Объединение предпринимателей,
занятых в сфере производства и
поставки изделий из пластмасс

НО «Союз переработчиков пластмасс»
• Некоммерческая организация, объединяющая свыше 35
организаций, в том числе научно-исследовательских и
образовательных институтов в сфере производства
изделий из пластмасс и оборудования для данной
отрасли.
• Основная задача объединения – консолидация
политики и продвижение общих интересов отрасли.
• Основная цель – формирование стратегии развития
отрасли, как одной из основных в сфере
обрабатывающей промышленности в малом и среднем
бизнесе.
• Создано в 2006 году в форме НП и реорганизовано в
2016 как НО «Союз переработчиков пластмасс».
• Является членом НП «ОПОРА» (Опора России).

Основные функции НО «СПП»
Для гос. органов:
- Экспертное мнение по отраслевым вопросам в
сфере реализации постановлений
Правительства, работы гос.комиссий, ЕЭК,
применения технологии и стандартов.
Для предпринимателей (членов НО «СПП»):
- Платформа для выражения коллективного
мнения отрасли, выражение и защиты
интересов участников в процессе работы с
муниципальными и гос.органами.

Что дает членство в НО «СПП»?
Случаи, в которых оно целесообразно
(необходимо)….

Специальный инвестиционный
контракт (СПИК)
ППРФ № 708 от 16.07.2015.
3-х сторонний:
- МинПромТорг РФ
- Муниципальный орган власти либо субъект РФ
- Инвестор
Предназначен для создания новых производств,
модернизации существующих, либо внедрения НДТ.
Обеспечивает стабильность налогового режима на 810 лет. Освобождает инвестора от уплаты налога на
прибыль или применяются иные меры гос.
стимулирования. А также гарантия не ухудшения
положения налогоплательщика (Инвестора) в части
правоотношений, связанных со СПИК.

Механизм принятия решения по
СПИК:
• Заявление и подготовка документов по
проекту (осуществляет инвестор) и
передача их в МПТ РФ.
• Заседание МВ комиссии с участием
зам.министра и руководства НО «СПП».
• Рассмотрение проекта на предмет
необходимости СПИК для его реализации.
• Принятие решения.

Роль НО «СПП» в защите проекта:
Квалифицированная поддержка от
отраслевого союза в процессе заседания
комиссии.
НО «СПП» является членом комиссии и
принимает участие в защите проектов своих
участников в качестве представителя
экспертного отраслевого мнения.

Определение наличия / отсутствия
аналогов хим. продукции
ППРФ № 1135 от 20.09.2017 устанавливает
критерии отнесения продукции к
промышленной продукции, не имеющей
аналогов на территории РФ, а также требования
к организациям, осуществляющим данную
экспертизу.
Выбираются всегда организации с гос.участием.
Организации, выдающие заключения,
обращаются к отраслевым союзам в своей
работе.

Определение наличия / отсутствия
аналогов хим. продукции
НО «СПП» предлагает единое мнение своих участников,
которое признается экспертным и рассматривается
гос.органами при выдаче заключений и при реализации
программ поддержки импортозамещения.

Определение наличия / отсутствия в России аналогов хим.
продукции необходимо для того, чтобы разрешать либо
запрещать государственным и муниципальным
заказчикам в рамках ГОЗ осуществлять закупки импортной
продукции. Если есть производители в России, то они
могут получить такие заказы. Для этого о них должно
знать МПТ. Эта информация консолидируется в Союзе.

РЭЦ
ППРФ № 488 от 24.04.2017
«Об утверждении Правил предоставления из фед.бюджета
субсидии АО «Российский экспортный центр» на
финансирование части затрат, связанных с продвижением
высокотехнологичной, инновационной и иной продукции
и услуг на внешние рынки».
Каждый год РЭЦ определяет значимые отраслевые
мероприятия и выставки и участвует в финансировании
создания на них коллективных национальных стендов,
проведении конгрессов, деловых миссий и пр.,
нацеленных на продвижение российской промышленной
продукции на внешние рынки.
Информация о значимых отраслевых мероприятиях
направляется в РЭЦ от отраслевых союзов и ассоциаций.

Изменение
ввозных таможенных пошлин в РФ
1. Заявителем может быть любая
коммерческая организация. Обращение
поступает в МЭР.
2. МЭР запрашивает позиции всех
заинтересованных ведомств, в том числе
позицию МПТ.
3. МПТ запрашивает мнение отраслевых
союзов, в том числе позицию НО «СПП».

ЕЭК
• Изменение таможенных пошлин на территории стран
происходит по запросу отдельных стран-участниц
Евразийского экономического союза (действует с
29.05.2014) в ЕЭК (евразийская экономическая
комиссия).
• ЕЭК обращается в отраслевые ведомства (МПТ, МЭР,
др.) и отраслевые союзы, в том числе в НО «СПП», за их
позицией.
• НО «СПП» выражая мнение своих участников,
формирует свою позицию и передает в ЕЭК.
• Евразийская экономическая комиссия формирует
решение по пошлинам, приняв во внимание мнение
отраслевого союза.

Рассмотрение проектов из ФРП
• При рассмотрении проектов, направляемых в
Минпромторг из Фонда развития
промышленности, привлекаются отраслевые
союзы для получения экспертного мнения.
• НО «СПП» предварительно изучив проект
своего участника, выражает единую позицию
по сути его реализации.
• Мнение отраслевого союза таким образом
учитывается министерством при
формировании заключения по проекту.

Подписание соглашений о создании
зон свободной торговли
Зона свободной торговли – беспошлинная зона.
При рассмотрении условий соглашений с
зарубежными странами о создании зон
свободной торговли (например, с Сингапуром)
государству необходимо учитывать и защищать
интересы своих производителей.
Изъятия из соглашений о ЗСТ происходят на
основании информации, полученной в том числе
от отраслевых союзов (от НО «СПП»).

Программы импортозамещения
Государственные органы не всегда знают,
импорт каких товаров можно сократить за
счет наращивания внутреннего производства.
Эту информацию предоставляет в
Правительство Минпромторг. Министерство
также не «выдумывает» само такие товары.
Информация о таких товарах поступает в МПТ
от отдельных компаний и от отраслевых
союзов.

Программы импортозамещения
Каждые 6 месяцев Минпромторг проводит мониторинг
состояния отраслей и обновляет список критически важных
для импортозамещения товаров. Особенно в ВПК.
При составлении данного перечня товаров используется
информация, получаемая в том числе от отраслевых союзов.
Приказы МПТ о программах импортозамещения в отраслях
могут дополняться новыми товарами уже в процессе
реализации по инициативе отраслевых союзов.
Результатом реализации программы (плана)
импортозамещения в отрасли является создание и запуск
импортозамещающих производств (на базе коммерческих
предприятий).
При рассмотрении проектов для включения их в план
импортозамещения принимается во внимание мнение
отраслевых союзов.

ФАС России
При рассмотрении запросов от отдельных организаций
по вопросам нарушения законодательства о
конкуренции Федеральная антимонопольная служба
обращается в отраслевые союзы за разъяснениями как
узко отраслевого технического характера, так и для того,
чтобы получить мнение отрасли и оценить влияние
последствий возможных решений в законодательной
сфере.
ФАС выдавал рекомендации в МПТ в дорожную карту о
развитии отрасли переработки пластмасс до 2025 года
на основании в том числе консультаций с НО «СПП», как
отраслевым экспертным органом.

Мнение отраслевого союза
для государства
Для государства мнение отраслевого союза всегда
превалирует над мнением одного конкретного
предприятия.
Представитель любой коммерческой компании всегда
лоббирует ее интересы. Государство не может решать
вопросы с ним одним – есть риск коррупции.
Союз лоббирует интересы своих участников. Он
представитель группы (отрасли) для государства.
Коллективное мнение всегда принимается к
рассмотрению при формировании проектов
постановлений и законодательных актов.

Как называется такой механизм
управления экономическими процессами
в государстве?
Это форма рыночного самоуправления в
промышленности и в экономике в целом. С
использованием механизма отраслевых союзов
создаются платформы для формирования и
донесения экспертного мнения.
Отраслевой союз – способ реализации этого
механизма (иначе государство МС предприятия
не видит). Такова мировая практика, которая
приходит теперь в Россию.

Конгрессно-выставочная
деятельность НО «СПП»
Для членов НО «СПП» существуют
специальные условия для:
1. Участия в совместных технологических
турах с посещением предприятий в
России, Европе и ЮВА.
2. Участие в национальных стендах (единых
российских экспозициях) на
международных выставках.

НПО «Пластик»
Межотраслевой институт переработки пластмасс
ОАО «МИПП НПО «Пластик» был создан в 1974 году.
Специализируется:
1. Разработка специальных комбинированных полимерных
материалов (пленки, сверхтонкие пленки, ППИ, радиационномодифицированные изделия и др.).
2. Проведение физико-механических и других испытаний
полимерных материалов и изделий (старение,
прогнозирование сроков службы, и др.).
3. Разработка производственных процессов и консультирование
по технологии.
4. Разработка технических условий и ГОСТов для выпуска изделий
из пластмасс.
Специальные условия для участников НО «СПП»

WWW.NPO-PLASTIC.RU

ОАО «МИПП-НПО «Пластик»
123995, г. Москва, Бережковская наб., д.20, стр.10
тел./факс (499)240-64-85
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