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Участники формирования промышленной политики и ее реализации

1. Участниками формирования промышленной политики и ее реализации
являются органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, Счетная палата Российской Федерации, субъекты
деятельности в сфере промышленности, организации, входящие в состав
инфраструктуры поддержки указанной деятельности.
2. Полномочия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в
области формирования и реализации промышленной политики определяются
законодательством в области использования атомной энергии и настоящим
Федеральным законом.
3. Полномочия Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос" в области формирования и реализации промышленной политики
определяются законодательством в области космической деятельности и
настоящим Федеральным законом.

Нормативные правовые акты
в области промышленности
Федеральные законы:
• Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"
• Постановления Правительства Российской Федерации:
• Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 "О критериях отнесения промышленной
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской
Федерации"
• Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 794 "Об индустриальных (промышленных) парках и
управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков"
• Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 № 15 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением
технопарков в сфере высоких технологий"
• Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 № 831 "Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016
годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных)
парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"
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Промышленная политика это

- совокупность мер государственноправового регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов (предприятий,
корпораций, предпринимателей и т.д.), а
также отдельных аспектов этой
деятельности, относящихся к
приобретению факторов производства,
организации производства,
распределению и реализации товаров и
услуг во всех фазах жизненного цикла
хозяйствующего субъекта и жизненного
цикла его продукции.
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Задачи промышленной политики

1. создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере промышленности, соответствующих целям и задачам, определенным документами
стратегического планирования на федеральном уровне;
2. создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере промышленности по сравнению с
условиями осуществления указанной деятельности на территориях иностранных государств;
3. стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности осуществлять внедрение результатов
интеллектуальной деятельности и освоение производства инновационной промышленной продукции;

4. стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности рационально и эффективно
использовать материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы, обеспечивать повышение
производительности труда, внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий;
5. увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости и поддержка экспорта такой
продукции;
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Промышленный кластер это

Промышленный кластер – это
совокупность субъектов деятельности в
сфере промышленности, связанных
отношениями в указанной сфере вследствие
территориальной близости и
функциональной зависимости и
размещенных на территории одного субъекта
Российской Федерации или на территориях
нескольких субъектов Российской
Федерации.
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Преодоление центробежных тенденций
в промышленном развитии регионов
Для преодоления центробежных тенденций в промышленном
развитии регионов, должны быть разработаны и взаимоувязаны
между собой целевые характеристики индустриальной политики
различных административно-территориальных образований.
Они должны не только обеспечить комплексность в реализации
промышленной политики государства, но и задавать качественные
рамки и стимулы субъектам промышленного производства в
регионах, формируя и влияя на поведение экономических агентов,
направляя их развитие в русло макроэкономического вектора
развития.
В обеспечении максимальной согласованности промышленной
политики регионов страны важную роль должны сыграть
межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия.
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Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности

1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем
предоставления ее субъектам финансовой, информационно-консультационной
поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической деятельности и
инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их
кадрового потенциала, осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности,
предоставления государственных и муниципальных преференций, иных мер
поддержки,
установленных
настоящим
Федеральным
законом,
другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.
2. Отдельными федеральными законами могут устанавливаться особенности
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,
учитывающие состояние отдельных отраслей промышленности.
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Контроль за выполнением инвесторами обязательств по специальным
инвестиционным контрактам

1. Контроль за выполнением инвесторами обязательств по
специальным инвестиционным контрактам осуществляют
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные
Правительством Российской Федерации на заключение
специальных инвестиционных контрактов в соответствующих
отраслях промышленности, и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации и предусматривающем
осуществление документарных проверок (проверок документов,
представленных инвесторами, по месту нахождения указанных
органов государственной власти) и выездных проверок (проверок по
месту осуществления технологических и производственных
операций по производству промышленной продукции) выполнения
инвесторами обязательств по специальным инвестиционным
контрактам.
2. Уполномоченный орган ежегодно представляет в Правительство
Российской Федерации сводный отчет о результатах проектов,
реализуемых в соответствии со специальными инвестиционными
контрактами.
(Статья введена - Федеральный закон от 02.08.2019 № 290-ФЗ)
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Спасибо за внимание

