Решение
совместного заседания Комиссии РСПП по химической промышленности
и 63 Совета Российского Союза Химиков

«Инвестиции и государственная поддержка – основа развития химической
промышленности»
I.
Рассмотрев текущее состояние и перспективы государственной поддержки и
инвестиционной привлекательности в химическом комплексе, участники
заседания предлагают:
1. Поддержать, разработанный Минпромторгом РФ и сформулированный в
«Стратегии развития химической промышленности до 2030 года»
инвестиционный план. Принять во внимание инвестиционные риски и как
следствие перенос сроков начала реализации проектов. Констатировать
тот факт, что без восстановления стабильной инвестиционной среды в
России не возможно выполнение «Стратегии».
2. Обратиться в Минпромторг РФ с предложением скорректировать
«Плавила представления из федерального бюджета субсидий российским
предприятиям химического комплекса на возмещение части затрат на
проценты российских кредитных организаций в рамках подпрограммы
«Химический комплекс» государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности» в части:
a. расширить список субсидируемых подотраслей,
b. включить в приоритетный список субсидирования все проекты
из «Стратегии развития химической промышленности до 2030
года» и выделить их в приоритетную группу.
c. снизить уровень ограничения стоимости проектов до 200 млн.
рублей,
d. разрешить субсидирование проектов, в части компенсации
процентной ставки российских кредитных организаций, в
рамках совместного инвестиционного проекта финансируемого
российскими и зарубежными банками.
e. конкурсы проводить не реже 1 раза в квартал,
f. установить срок подачи заявок не менее 14 дней с момента
объявления конкурса.

II.

III.

IV.

3. Российскому Союзу химиков совместно с Департаментом Минпромтора
РФ разработать механизм реализации «Стратегии» в подотрослях в рамках
экспертных групп по приоритетным направлениям развития химической
промышленности. Итогом должны стать дорожные карты.
4. Обратиться в Правительство РФ с предложениями по стабилизации
инвестиционного климата в химической промышленности в условиях
«Санкций», в части:
a. возможности инвестирования средств из национальных фондов в
проекты отраженные в «Стратегии развития химической
промышленности
до
2030
года»
непосредственно
из
государственных банков и финансовых структур по ставке не выше
3,5% - 5% годовых,
b. выделить мобилизационный фонд для инвестирования в
импортозамещающие производства для оборонного комплекса,
c. отметить озабоченность бизнес сообщества в части планов
законодательной и исполнительной власти по изменению
действующей системы налогообложения. Констатировать, что
любые дополнительные налоги могут перенести исполнение или
вообще закрыть отдельные инвестиционные проекты,
d. упростить систему согласования строительной документации и
проводить техническое регулирование с приоритетом к российским
материалам и технологиям.
Одобрить «Отраслевую программу профилактики заболеваний и укрепления
здоровья работников предприятий химической промышленности – Здоровье
360».
Обратиться в Министерство финансов РФ с запросом о двойном
налогообложении в части взносов предприятий в отраслевые НКО. Просить
рассмотреть вопрос об отнесении взносов в НКО в состав расходов
предприятия отнесенных на себестоимость.
Одобрить обращение к химикам в связи с 100-летием Л.А. Костандова и 50летием международной выставки «Химия-2015».
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