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Министру промышленности и торговли 
Российской Федерации 

Д.В. Мантурову 

Уважаемый Денис Валентинович! 

Состояние экономики и социальной сферы Республики Коми связано с 

развитием лесопромышленного комплекса. Республика Коми является одним из 

лидеров среди субъектов Российской Федерации по производству картона и 

бумаги. Лесозаготовка и переработка древесины являются базовыми видами 

деятельности в сельских районах республики. 

Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса республики 

связано с решением ряда проблем, в том числе: 

1. низкие 	темпы 	модернизации 	оборудования 	ключевых 

деревообрабатывающих предприятий; 

2. рост издержек предприятий на закупку импортного оборудования, 

лесозаготовительной и лесотранспортной техники и запасных частей к ним; 

3. низкие темпы развития новых производств с более высокой 

добавленной стоимостью в лесохимии, в переработке пиломатериалов в 

стеновые панели и отделочные материалы, в производстве мебели; 

4. недостаток производственных мощностей по переработке 

низкосортной древесины; 



5. низкая эффективность использования отходов перерабатывающих 

производств. 

Одним из механизмов решения проблем может стать реализация 

кластерного подхода в лесопромышленном комплексе республики. Данный 

механизм в совокупности с применением связанного финансирования 

приобретает особенную актуальность в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов. 

Республика Коми участвует в отборе пилотных промышленных кластеров 

для предоставления мер государственной поддержки, который проводит 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

В 2015 году разработан проект программы развития лесопромышленного 

кластера, функциональная и организационная схема кластера. Программа 

развития лесопромышленного кластера Республики Коми была представлена 

11.09.2015 года в Министерстве промышленности и торговли Российской 

Федерации, кластерные проекты республики 18.09.2015 года были 

презентованы на Самарском общероссийском форуме по кластерному 

развитию. В настоящее время программа развития лесопромышленного 

кластера дорабатывается совместно с экспертами и будет представлена для 

рассмотрения в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

В рамках проводимой работы Правительством Республики Коми 

разработаны предложения по критериям, а также мерам поддержки кластерных 

проектов (приложение). 

Учитывая важность лесопромышленного комплекса в экономике 

Республики Коми, Российской Федерации, прошу Вас, Денис Валентинович, 

поддержать программу развития лесопромышленного кластера республики. 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми 	 ~~'l" у 	 ~,,,,, ~ 	С.А. Гапликов 



Приложение 

Критерии кластерного проекта:  
- расширение хозяйственных связей участников кластера (увеличение 

цепочки переделов по кластеру); 
- рост выручки (прибыли) участников кластера; 
- снижение, оптимизация структуры издержек участников проекта; 
- увеличение объемов производства конечной продукции. 
Закрепление, контроль за достижением заданных значений критериев 

предлагаем осуществлять в рамках: 
- программы развития кластера до 2020 года (формы, таблицы); 
- ежегодной инвестиционной программы кластера. 
Данные документы утверждаются специализированной организацией. 
Также критерии будут закреплены в бизнес-планах инициаторов 

кластерных проектов. 
Требования к промышленным кластерам.  
Предлагаем рассмотреть вопрос снижения доли общего объема 

промышленной продукции «не менее 50 процентов общего объема 

промышленной продукции, произведенной каждым участником 
промышленного кластера, используется другими его участниками, за 

исключением участников промышленного кластера, осуществляющих 
конечный выпуск промышленной продукции в целях реализации ее на 
внутреннем и внешних рынках». 

Меры государственной поддержки на федеральном уровне.  
1. Косвенные меры - продвижения продукции кластеров, расширение 

сбыта на отечественных и зарубежных рынках. 
В том числе: 
- включение промышленных кластеров в систему оказания услуг по 

продвижению продукции кластеров на внешних рынках («Информационно- 
аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности» - 

«Региональные интегрированные центры»); 
- разработка механизмов продвижения товаров промышленных кластеров 

на отечественных рынках (создание «биржи» товаров промышленных 
кластеров, информирование государственных заказчиков о преимуществах 
продукции кластеров, внедрение механизмов факторинга при реализации 

кластерных с участием бюджетных средств). 
2. Прямые меры. 
- Субсидирование инициатору проекта (исполнителю работ - участнику 

кластера) затрат на НИОКР. 
- Субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, 

затрат на закупку (модернизацию) оборудования на кластерные проекты, в том 
числе корректировка действующих порядков субсидирования промышленных 
предприятий в части преимущественного финансирования кластерных 
проектов, отобранных при рассмотрении программ развития промышленных 
кластеров. 



- Предоставление целевых займов на реализацию проектов до 100 млн. 
рублей через Фонд развития промышленности на условиях, аналогичных 
займам от 100 млн. руб. на проекты импортозамещения. Существующие 
направления финансирования направлены на проекты, которые могут быть 

реализованы крупным бизнесом. В кластерной модели развития в большей 
степени заинтересованы малые и средние предприятия. 

- Предлагаем рассмотреть вопрос предоставления государственных 

гарантий специализированной организации кластера для привлечения заемных 
средств под реализацию кластерных проектов в рамках программ развития 

промышленных кластеров (получение государственных гарантий участниками 
кластера в отдельности затруднительно). 

3. В целях вовлечения в поддержку кластеров максимального 
количества федеральных органов исполнительной власти (инструментов 

финансирования), создания связанной системы поддержки промышленных 
кластеров считаем целесообразным отражение во всех документах по 

поддержке хозяйствующих субъектов (категорий хозяйствующих субъектов, 
например субъектов малого и среднего предпринимательства), науки и 

инноваций преимущественного финансирования кластерных проектов. 
Элементом системы может стать включения кластерных проектов в 

перечни проектов, включение в которые дает право на преференции. Например, 
включение кластерных проектов в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов. 

Предлагаем рассмотреть вопрос совмещения специализированной 

организацией кластера функций центров поддержки предпринимательства как 
юридических лиц или структурных подразделений юридических лиц, центров 
(агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Приказ Минэкономразвития России 
от 25.03.2015 	167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»). 

При формировании видов государственной поддержки промышленных 
кластеров предлагаем учитывать инвестиционную и эксплуатационную стадию 
проекта. На инвестиционной стадии - субсидирование (льготы), 

эксплуатационной - возврат инициатору проекта части налогов (прироста 

налогов) от реализации проекта (например, возврат части прироста налога на 
прибыль). Данное разделение позволит формировать на эксплуатационной 
стадии бюджет государственной поддержки (решает проблему дефицита), 
источник финансирования деятельности специализированной организации. 
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