
Ингушетия и АКИТ РФ договорились о создании кластеров и развитии промышленной инфраструктуры для привлечения инвесторов

17.06.2022 г.

  

В рамках Петербургского международного экономического форума Глава Республики
Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписал соглашение о сотрудничестве с директором
Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко.

  

«Данное соглашение для нас очень важное еще и по той причине, что тот
промышленный кластер, который у нас уже есть и состоит  из двух  индустриальных
парков, - он заработает. Изучение наших промышленных предприятий, в дальнейшем
позволит инвестировать и помогать нам в части развития имеющегося потенциала. Мы
сможем уже на более высоком  уровне взаимодействовать и интегрировать нашу
республику в общий контекст развития России», - заявил Калиматов после подписания
соглашения.

      

При поддержке Ассоциации в Республике Ингушетия планируется развитие кластеров,
технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными
режимами ведения предпринимательской деятельности, межрегиональной и
межотраслевой кооперации для повышения конкурентоспособности, развития
научно-технического и промышленного потенциала республики.

  

«В течение двух месяцев в Ингушетии должен появиться промышленный кластер. При
этом, я хотел бы напомнить, что промышленный кластер – это не просто собирательный
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образ, это один из инструментов развития территорий, который определен
федеральным законом о политике, который позволяет субсидировать понесённые
затраты промышленным предприятиям до 30% от суммы инвестиций. На сегодняшний
день в регионе активно формируется промышленный кластер. Как я уже сказал, в
рамках кредита доверия, в течение нескольких месяцев мы внесём данный документ
совместно с профильным  министерством на рассмотрение в Минпромторг России. И я
надеюсь, после запуска данного инструмента в регионе появится ещё дополнительный
стимул вхождения вашей цепочки инвесторов с пониманием, что данный механизм
позволит и им снижать издержки, в том числе и на импортозамещающие проекты. Это
самое большое и очень важное для нас событие, которое случится в вашем регионе.
Также мне хотелось бы отметить очень чёткую и понятную работу с регионом. Мы пока,
сталкивались только с поддержкой и помощью на всех этапах. Но самое главное для нас
это всё-таки результат, который даст возможность малому и среднему бизнесу входить
в общие цепочки и получать меры государственной поддержки.

  

На сегодняшний день у Ингушетии действительно огромное количество
невостребованной промышленной инфраструктуры, мы оценим их потенциал и дадим на
рассмотрение руководству региона - какие площадки могут использовать ту или иную
модель. Это либо промышленный парк, либо промышленный технопарк, либо эко
технопарк. Мы предложим эти модели, в том числе покажем тот набор инструментов, а
на сегодняшний день у нас семь инструментов государственной поддержки, которые
позволяют развить промышленную инфраструктуру. Очень надеюсь, что наши выводы
будут поддержаны и приняты соответствующие решения, даны указания для создания
данной инфраструктуры», - в свою очередь рассказал о перспективах реализации
договора директор АКИТ РФ Андрей Шпиленко.

  

Напомним, что Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России  является ведущей
общественно-деловой некоммерческой организацией страны в области промышленной и
технологической инфраструктуры. АКИТ РФ объединяет почти 4 тысячи компаний и 220
тысяч работников в 50 субъектах России. Сегодня главный приоритет организации —
импортозамещение. 

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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