Тезисы выступления
заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ А.А.
Каримова на заседании Совместной Итоговой коллегии Министерства экономики РТ и
Министерства промышленности и торговли РТ
( 8 февраля, 2016 года, г.Казань)
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемый Ильдар Шафкатович!
Уважаемые участники Коллегии!
Слайд 2.
Начну с итогов года.
Экономическая ситуация в течение 2015 года была сложной. Несмотря на это, объем
промышленного производства превысил показатели 14 года и составил 1 трлн. 856 млрд. рублей,
индекс промышленного производства – 100,4%.
Коротко по ключевым отраслям
Слайд 3. НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС в общем объеме промышленного
производства составляет 61%, обеспечивая объем отгрузки более 1 трлн.131 млрд.
Слайд 4. Структура индекса промышленного производства в нефтегазохимии представлена
на слайде.
Рост сводного индекса промпроизводства республики в объеме обеспечен,
преимущественно, нефтяниками и нефтепереработчиками: в республике добыто 34 млн.тонн
нефти, больше на 1 млн.тонн, чем в 2014 году, переработано более 17 млн. тонн нефти.
При этом удорожание сырья и уменьшение покупательского спроса привели к снижению в
переработке пластмасс.
Слайд 5. В комплексе, в 2015 году, несмотря на нестабильную ситуацию на товарных и
финансовых рынках, реализован ряд важных инвестиционных проектов, в том числе
направленных на импортозамещение.
Это:
 промышленное производство бензина экологического стандарта Евро 5 мощностью 530
тыс. тонн в год на заводе бензинов «ТАИФ-НК»
 на «Нижнекамскнефтехим» введена в эксплуатацию четвертая линия галобутиловых
каучуков, начат выпуск триизобутилалюминия (ТИБА) и произведена реконструкция и
модернизация установки производства линейных альфа-олефинов (ЛАО).
 на интегрированном комплексе по производству аммиака, метанола и гранулированного
карбамида «Аммоний» начат выпуск продукции;
 в год своего 160-летия «Нэфис Косметикс» запустил в производство линию продукции
для детей и средств по уходу за волосами
Для «Татнефти» год отмечен важным событием – проекту по созданию технологии
гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья присвоен статус национального.
Слайд 6. Приоритетные задачи развития нефтегазохимического комплекса республики в
2016 году определены в Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики
Татарстан на период до 2030 года и Программе развития нефтегазохимического комплекса на
2015-2019 годы. Они представлены на слайде.
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Это:
сохранение объемов добычи нефти;
рост выпуска предприятиями малого и среднего бизнеса продукции конечного
потребления;
создание производств средне- и малотоннажной химии, в том числе, в целях
импортозамещения;
проведение эксплуатационного и поисково-разведочного бурения на уровне,
обеспечивающем воспроизводство минерально-сырьевой базы;
увеличение глубины переработки и повышение выхода светлых нефтепродуктов за счет
реализуемых инвестиционных проектов;
расширение потребления химической продукции, в том числе композиционных
материалов, производимых в республике, в строительстве зданий (сооружений) и ЖКХ, в
дорожном строительстве, в авиа-, авто-, судо- и приборостроении;
Их решению будут способствовать реализация в текущем году следующих ключевых
инвестиционных проектов.
Слайд 7.
Ввод в эксплуатацию комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков
нефтеперерабатывающего завода «ТАИФ-НК» и реализация проектов на «ТАНЕКО» обеспечат
увеличение глубины переработки и повышение выхода светлых нефтепродуктов. В результате
будет полностью закрыта потребность республики в бензине класса Евро 5.
Завершение строительства «КЗСК-Силикон» по производству метилхлорсиланов и
продуктов их переработки позволит создать мощную сырьевую базу промышленной
кремнийорганической химии, что будет являться предпосылкой создания и развития профильного
кластера
Слайд 8.
Машиностроение в общем объеме промышленного производства составляет 20%. Сводный
индекс промпроизводства в отрасли ниже предыдущего и составил 94,5 процента.
Слайд 9. Снижение, прежде всего, в вертолёто- и автомобилестроении (КАМАЗ – снижение
на 28%, КВЗ – на 34,8%). Оно было частично компенсировано ростом на предприятиях ОПК.
Слайд 10. В прошлом году государственный оборонный заказ вырос на 14,5%.
Отрадно, что за последние годы республиканскими предприятиями ОПК поставки
гособоронзаказа выполнены качественно и в срок. В этой связи хочу выразить слова
благодарности директорам предприятий!
Предприятия ОПК также активно участвуют в федеральных целевых и государственных
программах. Так, по итогам 2015 года получено более 8 млрд. руб.
Слайд 11.
И в целом по отрасли, несмотря на все сложности, реализован ряд важных проектов, в том
числе:
организация производства автомобилей КАМАЗ с газовыми двигателями;
«Камаз» с беспилотной системой управления, который в текущем году выйдет на платную
трассу М11 Москва–Санкт-Петербург, тестирование продлится до 2018 года;
большие перспективы у проекта Электробус с очень быстрой зарядкой аккумулятора.
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Несмотря на трудности в индустрии «Ford Sollers» запустил производство двигателей в
Елабуге. Каждый третий производимый в России автомобиль Ford будет оснащаться локальным
двигателем.
«Зеленодольский завод им. А.М.Горького» передал в 2015 году заказчикам 3 судна.
Предприятие активно взяло курс на гражданское судостроение.
«Казанский вертолетный завод» открыл новый корпус агрегатной сборки. Сертифицирован
вертолет Ми-38.
На «Казанском авиационном заводе» возобновляется производство ТУ-160.
Слайд 12.
Приоритетными задачами машиностроительной отрасли в 2016 году являются:
 сокращение
зависимости
от
импортных
комплектующих,
выстраивание
внутриотраслевой кооперации;
 наращивание научно-технического задела, поддержка НИОКР по инновационным
направлениям;
 продвижение продукции на внешние рынки;
 загрузка
существующих
мощностей
предприятий
и
создание
новых
высокотехнологичных рабочих мест.
Директорам оборонных предприятий, безусловно необходимо обеспечить
 своевременное выполнение гособоронзаказа;
 особо подчеркиваю, необходимо расширять линейку конкурентоспособной
инновационной продукции гражданского назначения.
Слайд 13. ЭНЕРГЕТИКА
Основные ее показатели представлены на слайде.
Выработано 33 млн. Гкал тепловой энергии и обращаю внимание: 21 млрд. кВт.ч
электроэнергии .
При этом – потребление в республике составило 27 млрд. кВтч.
В 2015 году энергетики обеспечили надежное и безопасное энергоснабжение потребителей.
Однако, в республике по-прежнему сохраняется дефицит конкурентоспособной
электрической мощности.
Слайд 14.
При том же уровне потребления в республике, выработка электроэнергии снизилась на
5,5%, и если бы не благоприятная обстановка с уровнем Нижнекамского водохранилища,
показатели оказались бы еще ниже.
В республике ведется масштабная работа по повышению эффективности генерирующих
мощностей.
В 2015 году запущен проект ПГУ 220 Казанской ТЭЦ-2, ведется строительство
генерирующих мощностей 230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 и ввод новых мощностей на Казанской
ТЭЦ-3
Завершена модернизация «Нижнекамской ТЭЦ» с увеличением электрической мощности
станции на 350 МВт.
На сегодня пока остаются нерешенные вопросы.
Из-за с массовых вводов объектов ДПМ в России, Уруссинская ГРЭС (161 МВт) и Заинская
ГРЭС (2200 МВт), построенные по старым технологиям, не выдерживают конкуренции. По
таблице видно уменьшение их загрузки. По результатам конкурентного отбора мощности
совокупный убыток по этим станциям к 2019 году может составить около 1 млрд. руб.
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Слайд 15.
При существующих правилах рынка электроэнергии реализация этих инвестиционных
проектов без мер государственной поддержки или долгосрочного инвестора не окупаема.
Необходимо вести работу по возможности интеграции с существующими или новыми
федеральными программами.
Слайд 16. Сетевой компанией, в рамках реализации Плана организационно-технических
мероприятий по повышению надежности электроснабжения Нижнекамского энергорайона
активно ведется строительство подстанций и линий электропередач.
Необходимо разработать, утвердить и обеспечить реализацию аналогичного плана и по
Казанскому энергорайону.
Выполнение этих мероприятий повысит надежность электроснабжения потребителей, в
первую очередь предприятий нефтехимического комплекса.
Слайд 17. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Розничный товарооборот за 2015 год составил 776 млрд. рублей, и снизился на 13%.
Причиной тому – постепенное падение реальных денежных доходов населения.
В этой связи в 2016 году главными приоритетами работы на потребительском рынке будут:
Слайд 18.
 Дальнейшее продвижение на потребительский рынок качественных товаров и торговых
марок наших производителей;
 Совершенствование правового регулирования деятельности малого торгового бизнеса,
например для развития формата цивилизованной мобильной торговли;
 Сохранение товарной насыщенности на потребительском рынке;
 Не допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары.
Слайд 19.
Ключевые направления работ на 2016 год следующие.
В настоящее время разработаны основные нормативно-правовые акты, регулирующие
формирование и реализацию промышленной политики Республики Татарстан.
Это проекты Закона Республики Татарстан «О промышленной политике в Республике
Татарстан» и Государственной программы Республики Татарстан «О развитии промышленности
Республики Татарстан на 2016-2020 годы», где предусмотрены, в том числе, различные
механизмы государственной поддержки реального сектора.
В настоящее время проекты проходят процесс согласования в рабочих группах. Призываю
бизнес-сообщества и отраслевые объединения промышленности к их совместному обсуждению.
Слайд 20.
Нам, кроме того, важно обеспечивать качественную правовую среду, которая
способствовала бы эффективной реализации намеченных проектов предприятий.
Например:
Нужно добиться принятия поправок в Федеральный Закон 275-ФЗ о гособоронзаказе в
части банковского сопровождения, которые создали проблемы для предприятий ОПК.
Требуется внесение корректив в таможенно-тарифное регулирование в части снижения
вывозной таможенной пошлины на объем нафты, превышающий производственные мощности
внутренних переработчиков.
Надо устранить пробелы в федеральном регулировании объектов нестационарной и
мобильной торговли, которые создали проблемы у множества наших предпринимателей.
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И другие вопросы, в которых мы будем добиваться понимания на федеральном уровне.
Слайд 21.
Сегодня в условиях, когда банковская система не в состоянии обеспечить предприятия
приемлемым финансированием – важно предоставить реальному сектору меры государственной
поддержки.
Свыше 18 млрд. рублей – такой объем федеральной государственной поддержки оказан
реальному сектору республики в 2015 году! На слайде представлены 48 компаний, которым эта
поддержка оказана.
Это помощь в виде различных субсидий. Хочу выразить слова благодарности
Минпромторгу России за эту поддержку.
Несмотря на обсуждение сокращения бюджета, мы рассчитываем, что все меры поддержки
в 2016 году будут сохранены и нам вместе необходимо активнее принимать в них участие.
Слайд 22. Также у нас появился новый инструмент заемного финансирования – Фонд
развития промышленности.
Нашими предприятиями получены займы пока на сумму полтора млрд. рублей.
В текущем году Фонд будет докапитализирован еще на 20 млрд. руб. Эти средства помимо
целевых займов предполагается направлять на софинансирование проектов, получающих
поддержку в региональных фондах промышленности.
Здесь нам тоже необходимо работать активнее.
Слайд 23. В прошлом году более 120-ти продуктов и технологий предприятий Республики
Татарстан вошли в отраслевые планы импортозамещения Минпромторга России. Эта работа будет
проводиться постоянно. Призываю директоров предприятий участвовать в ней! Ведь с этого года
обязательным условием получения господдержки на федеральном уровне будет производство
продукции, содержащейся в отраслевых планах импортозамещения.
Информация по инструментам поддержки представлена в раздаточных материалах
коллегии.
Слайд 24. В республике намечены и реализуются масштабные инвестиционные проекты,
для которых важны стабильные условия для их осуществления.
Нам нужно освоить специальный инвестиционный контракт, который предусматривает так
называемую Дедушкину оговорку – то есть порядок, при котором гарантируется сохранение
налогового режима и льгот на весь срок реализации инвестиционного проекта.
В Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года Президент РФ В.В. Путин
предложил в рамках специнвестконтрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку
налога на прибыль. Он также предложил дать право Правительству закупать на внеконкурсной
основе до 30% продукции, созданной в рамках специнвестконтрактов.
Нам необходимо совместно решить, как этот механизм будет реализовываться в
республике. После внесения необходимых изменений в законодательство, мы должны активно
включиться в эту работу.
Слайд 25. Уважаемые коллеги! Тематика сегодняшней выставки выбрана не случайно.
Мировая экономика стоит в шаге от 4 технологической революции, которая кардинально
трансформирует наш образ жизни, работы и коммуникации. Посмотрите, как уже меняет нашу
жизнь интернет-торговля и онлайн-платежи.
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Определяются 4 технологических мегатренда, которые глобально становятся все более
очевидными:3D-печать, робототехника, новые материалы, беспилотные транспортные средства.
В этих направлениях уже начинается взрывной рост. У нас есть сегодня наработки по ряду
этих компетенций – мы должны не потерять и усилить их.
Сегодня им, а также и нашим традиционным отраслям нужен доступ к самым передовым
технологиям.
Слайд 26. Мы рассчитываем тесно работать с Агентством по технологическому развитию,
создаваемым по Поручению Президента России. Буквально в пятницу этот вопрос обсуждался на
Совете по модернизации.
Нам нужно оказывать предприятиям помощь в обеспечении разработками отечественной
науки и зарубежными технологиями.
Слайд 27.
Стратегия 2030 определяет стержнем экономической политики республики Кластерную
активацию.
Безусловным приоритетом здесь является Иннновационно-территориальный кластер
Иннокам. Его развитие базируется на существующих и потенциальных отраслевых кластерах.
В этом направлении запускается новый инструмент поддержки – субсидии участникам
промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов
импортозамещения.
Сегодня у нас уже есть наработки по созданию машиностроительного промышленного
кластера, авиастроительного, медицинского и кремнийорганического.
Необходимо их создавать и по другим направлениям.
Слайд 28.
Коллеги! Обратите внимание на слайд. Девальвация рубля даёт нам конкурентные
преимущества на глобальных рынках.
Труд и электроэнергия у нас стоят дешевле. Да, металл мы покупаем по биржевым дорогим
ценам, но и наши конкуренты в других странах тоже. И это ставит нас в более выгодное
положение в экспортных поставках.
На лицо значительный резерв. Надо шире использовать поддержку экспортерам.
Слайд 29.
На федеральном уровне формируется система в режиме «одного окна». Созданный в
прошлом году Российский экспортный центр, объединил в себе агентство страхования ЭКСАР и
Росэксимбанк. Об инструментах поддержки расскажет директор по региональному развитию
Российского экспортного центра Поляков Андрей Сергеевич.
Кроме того, предоставляются субсидии на уплату части процентов по кредитам российским
организациям-экспортерам промышленной продукции военного назначения.
Эти инструменты, к сожалению, незначительно используются предприятиями республики.
Считаю это перспективным направлением совместной работы.
Татарстанские экспортеры, поставляя на внешние рынки свою продукцию, зачастую
сталкиваются с нетарифными мерами защиты рынка – различными техническими требованиями к
продукции.
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В связи с этим считаю, нам необходимо учиться у коллег из других стран и максимально
использовать возможности технического регулирования для защиты собственного рынка от
некачественной продукции.
А для преодоления создаваемых барьеров для отечественного экспорта считаю
необходимым усилить работу с реальным сектором и помогать предприятиям по законодательству
и техническим требованиям стран пребывания, порядку сертификации, специфике местных
рынков. Это важная задача для наших представительств.
Слайд 30.
Увеличить объемы производства и поставок можно и нужно посредством тесного
взаимодействия с госкорпорациями и крупнейшими госкомпаниями.
В настоящее время мы, например, уже работаем по дорожной карте проекта «Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций Республики Татарстан в интересах
компании «Газпром».
В прошлом году Госкорпорацией «Росатом» и компанией «Россети» были проведены
обучающие семинары по вопросам закупочных процедур.
И в целях развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с этими компаниями
были подписаны Соглашения.
Аналогичные мероприятия проводятся в настоящее время с компанией Транснефть, где
также планируется подписание соглашения.
Эта работа будет активно продолжена. И в части поставок среднего бизнеса нам, надеемся,
будет способствовать Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства, которая также делает основной акцент на это направление.
Слайд 31.
Ключевым направлением Стратегии - 2030 определено формирование эффективного
человеческого капитала республики и, что важно - создание условий, когда человеческий капитал
востребован экономикой.
Необходимо продолжить и развивать мероприятия, направленные на
формирование
благоприятного имиджа «человека труда», профессиональные пробы, функционирование
специализированных образовательных учреждений, развитие технического творчества,
взаимодействие предприятий и «подшефных» школ», создание и развитие ресурсных центров.
В 2016 году совместно с Министерством образования и науки РТ нам необходимо создать
еще два ресурсных центра – для индустрии торговли, сервиса и услуг в Казани и Н.Челнах и один
– для машиностроения - в автограде.
Слайд 32.
Знаковым событием будет проведение в 2019 году Мирового чемпионата
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Казани. Хочу поблагодарить
руководителей предприятий, оказывающих поддержку этому движению. В ближайшие годы в
этом направлении нам предстоит большая совместная работа.
Слайд 33.
Таким образом, ключевые задачи на год представлены на слайде:
1. Прежде всего, это принятие Закона Республики Татарстан о промышленной политике и
Госпрограммы Республики Татарстан о развитии промышленности на 2016-2020 годы.
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2. Реализация комплекса мер государственной поддержки реального сектора в тесном
взаимодействии с федеральным центром.
3. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в целях продвижения
республиканской продукции, расширения рынков сбыта и увеличения объемов экспорта.
4. Дальнейшее развитие сотрудничества с крупнейшими заказчиками в целях увеличения
портфеля заказов.
5. Продолжение системной работы по развитию кадрового потенциала.
В завершение отмечу, технический прогресс никогда еще не шел такими быстрыми
темпами и этот темп будет ускоряться. Вызванные им изменения требуют трансформации систем
производства, переосмысления бизнес-моделей и преобразования нашего мышления!
Слайд 34. Благодарю за внимание!
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