчету рейтингов
предприятий и организаций региона, исходя из вклада предприятий в
консолидированный бюджет области и по достижению показателей
"майских" Указов Президента Российской Федерации выполнено в срок
(Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по организации и проведению
форумов, совещаний, круглых столов, семинаров, курсов и иных
мероприятий выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по формированию и
утверждению полного агрегированного топливно-энергетического баланса
Волгоградской области за прошедший год выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по организации практической
подготовки обучающихся на базе структурных подразделений,
профессиональных
образовательных
организаций,
созданных
на
промышленных предприятиях Волгоградской области выполнено в срок
(Таблица№2).
Контрольное событие подпрограммы по мониторингу текущей
потребности крупных промышленных предприятий в рабочих и
инженерных кадрах выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие по содействию развитию внешнеторгового
сотрудничество субъектов деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области выполнено в срок (Таблица№2).
Контрольное событие по организации и проведению заседаний
художественно - экспертного совета по народным художественным
промыслам Волгоградской области выполнено в срок (Таблица№2).

Контрольное событие по проведению работы по включению мест
традиционного бытования народных художественных промыслов
Волгоградской области в туристические маршруты выполнено в срок
(Таблица№2).
Сведения о достижении целевых показателей государственной
программы представлены в Таблице 1 (прилагается). Все плановые значения
показателей в 2018 году выполнены.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий
Программы приведены в Таблице 2 (прилагается). В соответствии
с утвержденным планом реализации Программы все мероприятия
Программы в 2018 году реализованы в срок.
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий
В соответствии с Законом Волгоградской области от 15.12.2017
№124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов" финансирование мероприятий госпрограммы в 2018 не
предусмотрено.
Кассовых расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований
Волгоградской
области
и
фактических
расходов
внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2018
году не предусмотрено (Таблица 3).
Оценка эффективности реализации государственной программы
Согласно требованиям к оценке эффективности реализации
государственной программы, отраженным в разделе 6 Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности реализации государственных программ
Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства
Волгоградской области от 27.08.2013 №423-п оценка эффективности
государственных программ осуществляется в несколько этапов с учетом
ряда составляющих, в числе которых оценка степени соответствия
запланированному уровню затрат.
С учетом отсутствия финансирования мероприятий Программы
оценка эффективности ее реализации проведена Комитетом по следующим
критериям:
1.
Оценка степени реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой
подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, от
общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году, по следующей формуле:

СРм 

Мв
100%, где:
М

СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме в
отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
1.1. Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры
и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности", где
Мв = 4; М = 4.
СРм=
;
1.2. Подпрограмма "Развитие производства
и потребления
композиционных материалов (композитов) и изделий из них
в Волгоградской области", где Мв = 3; М =3.
СРм=
;
1.3. Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с
субъектами промышленной деятельности", где Мв = 17; М = 17.
СРм=
.
2.
Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм.
Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм
определяется степень достижения планового значения каждого целевого
показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя для
целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является
увеличение значений, рассчитывается по следующей формуле:

СДп/пп 

ЗПп/пф

ЗПп/пп , где:

СДп/пп - степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего
цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и
задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.
2.1. Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры
и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности", где
запланированы и достигнуты следующие целевые показатели:
количество субъектов деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области, приобретающих оборудование в целях
модернизации производства (единиц):

;

количество индустриальных (промышленных) парков (единиц):

;
количество резидентов индустриальных (промышленных) парков:

;
количество созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере
промышленности,
использующими
объекты
промышленной
инфраструктуры,
находящиеся
в
составе
индустриального
(промышленного) парка:

.
2.2. Подпрограмма "Развитие производства и потребления
композиционных материалов (композитов) и изделий из них
в Волгоградской области", где запланированы и достигнуты следующие
целевые показатели:
количество наименований композитной продукции, производимой
промышленными предприятиями Волгоградской области (единиц):

;
общее количество региональных предприятий и организаций,
производящих композиционные материалы, конструкции и изделия из них
(единиц):

;
количество наименований композитной продукции, потребляемой
предприятиями и организациями Волгоградской области (единиц):
;
общее количество региональных
композиты и изделия из них (единиц):

предприятий,

потребляющих

;
количество инвестиционных проектов предприятий в сфере
производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них
(единиц):
;
2.3. Подпрограмма "Повышение эффективности взаимодействия с
субъектами промышленной деятельности", где запланированы и достигнуты
следующие целевые показатели:
количество субъектов деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области, освоивших производство импортозамещающих
видов продукции (единиц):
;

количество
наименований
импортозамещающей
продукции,
производимой промышленными предприятиями Волгоградской области
(единиц):
;
количество субъектов деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области, которым оказано содействие в налаживании
кооперационных связей (единиц):
;
количество субъектов деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области, которым оказано содействие по обеспечению
рабочими и инженерными кадрами (единиц):
;
количество субъектов деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области, которым оказаны нефинансовые меры поддержки
экспорта (единиц):
;
количество выставок и ярмарок, в которых организации и мастера
народных художественных промыслов принимают участие (единиц):
;
количество мастеров народных
Волгоградской области (человек):

художественных

промыслов

;
количество изделий, рассмотренных на заседаниях художественноэкспертного совета по народным художественным промыслам
Волгоградской области (единиц):
;
количество мест традиционного
туристические маршруты (единиц):

бытования,

включенных

в

;
количество семинаров, совещаний, мастер-классов в сфере народных
художественных промыслов (единиц):
.
2.4. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы
рассчитывается по формуле:
N

СРп/п 

 СДп/п
1

N

п

, где:

СРп/п - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
СДп/пп - степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи
подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пп больше 1,
его значение принимается равным 1.
Степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи подпрограмм (СДп/пп) по всем
показателям подпрограмм больше 1.
Общее количество целевых показателей по подпрограмме "Развитие
промышленной
инфраструктуры
и
инфраструктуры
поддержки
деятельности в сфере промышленности" 4, таким образом,
СРп/п=
;
Общее количество целевых показателей по подпрограмме "Развитие
производства и потребления композиционных материалов (композитов) и
изделий из них в Волгоградской области" 5, таким образом,
СРп/п=
;
Общее количество целевых показателей по подпрограмме "Повышение
эффективности взаимодействия с субъектами промышленной деятельности"
11, таким образом,
СРп/п=
.
3.
Оценка эффективности реализации подпрограмм.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости
от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки
эффективности использования средств из всех источников финансирования
по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис x 100%, где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п - степень достижения цели и решения задач подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств из всех источников
финансирования подпрограммы.
С учетом отсутствия финансирована мероприятий Программы, оценка
эффективности реализации подпрограмм будет рассчитываться исходя из
имеющихся показателей:
по подпрограмме "Развитие промышленной инфраструктуры
и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности":
ЭРп/п = 1 x 100% = 100%;
по
подпрограмме
"Развитие
производства
и
потребления
композиционных материалов (композитов) и изделий из них в
Волгоградской области":
ЭРп/п = 1 x 100% = 100%;
по подпрограмме "Повышение эффективности взаимодействия с
субъектами промышленной деятельности":

ЭРп/п = 1 x 100% = 100%;
Таким образом, все подпрограммы Программы высокоэффективны, так
как их коэффициент составляет 100%.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной
программы.
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи государственной программы, для целевых
показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение
значений, рассчитывается по следующей формуле:
ЗПгпф
СДгпп =
, где:
ЗПгпп
СДгпп - степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и
задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец
отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего
цели и задачи государственной программы.
Таким образом:
по показателю Программы "Количество субъектов деятельности в
сфере промышленности Волгоградской области, приобретающих
оборудование в целях модернизации производства":
СДгпп =

;

по
показателю
Программы
(промышленных) парков" (единиц):

"Количество

индустриальных

СДгпп =
;
по показателю Программы "Общее количество региональных
предприятий и организаций, производящих композиционные материалы,
конструкции и изделия из них" (единиц):
СДгпп =
;
по показателю Программы "Количество субъектов деятельности в
сфере промышленности Волгоградской области, которым оказано
содействие по обеспечению рабочими и инженерными кадрами" (единиц):
СДгпп =
;
по показателю Программы "Количество субъектов деятельности в
сфере промышленности Волгоградской области, освоивших производство
импортозамещающих видов продукции" (единиц):
СДгпп =

;

по показателю Программы "Количество мастеров
художественных промыслов Волгоградской области " (человек):
СДгпп =

народных

4.2. Далее рассчитываем степень достижения целей и решения задач
реализации государственной программы по формуле:
М

СРгп 

 СДгп
1

М

п

100%, где:

СРгп - степень достижения целей и решения задач государственной
программы;
СДгпп - степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи
государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях если СДгпп больше 1,
значение СДгпп принимается равным 1.Все целевые показатели Программы
больше 1, таким образом:
СРгп =
Исходя из вышеизложенного, с учетом отсутствия финансирования
мероприятий Программы на период реализации 2018 года, эффективность
реализации Программы, в соответствии с требованиями п.6 постановления
Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 №423-п, признается
высокой, так как ее значение составляет 100%.

