ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 апреля 2019 г.

№

199-рП

г.Пенза

О внесении изменений в распоряжение Правительства Пензенской области
от 11.05.2016 № 178-рП (с последующими изменениями) и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Правительства
Пензенской области
Руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями):
1. Внести в распоряжение Правительства Пензенской области от 11.05.2016
№ 178-рП "Об утверждении Регионального плана по импортозамещению
Пензенской области на 2016 - 2020 годы" (с последующими изменениями)
(далее - распоряжение) следующее изменение:
1.1. Пункт 1.1 распоряжения изложить в следующей редакции:
"1.1. Министерству сельского хозяйства Пензенской области и
Министерству промышленности, транспорта и инновационной политики
Пензенской области:
- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направлять в Министерство экономики Пензенской области информацию о
ходе реализации Регионального плана по импортозамещению Пензенской
области на 2016 - 2020 годы нарастающим итогом с начала года;
- ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, направлять
в Министерство экономики Пензенской области информацию о достижении
контрольных показателей реализации Регионального плана по импортозамещению
Пензенской области на 2016 - 2020 годы за прошедший год.
Министерству экономики Пензенской области:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
направлять в Правительство Пензенской области информацию о ходе
реализации Регионального плана по импортозамещению Пензенской области
на 2016 - 2020 годы нарастающим итогом с начала года;
- ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, направлять
в Министерство экономического развития Российской Федерации и федеральные
органы исполнительной власти, ответственные за реализацию соответствующих
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отраслевых планов по импортозамещению информацию о ходе реализации и о
достижении контрольных показателей Регионального плана по импортозамещению
Пензенской области на 2016 - 2020 годы за прошедший год.".
2. Внести в Региональный план по импортозамещению Пензенской
области на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Пензенской области от 11.05.2016 № 178-рП (с последующими изменениями)
(далее - Региональный план), следующие изменения:
2.1. В разделе I "Общее описание плана" Регионального плана:
2.1.1. Позицию "Основные разработчики Плана" изложить в следующей
редакции:
" Основные
разработчики
Плана

Министерство экономики Пензенской области; Министерство
промышленности, транспорта и инновационной политики
Пензенской области; Министерство сельского хозяйства
Пензенской области".

2.1.2. Позицию "Набор приоритетных отраслей" Регионального плана
изложить в следующей редакции:
" Набор
В промышленном комплексе:
приоритетных - лесопромышленный комплекс;
отраслей
- нефтегазовое машиностроение;
- станкостроение;
- транспортное машиностроение;
- фармацевтическая и медицинская промышленность;
- химическая промышленность.
В сельском хозяйстве:
- производство молока и молочных продуктов;
- производство мяса и мясной продукции;
- выращивание картофеля, овощей, фруктов, производство
продукции их переработки.".
2.2. Разделы "Контрольные показатели реализации регионального
плана по импортозамещению", II "Комплекс мер регионального плана по
импортозамещению" и III "Перечень предприятий, участвующих в реализации
плана по импортозамещению" Регионального плана изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Распоряжение Правительства Пензенской области от 08.04.2016
№ 136-рП "О создании рабочей группы по разработке и реализации программы
импортозамещения в Пензенской области".
3.2. Распоряжение Правительства Пензенской области от 30.11.2016
№ 515-рП "О внесении изменений в распоряжение Правительства Пензенской
области от 08.04.2016 № 136-рП".
3.3. Пункт 5 распоряжения Правительства Пензенской области от 03.04.2017
№ 141-рП "О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства
Пензенской области".
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4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские
губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте
Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социально-экономического развития региона.

Губернатор
Пензенской области И.А. Белозерцев
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Приложение
к распоряжению Правительства
Пензенской области
от 19.04.2019 № 199-рП
Контрольные показатели плана
№
п/п
1
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Наименование
контрольного показателя

Единица
измерения

2015 год
отчет

Плановый период
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2
3
4
5
6
7
8
I. Производство продукции в промышленном комплексе
Объем экспорта промышленной продукции млн. долларов
190,6
128,8
181,4
210,2
211,0
США
Объем импорта промышленной продукции
млн. долларов
131,2
130,4
228,1
237,1
244,2
США
Доля импорта в потреблении по видам
продукции:
обои
%
54
регулирующая трубопроводная арматура
%
10
арматура для особых сред (агрессивные
%
29
среды, высокие температуры)
универсальный
токарно-винторезный
%
28
станок серии СТ16К52; универсальный
токарный станок с ЧПУ серии ST25;
вертикально-фрезерный обрабатывающий
станок серии VTM
ТЗА-20
%
27
полуприцепы нового образца алюминиевые
%
27
с 32 по 42 куб. м на осях SAF
полуприцепы нового образца алюминиевые
%
29
с 24 по 42 куб. м на осях SAF
трубка дренажная
%
70

2020 год
9
217,0
251,5

54
10
29
24

27
27
29
60

2

1
2
3.9 хирургический шовный материал
3.10 кольцо для аннулопластики
3.11 стенты коронарные/баллонные катетеры/
стенты переф.
3.12 пластина ксеноперикардиальная
3.13 искусственный клапан сердца
3.14 динамический эндопротез межпозвоночного диска
3.15 бумага-основа для облицовочных материалов
4
Объем производства импортозамещающей
продукции по видам продукции:
4.1 обои
4.2

регулирующая трубопроводная арматура

4.3

арматура для особых сред (агрессивные
среды, высокие температуры)
клапаны обратные

4.4
4.5

универсальный
токарно-винторезный
станок серии СТ16К52; универсальный
токарный станок с ЧПУ серии ST25;
вертикально-фрезерный обрабатывающий
станок серии VTM
ТЗА-20

3
%
%
%

4
-

5
-

6
-

7
-

8
50
20
80

9
50
20
70

%
%
%

-

-

-

-

20
20
80

20
20
80

%

-

-

-

-

70

70

тыс. еврокусков
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

12 800
4,0
10
80,0
277
62,7
53
110
350
455

14 000
4,6
10
80,0
277
62,7
53
110
400
520

-

-

-

-

2
22,1
25
100,5

3
33,15
30
120,4

-

-

-

-

237
560

248
585

4.7

полуприцепы нового образца алюминиевые
с 32 по 42 куб. м на осях SAF

ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.

4.8

полуприцепы нового образца алюминиевые
с 24 по 42 куб. м на осях SAF

ед.
млн. руб.

4.6
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1
4.9

2

4.15 динамический эндопротез межпозвоночного
диска

3
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.
ед.
млн. руб.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
50 000
18
1 500 000
150
2 000
35
25 000
280
2 000
15
8 000
300
200
15

9
60 000
22
1 500 000
150
2 000
35
35 000
300
2 000
15
8 000
350
200
15

4.16 бумага-основа для облицовочных материалов

тонн/ млн. руб.

-

-

-

-

17 169
2 552

18 400
2 735

ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США

-

-

-

-

10
0,1

10
0,1

-

-

-

-

277
0,25

277
0,25

ед.
млн. долларов
США

-

-

-

-

200
6,5

250
5,7

трубка дренажная

4.10 хирургический шовный материал
4.11 кольцо для аннулопластики
4.12 стенты коронарные/баллонные катетеры/
стенты переф.
4.13 пластина ксеноперикардиальная
4.14 искусственный клапан сердца

5

Объем импорта продукции
продукции:

по видам

5.1

регулирующая трубопроводная арматура

5.2

арматура для особых сред (агрессивные
среды, высокие температуры)

5.3

универсальный
токарно-винторезный
станок серии СТ16К52; универсальный
токарный станок с ЧПУ серии ST25;
вертикально-фрезерный обрабатывающий
станок серии VTM
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1
5.4

трубка дренажная

2

5.5

хирургический шовный материал

5.6

кольцо для аннулопластики

5.7

стенты коронарные/баллонные катетеры/
стенты переф.

5.8

пластина ксеноперикардиальная

5.9

искусственный клапан сердца

5.10 динамический эндопротез межпозвоночного
диска
5.11 бумага-основа для облицовочных материалов

6
6.1

3
ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
тонн
млн. долларов
США

4
-

5
-

6
-

7
-

8
120 000
2,8

9
110 000
2,5

-

-

-

-

35 000 000
58

35 000 000
58

-

-

-

-

500
0,16

500
0,16

-

-

-

-

250 000
120

250 000
120

-

-

-

-

500
0,065

500
0,065

-

-

-

-

2 000
3

2 000
3

-

-

-

-

800
1,8

800
1,8

-

-

-

-

15 514
13,56

17 100
14,95

тыс. еврокусков

-

-

-

-

660

750

млн. долларов
США

-

-

-

-

3,6

4,1

Объем экспорта импортозамещающей
продукции по видам продукции:
обои
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1
6.2

6.3

2
универсальный
токарно-винторезный
станок серии СТ16К52; универсальный
токарный станок с ЧПУ серии ST25;
вертикально-фрезерный обрабатывающий
станок серии VTM
ТЗА-20

6.4

искусственный клапан сердца

6.5

бумага-основа для облицовочных материалов

7

Объем инвестиций в основные фонды
производств по выпуску продукции,
включенной в отраслевые планы по
импортозамещению и производимой на
территории региона, по видам продукции:

7.1
7.2
7.3

обои
регулирующая трубопроводная арматура
арматура для особых сред (агрессивные
среды, высокие температуры)
клапаны обратные
универсальный токарно-винторезный станок
серии СТ16К52; универсальный токарный
станок с ЧПУ серии ST25; вертикальнофрезерный обрабатывающий станок серии
VTM

7.4
7.5
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3
ед.
млн. долларов
США

4
-

5
-

6
-

7
-

8
50
1,4

9
100
2,8

ед.
млн. долларов
США
ед.
млн. долларов
США
тонн
млн. долларов
США

-

-

-

-

2
0,34

3
0,5

-

-

-

-

3 000
1,6

8 000
4,25

-

-

-

-

280
0,69

1200
2,53

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

-

-

-

-

330
80

330
0
0

млн. руб.
млн. руб.

-

-

-

-

60

0
20

6

1
7.6
7.7
7.8
7.9
8

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

1
2
3

2
ТЗА-20
полуприцепы нового образца алюминиевые
с 32 по 42 куб. м на осях SAF
полуприцепы нового образца алюминиевые
с 24 по 42 куб. м на осях SAF
бумага-основа для облицовочных материалов
Ввод новых мощностей по выпуску
продукции, включенной в отраслевые планы
по импортозамещению и производимой на
территории региона, по видам продукции:
обои
универсальный
токарно-увинторезный
станок серии СТ16К52; универсальный
токарный станок с ЧПУ серии ST25;
вертикально-фрезерный обрабатывающий
станок серии VTM
ТЗА-20
полуприцепы нового образца алюминиевые
с 32 по 42 куб. м на осях SAF
полуприцепы нового образца алюминиевые
с 24 по 42 куб. м на осях SAF

3
млн. руб.
млн. руб.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
7

9
15

млн. руб.

-

-

-

-

млн. руб.

-

-

-

-

200

200

ед.
ед.

-

-

-

-

0
2

1
0

ед.
ед.

-

-

-

-

3

6

ед.

-

-

-

-

322,3

330,0

350,0

341,0

341,0

341,0

3,2

4,0

4,8

II. Производство продукции сельского хозяйства
Производство скота и птицы на убой
тыс. тонн
254,0
285,2
289,6
в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
Производство молока в хозяйствах всех
тыс. тонн
331,8
336,0
343,5
категорий
Производство сыров и сырных продуктов
тыс. тонн
4,4
4,9
3,9
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II. Комплекс мер плана
№
п/п
1
1

2

Вид документа/наименование
Ожидаемый результат
инвестиционного проекта
2
3
4
I. Производство продукции в промышленном комплексе
1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера
Проведение круглых столов и
Постановление Правительства
Выявление потребности
семинаров по вопросам решения
Пензенской области от 01.11.2013
и формирование
задач по замещению товаров,
№ 810-пП "Об утверждении
перечня товаров для
ввозимых на территорию Пензенской
государственной программы
производства
области из других регионов
Пензенской области "Развитие
импортозамещающей
промышленности в Пензенской
продукции,
области и повышение ее
возможности ее
конкурентоспособности
производства
на 2014 - 2022 годы"
на предприятиях
(с последующими изменениями)
Пензенской области
Организация участия предприятий
Постановление Правительства
Участие предприятий
Пензенской области в выставках и
Пензенской области от 01.11.2013 в выставках и семинарах
семинарах по вопросам
№ 810-пП "Об утверждении
освоения производства
государственной программы
импортозамещаемой продукции.
Пензенской области "Развитие
Проведение семинаров по
промышленности в Пензенской
государственной поддержке
области и повышение ее
субъектов малого и среднего
конкурентоспособности
предпринимательства
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями),
постановление Правительства
Пензенской области от 21.10.2013
№ 780-пП "Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и
предпринимательства
в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
Наименование мероприятия
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Исполнитель
(соисполнитель)
6

2016 - 2020 годы

Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационной
политики
Пензенской области

2016 - 2020 годы

Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационной
политики
Пензенской области,
региональное
объединение
работодателей
"Ассоциация
промышленников
Пензенской
области"
(по согласованию),
руководители
промышленных
предприятий
(по согласованию)
Министерство
экономики
Пензенской области

8

1
3

4

2
Оказание поддержки предприятиям,
осуществляющим
внешнеэкономическую деятельность

4
5
2016 - 2020 годы
Продвижение
продукции пензенских
предприятий
на зарубежные рынки.
Количество субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при поддержке
центра поддержки
экспорта - в 2019 г. 29 ед., в 2020 г. - 30 ед.
Количество
хозяйствующих
субъектов,
получивших
возмещение части
затрат на участие
в международных
выставках, в 2019 г. 6 ед., в 2020 г. - 13 ед.
2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов
2016 - 2020 годы
Предоставление субсидий
Постановление Правительства
Производство
предприятиям фармацевтической и
Пензенской области от 01.11.2013
конкурентоспособной
медицинской промышленности
№ 810-пП "Об утверждении
продукции
Пензенской области
государственной программы
Пензенской области
"Развитие промышленности
в Пензенской области и
повышение ее
конкурентоспособности
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими
изменениями)
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3
Постановление Правительства
Пензенской области от 21.10.2013
№ 780-пП "Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и
предпринимательства
в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)

6
Министерство
экономики
Пензенской области

Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационной
политики
Пензенской области

9

1
5

2
Проведение инвентаризации
свободных производственных
мощностей и площадей для
формирования предложений
заинтересованным партнерам по
размещению производства
конкурентоспособной продукции на
территории Пензенской области

6

Оказание консультационной
поддержки при подаче заявок в
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации и
Фонд развития промышленности с
целью получения средств
государственной поддержки

7

Развитие индустриальных парков
Пензенской области
(индустриальный парк "Отвель",
индустриальный парк "Союз")
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3
Постановление Правительства
Пензенской области от 01.11.2013
№ 810-пП "Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
промышленности в Пензенской
области и повышение ее
конкурентоспособности
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
Постановление Правительства
Пензенской области от 01.11.2013
№ 810-пП "Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
промышленности в Пензенской
области и повышение ее
конкурентоспособности
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
Закон Пензенской области
от 18.10.2013 № 2462-ЗПО
"Об индустриальных парках
Пензенской области"
(с последующими изменениями),
постановление Правительства
Пензенской области
от 02.07.2014 № 453-пП
"Об утверждении Порядка и
условий предоставления и
лишения статуса резидента
индустриального парка
Пензенской области"
(с последующими изменениями)

4
Составление реестра
производственных
мощностей и площадей

5
2016 - 2020 годы

Получение средств
государственной
поддержки
предприятиями
Пензенской области

2016 - 2020 годы

Присвоение статуса
резидента
индустриального парка
Пензенской области.
Открытие новых
производств, создание
новых рабочих мест.
Снижение издержек
бизнеса на
подключение к
инженерной
инфраструктуре,
сокращение сроков
окупаемости проектов

2018 - 2020 годы

6
Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационной
политики
Пензенской области,
руководители
промышленных
предприятий
(по согласованию)
Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационной
политики
Пензенской области,
руководители
промышленных
предприятий
(по согласованию)
Министерство
экономики
Пензенской
области,
АО "Корпорация
развития
Пензенской
области"
(по согласованию)

10

1
8

2
Предоставление налоговых льгот
организациям (вновь созданным
промышленным предприятиям),
реализующим инвестиционные
проекты на территории Пензенской
области на основании заключенных
инвестиционных соглашений

3
Закон Пензенской области
от 30.06.2009 № 1755-ЗПО
"Об инвестициях и
государственно-частном
партнерстве
в Пензенской области"
(с последующими изменениями)

9

Привлечение резидентов
на территории опережающего
социально-экономического развития
"Сердобск" и "Заречный" и
предоставление резидентам
налоговых льгот

Постановление Правительства
Пензенской области
от 24.09.2018 № 518-пП
"О некоторых вопросах создания
территорий опережающего
социально-экономического
развития в монопрофильных
муниципальных образованиях
(моногородах)
Пензенской области"

10

Содействие развитию системы
микрофинансирования

Постановление Правительства
Пензенской области
от 21.10.2013 № 780-пП
"Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и
предпринимательства
в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
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4
Заключение
инвестиционных
соглашений. Создание
новых рабочих мест и
новых производств.
Обеспечение
ежегодного повышения
среднемесячного
уровня заработной
платы
Привлечение
резидентов, создание
рабочих мест,
реализация
инвестиционных
проектов

5
2016 - 2020 годы

6
Министерство
экономики
Пензенской
области

2019 - 2020 годы

Расширение
доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства
к финансовым
ресурсам, в том числе
к льготному
финансированию.
Выдача микрозаймов

2016 - 2020 годы

Министерство
экономики
Пензенской
области,
администрация
города Сердобска
Пензенской
области
(по согласованию),
администрация
города Заречного
Пензенской
области
(по согласованию)
Министерство
экономики
Пензенской
области
АО "Поручитель"
(по согласованию)

11

1

11

12

13

2

3
4
5
II. Производство продукции сельского хозяйства
1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера
Проведение выставок, конкурсов,
Постановление Правительства
Ежегодно проведение
2016 - 2020 годы
обучающих семинаров, круглых
Пензенской области от 18.09.2013
не менее 2 выставок
столов, конференций
№ 691-пП "Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
агропромышленного комплекса
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
Информационно-статистическое
Постановление Правительства
Ежегодно выпуск
2016 - 2020 годы
обеспечение
Пензенской области от 18.09.2013
телепередачи
№ 691-пП "Об утверждении
"Сельские вести" ,
государственной программы
не менее 40 единиц
Пензенской области "Развитие
агропромышленного комплекса
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов
Поддержка племенного крупного
Постановление Правительства
Приобретение
2016 - 2020 годы
рогатого скота молочного
Пензенской области от 18.09.2013 племенного молодняка
направления
№ 691-пП "Об утверждении
(удельный вес
государственной программы
к поголовью
Пензенской области "Развитие
племенного скота) агропромышленного комплекса
не менее 5% к 2020 году
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)
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6
Министерство
сельского хозяйства
Пензенской области

Министерство
сельского хозяйства
Пензенской области

Министерство
сельского хозяйства
Пензенской области,
субъекты
агробизнеса региона
(по согласованию)

12

1
14

2
Повышение продуктивности
в молочном скотоводстве

3
Постановление Правительства
Пензенской области от 18.09.2013
№ 691-пП "Об утверждении
государственной программы
Пензенской области "Развитие
агропромышленного комплекса
Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
(с последующими изменениями)

15

Предоставление налоговых льгот
организациям
(сельхозтоваропроизводителям),
реализующим инвестиционные
проекты на территории Пензенской
области на основании заключенных
инвестиционных соглашений

Закон Пензенской области
от 30.06.2009 № 1755-ЗПО
"Об инвестициях и
государственно-частном
партнерстве
в Пензенской области"
(с последующими изменениями)

16

Развитие сети индустриальных
парков Пензенской области
(индустриальный парк "Сердобский",
индустриальный парк "Давыдов")

Закон Пензенской области
от 18.10.2013 № 2462-ЗПО
"Об индустриальных парках
Пензенской области"
(с последующими изменениями)

c:\мои документы\pdf для сайта правительства\199-рп.docx

4
Производство молока
в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, не менее 193 тыс. тонн
к 2020 году
Заключение
инвестиционных
соглашений.
Создание новых
рабочих мест и новых
производств.
Обеспечение
ежегодного
повышения
среднемесячного
уровня заработной
платы
Открытие новых
производств, создание
новых рабочих мест.
Реализация новых
инвестиционных
проектов

5
2016 - 2020 годы

6
Министерство
сельского хозяйства
Пензенской области,
субъекты
агробизнеса региона
(по согласованию)

2016 - 2020 годы

Министерство
экономики
Пензенской
области

2016 - 2020 годы

Министерство
экономики
Пензенской области
АО "Корпорация
развития
Пензенской
области"
(по согласованию)

13

1

17

18

2

3
4
5
Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением
Регионального плана по импортозамещению
Пензенской области на 2016 - 2020 годы
Анализ информации,
ежегодно
предоставляемой предприятиями,
участвующими в региональном плане
по импортозамещению

Проведение мониторинга
реализации Регионального плана
по импортозамещению
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-

-

ежеквартально,
ежегодно

6

Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационной
политики
Пензенской
области,
Министерство
сельского
хозяйства
Пензенской
области,
предприятия,
участвующие
в региональном
плане
по импортозамещению
(по согласованию)
Министерство
экономики
Пензенской
области
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III. Перечень предприятий, участвующих в реализации плана
1. Производство продукции в промышленном комплексе
№
п/п

Наименование
предприятия

1

2

1

ООО "Маякпринт"

2

Наименование
инвестиционного
проекта

Срок
реализации
проекта

Шифр
отраслевого
плана
3
4
5
Лесопромышленный комплекс
Развитие обойного
до февраля
производства
2021 года
ООО "Маякпринт"

Акционерное общество
"Пензтяжпромарматура"
(АО "ПТПА")

-

Нефтегазовое машиностроение
2020 год
05НГМ49

Продукция
ОКПД
Технологическое направление
(продукция, технология)
6

7

17.24

Производство обоев

28.14.1

Регулирующая трубопроводная
арматура

-

2020 год

05НГМ52

28.14.1

Арматура для особых сред
(агрессивные среды,
высокие температуры)

-

-

-

-

Клапаны обратные

-

28.41.21.110

Универсальный токарновинторезный станок серии
СТ16K52; универсальный
токарный станок с ЧПУ
серии СТ 16Ф25; токарный
обрабатывающий центр с ЧПУ
серии ST25; вертикальнофрезерный обрабатывающий
станок серии VTM

Станкостроение
3

ООО
"СтанкоМашСтрой"

Организация и локализация
серийного производства
металлообрабатывающих
станков на территории
Российской Федерации
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2022 год

15

1
4

2

3

ОАО "Завод ГРАЗ"

6

7

-

4
5
Транспортное машиностроение
-

29.20.23.120

-

-

-

29.20.23.120

-

-

-

29.10.59.230

Полуприцепы нового образца
алюминиевые с 24 по 42 куб. м
на осях SAF
Полуприцепы нового образца
алюминиевые с 32 по 42 куб. м
на осях SAF
ТЗА-20

Фармацевтическая и медицинская промышленность
5

6

ЗАО НПП "МедИнж"

ООО "Маяк-Техноцелл"

-

-

19МП12
19МП2

-

-

19МП30

-

-

-

-

19ПМ30

-

-

19ПМ30

-

-

19МП31

Химическая промышленность
Расширение производства
2018 год
основы бумаги декоративной
для выпуска мебели, пластика
и ламинированных покрытий
полов. Строительство
"Бумагоделательной
машины № 6"
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33.10.11.131
24.42.24.159
21.20.24.120
33.10.17.140
32.55.20.190
33.10.15.611
32.50.13.110
33.10.17.140
32.55.20.190
33.10.17.140
32.55.20.190
33.10.17.190
32.50.50.000
21.12.23.410
17.12.14.143

Трубка дренажная
Хирургический шовный
материал
Кольцо для аннулопластики
Стенты коронарные/баллонные
катетеры/стенты переф.
Пластина
ксеноперикардиальная
Искусственный клапан сердца
Динамический эндопротез
межпозвоночного диска
Бумага-основа для
облицовочных материалов
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2. Производства продукции сельского хозяйства
№
п/п
1

Наименование предприятия

Продукция

2

3
Молоко и молочные продукты
Молочные продукты

1

ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"

2

ООО "Мега-Мастер"

3

ООО "ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО"

4

ООО "ПензаМолИнвест"

Мясо индейки, мясная продукция

5
6

ОАО "ПТФ Васильевская"
ОАО "Черкизовский
мясоперерабатывающий завод"
Пензенский филиал

Мясо кур
Колбаса, колбасные изделия и
мясные консервы

Сыры

Пензенская область, г. Москва, г. Саратов, Татарстан,
г. Санкт-Петербург, г. Тольятти, г. Нижний Новгород,
г. Ростов-на-Дону и др.
Все федеральные сети, региональные дистрибьюторы
по федеральным округам (С-ЗФО, ЦФО, ПФО, УФО)

Мясо и мясная продукция
Мясо (свинина)

Картофель, овощи, фрукты, продукция их переработки
Зелень
Картофель, овощи, яблоки, ягода

7
8

КФХ Грибаков Д.В.
ООО Агрофирма "Раздолье"

9
10
11

СППК "Рамзайский огород"
ОАО НПГ "Сады Придонья"
АО "Пензенский тепличный комбинат"

Консервированная продукция
Яблоки
Овощи

_________________
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Основные заказчики, потребители продукции
(регион, население)
4

Пензенская область,
субъекты Российской Федерации
Пензенская область, субъекты
Российской Федерации,
страны зарубежья
Субъекты Российской Федерации
Пензенская область,
субъекты Российской Федерации
Пензенская область
Пензенская область,
субъекты Российской Федерации
Пензенская область
г. Волгоград
Пензенская область,
субъекты Российской Федерации

