Ежегодный отчет о деятельности комитета экономической политики
и развития Волгоградской области перед жителями Волгоградской
области.
Отчет о деятельности комитета экономической политики
и развития Волгоградской области за 2019 год (далее – Отчет)
подготовлен в рамках исполнения постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 06.12.2011 № 1313 "О проведении ежегодных
отчетов органов исполнительной власти Волгоградской области и органов
местного самоуправления перед жителями Волгоградской области",
приказа комитета экономики Волгоградской области от 10.02.2016 № 7н
"О порядке проведения комитетом экономики Волгоградской области
ежегодного отчета о своей деятельности перед жителями Волгоградской
области" и в целях реализации принципов гласности и открытости
деятельности органов государственной власти, реализации права граждан
на получение информации о деятельности органов государственной
власти.
Отчет содержит комплексный анализ и оценку деятельности
комитета экономической политики и развития Волгоградской области
(далее – Комитет), а также информацию для жителей Волгоградской
области об основных результатах и направлениях его работы
за предыдущий календарный год и планах работы на текущий
календарный год по следующим направлениям:
организация и функционирование системы стратегического
планирования, осуществление разработки и реализации документов
стратегического планирования Волгоградской области;
улучшение инвестиционного климата Волгоградской области
и развитие территорий монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Волгоградской области;
реализация на территории Волгоградской области проектов
государственно-частного партнерства;
оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства Волгоградской области;
внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации на территории Волгоградской области;
поддержка научных исследований и повышение научноинновационного потенциала Волгоградской области;
развитие
международных,
внешнеэкономических
и межрегиональных связей Волгоградской области;
реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной
части областного бюджета;
реализация на территории Волгоградской области мероприятий
по снижению административных барьеров, повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг;
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проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области;
организация проектной деятельности.
Организация и функционирование системы стратегического
планирования, осуществление разработки и реализации документов
стратегического планирования Волгоградской области
В Волгоградской области продолжена работа по созданию системы
стратегического планирования в рамках реализации Федерального закона
от
28.06.2014
№ 172-ФЗ
"О
стратегическом
планировании
в Российской Федерации".
Комитетом совместно с органами исполнительной власти
Волгоградской области принято активное участие в разработке
Министерством экономического развития Российской Федерации (далее –
Минэкономразвития) плана реализации Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019
№ 3227-р (далее – План).
Планом
предусмотрены
мероприятия
нормативно-правового
и организационного характера, направленные:
на достижение национальных целей и стратегических задач развития
Российской Федерации;
на сокращение уровня межрегиональной дифференциации
в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации;
на социально-экономическое развитие геостратегических территорий
Российской Федерации;
на обеспечение расширения географии и ускорения экономического
роста Российской Федерации.
Документом стратегического планирования, разрабатываемым
в рамках прогнозирования, является прогноз социально-экономического
развития Волгоградской области на среднесрочный период.
Разработанный прогноз
социально-экономического развития
Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов
одобрен постановлением Администрации Волгоградской области
от 28.10.2019 № 529-п (далее – Прогноз).
Прогноз содержит:
оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
Волгоградской области за 2018 и 2019 годы;
оценку факторов, влияющих на экономический рост показателей
на среднесрочный период;
целевые показатели прогноза на среднесрочный период;
основные параметры государственных программ.
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Прогноз
размещен
на
сайте
Комитета
в
разделе
"Деятельность"/"Планы
и
показатели"/"Прогноз
социальноэкономического развития Волгоградской области".
В 2019 году на территории Волгоградской области действовало
23 государственные программы. В соответствии со сводной бюджетной
росписью предусмотрено финансирование 22 из 23 утвержденных
государственных программ (за исключением государственной программы
Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской
области и повышение ее конкурентоспособности").
На реализацию государственных программ Волгоградской области
в 2019 году было предусмотрено 150,2 млрд.рублей, из них:
федеральный бюджет – 24,5 млрд.рублей;
областной бюджет – 77,9 млрд.рублей;
местные бюджеты – 0,8 млрд.рублей;
внебюджетные источники – 47,0 млрд.рублей.
В январе–декабре 2019 г. кассовые расходы на реализацию
государственных программ исполнены в сумме 132,1 млрд.рублей, из них:
федеральный бюджет – 23,0 млрд.рублей;
областной бюджет – 75,5 млрд.рублей;
местные бюджеты – 0,7 млрд.рублей;
внебюджетные источники – 32,9 млрд.рублей.
В среднем процент израсходованных средств областного бюджета
от предусмотренных на 2019 год составил 96,9%.
В рамках обеспечения взаимодействия с экономическими службами
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области при формировании и реализации единой
экономической политики Волгоградской области Комитетом регулярно
проводятся заседания Экономического совета. В течение 2019 года
проведено 4 заседания.
Создание единой системы стратегического планирования является
первоочередной задачей, решение которой позволит Волгоградской
области выйти на новый, более системный, качественный уровень во всех
сферах деятельности и достичь главной стратегической цели – повышения
доходов и качества жизни населения за счет обеспечения устойчивого
экономического роста и развития социальной сферы.
Улучшение инвестиционного климата Волгоградской области
и развитие территорий монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Волгоградской области
В целях создания благоприятных условий для привлечения в регион
инвесторов в 2019 году продолжена работа по оказанию инвесторам
государственной поддержки в формах, предусмотренных региональным
законодательством.
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В соответствии с Законом Волгоградской области от 02.03.2010
№ 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной деятельности
на территории Волгоградской области" (далее – Закон № 2010-ОД) всего
на территории Волгоградской области по состоянию на 01.01.2020
государственная поддержка оказывалась 29 инвесторам, которые
реализуют 38 инвестиционных проектов с суммарным объемом
инвестиций 458,6 млрд.рублей. С начала реализации проектов освоено
332,1 млрд.рублей, создано свыше 8,0 тыс.новых рабочих мест, а в целом
планируется создание 10,1 тыс.новых рабочих мест. При этом в 2019 году
заключено 7 инвестиционных соглашений с 5 инвесторами с общим
объемом инвестиций 27,5 млрд.рублей с такими организациями, как
АО "Транснефть – Приволга", ООО "Хэнань (Восток) Средства Гигиены",
ОАО "РЖД", ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая
компания", ООО "Овощевод".
С начала реализации Закона Волгоградской области от 30.06.2015
№ 85-ОД "Об установлении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения
торгов" (далее – Закон № 85-ОД) по состоянию на 01.01.2020 в отношении
54 ходатайств о подготовке распоряжения Губернатора Волгоградской
области принято решение о возможности предоставления 122 земельных
участков (по всем этим участкам издано 40 распорядительных актов
Губернатора Волгоградской области). Общий объем инвестиций
по масштабным инвестиционным проектам (объекту социальнокультурного назначения) составляет 219,4 млрд.рублей, планируется
создание свыше 7 000 новых рабочих мест (из них в 2019 году принято
14 распоряжений Губернатора Волгоградской области о возможности
предоставления 24 земельных участков, объем инвестиций по проектам
составляет 11,4 млрд.рублей). В частности, земельные участки
предоставлены в аренду без проведения торгов для реализации такого
масштабного инвестиционного проекта, как "Мелиоративная система
орошаемого
участка
"Мариновский"
(инвестор
–
ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское").
Взаимодействие
инициаторов
инвестиционных
проектов
со специализированной организацией по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами акционерным обществом "Корпорация развития
Волгоградской области" (далее – АО "Корпорация развития Волгоградской
области") осуществляется в рамках постановления Администрации
Волгоградской области от 17.12.2018 № 583-п "Об утверждении
Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Волгоградской области,
по принципу "одного окна" (далее – постановление № 583-п).
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В соответствии с постановлением № 583-п в 2019 году подписано
4 соглашения:
с ООО "Спецавтоматика" – "Создание сети автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГКС) и станций
технического обслуживания (СТО)";
с ООО "Эльмонт" – "Проект по строительству комплекса
выращивания грибов (вешенка, опенок, шиитаки)";
с АО "Аксион – Редкие и Драгоценные Металлы" – "Проект
по созданию отечественного производства селективных ионобменных
смол и сорбентов для избирательного извлечения металлов";
с ООО "Сервис услуг" – "Создание нового производства – завод
переработки твердых коммунальных отходов".
Бюджетные инвестиции за 2019 год
На
01.01.2020
финансирование
на
строительство
и реконструкцию объектов областной и муниципальной собственности
за 2019 год составило 8 637,8 млн.рублей: из них за счет средств
областного бюджета – 1 893,2 млн.рублей, за счет средств федерального
бюджета – 6 744,6 млн.рублей.
Всего в 2019 году построено 100 объектов областной
и муниципальной собственности (из них по состоянию на 01.01.2020
введен в эксплуатацию 91 объект, по 9 объектам оформляется
документация для ввода объектов в эксплуатацию), в том числе:
1) объекты областной собственности, из них:
введено в эксплуатацию 69 объектов:
2 котельные на 140 кВт;
3 объекта газоснабжения протяженностью 16,32 км;
9 водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской
поймы – 203,75 м;
4 объекта дорожного хозяйства – 24,426 км;
44 объекта здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты
(далее – ФАПы) на 930 чел/смену;
2 пожарных депо на 4 машины;
1 библиотека на 10 человек;
2 объекта образования (детский сад на 40 мест, профессиональное
училище № 13 имени В.И.Штепо);
2 спортивных объекта (спортивные площадки) площадью 2 011 кв.м;
построено до 31.12.2019 и планируется ввести в эксплуатацию
в I квартале 2020 г. 9 объектов:
2 объекта дорожного хозяйства – 7,248 км;
7 объектов здравоохранения (ФАПы) на 150 чел/смену.
2) объекты
муниципальной
собственности
(введены
в эксплуатацию), из них:
3 спортивных объекта площадью 2 596 кв.м;
5 объектов дорожного хозяйства – 4,619 км;
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4 объекта водоснабжения протяженностью 36,398 км;
10 объектов образования (8 детских садов на 1 275 мест и 2 школы
на 1 340 мест в г.Камышине и на 340 мест в Палласовском муниципальном
районе Волгоградской области).
Всего за 2019 год объем инвестиций составил 199,5 млрд.рублей.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил
102,4%.
В 2019 году в регионе продолжилась работа по внедрению Целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
(далее – Целевые модели), утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р "О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации" (далее –
Распоряжение № 147-р):
"Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование";
"Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества";
"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества";
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации";
"Поддержка малого и среднего предпринимательства",
"Технологическое присоединение к электрическим сетям";
"Подключение
(технологическое
присоединение)
к
сетям
газораспределения";
"Подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения,
подключение
(технологическое
присоединение)
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения".
По итогам 2019 года в Волгоградской области Целевые модели
внедрены на 91% (при этом в среднем по Российской Федерации Целевые
модели внедрены на 89%).
В 2019 году проведено 5 заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата Волгоградской области при Губернаторе
Волгоградской области (далее – Совет по улучшению инвестиционного
климата), на которых принят ряд ключевых решений, направленных
на улучшение инвестиционного климата региона.
В целях улучшения инвестиционного климата Волгоградской
области Комитетом совместно с региональными и федеральными органами
исполнительной власти, представителями регионального бизнессообщества и экспертами разработана Дорожная карта по внедрению
в Волгоградской области лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
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до 2020 года (далее соответственно – Дорожная карта, Национальный
рейтинг).
Дорожная карта включает 375 мероприятий, разработанных
в привязке к 44 показателям Национального рейтинга с учетом лучших
региональных практик.
В октябре 2018 г. Дорожная карта разработана и утверждена
на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, а с ноября
2018 г. органы исполнительной власти Волгоградской области
и организации, образующие инфраструктуру поддержки бизнеса,
приступили к ее реализации.
Для более эффективной реализации Дорожной карты в 2018 году
при Совете по улучшению инвестиционного климата образовано
10 рабочих групп с закреплением за ними показателей по основным
направлениям Национального рейтинга. Рабочие группы возглавляют
руководители органов исполнительной власти Волгоградской области,
заместителями руководителей рабочих групп являются представители
бизнес-сообщества.
Реализация мероприятий Дорожной карты осуществляется согласно
установленным в Дорожной карте срокам. По итогам 2019 года
из 375 мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, реализовано
208 мероприятий, что составляет 55%, 167 мероприятий находится
в работе. Реализация всех мероприятий, предусмотренных Дорожной
картой, запланирована до конца 2020 года.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2015 № 668-р "О внесении изменений
в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р" в перечень
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) входит 2 населенных пункта Волгоградской области:
городской округ город Михайловка, городской округ город Фролово
(далее соответственно – г.Михайловка и г.Фролово).
12.04.2019 постановлением Правительства Российской Федерации
№ 428 "О создании территории опережающего социально-экономического
развития "Михайловка" моногороду г.Михайловке присвоен статус
территории опережающего социально-экономического развития.
На территории г.Михайловки реализуются и планируются
к реализации следующие инвестиционные проекты:
инвестором ООО "Комбайны и тракторы" планируется реализация
проекта
"Строительство
дилерского
центра
по
продаже
сельскохозяйственной техники, запасных частей и услуг сервисного
обслуживания". Срок реализации проекта – 2017–2020 годы.
Предполагаемая стоимость проекта – 100,0 млн.рублей. Планируется
создание 50 новых рабочих мест;
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планируется строительство инновационного тепличного комплекса
для круглогодичного выращивания экологически чистой овощной
продукции защищенного грунта, поэтапное увеличение в течение
нескольких лет производственных площадей для выращивания овощных
культур
с
10
гектаров
в
2019
году
до
43
гектаров
в течение 3–5 лет после завершения реализации первого этапа. На первом
этапе предположительный объем инвестиций составляет 3,2 млрд.рублей,
планируется создание 160 новых рабочих мест;
с 2015 года ведется поэтапное строительство торгового центра
по ул.2-ой Краснознаменской, д.49. Срок реализации проекта – до 2022
года. Предполагаемый объем финансирования составляет 350,0 млн.рублей
за счет средств инвестора. Планируется создание 205 новых рабочих мест.
В 2018 году инвестором ООО "Плодосовхоз "Михайловский"
оформлены решения в отношении собственности земельных участков
под реализацию инвестиционных проектов по закладке плодово-ягодного
сада и переработке плодово-ягодной продукции. Предполагается,
что проекты будут завершены до 2028 года. Планируемый объем
инвестиций по проекту "Переработка" – 57,3 млн.рублей, в результате
реализации проекта будет создано 55 новых рабочих мест. Проект
по закладке сада планируется с объемом инвестиций 210,0 млн.рублей
и созданием 100 новых рабочих мест. На сегодняшний день по проектам
оформлены решения в отношении собственности земельных участков,
разработан бизнес-план.
Кроме того, сформирован перечень из 9 потенциальных
инвестиционных площадок, на которых возможно размещение новых
производств, из них: 2 площадки – под жилищное строительство,
7 площадок – промышленного назначения.
На территории г.Фролово реализуются следующие инвестиционные
проекты:
ООО "ЭкспоПро" – завод по сушке овощей, ориентированный
на производство импортозамещающей продукции. Объем освоенных
инвестиций
–
35,0
млн.рублей.
Запланирована
модернизация
производственного здания и приобретение дополнительного комплекта
оборудования для сушки овощей. Стоимость проекта – 33,6 млн.рублей,
количество создаваемых рабочих мест – 74;
ООО "Фроловский элеватор" – производство кормов и круп,
численность работающих составляет 57 человек. Инвестиции 2019 года
составляют 60,0 млн.рублей, ведется строительство контейнерной
отгрузочной площадки;
ООО "Композит-Основа" – инвестиционный проект "Организация
производства древесной муки". Общий объем инвестиций –
23,9 млн.рублей.
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В 2018 году заявлен к реализации проект "Строительство завода
по производству шампиньонного компоста". Планируется создание
25 рабочих мест.
Реализация на территории Волгоградской области проектов
государственно-частного партнерства
В успешной реализации инвестиционной политики региона
немаловажную роль играют отношения, формируемые на основе
государственно-частного партнерства.
В целях реализации масштабных инфраструктурных проектов
Волгоградская область активно использует механизм государственночастного партнерства. По состоянию на 01.01.2020 заключено
12 концессионных соглашений и 1 соглашение о муниципально-частном
партнерстве.
В 2019 году заключены:
энергосервисный
контракт
на
выполнение
мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации
объектов уличного освещения на территории г.Михайловки Волгоградской
области (срок соглашения – до 31.12.2024, объем инвестиций –
2,0 млн.рублей);
энергосервисный
контракт
на
выполнение
мероприятий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации
объектов освещения государственного учреждения здравоохранения
"Клиническая поликлиника № 1" (срок соглашения – до 31.12.2024, общий
объем инвестиций – 2,9 млн.рублей).
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской
области от 28.12.2019 № 706-п "О проведении открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения на создание
и эксплуатацию объектов информационных технологий и технических
средств, технологически связанных с ними и предназначенных
для обеспечения их функционирования" определен объект концессионного
соглашения: "Программы для электронных вычислительных машин,
используемых в целях фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения на территории Волгоградской области, и имущество,
технологически связанное с такими программами, предназначенное
для обеспечения их функционирования (серверное оборудование
и технические средства автоматической фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения)", в отношении которого в 2020 году
запланировано заключение концессионного соглашения.
В рамках дополнительной формы государственно-частного
партнерства (квази-ГЧП) осуществлялась реализация специального
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инвестиционного контракта, заключенного между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, Волгоградской
областью
и
ООО
"ЕвроХим-ВолгаКалий".
В
соответствии
с названным контрактом осуществлялась реализация проекта по созданию
промышленного
производства
"Создание
горно-обогатительного
комбината по добыче и обогащению калийных солей и освоению
производства хлористого калия мощностью 2,3 млн. тонн в год
95 процентного KCL". Общий объем инвестиций составил 57,3 млн.рублей
(освоены в полном объеме).
По итогам 2019 года Волгоградская область заняла 1-е место среди
регионов Южного федерального округа в рейтинге субъектов Российской
Федерации по уровню развития сферы государственно-частного
партнерства.
В 2020 году будет продолжена реализация действующих
инвестиционных проектов и активизирована работа по развитию
механизмов государственно-частного партнерства в реализации
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области.
Оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) в Волгоградской области, по данным Единого реестра
субъектов МСП, на 10.08.2019 (дата ежегодного обновления Реестра
субъектов МСП, формируемого Федеральной налоговой службой),
составило 78 395 единиц.
В целях содействия развитию МСП в Волгоградской области
реализуются меры государственной поддержки МСП, в том числе в рамках
реализации подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области" государственной
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика
Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации
Волгоградской области от 23.01.2017 № 14-п.
В 2019 году на развитие и поддержку МСП направлено
241,7 млн.рублей, из которых 53,1 млн.рублей – из областного бюджета
и 188,6 млн.рублей – из федерального бюджета.
Государственная поддержка субъектов МСП обеспечивалась путем
реализации финансовых и нефинансовых инструментов.
В целях расширения доступности мер поддержки и услуг для
субъектов МСП Волгоградской области в качестве единой "точки доступа"
действует Центр "Мой бизнес" (Волгоград, пр.им.Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова, д.3), в котором размещены все организации
инфраструктуры поддержки МСП.
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Ассоциация
"Гарантийный
фонд
Волгоградской
области"
(далее – Гарантийный фонд) предоставляет поручительства по банковским
кредитам субъектам МСП, не имеющим полного залогового обеспечения,
в размере до 70% от суммы кредита. Гарантийный фонд сотрудничает
с 16 банками-партнерами.
За 2019 год предоставлено 54 поручительства на сумму
390,2 млн.рублей по кредитам на сумму 1 267,3 млн.рублей
50 субъектам МСП.
Кроме
того,
Гарантийный
фонд
осуществляет
поиск
и сопровождение приоритетных проектов субъектов МСП в целях
организации мер финансовой поддержки АО "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства" и ее дочерних
организаций, в том числе прямого кредитования АО "МСП Банк",
гарантийной поддержки, программы льготного лизинга оборудования
для субъектов МСП.
Государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр"
предоставляет займы микрофинансовым организациям, кредитным
потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам для дальнейшего финансирования
субъектов МСП на срок до 3 лет на сумму не более 3 млн.рублей
с процентной ставкой не более 15% годовых. За 2019 год фондом
предоставлены займы 8 кредитным потребительским кооперативам/
микрофинансовым организациям на общую сумму 133,1 млн.рублей
в целях финансирования 63 субъектов МСП.
Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской
области (микрокредитная компания) осуществляет льготное кредитование
субъектов МСП до 3 млн.рублей на срок до 3 лет. За 2019 год
предоставлены микрозаймы 61 субъекту МСП на сумму 111,6 млн.рублей.
Бизнес-инкубатором в 2019 году предоставлено в аренду более
868
кв.м
помещений
бизнес-инкубатора,
поддержка
оказана
26 субъектам МСП.
В 2019 году в рамках реализации региональных проектов
организована единая точка доступа – центр "Мой бизнес", на площадке
которого предоставляется комплекс услуг и мер поддержки субъектам
МСП.
Центром
инжиниринга
Волгоградской
области
оказана
консультационная и экспертная поддержка 215 субъектам МСП в сфере
технологического
и
проектного
инжиниринга,
предоставлено
212 инжиниринговых услуг (таких как маркетинговые услуги,
консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности, составление бизнес-планов, услуги по сертификации
продукции,
проведению
специальной
оценки
условий
труда
на предприятии, разработка нормативной документации в области
экологии, проектно-конструкторские, расчетно-аналитические услуги).
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Центром поддержки предпринимательства Волгоградской области
оказано 3 050 услуг, в том числе бесплатная консультационная поддержка
по
вопросам
бюджетирования,
оптимизации
налогообложения,
бухгалтерские услуги, маркетинговое, юридическое, информационное
сопровождение деятельности. Поддержку получило 3 592 субъекта МСП.
Проведено 139 мероприятий, включая семинары, круглые столы, обучение
предпринимателей по программам АО "Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства": "Азбука
предпринимателя" и "Мама-предприниматель". Обеспечено участие
16 субъектов МСП в 4 выставках (г.Казань, Екатеринбург, Москва,
г.Краснодар), 19 субъектов МСП в бизнес-миссиях (Москва, г.Ставрополь,
Санкт-Петербург).
Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области
оказывает
консультационные
услуги
в
области
социального
предпринимательства, организует обучающие мероприятия, мастерклассы, акселерационные программы для субъектов МСП Волгоградской
области, работающих в социальной сфере или планирующих реализовать
социальные проекты в будущем, а также физических лиц,
заинтересованных в начале осуществления деятельности в области
социального предпринимательства. В рамках его деятельности за 2019 год
оказано 517 услуг, проведено 22 мероприятия, в том числе обучающие
мероприятия, акселерационные программы, региональный этап конкурса
"Лучший социальный проект года". Поддержкой Центра инноваций
социальной сферы воспользовалось 495 субъектов МСП Волгоградской
области.
Центр поддержки экспорта Волгоградской области оказывает
информационно-аналитическую, консультационную и организационную
поддержку внешнеэкономической деятельности субъектов МСП,
осуществляет содействие по привлечению инвестиций и выходу экспортно
ориентированных субъектов МСП на международные рынки. В рамках
деятельности Центра поддержки экспорта Волгоградской области
за 2019 год 298 субъектам МСП оказана 971 услуга.
В декабре 2019 г. создан Центр прототипирования Волгоградской
области, который будет оказывать услуги по проектированию и опытному
производству продукции, обеспечит всех заинтересованных лиц доступом
к высокотехнологичному оборудованию для создания конструктивно
сложных изделий, а также выступит научно-технической площадкой по
обучению современным производственным технологиям.
В 2019 году в целях оказания поддержки субъектам МСП
моногородов (г.Фролово, г.Михайловка) предоставлены субсидии:
1)
Фонду
микрофинансирования
предпринимательства
Волгоградской области (микрокредитной компании) на предоставление
микрозаймов субъектам МСП моногородов. В 2019 году предоставлены
микрозаймы 6 субъектам МСП на сумму 10,8 млн.рублей;
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2) моногородам для субсидирования части затрат субъектов МСП,
занимающихся социально значимыми видами деятельности. В 2019 году
предоставлены субсидии 6 субъектам МСП на сумму 3,1 млн.рублей.
31.05.2019 в Волгоградской области на стадионе "Волгоград Арена"
состоялся
первый
межрегиональный
форум
молодежного
предпринимательства "За бизнес", целью проведения которого является
мотивация молодых людей к открытию собственного дела, а также
поддержка действующих молодых предпринимателей. Участие в форуме
приняло более 7 тыс.человек.
В рамках форума Губернатором Волгоградской области были
вручены сертификаты 10 победителям конкурса для молодых
предпринимателей и желающих начать бизнес "Поколение успеха",
каждый из которых получил грант на реализацию своего проекта в размере
1,0 млн.рублей.
В целях обеспечения всесторонней поддержки субъектов МСП,
а также граждан, планирующих начать предпринимательскую
деятельность, в Волгоградской области открыто и успешно функционирует
23
специализированных
окна,
которые
созданы
как
в формате бизнес-окон, так и в формате центров оказания услуг
для бизнеса (далее – ЦОУ), из них:
10 окон создано в форме ЦОУ на базе финансово-кредитных
учреждений (ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ-24", АО "Россельхозбанк", Банк
"Центр-инвест") и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам
МСП;
7 окон создано на базе офиса многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
для бизнеса в г.Волжском;
6 окон создано в форме территориально обособленных структурных
подразделений на базе действующих МФЦ.
На базе бизнес-окон организовано предоставление более 180 услуг
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая
8 услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства".
В 2019 году в специализированные окна для бизнеса обратилось
более 180 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
а также граждан, планирующих начать предпринимательскую
деятельность, из них консультационная поддержка оказана в количестве
95,3 тыс.единиц.
Широкий спектр услуг, предоставляемых в специализированных
окнах, позволяет решать различные вопросы по всем ключевым
направлениям, связанным с организацией, становлением и развитием
предпринимательской деятельности.
Все реализуемые меры направлены на обеспечение устойчивого
экономического роста, создание благоприятных условий для развития
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МСП Волгоградской области, роста численности занятых в этом секторе
экономики.
В 2020 году продолжится реализация мероприятий, направленных
на расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,
к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения
общего
количества
объектов
в
перечнях
государственного
и муниципального имущества, поддержку субъектов МСП в моногородах,
развитие объектов инфраструктуры инновационно-технологической
направленности, в том числе центров молодежного инновационного
творчества. Также планируется проведение комплекса мероприятий,
направленных на популяризацию предпринимательской деятельности,
в том числе проведение межрегионального форума "За Бизнес!" и конкурса
"Поколение успеха", реализация эксперимента в Волгоградской области
по применению специального режима налогообложения для самозанятых
граждан.
Внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на территории Волгоградской области
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017
№ 618 "Об основных направлениях государственной политики
по развитию конкуренции" (далее – Указ № 618) активное содействие
развитию
конкуренции
в
Российской
Федерации
определено
приоритетным направлением деятельности исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления.
В соответствии с подпунктом "е" пункта 2 Национального плана
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы,
утвержденного Указом № 618 (далее – Национальный план), высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации необходимо:
принять до 01.03.2019 меры, направленные на создание
и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
осуществлять
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти в целях реализации Национального плана.
Во исполнение Указа № 618 проделана следующая работа.
По вопросу развития системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов
исполнительной власти Волгоградской области на территории региона
в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области
от 31.01.2019 № 40 "О мерах, направленных на создание
и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства на территории
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Волгоградской области" в целях обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства органами исполнительной власти
и местного самоуправления Волгоградской области:
определены структурные подразделения и должностные лица,
ответственные за функционирование антимонопольного комплаенса;
реализовывались мероприятия в рамках принятых правовых актов
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства, а также планов
("дорожных карт") по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
на
постоянной
основе
осуществлялся
мониторинг
правоприменительной практики в целях совершенствования правового
регулирования и предупреждения нарушений антимонопольного
законодательства;
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет размещалась информация о системе внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства.
Кроме того, Комитетом совместно с Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Волгоградской области для сотрудников
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Волгоградской области:
проводились обучающие мероприятия, консультации, семинары
по вопросам развития конкуренции с использованием методических
рекомендаций по созданию и организации системы внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства на базе федерального государственного автономного
учреждения "Учебно-методический центр" Федеральной антимонопольной
службы". За 2019 год проведено 2 семинара с участием 360 представителей
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
Волгоградской области, на которых рассмотрены практические аспекты
внедрения антимонопольного законодательства на примере Калужской
и Московской областей;
организовано обучение на базе федерального государственного
автономного учреждения "Учебно-методический центр" Федеральной
антимонопольной службы" (г.Казань) и частного учреждения
дополнительного профессионального образования "Учебный центр БДО"
(г.Москва). За 2019 год обучено 19 человек.
Реализация мер развития конкуренции на территории Волгоградской
области осуществляется в соответствии с положениями Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019
№ 768-р (далее – Стандарт развития конкуренции).
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В соответствии с требованиями раздела III Стандарта развития
конкуренции создан координационный совет при Губернаторе
Волгоградской области по содействию развитию конкуренции,
утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области
от 29.07.2019 № 393.
Во исполнение подпункта "а" пункта 2 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС
по итогам Государственного совета (далее – Перечень поручений
№ Пр-817ГС) и в соответствии с требованиями раздела IV Стандарта
развития конкуренции, на основании анализа результатов проведенного
мониторинга, а также региональной специфики региона, определены
33 из 41 товарного рынка для содействия развитию конкуренции
в Волгоградской области.
Во исполнение пункта 24 раздела IV Стандарта развития
конкуренции Комитетом проведены публичные обсуждения проекта
перечня товарных рынков с описанием текущей ситуации и анализом
основных проблем и методов их решения на каждом товарном рынке
с 25.07.2019 по 02.08.2019 посредством его размещения на официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(http://economics.volgograd.ru/razvitie-konkurentsii/standart/regionalnye-dokumenty/).
Проект перечня товарных рынков одобрен протоколом заседания
координационного совета при Губернаторе Волгоградской области
по содействию развитию конкуренции от 16.08.2019 № ВВШ-39.
Во исполнение подпункта "б" пункта 2 Перечня поручений
№ Пр-817ГС и в соответствии с требованиями Стандарта развития
конкуренции постановлением Губернатора Волгоградской области
от 28.08.2019 № 476 внесены соответствующие изменения в постановление
Губернатора Волгоградской области от 19.11.2018 № 779 "Об утверждении
ключевых показателей развития конкуренции в Волгоградской области"
и постановлением Губернатора Волгоградской области от 30.08.2019
№ 482 в постановление Губернатора Волгоградской области от 27.03.2019
№ 152 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
по содействию развитию конкуренции в Волгоградской области
на 2019–2022 годы".
Во исполнение пункта 4 Стандарта развития конкуренции 02.09.2019
с администрациями муниципальных районов (городских округов)
Волгоградской области заключены соглашения по внедрению
на
территории
муниципальных
районов
(городских
округов)
Волгоградской области в 2019–2022 годах Стандарта развития
конкуренции, в соответствии с которыми обеспечивается соблюдение
основополагающих принципов государственной политики по развитию
конкуренции, определенных Указом № 618, и активизация деятельности
по развитию конкуренции в муниципальных районах (городских округах)
Волгоградской области.
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Во исполнение подпункта "в" пункта 2 Перечня поручений
№ Пр-817ГС и в соответствии с постановлением Губернатора
Волгоградской области от 20.11.2018 № 780 "О формировании ежегодного
рейтинга муниципальных районов (городских округов) Волгоградской
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции
и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата"
Комитетом по итогам 2018 года сформирован рейтинг муниципальных
районов (городских округов) Волгоградской области, по результатам
которого:
1-е место присвоено Котельниковскому муниципальному району;
2-е место – Быковскому муниципальному району;
3-е место – Старополтавскому муниципальному району.
Рейтинг по итогам 2018 года опубликован в разделе "Развитие
конкуренции" на официальном сайте Комитета в составе официального
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Работа по реализации Указа № 618, Перечня поручений № Пр-817ГС
и Стандарта развития конкуренции будет продолжена в 2020 году.
Поддержка научных исследований и повышение научноинновационного потенциала Волгоградской области
С целью мотивации научной и инновационной деятельности,
внедрения передовых наукоемких технологий в производственный сектор
экономики Волгоградской области, а также материальной поддержки
талантливых ученых и инноваторов в 2019 году проведен ежегодный
конкурс по присуждению премий Волгоградской области в сфере науки
и техники, по итогам которого присуждено 5 премий Волгоградской
области в сфере науки и техники (200,0 тыс.рублей каждая), звание
"Лауреата премии Волгоградской области в сфере науки и техники"
присвоено 23 ученым региона.
Для поддержки реализации научных, научно-технических
и инновационных проектов, направленных на социально-экономическое
развитие Волгоградской области, в 2019 году также проведен конкурс
по предоставлению государственных научных грантов Волгоградской
области. Определено 10 победителей, каждому из которых оказана
поддержка в виде грантов в размере по 500,0 тыс.рублей для финансового
обеспечения затрат на проведение прикладных научных исследований
и (или) опытно-конструкторских работ, имеющих приоритетное значение
для социально-экономического развития Волгоградской области.
В соответствии с соглашениями между Администрацией
Волгоградской области и Российским фондом фундаментальных
исследований в отчетном году оказана финансовая поддержка
на реализацию 75 проектов фундаментальных исследований, в том числе
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выполняемых молодыми учеными, на общую сумму 40,0 млн.рублей,
из которых 20,0 млн.рублей – средства областного бюджета
и 20,0 млн.рублей – средства федерального бюджета.
В течение 2019 года оказывалось активное содействие
представительству Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере в Волгоградской области в реализации
программ фонда на территории региона: "УМНИК", "Старт", "Развитие",
"Коммерциализация" и "Кооперация".
С целью повышения качества управления на отечественных
предприятиях до международного уровня Волгоградская область участвует
в реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
(далее – Президентская программа).
В 2019 году в рамках реализации Президентской программы
обучение по программам профессиональной переподготовки в области
экономики и управления прошло 26 специалистов – руководителей
высшего и среднего звена предприятий и организаций Волгоградской
области.
Вместе с тем в рамках реализации мероприятий Президентской
программы Комитет осуществлял работу по участию специалистов,
завершивших обучение в образовательных организациях, в текущих
стажировках за рубежом. По итогам данной работы стажировку
за рубежом прошло 2 выпускника Президентской программы.
В целях поддержки научно-инновационной деятельности в регионе
приоритетными задачами в 2020 году являются продолжение
действующих конкурсов, закрепленных в ряде законов и нормативных
правовых актов Волгоградской области, и увеличение существующих мер
государственной поддержки инновационной деятельности.
Кроме того, планируется увеличение числа инновационных
компаний, которым будет оказана финансовая поддержка в виде грантов
на региональном и федеральном уровнях в рамках соглашения
с Российским фондом фундаментальных исследований.
Продолжится
работа
по
развитию
сотрудничества
с Фондом содействия инновациям в части привлечения молодых ученых
и инновационных компаний Волгоградской области к получению грантов
по различным программам фонда.
Стоит отметить, что одной из важнейших задач на ближайший
период
станет
совершенствование
в
регионе
инновационной
инфраструктуры, являющейся одним из важнейших условий успешного
развития инновационной экономики.
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Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Волгоградской области
Для решения задачи развития международного и межрегионального
экономического сотрудничества в 2019 году:
организовано 50 визитов иностранных делегаций в Волгоградскую
область из 38 стран мира общей численностью 365 человек;
регион посетили с визитами 7 Чрезвычайных и Полномочных
Послов (заместителей послов) иностранных государств в России: Кубы,
Франции, Бельгии, Аргентины, Европейского Союза, Германии,
Великобритании;
подписаны:
1) меморандум о взаимопонимании между Администрацией
Волгоградской области (Российская Федерация) и Хокимиятом
Хорезмской области (Республика Узбекистан) от 20.06.2019;
2) "дорожная
карта"
по
реализации
Соглашения
между
Администрацией Волгоградской области (Российская Федерация)
и Витебским областным исполнительным комитетом (Республика
Беларусь) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве на 2018–2020 годы;
3) 6 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Советом
министров Республики Крым, Кабинетом Министров Республики Адыгея,
Администрацией Кемеровской области, Администрацией Краснодарского
края, Правительством Воронежской области, Правительством Ростовской
области;
проведено 71 выставочно-конгрессное мероприятие в соответствии
со сводным планом выставочно-конгрессных мероприятий (далее  ВКМ)
на территории Волгоградской области, Российской Федерации
и за рубежом на 2019 год, утвержденным постановлением Губернатора
Волгоградской области от 06.02.2019 № 55;
подготовлен и утвержден сводный план ВКМ на 2020 год.
Особым мероприятием в сфере международного сотрудничества,
реализованным в 2019 году, является VI Международный форум
общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание
в XXI веке" (далее  Международный форум). Соорганизаторами
Международного форума выступили Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(далее – Россотрудничество), Администрация Волгоградской области,
администрация Волгограда, ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
университет".
В Международном форуме приняло участие более 700 гостей, в том
числе делегации из 38 стран мира, а также Чрезвычайные и Полномочные
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Послы и дипломаты иностранных государств. В рамках Международного
форума проведено 8 круглых столов и выездной брифинг директора
Департамента информации и печати МИД России М.В.Захаровой.
В ходе работы круглого стола "Лаборатория общественной
дипломатии" проработаны макеты проектов по организации и проведению
плоскостных выставок на территории иностранных государств в 2020 году,
проведены консультации с экспертами Фонда президентских грантов
по их реализации.
В ходе работы круглого стола "Роль городов-побратимов в развитии
международного гуманитарного сотрудничества", посвященного 75-летию
установления побратимских связей между Сталинградом и Ковентри,
поддержано обращение Волгограда к Россотрудничеству о проработке
вопроса правового урегулирования концепции продвижения Волгограда
как центра общественной дипломатии России. В концепции
предусмотрено объединение на единой площадке культурных,
экологических,
конфессиональных
проектов,
направленных
на сотрудничество и взаимодействие в поиске новых идей и их внедрение
в целях развития территорий.
В итоговой резолюции Международного форума нашло свое
отражение положение о недопустимости пересмотра итогов Второй
мировой войны.
В формате Международного форума впервые проведено бизнессобытие "Дни международного бизнеса" и региональный форум "Вперед
на
экспорт",
которые
стали
основополагающей
платформой
по налаживанию партнерских взаимоотношений между предприятиями
Волгоградской области и представителями иностранного бизнеса.
На указанных мероприятиях было представлено более 100 экспортно
ориентированных предприятий региона.
Очередной форум состоится в Волгограде с 31 октября по 02 ноября
2020 г. В дискуссиях и круглых столах форума примут участие эксперты
российских и иностранных ассоциаций, таких как "Города посланцы
мира", "Мэры за мир", представители муниципальных образований,
университетов, органов государственной власти, делегаты программы
"Новое поколение", российские и иностранные средства массовой
информации, соотечественники. На форуме предполагается поднять темы
сотрудничества в рамках союзнических обязательств в годы Второй
мировой войны, борьбы с фальсификацией ее итогов, развития связей
между городами-побратимами.
Внешняя торговля Волгоградской области
Волгоградская область – крупный промышленный и аграрный
регион России, занимающий 3-е место по объемам внешней торговли
среди субъектов Южного федерального округа и 35-е место среди
субъектов Российской Федерации. Доля предприятий Волгоградской
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области во внешнеторговом обороте Южного федерального округа
в 2019 году составила 9,0%, а во внешнеторговом обороте России – 0,32%,
в том числе в общероссийском экспорте – 0,34% (36-е место),
в общероссийском импорте – 0,30% (34-е место).
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот
Волгоградской области в 2019 году составил 2 333,3 млн.долларов США,
то есть 82,7% от показателя аналогичного периода 2018 года. Экспорт
региона
составил
1 555,2
млн.долларов США,
импорт
–
778,1 млн.долларов США, что составляет соответственно 81,3% и 85,8%
от уровня соответствующих показателей 2018 года. Страны дальнего
зарубежья преобладают во внешней торговле, их доля составила 66,2%
товарооборота Волгоградской области.
В условиях санкционных ограничений во внешней торговле
предприятия Волгоградской области ежегодно продолжают расширять
географию своего присутствия на внешних рынках. В 2019 году регион
осуществлял внешнеэкономические связи со 120 странами мира
(2018 год – 114), в том числе экспорт волгоградской продукции
осуществлялся в 109 стран (2018 год – 99).
В число стран – основных торговых партнеров входят:
Украина – 11,3%, Казахстан – 8,0%, США – 7,1%, Беларусь – 5,9%,
Болгария – 5,8%, Китай – 5,8%, Германия – 5,5%, Турция – 4,4%,
Италия – 3,6%, Нидерланды – 3,5%, Азербайджан – 3,5%.
Доля взаимной торговли Волгоградской области в 2019 году
в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) составляет
16,2%
от
объема
внешнеторгового
оборота
региона
(379,2 млн.долларов США). Стоимостные объемы взаимной торговли
по сравнению с 2018 годом снизились на 0,1% (2018 год –
379,5 млн.долларов США).
В связи с наличием рисков, отрицательно влияющих
на внешнеэкономические показатели 2019 года, таких как расширение
санкционной политики США и Европейского союза (далее – ЕС) против
Российской Федерации и ее торговых партнеров, падение мировых
экспортных цен на нефть марки "Юралс" в 2019 году до 63,6 долл.США
за баррель, повышение налога на добавленную стоимость, произошло
сокращение внешнеторгового оборота Волгоградской области в 2019 году
на 17,0% в сравнении с 2018 годом. В настоящее время под санкциями
США находится 3 предприятия Волгоградской области.
В условиях продления США, ЕС, Канадой, Австралией,
Швейцарией, Японией, Украиной санкций в отношении Российской
Федерации основные усилия Администрации Волгоградской области
во внешнеэкономической сфере направлены:
на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества региона
со странами ЕАЭС, особенно с регионами Казахстана, налаживание
торгово-экономических связей со странами БРИКС и ШОС;
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на
всестороннюю
поддержку
предприятий – производителей
экспортно
ориентированной
продукции
в
целях
повышения
их конкурентоспособности: государственная поддержка экспортеров,
продвижение их интересов на Межправительственных комиссиях
по торгово-экономическому сотрудничеству.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2019 году на базе Центра поддержки экспорта Волгоградской
области:
оказана поддержка 298 субъектам МСП;
организовано 6 выездных бизнес-миссий в КНР, Исламскую
Республику Иран, Республику Узбекистан, Республику Армения,
Республику Беларусь, Республику Казахстан, в которых приняло участие
42 субъекта МСП;
организовано 6 реверсных бизнес-миссий из КНР, Ирана,
Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана;
принято участие в 6 международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях за рубежом: в Беларуси, Казахстане (3), Вьетнаме,
Германии, в том числе организовано еще 4 индивидуальных стенда
за рубежом для представителей субъектов МСП: в Азербайджане (2),
в Германии, в Узбекистане;
принято участие в 6 международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях на территории Российской Федерации, в том числе
организовано еще 6 индивидуальных стендов для субъектов МСП
на территории Российской Федерации;
организовано 23 коллективных и индивидуальных стенда
для субъектов МСП, форум "Вперед на экспорт", проведено 13 семинаров
по программе АНО ДПО Школа экспорта АО "Российский экспортный
центр";
заключено 90 экспортных контрактов, объем поддержанного
экспорта составил 6,5 млн.долларов США.
Импортозамещение
В целях реализации государственной политики в сфере
импортозамещения в Волгоградской области:
действуют Концепция импортозамещения в Волгоградской области
на 2015–2020 годы, план мероприятий по содействию импортозамещению
в Волгоградской области на 2016–2020 годы, образован экспертный совет
по экспорту и импортозамещению при Губернаторе Волгоградской
области;
осуществляет
деятельность
66
организаций,
имеющих
производственные компетенции в реализации отраслевых планов
мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях
промышленности, 116 организаций агропромышленного комплекса
Волгоградской области, производящих импортозамещающую продукцию;
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оказывается поддержка субъектам инновационной деятельности
в их научной и производственной деятельности в рамках
импортозамещения.
В 2019 году:
проведено 4 заседания экспертного совета по экспорту
и импортозамещению при Губернаторе Волгоградской области;
оказано содействие в организации и проведении следующих
мероприятий,
содействующих
импортозамещению:
35
ВКМ
на территории Волгоградской области, 14 ВКМ на территории Российской
Федерации;
63 промышленных предприятия Волгоградской области произвело
85 видов импортозамещающей продукции на общую сумму более
60,7 млрд.рублей  рост объемов по отношению к 2018 году составил
6,5%;
поданы заявки на участие в программе страхования экспортных
поставок 4 волгоградскими компаниями.
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной
части областного бюджета
Поступление доходов в консолидированный бюджет Волгоградской
области.
В консолидированный бюджет Волгоградской области в 2019 году
поступило
доходов
с
учетом
безвозмездных
поступлений
131,3 млрд.рублей (рост 8,5% по сравнению с 2018 годом, по прогнозу
на 2020 год поступления составят 136,2 млрд.рублей), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы составили 93,8 млрд.рублей
(рост 2,2% по сравнению с 2018 годом, по прогнозу на 2020 год
поступления составят 99,0 млрд.рублей);
безвозмездные поступления – 37,5 млрд.рублей (рост 28,0%
по сравнению с 2018 годом, по прогнозу на 2020 год поступления составят
37,2 млрд.рублей).
Реализация мероприятий, направленных на пополнение доходной
части консолидированного бюджета.
В результате взаимодействия органов исполнительной власти
Волгоградской области, территориальных управлений федеральных
структур и местных властей в соответствии с постановлением Губернатора
Волгоградской области от 29.03.2013 № 282 "О Программе взаимодействия
органов исполнительной власти Волгоградской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области
по пополнению доходной части бюджетов, внебюджетных фондов
и экономии бюджетных средств" во все уровни бюджетов
и государственные внебюджетные фонды в 2019 году дополнительно
поступило
6 269,1
млн.рублей,
рост
составил
11,8%
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в сравнении с 2018 годом, в том числе 2 995,0 млн.рублей
(рост на 35,4%) составили дополнительные поступления по итогам работы
межведомственных муниципальных комиссий.
За 2019 год проведено 11 762 заседания межведомственных
муниципальных комиссий, в том числе в поселениях – 10 086.
Органами
исполнительной
власти
Волгоградской области
проводится адресная работа с налогоплательщиками в соответствии
с постановлением Правительства Волгоградской области от 04.09.2014
№ 488-п "О закреплении за органами исполнительной власти
Волгоградской области ответственности за поступление налоговых
доходов в областной бюджет по видам экономической деятельности"
и Соглашением о межведомственном обмене информацией Управления
Федеральной
налоговой
службы
по
Волгоградской
области
и Правительства Волгоградской области в рамках работы по мобилизации
налоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области.
В 2019 году это обеспечило поступление в региональный бюджет
порядка 1 172,4 млн.рублей.
В 2019 году проведено 3 заседания Межведомственной комиссии
по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской
области и вопросам неформальной занятости населения.
Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот,
предоставленных налогоплательщикам региональным законодательством
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".
Льготное
налогообложение
различных
категорий
налогоплательщиков играет важную роль в создании благоприятного
инвестиционного климата и успешном развитии экономики региона
в целом.
По оценке за 2019 год, общая сумма налоговых льгот,
предоставленных на территории Волгоградской области региональным
законодательством, составит порядка 5,6 млрд.рублей.
В 2019 году в целях совершенствования регионального налогового
законодательства и создания благоприятного инвестиционного климата
на территории Волгоградской области разработаны и приняты законы
Волгоградской области:
закон Волгоградской области от 06.04.2019 № 28-ОД "О внесении
изменений в Закон Волгоградской области от 29 ноября 2012 г. № 165-ОД
"О патентной системе налогообложения" в части снижения размера
потенциально возможного годового дохода;
закон Волгоградской области от 18.07.2019 № 65-ОД "О внесении
изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г.
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№ 888-ОД "О налоге на имущество организаций" в части предоставления
льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического
развития
Волгоградской
области
в
отношении
созданного
и (или) модернизированного имущества для целей ведения деятельности;
закон Волгоградской области от 18.07.2019 № 66-ОД "О внесении
изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 17 декабря 1999 г.
№ 352-ОД "О ставках налога на прибыль организаций" в части
установления пониженных ставок для резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития Волгоградской
области;
закон Волгоградской области от 18.10.2019 № 86-ОД "О внесении
изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г.
№ 888-ОД "О налоге на имущество организаций" в части снижения
ограничений в отношении общего объема инвестиций, предусмотренных
инвестиционным проектом, до 500 млн. рублей при освобождении
от налогообложения модернизированного и реконструированного
имущества;
закон Волгоградской области от 26.11.2019 № 120-ОД "О патентной
системе налогообложения и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов" в части приведения норм регионального закона
о патентной системе налогообложения в соответствие с федеральным
законодательством;
закон Волгоградской области от 26.11.2019 № 121-ОД "О внесении
изменений в Закон Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. № 888-ОД
"О налоге на имущество организаций" в части приведения в соответствие
с федеральным законодательством налогообложения жилых домов,
квартир, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных
средств;
закон Волгоградской области от 26.11.2019 № 122-ОД "О внесении
изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г.
№ 888-ОД "О налоге на имущество организаций" в части предоставления
льгот
организациям
–
участникам
национального
проекта
"Производительность труда и поддержка занятости" (далее –
Закон № 122-ОД);
закон Волгоградской области от 26.12.2019 № 133-ОД "О внесении
изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 10 февраля 2009 г.
№ 1845-ОД "О ставке налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения" в части установления
пониженных ставок по налогу при применении УСН организациями
и индивидуальными предпринимателями по виду экономической
деятельности, относящейся к профессиональной, научной и технической;
закон Волгоградской области от 26.12.2019 № 134-ОД "О внесении
изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г.
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№ 888-ОД "О налоге на имущество организаций" в части продления срока
действия льготы для организаций-инвесторов;
закон Волгоградской области от 26.12.2019 № 136-ОД "О внесении
изменений в Закон Волгоградской области от 17 декабря 1999 г. № 352-ОД
"О ставках налога на прибыль организаций" в части введения
на территории Волгоградской области инвестиционного налогового вычета
для
организаций
–
участников
национального
проекта
"Производительность труда и поддержка занятости" (далее –
Закон № 136-ОД).
Реализация на территории Волгоградской области мероприятий
по снижению административных барьеров
На территории региона осуществляется реализация приоритетной
программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".
В 2019 году продолжена работа в рамках реализации реформы
контрольно-надзорной деятельности и внедрения Целевой модели
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации", утвержденной Распоряжением № 147-р (далее –
Целевая модель КНД).
В соответствии с протоколом заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата от 10.10.2018 № ВВШ-50 создана рабочая
группа "По снижению административного давления на бизнес", в задачи
которой входит обеспечение внедрения в Волгоградской области лучших
практик Национального рейтинга и реализация мероприятий,
предусмотренных Целевой моделью КНД.
В 2019 году проведено 8 заседаний рабочей группы "По снижению
административного давления на бизнес".
Основными вопросами заседаний стали:
внедрение риск-ориентированного подхода на территории региона;
применение проверочных листов при проведении плановых
проверок;
автоматизация контрольно-надзорных функций;
достижение целевых показателей Целевой модели КНД.
В настоящее время риск-ориентированный подход применяется
по экологическому надзору, региональному государственному надзору
в сфере защиты населения и территории Волгоградской области
от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера; региональному государственному контролю
(надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов);
лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции
и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания (за исключением лицензионного контроля
за производством, поставками, хранением и розничной продажей
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произведенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
винодельческой продукции); региональному государственному надзору
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения; строительному надзору.
Внесены
изменения
в
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие проведение плановых проверок с использованием
проверочных листов, а также разработаны проверочные листы
по отдельным осуществляемым видам регионального государственного
контроля (надзора):
комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области;
комитетом тарифного регулирования Волгоградской области;
комитетом ветеринарии Волгоградской области;
инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской
области;
комитетом промышленности и торговли Волгоградской области;
комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Волгоградской области;
комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области;
комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Волгоградской области;
комитетом социальной защиты населения Волгоградской области.
19.04.2019 на площадке Комитета состоялось заседание круглого
стола "Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
на территории Волгоградской области" (далее – круглый стол)
с участием представителя прокуратуры Волгоградской области,
руководителя
аппарата
уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Волгоградской области, экспертов рабочей группы
"По снижению административного давления на бизнес" и органов
исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
на территории Волгоградской области (далее – уполномоченные органы),
посвященного вопросам нарушений со стороны органов власти,
естественных
монополий
прав субъектов
предпринимательской
деятельности и повышению эффективности контрольно-надзорной
деятельности на территории Волгоградской области.
В целях оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности уполномоченных органов принято постановление
Администрации Волгоградской области от 28.01.2019 № 6-п "О порядке
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти
Волгоградской
области,
уполномоченными
на
осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих
сферах деятельности на территории Волгоградской области".
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Рейтинг результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности
уполномоченных
органов
и
итоговая
оценка
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
в Волгоградской области ежегодно до 01 апреля года, следующего
за отчетным периодом, размещается на официальном сайте Комитета
в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
в
разделе
"Контрольно-надзорная
деятельность"
по
адресу
http://economics.volgograd.ru/knd/activity/.
С целью определения уровня достижения общественно значимых
результатов
контрольно-надзорной
деятельности,
осуществляемой
уполномоченными
органами,
постановлением
Администрации
Волгоградской области от 28.10.2019 № 531-п утвержден перечень
ключевых
показателей
результативности
контрольно-надзорной
деятельности, относящихся к группе "А", по видам регионального
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности на территории Волгоградской области.
В целях автоматизации контрольно-надзорной деятельности
Волгоградская область с 16.06.2017 включена в пилотный проект
по внедрению типового облачного решения, обеспечивающего
автоматизацию основных процессов при реализации контрольнонадзорных функций, разработчиком которой является Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
В целях обеспечения на территории Волгоградской области
эксплуатации государственной информационной системы "Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности" (далее – ТОР КНД) принято постановление Администрации
Волгоградской области от 09.10.2019 № 613-п "Об организации
эксплуатации государственной информационной системы "Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности" на территории Волгоградской области".
В целях профилактики нарушений обязательных требований
на официальных сайтах уполномоченных органов для каждого вида
регионального государственного контроля (надзора) размещены перечни
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом регионального государственного контроля (надзора),
руководства по соблюдению обязательных требований, обзоры
правоприменительной практики, программы профилактики нарушений
обязательных требований.
На официальном сайте Комитета в подразделе "Публичные
обсуждения правоприменительной практики" раздела "Контрольнонадзорная деятельность" размещен сводный план-график проведения
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территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
в Волгоградской области, органами исполнительной власти Волгоградской
области, осуществляющими функции государственного регионального
контроля (надзора), органов исполнительной власти в Волгоградской
области,
уполномоченных
на
осуществление
федерального
государственного контроля (надзора) в части переданных полномочий,
публичных обсуждений в 2019 году.
За
2019
год
проведено
68
публичных
обсуждений
правоприменительной практики, из них:
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти – 18;
органами исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченными на осуществление регионального государственного
контроля (надзора), – 50.
Повышение
качества
и муниципальных услуг

предоставления

государственных

Предоставление государственных и муниципальных услуг заявителям
на территории Волгоградской области в настоящее время осуществляется
на базе сформированной сети МФЦ:
49 центров и офисов "Мои Документы" и 259 территориально
обособленных структурных подразделений МФЦ (далее – ТОСП),
обслуживание заявителей организовано в 851 окне приема и выдачи
документов;
1 офис МФЦ для бизнеса (с 7 окнами обслуживания заявителей)
и 16 специализированных окон для бизнеса, обслуживание заявителей
организовано в 23 окнах приема и выдачи документов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления" (далее – Указ № 601) показатель
"доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг" с 01.01.2016 для всех субъектов Российской
Федерации должен составлять не менее 90,0%. В настоящее время
в Волгоградской области данный показатель составляет 97,9%.
В результате проведенного мониторинга значения показателей
за 2019 год, определенных Указом № 601, составили:
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг – 99,17% (целевое значение –
не менее 90%);
среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения
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одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, – 1,07 (целевое значение – не более 2);
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг – 10,08 минуты (целевое значение
–
не более 15 минут).
На базе МФЦ предоставляется более 200 услуг, из них федеральных –
40, региональных – 155, услуг государственных внебюджетных фондов – 23,
муниципальных – от 15 до 80.
За 2019 год на базе МФЦ Волгоградской области оказано
более 2 026 тыс.услуг, из них федеральных – 1 348 тыс.услуг,
региональных – 148 тыс.услуг, муниципальных – 180 тыс.услуг, прочих –
350 тыс.услуг.
Основными направлениями работы в 2020 году будут являться:
повышение качества предоставления услуг населению в режиме
"одного окна";
расширение перечня и объема предоставления услуг через МФЦ;
расширение зоны доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг путем открытия дополнительных офисов МФЦ
на территории Волгоградской области.
Проведение оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области
За 2019 год подготовлено 115 заключений об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Волгоградской
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, рассмотрено 123 проекта нормативных
правовых
актов,
разработчиками
которых
являются
органы
исполнительной
власти
Волгоградской
области,
на
предмет
необходимости проведения оценки регулирующего воздействия.
В рамках заседаний Экономического совета при комитете
экономической политики и развития Волгоградской области,
Консультативного совета при комитете экономической политики
и
развития
Волгоградской
области
освещались
вопросы
совершенствования системы оценки регулирующего воздействия
на территории Волгоградской области.
В целях формирования рейтинга качества осуществления оценки
регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской
Федерации в Министерство экономического развития Российской
Федерации (далее – Минэкономразвития России) направлена информация
о проведении оценки регулирующего воздействия в Волгоградской
области за 2019 год. По результатам ежегодного рейтинга регионов
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в сфере оценки регулирующего воздействия Волгоградская область
отнесена к хорошему уровню.
Организация проектной деятельности
В 2019 году продолжена работа по полномасштабному внедрению
проектного
управления
в
органах
исполнительной
власти
и органах местного самоуправления муниципальных образований
Волгоградской области во исполнение поручений Президента Российской
Федерации по реализации приоритетных проектов в рамках 12 основных
направлений стратегического развития Российской Федерации.
С целью комплексного внедрения проектной деятельности
и обеспечения эффективной интеграции работы, проведенной в рамках
приоритетных проектов стратегического развития Российской Федерации,
и национальных проектов, утвержденных во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года" в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации" принято постановление
Администрации Волгоградской области от 26.03.2019 № 136-п
"Об
организации
проектной
деятельности
в
Администрации
Волгоградской области при реализации национальных проектов
и приоритетных проектов Волгоградской области".
Для
обеспечения
эффективного
управления
реализацией
национальных проектов на территории Волгоградской области
в Администрации Волгоградской области в 2019 году организована работа
по формированию функциональной структуры проектной деятельности
при реализации национальных проектов и приоритетных проектов
Волгоградской области (далее – функциональная структура). Обеспечено
выполнение комплекса мероприятий, позволивших сформировать главный
орган управления проектной деятельностью – Совет при Губернаторе
Волгоградской области по реализации национальных проектов
и приоритетных проектов Волгоградской области (далее – Совет
по реализации национальных проектов). Утверждены составы проектных
комитетов по национальным проектам, с согласованным включением
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, независимых представителей экспертных отраслевых
сообществ и представителей общественных и деловых объединений,
организаций.
Центральным проектным офисом проводились мероприятия
по общей координации 51 регионального проекта, разработанного
в целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов
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соответствующих федеральных проектов, достигающих, в свою очередь,
верхнеуровневых целей национальных проектов.
Во исполнение поручений в соответствии с распоряжением
Губернатора Волгоградской области от 14.09.2018 № 149-р
"О приоритетных проектах социально-экономического развития
Волгоградской области" (далее – распоряжение № 149-р) организована
работа по реализации приоритетных проектов Волгоградской области
по важнейшим направлениям социально-экономического развития
региона, среди которых "Поддержка материнства и детства", "Поддержка
людей с ограниченными возможностями здоровья, людей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, людей старшего возраста",
"Здравоохранение", "Образование", "Промышленность (инновационная
индустриализация)",
"Агропромышленный
комплекс",
"Дорожнотранспортная сфера", "Благоустройство", "Экология", "Культура",
"Развитие физической культуры и спорта", "Туризм".
В 2019 году Волгоградская область приняла участие в конкурсе
"Проектный Олимп", который проводился Аналитическим центром
при Правительстве Российской Федерации с целью поддержки реализации
инициатив Правительства Российской Федерации по внедрению
проектного управления в органах государственной власти.
По итогам конкурса Волгоградская область вошла в число
финалистов конкурса.
В связи с вступившими в силу 24.01.2020 структурными
изменениями в органах исполнительной власти Волгоградской области
функции в сфере организации и развития проектной деятельности
на территории Волгоградской области переданы в управление проектной
деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области (региональный
проектный офис).
В 2019 году Комитет являлся ответственным исполнителем
за реализацию 7 региональных проектов, разработанных в рамках
реализации следующих национальных проектов: "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" (3 проекта), "Международная кооперация и экспорт"
(2 проекта), "Производительность труда и поддержка занятости"
(2 проекта).
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
В
рамках
национального
проекта
"Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" Комитетом осуществлялась реализация 3 региональных
проектов:
"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности";
"Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
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предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию";
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".
Общий объем финансирования, направленный в 2019 году
на реализацию региональных проектов, составил 225,2 млн.рублей.
Достижению целевых показателей региональных проектов
способствовал комплекс мер, направленных на поддержку субъектов МСП
Волгоградской области, отмеченный в соответствующем разделе Отчета.
Международная кооперация и экспорт
В рамках национального проекта "Международная кооперация
и
экспорт"
Комитетом
осуществлялась
реализация
2 региональных проектов:
"Экспорт услуг (Волгоградская область)" (далее – региональный
проект "Экспорт услуг");
"Системные меры поддержки и развития экспорта Волгоградской
области" (далее – региональный проект "Системные меры поддержки
и развития экспорта").
Общий объем финансирования, направленный в 2019 году
на реализацию региональных проектов, составил 28,7 млн.рублей.
Достижению целевых показателей региональных проектов
способствовал комплекс мер, направленных на развитие международных,
внешнеэкономических связей Волгоградской области, отмеченный
в соответствующем разделе Отчета.
Производительность труда и поддержка занятости
В рамках национального проекта "Производительность труда
и поддержка занятости" Комитетом осуществлялась реализация
2 региональных проектов:
"Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях" (далее – региональный проект "Адресная поддержка");
"Системные меры по повышению производительности труда"
(далее – региональный проект "Системные меры").
В 2019 году в рамках регионального проекта "Адресная поддержка"
проведена реализованы следующие мероприятия:
сформирован региональный центр компетенций в сфере
производительности труда в Волгоградской области (далее – РЦК);
к участию в региональном проекте "Адресная поддержка"
привлечено 20 предприятий (при плановом значении на 2019 год – 17):
ООО "ТД ГраСС", ООО "Волгабас Волжский", ОАО "Волгоградский
керамический завод", ООО "СП "Донское", ООО "Волгопромтранс",
ЗАО "Птицефабрика "Волжская", ООО "Камышинский завод слесарномонтажного
инструмента",
ООО
"Трубопроводные
покрытия
и технологии", МУП "Водоканал", ООО "ВКСМ", ООО "Корпорация
Красный октябрь", МУП "Метроэлетротранс", ООО "Форте пром ГмбХ",
ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод", ООО "Овощевод",
ООО "Агрокомпания Паритет", ГУП ВОСХП "Заря", МУП ДСЭР
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Советского
района
г.Волгограда,
АО
"Завод
"Метеор",
ООО "Камышинский текстиль";
проведено обучение 182 сотрудников предприятий, реализующих
мероприятия национального проекта под федеральным управлением
автономной
некоммерческой
организации
"Федеральный
центр
компетенций в сфере производительности труда" (далее – ФЦК),
инструментам повышения производительности труда с привлечением
ФЦК;
проведено обучение 50 сотрудников ООО "Овощевод",
реализующего мероприятия национального проекта самостоятельно,
инструментам повышения производительности труда с привлечением
ФЦК;
утверждены:
порядок предоставления субсидии предприятиям для привлечения
консультантов в целях внедрения мероприятий по повышению
производительности труда с применением технологий бережливого
производства (постановление Администрации Волгоградской области
от 13.11.2019 № 562-п), в рамках которого предоставлены субсидии
5 предприятиям, реализующим мероприятия национального проекта
самостоятельно (ООО "Овощевод", ГУП ВОСХП "Заря", МУП ДСЭР
Советского
района
г.Волгограда,
ОАО
"Урюпинский
МЭЗ"
и ООО "Агрокомпания Паритет");
порядок предоставления гранта на реализацию мероприятий
по созданию и обеспечению деятельности учебной производственной
площадки "Фабрика Процессов" (постановление Администрации
Волгоградской области от 13.11.2019 № 560-п), в рамках которого грант
предоставлен победителю конкурса – ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный технический университет".
Для реализации мероприятий регионального проекта "Адресная
поддержка" на 2019 год предусмотрено 28,9 млн.рублей (средства иного
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
Волгоградской области).
В 2019 году в рамках регионального проекта "Системные меры"
реализованы следующие мероприятия:
для предприятий – участников национального проекта разработаны
налоговые преференции – приняты Закон 136-ОД и Закон 122-ОД;
проведен региональный конкурс "Лучшие практики наставничества
Волгоградской
области
–
2019"
в
целях
выявления
и распространения успешных практик наставничества для повышения
производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших
значительный вклад в развитие и тиражирование эффективных практик
наставничества в Волгоградской области в 4 номинациях:
наставничество в области повышения производительности труда;
наставничество в профессиональном самоопределении;
наставничество в профессиональном развитии молодежи;

