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1.1. Меры поддержки предприятий, реализующих инвестпроекты на территории 
Челябинской области: 
• предоставление льгот по налогам и сборам (Закон Челябинской области от 28.08.2003 № 175-ЗО 
Закон Челябинской области от 27.11.2003 № 189-ЗО, Закон Челябинской области от 23.06.2011 № 154-ЗО); 
• возмещение субъектам инвестиционной деятельности части затрат на уплату процентов по 
кредитам (постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 28-П); 
• предоставление государственных гарантий Челябинской области (Закон Челябинской области от 
28.08.2008 г. № 297-ЗО). 

1.2.  Государственные программы Челябинской области: 
• «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  в Челябинской 
области на 2015-2017 годы» (постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г.  
№ 594-П); 
• «Развитие импортозамещения и научно-производственной кооперации в отраслях 
промышленности Челябинской области» 

1.3.  Стимулирование инновационной деятельности 
• предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в  инновационных 
бизнес-инкубаторах и  инновационных технопарках; 
• предоставление налоговых льгот; 
• софинансирование при участии Регионального центра инжиниринга  

1.4.  Региональные институты развития: 
• Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области; 
• АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области»; 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».  
Предоставление субсидий в рамках подпрограмм: 

1. «Автомобильная промышленность»: 
 организациям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов (Постановление 
Правительства РФ от 01.08.2011 № 640 (ред. от 25.10.2014));  
 производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с 
выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, 
соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5 (Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 31) ; 
 производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 
использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности 
(Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 30); 
 производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание 
рабочих мест (Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 32); 

4. «Легкая промышленность и народные художественные промыслы»: 
 на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению 
(Постановление Правительства РФ от 12.08.2013 № 687); 
 на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности (Постановление 
Правительства РФ от 03.01.2014 № 4); 
 на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов 
(Приказ Минпромторга России от 17.02.2009 № 64; 
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5. «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса»: 
 стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения 
банкротства (Постановление Правительства РФ от 07.05.2008 № 368 (ред. от 17.04.2014)); 
 организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения (Постановление 
Правительства РФ от 25.10.2013 № 961); 

6. «Транспортное машиностроение»: 
 на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении 
скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой,  
а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  
на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой (Постановление 
Правительства РФ от 20.11.2014 № 1223); 
 организациям транспортного машиностроения по кредитам, направленным на технологическое 
перевооружение (Постановление Правительства РФ от 30.03.2009 № 262); 

7. «Станкоинструментальная промышленность»: 
 на компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных проектов 
по организации серийных производств станкоинструментальной продукции (Постановление 
Правительства РФ от 30.10.2014 № 1128); 
 в виде имущественного взноса РФ в ГК «Ростех» на цели реализации проектов по созданию 
серийных производств станкоинструментальной продукции» (Постановление Правительства РФ  
от 27.11.2014 № 1257); 

11. «Лесопромышленный комплекс»: 
 организациям лесопромышленного комплекса на создание межсезонных запасов древесины, 
сырья и топлива (Постановление Правительства РФ от 13.05.2010 № 329) 
 организациям лесопромышленного комплекса на цели реализации инвестиционных проектов 
создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств (Постановление Правительства 
РФ от 16.01.2013 № 2); 
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13. «Химический комплекс»: 
 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных проектов (Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 5);  

14. «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий 
из них»: 

 на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из 
них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по 
созданию высокотехнологичной продукции  (Постановление Правительства РФ от 30.10.2013 № 972); 

15. «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов»: 
 на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких 
и редкоземельных металлов (Постановление Правительства РФ от 21.01.2014 № 42); 

17. «Обеспечение реализации государственной программы»: 
 на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности (Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 (ред. от 02.04.2015)); 
 организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного 
комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной 
промышленности и предприятиям спецметаллургии  на техническое перевооружение 
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 205); 

18. «Промышленные биотехнологии»: 
 организациям химического и лесопромышленного комплексов на компенсацию части затрат на 
реализацию инвестпроектов по созданию новых производств с применением промышленных 
биотехнологий (Постановления Правительства РФ от 10.02.2014 № 91, от 11.02.2014 № 97); 

19. «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна»: 
 на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна (Постановление Правительства РФ от 22.02.2014 № 134) ; 
 российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение 
специализированного инжинирингового программного обеспечения (Постановление Правительства 
РФ от 14.11.2014 № 1200); 
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20. «Индустриальные парки»: 
 на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам на капитальное строительство 
(Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119, от 18.07.2015 № 733); 

21. «Индустрия детских товаров»: 
 на компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных 
инвестиционных проектов индустрии детских товаров (Постановление Правительства РФ от 04.11.2014  
№ 1162); 
 российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на 
возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса (Постановление 
Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179); 
 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию 
части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) 
(Постановление Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212); 

2.2. Фонд развития промышленности (Программа заемного финансирования) 
2.3. Развитие промышленных кластеров (Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 № 779); 
2.4. Предоставление субсидий из федерального бюджета системообразующим 
организациям и организациям, оказывающим существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли для возмещения части затрат на уплату процентов  
по кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей 
производственной деятельности (Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 № 214 (ред.  
от 06.06.2015)); 
2.5. Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку 
высокотехнологичных производств: 

 на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных организаций 
и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 (ред. от 12.02.2015)); 
 на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной 
продукции (Постановление Правительства РФ от 13.12.2012 № 1302); 
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2.6. Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе 
проектного финансирования (постановление Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044); 

2.7. Специальный инвестиционный контракт (Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708); 

2.8. Страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских  
и политических рисков (Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 964); 

2.9. Развитие инновационных территориальных кластеров, направленных в том числе на 
стимулирование инноваций (Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 659): 

• создание центров кластерного развития (Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 № 1605); 

2.10. Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического 
развития (ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ); 

2.11. Программа развития моногородов (Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 г. № 1186) 
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Региональные меры  
поддержки предприятий 

8 

Предоставление льгот по налогам и сборам 
Фонд развития промышленности 

Госпрограмма РФ  
«Развитие промышленности  

и повышение ее конкурентоспособности»  

Меры поддержки предприятий 

Федеральные меры  
поддержки предприятий 

Меры поддержки предприятий, 
реализующих инвестпроекты: 

Государственные программы 
Челябинской области 

Региональные институты развития 

Возмещение части затрат  
на уплату процентов по кредитам 

Предоставление государственных гарантий 

Комплексная поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства  

в Челябинской области на 2015-2017 годы 

Развитие импортозамещения  
и научно-производственной кооперации  

в отраслях промышленности 

Фонд содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской области 

АНО «Агентство инвестиционного развития 
Челябинской области 

Программа поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на основе 

проектного финансирования  

Специальный инвестиционный контракт 

Развитие инновационных  
территориальных кластеров 

Предоставление субсидий на поддержку: 
- системообразующих предприятий; 
- высокотехнологичных производств 

Создание и развитие ТОСЭР 

Фонд развития моногородов 

Страхование экспортных кредитов  
и инвестиций 

Развитие промышленных кластеров 
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 Виды налогов и сборов 
Действующая 

ставка 
Льготная 

ставка 

Налог на прибыль в части зачисляемой  

в консолидированный бюджет региона: 
18% 13,5% 

Налог на имущество До 2,2% 1,1% 

1.1. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности 
(Закон Челябинской области от 27.11.2003 г.  № 189-ЗО, 
Закон Челябинской области от 23.06.2011 г.  № 154-ЗО) 

Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 
пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися  
в государственной собственности Челябинской области: 
     - содействие в подборе земельного участка для реализации проекта  
(по акту выбора, аренда); 
     - предоставление земельных участков, находящихся в областной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях реализации 
масштабных инвестпроектов 

Предоставление субъектам инвестиционной деятельности в аренду имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области, на льготных 
условиях 

Административное сопровождение инвесторов по принципу  «Одного окна» 
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1.1. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности 
(Закон Челябинской области от 27.11.2003 г.  № 189-ЗО) 

Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Организации, созданные после 1 января 2011 года, осуществившие в налоговом 
периоде капитальные вложения производственного назначения на территории 
Челябинской области в размере не менее 8 млн. рублей 

Организации, реализующие начиная с 1 января 2011 года инвестиционные проекты, 
включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской 
области, если суммарный объем инвестиций по проекту составляет не менее  
300 млн. рублей 

Для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов 
необходимо прохождение конкурсного отбора (постановление Правительства 
Челябинской области от 28.09.2011 г. № 332-П). 
Одним из условий включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов является реализация проекта в следующих основных видах экономической 
деятельности: 

 обрабатывающие производства; 
 животноводство; 
 растениеводство; 
 транспортная обработка грузов и хранение; 
 производство электроэнергии 
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1.1. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности 
(Закон Челябинской области от 23.06.2011 г.  № 154-ЗО) 

Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Земельные участки, находящиеся в собственности Челябинской области  
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов 
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов 

Критерии масштабных инвестиционных проектов: 
1. Проект должен быть реализован в одном из приоритетных секторов экономики: 

 «сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли)», 
 «обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых 
продуктов», 
 «химическое производство», 
 «машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомобильные 
и иные)»,  
 «жилищное строительство», «транспортный комплекс, в том числе воздушный 
транспорт (аэропорты, авиаперевозчики, транспортная инфраструктура)»,  
 «связь и телекоммуникации», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов». 

2. Финансово-экономические показатели проекта (варьируются по муниципалитетам): 
 объем инвестиций - не менее 100 млн. рублей;  
 количество создаваемых рабочих мест - не менее 50;  
 ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории 
муниципального образования - не менее 2 млн. рублей  



Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Субсидии по кредитам до 100% ставки рефинансирования  
ЦБ РФ, но не выше 2/3 процентной ставки по кредиту 

Субсидии по лизинговым платежам до 100% ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

Возмещение субъектам инвестиционной деятельности  
части затрат на оплату процентов по кредитам кредитных 

организаций и лизинговых платежей по договорам лизинга  

 (постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 28-П) 
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Данный вид поддержки возможен только при включении 
соответствующей статьи затрат в бюджет Челябинской области 

1.1. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности 



Решение о предоставлении областной государственной гарантии 
принимается Правительством Челябинской области при наличии: 

1) положительной оценки финансового состояния претендента; 
2) социально-экономической значимости и приоритетности для Челябинской 
области обязательства, в обеспечение которого выдается областная 
государственная гарантия; 
3) высокой ликвидности предоставляемого обеспечения; 
4) отсутствия у претендента просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед Челябинской областью и в бюджетную систему РФ; 
5) отсутствия у претендента неурегулированных обязательств по ранее 
предоставленным областным государственным гарантиям 

 
 

Юридическое лицо, муниципальное образование, претендующие  
на получение областной государственной гарантии, представляют  
в Правительство области заявку на предоставление областной 
государственной гарантии с указанием ее предполагаемой суммы, срока 
действия, обязательства, в обеспечение которого предоставляется 
областная государственная гарантия  

Предоставление государственных гарантий Челябинской области 
 (Закон Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-ЗО) 
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1.1. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 



1.2. Государственные программы Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» 

(постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П)  
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Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

 государственная регистрация и осуществление приоритетных видов деятельности  
на территории Челябинской области 
 отсутствие задолженности по налогам и сборам 
 наличие постоянных занятых рабочих мест у СМСП (на 01.01.2015 г.) 
 прирост или сохранение среднесписочной численности работников СМСП в 2015 г. 
 вложение собственных средств СМСП на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования  
в 2014 году и (или) 2015 году (для субсидий по лизингу, кредиту, оборудованию) 
 уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей за 2014 год и 2015 год в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды 

Невыполнение условий оказания финансовой поддержки 
влечет возврат субсидии в полном объеме и лишение права 

пользоваться формами поддержки в течение 3-х лет  

 обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров); 
 производство изделий НХП; 
 инновационная деятельность; 
 сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство; 
 здравоохранение (кроме стоматологий); 
 услуги по организации внутреннего, въездного туризма 

Условия предоставления субсидий 

Виды деятельности, подпадающие под субсидирование: 
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Вид возмещаемых 

затрат СМСП 
Уровень возмещения 

Размер 

субсидии,  

тыс. рублей 

Объем 

финансиро-

вания,  

тыс. рублей 

Уплата процентов  

по кредитам (конкурс) 
(постановление Правительства 

Челябинской области  

от 16.06.2015 г. № 276-П) 

¾ ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты (но не 

более 70% фактических затрат), действовавшей на 

дату уплаты процентов по кредитам: 

- кредит более 1,5 млн. руб.; 

- уплата не менее 10% от всей суммы % по 

кредиту; 

- цель кредита - строительство (реконструкция) 

производственных зданий, строений, сооружений и 

(или) приобретение оборудования, включая затраты 

на его монтаж, в целях создания и (или) развития 

производства товаров 

3 000,0 25 700,0 

Уплата первого взноса  

(аванса) по договорам 

лизинга  
(постановление Правительства 

Челябинской области от 

20.07.2015 г. № 368-П) 

¾ части от произведенных затрат по уплате 

авансового платежа при заключении договора 

лизинга 

3 000,0 43 000,0 

1.2. Государственные программы Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» 

(постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П)  
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Вид возмещаемых затрат Уровень возмещения 
Размер 

субсидии,  
тыс. рублей 

Объем 
финансиро-

вания,  
тыс. рублей 

приобретение оборудования  
в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации 
производства товаров (конкурс)  
(постановление Правительства Челябинской 

области от 16.06.2015 г. № 276-П) 

50% от произведенных в 2014-2015 
годах затрат, связанных  

с приобретением оборудования, 
непосредственно участвующем 
в производственном процессе 

3 000,0 60 000,0 

реализация проектов 
предприятиям, осуществляющим 
деятельность в сфере народных 

художественных промыслов  
и ремесленной деятельности 
(постановление Правительства Челябинской 

области от 20.07.2015 г. № 368-П) 

80% от произведенных в 2013-2014 
годах затрат на реализацию 

предпринимательских проектов  
(за исключением затрат на оплату труда 

работников, налогов, сборов, пеней и 
пошлин в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды)  

200,0 2 200,0 

реализация проектов субъектами 
социального бизнеса  

(постановление Правительства Челябинской 

области от 20.07.2015 г. № 368-П) 
200,0 2 200,0 

ИТОГО 133 100,0 

Минэкономразвития Челябинской области 
(г. Челябинск, пр. В.И. Ленина, д. 57, 4 этаж, к. 411, 420; тел.: 263-25-96, 264-53-15; chelbiznes.ru) 

1.2. Государственные программы Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» 

(постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П)  
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Льготные коэффициенты для резидентов областных бизнес-инкубаторов: 
1 год аренды – 0,4; 
2 год аренды – 0,6; 
3 год аренды – 0,9 

• Закон Челябинской области от 30.04.2009 г. № 418-ЗО «Об установлении налоговой ставки 
при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области» 
• Закон Челябинской области от 25.10.2012 г. № 396-ЗО «О применении индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской 
области» 
• Закон Челябинской области от 28.01.2015 г. № 101-ЗО «Об установлении налоговой ставки  
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 
системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской 
области» 

Налоговые льготы для субъектов малого бизнеса 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 

Льготный коэффициент для предпринимателей на аренду областного имущества (К=0,7) 

Долгосрочная аренда имущества (в т.ч. льготные ставки) из областного Перечня имущества 
(31  объект площадью 6,5 тыс. кв. м) и 99 Перечней муниципального имущества (1,5 тыс. объектов 
площадью 221,1  тыс. кв.м) 

1.2. Государственные программы Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» 

(постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П)  



Меры по поддержке предприятий Челябинской области, 
производящих импортозамещаемую продукцию 

(в стадии общественного обсуждения) 

1.2. Госпрограмма области  
«Развитие импортозамещения и научно-производственной 

кооперации в отраслях промышленности Челябинской области» 
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на техническое перевооружение 
производства  и реализацию 
инвестиционных проектов, 

способствующих импортозамещению 

на разработку и внедрением научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских разработок  в сфере 
производства импортозамещающих 
видов промышленной продукции 

предоставления субсидий субъектами деятельности  
в сфере промышленности Челябинской области 

Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 
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1.3. Стимулирование развития  
инновационной деятельности 

Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей  
в инновационных бизнес-инкубаторах (Челябинск, Магнитогорск, Озерск, Снежинск) 

и инновационных технопарках (Челябинск) 

Предоставление налоговых льгот аккредитованным инновационным 
технопаркам по налогам: на имущество (ставка 0%)  и на прибыль (ставка 13,5%) 

(постановление Правительства Челябинской области от 06.03.2013 г. № 69-П,  
Закон Челябинской области от 27.11.2003 г. № 189-ЗО, Закон Челябинской области  

от 23.06.2011 г. № 154-ЗО) 

Софинансирование с участием Регионального центра инжиниринга  
Челябинской области: 

 проведение экологического, технологического, энергетического аудитов; 
 инженерно-консультационные и инженерно-исследовательские услуги; 
 обучение производственных специалистов субъектов МСП; 
 разработка программ модернизации, технического перевооружения, развития 
  производства, бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов; 
 маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых 
  видов продукции, организации участия субъектов МСП в выставках; 
 услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
 антикризисный консалтинг 
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Фонд содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской области 

Цель: обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  
к кредитным и иным финансовым ресурсам 

Предоставление поручительств (при неполном залоговом обеспечении): 
 по кредитам 
 договорам банковской гарантии 
 договорам финансовой аренды (лизинга) 

Процедура получения кредита под поручительство Фонда 
1. Ознакомиться с требованиями Фонда, предъявляемыми к заемщикам. 
2. Обратиться за получением кредита в один из Банков - партнеров Фонда (при этом 
необходимо заявить о своем желании получить кредит под поручительство Фонда). 
3. При обращении в банк субъект малого предпринимательства предоставляет кредитную 
заявку и иные документы в соответствии с требованиями банка (предоставлять документы в 
Фонд на этом этапе не требуется). 
4. При положительном решении банка - совместно с банком составить и подписать заявку 
на получение поручительства Фонда (банк самостоятельно направляет заявку на получение 
поручительства Фонда. Фонд принимает решение в течение 3-х дней). 
5. При положительном решении Фонда - Заемщик уплачивает Фонду вознаграждение за 
предоставление поручительства единовременно и в полном объеме на расчетный счет 
Фонда (после оплаты Заемщик подписывает трехсторонний договор с Фондом и банком). 
6. Заемщик и банк подписывают кредитный договор, банк выдает кредит под 
поручительство Фонда 

1.4. Региональные институты развития 

г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38 (Бизнес-центр «Аркаим Плаза»), 3 этаж, оф. 309, 
тел.: 220-25-49(58) , 74fond@mail.ru; www.fond74.ru 
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Региональный интегрированный Центр – Челябинская область 

Помощь в установлении контактов  в сфере технологий и науки, в том 
числе в странах ЕС 

Оказание информационно-консультационной поддержки экспортерам 
 

Проведение обучающих семинаров 
 

Подготовка обзоров потенциальных рынков сбыта на основании запроса 
предпринимателей 
 

Организация бизнес-миссий 

г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38 (Бизнес-центр «Аркаим Плаза»), 3 этаж, оф. 309, 
тел.: 220-25-49(58) , 74fond@mail.ru; www.fond74.ru 

1.4. Региональные институты развития 
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1.4. Региональные институты развития 

Предметом деятельности Агентства является привлечение инвестиций 
в Челябинскую область, устранение административных барьеров,  

формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа  
Челябинской области, осуществление мероприятий, направленных  

на улучшение инвестиционного климата в Челябинской области 

Функции Агентства: 
 оказание консультационной, информационной и правовой поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности, организационное сопровождение инвестиционных  
и других крупных программных проектов и мероприятий; 
 обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии  
с органами исполнительной власти; 
 содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных 
инвестиционных проектов «под ключ»; 
 обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, 
банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, 
специализированными финансовыми организациями, российскими  
и международными институтами развития с целью использования их потенциала и 
возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории 
области 

 

АНО «Агентство инвестиционного развития  
Челябинской области» 

г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 38 (Бизнес-центр «Аркаим Плаза»), офис 320, 3 этаж 
Тел.: 239-93-12, электронная почта: air.chelregion@gmail.com  
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

(постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328) 

 предоставление субсидий из средств федерального бюджета 
 взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 
 содействие в реализации продукции 

Меры по поддержке предприятий:  

II. Федеральные меры  
поддержки предприятий 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.08.2011 № 640 
(в ред. от 25.10.2014 № 1101) 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним 
организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов  
и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для 
осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным  
в 2009-2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»» 

Департамент транспортного и специального машиностроения 
 

Контактные лица: 
Дмитриева Кристина Александровна 

тел.: +7 (495) 632-87-32, e-mail: dmitrieva@minprom.gov.ru 
Цыба Григорий Геннадьевич 

тел.: +7 (495) 632-86-18, e-mail: tsvba@minprom.gov.ru 
Пискунов Антон Вячеславович 

тел.: +7 (495) 539-21-62, e-mail: piskunov@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 01.08.2011 № 640 
(в ред. от 25.10.2014 № 1101) 

по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов: 
предоставляются организациям при условии использования кредита на цели, 
соответствующие критериям согласно Приложению №1 Правил, своевременной 
уплаты начисленных процентов и своевременного погашения кредита  
в соответствии с кредитным договором, заключенным с финансовой организацией 

Условия предоставления субсидий 

по кредитам, обеспеченным государственной гарантией: 
предоставляются организациям при условии своевременной уплаты начисленных 
процентов в соответствии с кредитным договором, заключенным с финансовой 
организацией, и своевременного погашения кредита в соответствии с кредитным 
договором, заключенным с финансовой организацией 

по облигациям: 
предоставляются организациям при условии использования средств, полученных 
от размещения облигаций, на цели, соответствующие критериям согласно 
Приложению №1, и своевременной выплаты купонного дохода по облигациям 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.01.2014 № 31 
«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 
производителям колесных транспортных средств на компенсацию части 
затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств  
в отношении колесных транспортных средств, соответствующих  
нормам Евро-4 и Евро-5 в рамках подпрограммы «Автомобильная 
промышленность» государственной программы «Развитие 
промышленности и повышения ее конкурентоспособности» 

Департамент транспортного и специального машиностроения 
 

Контактные лица: 
 

Дмитриева Кристина Александровна 
тел.: +7 (495) 632-87-32, e-mail: dmitrieva@minprom.gov.ru 

Пискунов Антон Вячеславович 
тел.: +7 (495) 539-21-62, e-mail: piskunov@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.01.2014 № 31 

Производитель является юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
Российской Федерации 

Условия предоставления субсидии  предприятиям автомобилестроения 

У производителя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя 
(WMI), и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального 
идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова 
(кабины), шасси или специально изготовленные номерные таблички 
транспортных средств 

Производитель осуществляет производство транспортных средств с соблюдением 
одного из следующих условий: 

• в режиме промышленной сборки; 
• в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения 
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 
таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г. 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.01.2014 № 30 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским производителям колесных транспортных средств на 
компенсацию части затрат на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности в рамках 
подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной 
программы «Развитие промышленности и повышения  
ее конкурентоспособности» 

Департамент транспортного и специального машиностроения 
 

Контактные лица: 
 

Дмитриева Кристина Александровна 
тел.: +7 (495) 632-87-32, e-mail: dmitrieva@minprom.gov.ru 

Пискунов Антон Вячеславович 
тел.: +7 (495) 539-21-62, e-mail: piskunov@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ ОТ 15.01.2014 № 30 

Производитель, аффилированные лица и иные организации, затраты которых включены 
в расчет размера субсидии, являются юридическими лицами, зарегистрированными  
на территории Российской Федерации 

У производителя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

У производителя, аффилированных лиц и иных организаций, затраты которых 
включаются в расчет размера субсидии, отсутствуют задолженности за потребленную 
электрическую энергию за квартал, предшествующий отчетному периоду 

Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя (WMI), 
и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального 
идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова (кабины), 
шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств 

Производитель осуществляет производство транспортных средств с соблюдением одного 
из следующих условий: 

• в режиме промышленной сборки; 
• в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения  
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010 г. 

Условия предоставления субсидии  предприятиям автомобилестроения 

Производитель не входит в перечень аффилированных лиц, в случае если в расчет 
размера субсидии включаются затраты, понесенные аффилированными лицами 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15.01.2014 № 32 
«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 
производителям колесных транспортных средств на компенсацию части 
затрат на содержание рабочих мест» в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы 
«Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» 

Департамент транспортного и специального машиностроения 
 

Контактные лица: 
 

Дмитриева Кристина Александровна 
тел.: +7 (495) 632-87-32, e-mail: dmitrieva@minprom.gov.ru 

Пискунов Антон Вячеславович 
тел.: +7 (495) 539-21-62, e-mail: piskunov@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ ОТ 15.01.2014 № 32 

Производитель, аффилированные лица и иные организации, затраты которых включены 
в расчет размера субсидии, являются юридическими лицами, зарегистрированными  
на территории Российской Федерации 

Условия предоставления субсидии  предприятиям автомобилестроения 

У производителя отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Производителю присвоен международный идентификационный код изготовителя (WMI), 
и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального 
идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова (кабины), 
шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств 

Производитель осуществляет производство транспортных средств с соблюдением одного 
из следующих условий: 

• в режиме промышленной сборки; 
• в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по 
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 
территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010 г. 

Производитель не входит в перечень аффилированных лиц, в случае если в расчет 
размера субсидии будут включаться затраты, понесенные аффилированными лицами 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 4 «Легкая промышленность  
и народные художественные промыслы» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.08.2013 № 687 
«Предоставление организациям легкой и текстильной промышленности 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому 
перевооружению» 

Департамент развития внутренней торговли,  
легкой промышленности и потребительского рынка 

 
Контактные лица: 

 
Тугушев Дмитрий Кябирович 

тел.: +7 (495) 632-89-46, e-mail: tugushev@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ ОТ 12.08.2013 № 687 

Механизм предоставления субсидий 

Подпрограмма 4 «Легкая промышленность и народные 
художественные промыслы» 

Субсидии предоставляются организациям ежеквартально, начиная с 20-го числа 
предпоследнего месяца квартала, но не позднее 5-го числа последнего месяца квартала 

Получение субсидий 
проходит в 2 этапа: 

1 этап 
Заключение 

договора 

2 этап 
Предоставление 

субсидий 

Возмещение 

Субсидии по кредитам, 
полученным в валюте 
Российской Федерации 

Субсидии по кредитам, полученным 
в иностранной валюте  - 

предоставляются в рублях 

2/3 затрат организации  
на уплату процентов  

по кредиту в расчетном 
периоде. При этом размер 

субсидии не может 
превышать величину, 

рассчитанную исходя из 
2/3 установленной ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, 

действующей на дату 
уплаты процентов  

по кредиту 

2/3 затрат организации на уплату 
процентов по кредиту в расчетном 

периоде исходя из курса иностранной 
валюты по отношению к рублю, 
установленного ЦБ РФ на дату 

осуществления указанных затрат.  
При этом размер предоставляемой 

субсидии не может превышать 
величину, рассчитанную исходя  

из ставки по кредиту, полученному  
в иностранной валюте, в размере  

8 процентов годовых 

Субсидии не предоставляются 
организациям в случае получения ими 
субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов  
по тому же кредиту за один и тот же 
период. 
Субсидии на возмещение процентов, 
начисленных и уплаченных по 
просроченной ссудной задолженности, 
не предоставляются 



 Субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям, прошедшим 
конкурсный отбор. Конкурсный отбор проводится не менее одного раза в год  
Минпромторгом РФ 

Экспертиза заявок на участие в конкурсном отборе на соответствие следующим показателям: 
а) минимальное значение производительности труда - не менее 150% показателей 2011 г.; 
б) объем заемных средств - не более 70 % общего объема расходов на реализацию проекта; 
в) расходы на модернизацию оборудования - не более 15 % общего объема расходов; 
г) ввод производственных мощностей по проекту - не ранее 1 января 2014 г.; 
д) расходы инвестиционного характера по проекту - не менее 150 млн. рублей 

К компенсируемой части на реализацию инвестпроектов относятся затраты на уплату 
процентов, начисленных и уплаченных не ранее 01.01.2014 г., по кредитам, полученным  
в 2013-2016 годах и направленным на реализацию инвестиционных проектов. 
Субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности организации 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 4 «Легкая промышленность и народные 
художественные промыслы» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.01.2014 № 4 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям легкой и текстильной промышленности на 
компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой 
промышленности, в том числе льняного комплекса» 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 4 «Легкая промышленность  
и народные художественные промыслы» 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ  
ОТ 17.02.2009 № 64 

«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям народных художественных промыслов» 

Департамент развития внутренней торговли,  
легкой промышленности и потребительского рынка 

 
Контактные лица: 

 
Лобанов Сергей Вячеславович 

тел.: +7 (495) 632-86-02, e-mail: lobanovsv@minprom.gov.ru 
Люзенкова Евгения Викторовна 

тел.: +7 (495) 632-84-11, e-mail: lyuzenkova@minprom.gov.ru 
Горячев Игорь Игоревич 

тел.: +7 (495) 647-74-98, e-mail: goryachev@minprom.gov.ru 



36 

2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ  
ОТ 17.02.2009 № 64 

На возмещение 50 процентов тарифов на железнодорожные перевозки 

Подпрограмма 4 «Легкая промышленность  
и народные художественные промыслы» 

Субсидии предоставляются организациям на безвозмездной  
и безвозвратной основе по следующим направлениям 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям народных художественным 
промыслам, включенным в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка 
которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (утвержден Приказом Минпромторга 
России от22 июня 2010 г. № 509)* (данный перечень регулярно пересматривается и актуализируется) 

На возмещение не более 90% произведенных расходов за потребленные электрическую 
энергию и природный газ 

На возмещение части затрат на уплату процентов за отчетный период, уплаченных в текущем 
финансовом году, по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в размере 
двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату получения кредита 

На возмещение не более 90% произведенных затрат на организацию работ по продвижению 
товаров (изделий народных художественных промыслов) на рынок (расходы на аренду 
оборудованных выставочных площадей и изготовление рекламной продукции без учета налога 
на добавленную стоимость 

На возмещение не более 90% произведенных затрат на проведение работ по получению 
охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации и поддержанию их в силе 

На возмещение не более 50% произведенных расходов на потребленные сырье и материалы 
(без учета налога на добавленную стоимость) 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.05.2008 № 368  
(ред. от 17.04.2014) 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного 

комплекса в целях предупреждения банкротства» 

Предложения о предоставлении субсидий, включая размер субсидий и их целевое 
назначение, направляются Минпромторгом РФ в установленном порядке  
в Правительственную комиссию по обеспечению реализации мер по предупреждению 
банкротства стратегических предприятий и организаций 

Субсидии предоставляются однократно организациям - получателям субсидий  
по решению Правительства РФ, в котором определяются размер и целевое назначение 
направляемых средств 

Субсидии предоставляются организации - получателю субсидии, заключившей  
с Минпромторгом РФ договор, неотъемлемой частью которого является программа 
финансового оздоровления 

Получателями субсидий являются стратегические организации оборонно-
промышленного комплекса, включенные в перечень стратегических предприятий  
и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ  
от 4 августа 2004 г. № 1009, и (или) в перечень стратегических организаций 
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Подпрограмма 5 «Ускоренное развитие  
оборонно-промышленного комплекса» 

consultantplus://offline/ref=A2B6CDA3C93D80B3F0925EF5ED7FDA527E3D23A80BF941C38DD514B38363D0AE9016BF861017ED14CD44L
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Подпрограмма 5 «Ускоренное развитие  
оборонно-промышленного комплекса» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 25.10.2013 № 961 

«О Предоставлении субсидий из федерального бюджета российским 
организациям-экспортерам промышленной продукции военного 
назначения на возмещение части затрат на уплату процентов  
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  
и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» (Внешэкономбанк)» 

Департамент внешнеэкономических отношений 
 

Контактные лица: 
 

Родионова Юлия Сергеевна 
тел.: +7 (495) 647 -73-14, e-mail: Rodionova@minprom.gov.ru 

Гальцова Ирина Валентиновна 
тел.: +7 (495) 647-73-16, e-mail: Galtsova@minprom.gov.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 25.10.2013 № 961 

Краткое описание действия механизма 

Подпрограмма 5 «Ускоренное развитие  
оборонно-промышленного комплекса» 

Российская 
организация - 

экспортёр 
продукции военного 

назначения 
поставляет свою 

продукцию на 
экспорт 

По факту 
осуществления 

экспорта продукции 
военного назначения 

в Минпромторг России 
подаётся заявка на 

получение субсидии 
для возмещения части 

затрат на уплату 
процентов по 

кредитам 

Минпромторг России 
проводит рассмотрение 

заявки и сопроводи-
тельного пакета 

документов и результаты 
рассмотрения 

обсуждаются в рамках 
заседания Комиссии 

Минпромторга России по 
вопросам предоставления 
субсидии из федерального 

бюджета российским 
организациям -

экспортёрам продукции 
военного назначения 

По результатам работы 
Комиссии Минпромторга 

России по вопросам 
предоставления субсидии 
из федерального бюджета 
российским организациям - 

экспортёрам продукции 
военного назначения 

принимается решение о 
предоставлении/отказе в 
предоставлении субсидии 

экспортёру ПВН 
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Подпрограмма 6 «Транспортное машиностроение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 20.11.2014 № 1223 

«Правила предоставления субсидий из федерального бюджета  
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций 
при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных 
вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части 
затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на приобретение 
инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках 
подпрограммы «Транспортное машиностроение» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности» 

Департамент транспортного и специального машиностроения  
 

Контактные лица: 
 

Сальникова Светлана Сергеевна 
тел.: +7 (495) 647-74-88, e-mail: salnikovass@minprom.gov.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 20.11.2014 № 1223 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий  
из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских 
лизинговых организаций (далее - лизинговые организации) при предоставлении 
скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой 
нагрузкой (далее - инновационные вагоны), а также на возмещение части затрат 
российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов, 
в рамках подпрограммы «Транспортное машиностроение» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение  
ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 6 «Транспортное машиностроение» 

Субсидии предоставляются при условии приобретения инновационных вагонов, 
которые произведены не ранее 1 января 2014 г., на которые выданы сертификаты 
соответствия требованиям безопасности Российской Федерации и на которые  
в технической документации установлены технические характеристики  
по перечню согласно приложению № 1  
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Подпрограмма 6 «Транспортное машиностроение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 30.03.2009 № 262 

«Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям транспортного машиностроения» 

Департамент транспортного и специального машиностроения  
 

Контактные лица: 
 

Сальникова Светлана Сергеевна 
тел.: +7 (495) 647-74-88, e-mail: salnikovass@minprom.gov.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 30.03.2009 № 262 

Проекты, направленные на достижение не менее одного из возможных результатов: 
• реконструкция, модернизация и техническое перевооружение существующих 
производственных мощностей; 
• создание дополнительных производственных мощностей; 
• внедрение передовой техники и технологий, механизация и автоматизация 
производства;  
• модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования новым 

Подпрограмма 6 «Транспортное машиностроение» 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляются в размере 2/3 суммы 
затрат на уплату процентов по кредиту. При этом размер субсидии не может превышать 
величину, рассчитанную исходя из 2/3 установленной ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на дату уплаты процентов 

Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предоставляются в рублях из 
расчета двух третьих суммы затрат на уплату процентов по кредиту исходя из курса 
рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком РФ на дату 
осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может 
превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в 
иностранной валюте, в размере 9% годовых 
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Подпрограмма 7 «Станкоинструментальная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 30.10.2014 № 1128 

«Предоставление субсидий российским организациям на компенсацию 
части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках реализации комплексных проектов по 
организации серийных производств станкоинструментальной продукции 
в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Департамент металлургии, станкостроения и тяжёлого машиностроения  
Контактные лица: 

Борисова Ирина Николаевна  
начальник отдела экономического анализа и реализации промышленной политики  

тел.: +7 (495) 632-82-11, е-mail: borisovain@minprom.gov.ru  
 

Лещенко Надежда Ивановна 
главный специалист отдела развития станкостроения,  

аддитивных технологий и робототехники  

тел.: +7 (495) 632-83-76, e-mail: leschenkoNI@minprom.gov.ru  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 30.10.2014 № 1128 

Подпрограмма 7 «Станкоинструментальная промышленность» 

Механизм конкурсного отбора  

Минпромторг России размещает на своем официальном сайте не менее чем за 30 дней  
до вскрытия конвертов извещение о проведении конкурса с указанием сроков  
его проведения и приложением конкурсной документации  

Для участия в предварительном отборе организация должна представить не позднее чем за  
15 дней до объявленного дня проведения конкурса документы указанные в п. 6 постановления  

Минпромторг России при получении заявок осуществляет следующие действия:  
 рассматривает заявки и принимает решение о допуске к участию в конкурсе либо об отказе;  
 размещает на сайте Минпромторга России список организаций, прошедших отбор;  
 направляет организации решение об отказе в допуске к участию в конкурсе;  
 обеспечивает вскрытие конвертов на заседании комиссии;  
 проводит экспертизу документов;  
 составляет рейтинг заявок, представленных на конкурс 

Конкурсная комиссия вскрывает конверты публично во время и в месте, указанные в извещении 
о проведении конкурса. Проверяет в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
вскрытия конвертов соответствие документов требованиям конкурсной документации  
и составляет рейтинг заявок. Определяется победитель - организация, набравшая наивысший 
рейтинг.  
Оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение дня, 
следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
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Подпрограмма 7 «Станкоинструментальная промышленность» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 27.11.2014 № 1257 

«Предоставление субсидий в виде имущественного взноса РФ в ГК 
«Ростех» на цели реализации проектов по созданию серийных 
производств станкоинструментальной продукции в рамках 
подпрограммы «Станкоинструментальная промышленность» 
государственной программы «Развитие промышленности и повышение 
её конкурентоспособности» 

Департамент металлургии, станкостроения и тяжёлого машиностроения  
Контактные лица: 

Борисова Ирина Николаевна  
начальник отдела экономического анализа и реализации промышленной политики  

тел.: +7 (495) 632-82-11, е-mail: borisovain@minprom.gov.ru  
 

Лещенко Надежда Ивановна 
главный специалист отдела развития станкостроения,  

аддитивных технологий и робототехники  

тел.: +7 (495) 632-83-76, e-mail: leschenkoNI@minprom.gov.ru  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 27.11.2014 № 1257 

Подпрограмма 7 «Станкоинструментальная промышленность» 

Механизм конкурсного отбора  

Условием предоставления субсидии является обязательство Корпорации заключить  
с акционерным обществом «Станкопром» договор (договоры) 

Минпромторг 
России 

направляет 
Корпорации 
извещение  

о сроке 
проведения 
конкурсного 

отбора 
Проектов 

Корпорация 
предоставляет 
в Минпромторг 
России заявку 

на участие 

Минпромторг 
России в 

течение 5 
рабочих дней 

со дня 
представления 
Корпорацией  
документов, 
проверяет  

комплектность 
этих 

документов и 
направляет их 

в Комиссию 

Основанием для предоставления субсидии является принимаемое по результатам проводимого 
Минпромторгом России конкурсного отбора инвестиционных проектов решение Межведомственной 
Комиссии по отбору и мониторингу проектов по созданию серийных производств 
станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная 
промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» (далее - МВК) 

МВК в течение  
20 рабочих дней 

со дня 
поступления 
документов,  

отбирает проекты,  
соответствующие 

критериям. 

По результатам 
конкурсного 

отбора между 
Минпромторгом 

России и 
Корпорацией  
заключается 

договор о 
предоставлении 

субсидии 

Корпорация 
заключает с АО 
«Станкопром» 

договор о 
предоставлени

и субсидии 
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Подпрограмма 11 «Лесопромышленный комплекс» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 13.05.2010 № 329 

«Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 
лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях в 2011-2014 годах на создание межсезонных запасов 
древесины, сырья и топлива» 

Объект 
субсидирования  

Затраты на уплату процентов по кредитам,  
полученным в российских кредитных организациях  

в 2011-2014 годах на создание межсезонных  
запасов древесины, сырья и топлива  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 13.05.2010 № 329 

Условия предоставления субсидий 

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2010 г. № 329 распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2010 г.  

Подпрограмма 11 «Лесопромышленный комплекс» 

Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально 

Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, предоставляются в размере 2/3 ставки 
рефинансирования, если процентная ставка по этим кредитам больше (равна) ставки 
рефинансирования, действующей на дату получения кредита. В случае если процентная ставка 
по кредиту меньше ставки рефинансирования, действующей на дату получения кредита, 
возмещение части затрат осуществляется из расчета 2/3 произведенных организацией затрат на 
уплату процентов по кредиту.  
В случае если организация получила кредит в иностранной валюте, субсидии предоставляются в 
рублях из расчета 2/3 суммы произведенных организацией затрат на уплату процентов по 
кредиту исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центробанком РФ на дату 
уплаты процентов по кредиту. При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по 
кредиту, полученному в иностранной валюте, устанавливается в размере 2/3 ставки 
рефинансирования 

Субсидии предоставляются организациям при условии использования кредита на цели создания 
межсезонных запасов древесины, сырья и топлива, своевременной уплаты начисленных 
процентов и своевременного погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, 
заключенными с кредитными организациями  

Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации, на цели создания межсезонных запасов 
древесины, сырья и топлива  
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Подпрограмма 11 «Лесопромышленный комплекс» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 16.01.2013 № 2 

«Предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 
лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012-2013 
годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых 
высокотехнологичных обрабатывающих производств» 

Объект 
субсидирования  

Затраты на уплату процентов по кредитам  
на цели реализации инвестиционных проектов 

создания новых высокотехнологичных 
обрабатывающих производств  

К субсидированию 
принимаются 

Кредиты, полученные по инвестиционным 
проектам, по которым ввод 

производственных мощностей 
осуществлен не ранее 1 января 2012 г.  
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Подпрограмма 13 «Химический комплекс» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 03.01.2014 № 5 

«Предоставление из федерального бюджета субсидий российским 
предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях и государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2014-2016 годах на реализацию инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы «Химический комплекс» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности» 

Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса  
Контактные лица: 

 
Большакова Ирина Станиславовна  

тел.: +7 (495) 632-84-52, e-mail: bolshakova@minprom.gov.ru  
Дубова Наталья Владимировна  

тел.: +7 (495) 980-28-50, e-mail: dubova@minprom.gov.ru  
Куликова Елена Геннадьевна  

тел.: +7 (495) 632-84-75, E-mail: kulikovaeg@minprom.gov.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 03.01.2014 № 5 

Условия предоставления субсидий 

Для участия в конкурсном отборе допускаются инвестиционные проекты, 
осуществляемые в области производства изделий из пластмасс  

Стоимость инвестиционного проекта должна составлять от 1,5 до 5 млрд. рублей  

Подпрограмма 13 «Химический комплекс» 
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Подпрограмма 14 «Развитие производства композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 30.10.2013 № 972 

«Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку 
развития производства композиционных материалов (композитов)  
и изделий из них в рамках реализации российскими организациями 
комплексных инновационных проектов по созданию 
высокотехнологичной продукции» 

Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса  
Контактные лица: 

 
Кравцов Евгений Викторович  

тел.: +7 (495) 632-86-64, е-mail: kravtsovev@minprom.gov.ru  
 

Беликов Дмитрий Валерьевич 
тел.: +7 (495) 632-82-50, e-mail: belikov@minprom.gov.ru  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 30.10.2013 № 972 

Предварительный отбор участников конкурса и проведение конкурса 

Минпромторг 
размещает на 

сайте извещение  
о проведении 

предварительного 
отбора участников 

конкурса и 
проведения 
конкурса с 

приложением 
конкурсной 

документации 

Для участия  
в предварительном 
отборе участников 

конкурса организация 
представляет  

в Минпромторг 
заявление о намерении 

участвовать  
в конкурсе, 

оформленное  
в соответствии  
с требованиями 

конкурсной 
документации  

Для участия  
в конкурсе 

организация, 
прошедшая 

предварительный 
отбор конкурса, 
представляет в 

Минпромторг заявку 
на участие в конкурсе, 

оформленную  
в соответствии  
с требованиями 

конкурсной 
документации  

Конкурсная 
комиссия 
проверяет 

соответствие 
документов, 

представленных 
организацией 

условиям, 
установленным 

конкурсной 
документацией,  

и определяет 
победителей 

конкурса  

Минпромторг 
заключает  

с победителем 
конкурса договор  
о предоставлении 

субсидий из 
федерального 

бюджета на 
реализацию 

комплексного 
инновационного 

проекта по созданию 
высокотехнологичной 

продукции  

Подпрограмма 14 «Развитие производства композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них» 
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Подпрограмма 15 «Развитие промышленности  
редких и редкоземельных металлов» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 21.01.2014 № 42 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок 
по инвестиционным кредитам в сфере производства редких  
и редкоземельных металлов в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности редких и редкоземельных металлов» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности» 

Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения  
Контактные лица: 

 
Гришаев Сергей Иванович 

тел.: +7 (495) 632-80-26, e-mail: grishaev@minprom.gov.ru  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 21.01.2014 № 42 

Механизм конкурсного отбора 

Минпромторг 
• принимает решение о 
проведении конкурса и 
размещает на своем сайте 
извещение о проведении 
конкурса с указанием сроков 
его проведения и 
приложением конкурсной 
документации 
• образует конкурсную 
комиссию (Минпромторг, 
Минэкономразвития, 
Минприроды и др.)  
• регистрирует в порядке 
поступления заявки на 
участие  

Для участия  
в конкурсе 

организация 
представляет  

в Минпромторг 
заявку, 

оформленную  
в соответствии  
с требованиями 

конкурсной 
документации 

Минпромторг при получении заявок 
осуществляет следующие действия:  
• конкурсная комиссия проводит 
рассмотрение (экспертиза) поданных 
заявок и принимает решение о 
соответствии показателей организации и 
ее допуске/отказе к участию в конкурсе 
• направляет организации копию 
принятого решения о допуске к участию 
в конкурсе либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в течение 10 дней со 
дня его принятия;  
• готовит для комиссии предложения по 
количеству победителей конкурса;  
• размещает решение конкурсной 
комиссии на сайте  

С организациями, 
прошедшими 

конкурсный отбор, 
Минпромторг 

России заключает 
договора  

о предоставлении 
субсидий на срок 

реализации 
проекта в 

соответствии  
с порядком 

поступления заявок 
на конкурс 

Подпрограмма 15 «Развитие промышленности  
редких и редкоземельных металлов» 

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор, при условии соответствия 
проектов показателям, установленным пунктом 5 Правил предоставления субсидий  
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию процентных ставок  
по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в рамках 
Подпрограммы, утвержденные настоящим постановлением Правительства Российской Федерации  

Конкурсный отбор проводится не менее одного раза в год Министерством промышленности  
и торговли Российской Федерации 
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Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации  
государственной программы» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 03.01.2014 № 3 

«Предоставление предприятиям субсидий на уплату части процентов  
по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов  
в гражданских отраслях промышленности» 

Департамент промышленной политики Фонда развития промышленности 
Отдел экспертно-аналитического сопровождения промышленной политики 

Контактные лица: 
 

Салахов Булат Хатипович 
тел.: +7 (916) 590-57-71, e-mail: salakhov@rftr.ru  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 03.01.2014 № 3 

Механизм конкурсного отбора 

Минпромторг России 
размещает на своем 
официальном сайте 

извещение о 
проведении конкурса  
с указанием сроков 
его проведения и 

приложением 
конкурсной 

документации  

Для участия  
в конкурсе 

организация 
представляет  

в Минпромторг 
России заявку, 
оформленную  
в соответствии  
с требованиями 

конкурсной 
документации  

Минпромторг России при получении заявок 
осуществляет следующие действия: 
• проводит рассмотрение поданных заявок  
и принимает решение о допуске организации  
к участию в конкурсе либо об отказе в допуске 
организации к участию в конкурсе. 
• направляет организации копию принятого 
решения о допуске организации к участию  
в конкурсе либо об отказе в допуске организации 
к участию в конкурсе в течение  
5 дней со дня его принятия; 
• обеспечивает рассмотрение заявок на 
заседании МВК; 
• готовит для МВК предложения по количеству 
победителей конкурса, которые могут быть 
включены в перечень 

МВК проводит 
оценку 

инвестиционных 
проектов, в течение 

30 дней со дня 
поступления заявок 

и определяет 
победителей 

конкурса 

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации  
государственной программы» 

Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности (перечень проектов опубликован на сайте: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_kompleksnyh_ 
investicionnyh_proektov_po_prioritetnym_napravleniyam_grazhdanskoy_promyshlennosti), ведение которого осуществляет 
Минпромторг России 

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень является принимаемое  
по результатам проводимого Минпромторгом России конкурсного отбора инвестиционных проектов 
решение Межведомственной Комиссии по включению новых комплексных инвестиционных 
проектов в перечень новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности (далее - МВК) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 10.03.2009 № 205 

«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям 
сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного 
комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса  
и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии  
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  
в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  
в 2008-2011 годах на техническое перевооружение» 

Объект 
субсидирования  

Затраты, осуществленные в текущем финансовом 
году, на уплату процентов по кредитам, полученным 

на техническое перевооружение  

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации  
государственной программы» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 10.03.2009 № 205 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА СУБСИДИРОВАНИЕ 

Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации  
государственной программы» 

Организации 
сельскохозяйственного 

машиностроения  

Российские организации, осуществляющие 
производство машин и оборудования для 

сельского хозяйства, в том числе 
зерноочистительной техники и специального 
оборудования для хранения и переработки 
продукции агропромышленного комплекса  

Предприятия 
спецметаллургии  

Российские металлургические предприятия, 
производящие специальные стали и сплавы  

для нужд машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса  

1 

2 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 10.02.2014 № 91 и ОТ 11.02.2014 № 97 

«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 
организациям химического комплекса на компенсацию части затрат, 
понесенных в 2014–2016 годах, на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов по созданию новых производств  
с применением промышленных биотехнологий»  
«Предоставление субсидий из федерального бюджета российским 
организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию части 
затрат на реализацию комплексных инвестиционных проектов  
по созданию новых производств с применением промышленных 
биотехнологий» 

Подпрограмма 18 «Промышленные биотехнологии» 

Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса 
Контактные лица: 

 
Кравцов Евгений Викторович 

тел.: +7 (495) 632-86-64, e-mail: kravtsovev@minprom.gov.ru  
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и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 10.02.2014 № 91 и ОТ 11.02.2014 № 97 

Механизм конкурсного отбора 

Минпромторг России 
размещает на своем 
официальном сайте 

извещение о 
проведении конкурса 
с указанием сроков 
его проведения и 

приложением 
конкурсной 

документации 

Для участия  
в конкурсе 

организация 
представляет  

в Минпромторг 
России заявку, 
оформленную  
в соответствии  
с требованиями 

конкурсной 
документации 

Минпромторг России при получении заявок 
осуществляет следующие действия:  

• проводит заседание комиссии по вскрытию 
конвертов с заявками на соответствие 
требованиям извещения о проведении 
конкурсного отбора и конкурсной документации  
• проводит экспертизу заявок и прилагаемых 
документов на участие в Конкурсном отборе на 
заседании комиссии и принимает решение  
о допуске организации к участию в Конкурсе 
либо об отказе в допуске организации к участию 
в конкурсе  

По результатам 
экспертизы заявок 

и прилагаемых 
документов 

Минпромторг 
России определяет 

победителей 
конкурса  

и заключает с ним 
договор на право 

получения 
субсидии на срок 

реализации 
проекта 

Механизм конкурсного отбора на право получения субсидий из федерального бюджета российским 
организациям химического и лесопромышленного комплексов на компенсацию части затрат  
на реализацию комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств  
с применением промышленных биотехнологий  

Подпрограмма 18 «Промышленные биотехнологии» 

Конкурсный отбор проводится Минпромторгом России не менее одного раза в год 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 22.02.2014 № 134 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским организациям на компенсацию части затрат  
на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга  
и промышленного дизайна» 

Подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности  
и промышленного дизайна» 

Департамент стратегического развития 
Контактные лица: 

 

Абдулбариева Эльнара Рафиковна  
тел.: +7 (495) 632-85-97, e-mail:  abdulbarieva@minprom.gov.ru  
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 22.02.2014 № 134 

Краткое описание 

Подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности  
и промышленного дизайна» 

Субсидии предоставляются на уплату процентов по кредитам, полученным  
в 2014-2016 годах в российских кредитных организациях или  
в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в целях стимулирования инвестиционной активности 
организаций, реализующих проекты  

Пилотный проект в области инжиниринга и промышленного дизайна представляет 
собой комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, ограниченный по 
времени и ресурсам, направленный на создание и (или) развитие инжинирингового 
центра и (или) центра промышленного дизайна – юридического лица, оказывающего 
инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства  
и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектные и проектные 
услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторских 
разработок и другие подобные услуги), а также услуги в сфере промышленного 
дизайна  



65 

2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 14.11.2014 № 1200 (в ред. от 11.05.2015 № 457) 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским операторам услуг на возмещение части затрат на 
приобретение специализированного инжинирингового программного 
обеспечения с целью повышения доступности специализированного 
инжинирингового программного обеспечения для конечных 
пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна» 

Подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности  
и промышленного дизайна» 

Департамент стратегического развития 
Контактные лица: 

 

Абдулбариева Эльнара Рафиковна  
тел.: +7 (495) 632-85-97, e-mail:  abdulbarieva@minprom.gov.ru  
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 14.11.2014 № 1200 (в ред. от 11.05.2015 № 457) 

Краткое описание 

Подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности  
и промышленного дизайна» 

Субсидии предоставляются при условии предоставления операторами скидки 
пользователям при приобретении ими по сублицензионным договорам 
специализированного инжинирингового программного обеспечения  

Государственная поддержка оказывается в рамках реализации основного 
мероприятия «Развитие компьютерного инжиниринга» подпрограммы «Развитие 
инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение  
ее конкурентоспособности» 



67 

2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 20 «Индустриальные парки» 
Создание и развитие индустриальных парков 

Департамент региональной промышленной политики 
Контактные лица: 

Жарков Дмитрий Вячеславович 
тел.: +7 (495) 632-88-88 (внутр. 2972), e-mail: : zharkov@minprom.gov.ru 

Пилотные решения: 2014 год 

Стимулирование управляющих компаний индустриальных парков 

Размещение  
на официальном 
сайте извещения  
о проведении 
конкурса  
с указанием сроков 
его проведения  
и приложением 
конкурсной 
документации 

Формирование 
заявки на 
предоставление 
субсидии  
в соответствии  
с требованиями 
конкурсной 
документации 
в установленные 
сроки 

Приказ о создании 
комиссии 

Минпромторг России 
Управляющая 

компания 
Минпромторг России 

Приказ о проведении 
конкурсного отбора 

Прием заявок на участие 
в конкурсном отборе 

Заключение договоров 
на получение субсидий 

Подведение итогов 
конкурсного отбора 

Компенсация части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам 
на капительное 
строительство 
объектов 
инфраструктуры  
и промышленности 

Постановление 
Правительства РФ  
от 09.09.2014 № 916 

РЕЗУЛЬТАТ:  Победители конкурсного отбора 2014 года - 10 организаций 
Общая сумма субсидий, млн. руб. - 66,2 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

Подпрограмма 20 «Индустриальные парки» 
Создание и развитие индустриальных парков 

Пилотные решения: 2015 год 

Стимулирование органов исполнительной власти субъектов РФ 

1. Субъекты РФ Заявки на возмещение затрат 

Компенсация части 
затрат на уплату 
процентов по кредитам 
на капительное 
строительство 
объектов 
инфраструктуры  
и промышленности 

Постановление 
Правительства РФ  
от 30.10.2014 № 1119 2. Минпромторг РФ Проверка пакета документов заявки на возмещение 

затрат и оценка отраслевых рынков 

Предложение в включении в перечень проектов 
Заключение об отраслевых рисках 

3. Минфин РФ Оценка финансово-экономических показателей и 
влияния отраслевых рисков на реализацию проекта  
Определение возможности создания инфраструктуры 
индустриальных парков за счет других ГП (запросы в 
ФОИВ) 

Заключение об обоснованности предложений Минпромторга России 
о включении в перечень проектов 

4. Минпромторг РФ Внесение в Правительство РФ проекта ПП РФ о 
включении в перечень проектов 

Утвержденное ПП РФ о включении в перечень проектов 

5. Минпромторг РФ Заключение соглашений о реализации инвестиционного 
проекта и предоставление субсидий 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 04.11.2014 № 1162 

«Предоставление организациям индустрии детских товаров субсидий  
на компенсацию части затрат на проведение НИОКР» 

Подпрограмма 21 «Индустрия детских товаров» 

Контактные лица: 
 

Коринец Татьяна Владимировна  
тел.: +7 (495) 539-21-59, e-mail: korinets@minprom.gov.ru 

Наумова Екатерина Андреевна 
тел.: +7 (499) 346-04-84, e-mailnaumova@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 04.11.2014 № 1162 

Механизм конкурсного отбора 

Подпрограмма 21 «Индустрия детских товаров» 

Субсидии предоставляются организациям индустрии детских товаров, прошедшим конкурсный 
отбор. Конкурсный отбор проводится Минпромторгом России два раза в год. Одной организацией 
для участия в конкурсном отборе может быть представлено несколько проектов. Конкурсный отбор 
проводится в два этапа – предварительный и финальный  

На 
официальном 

сайте 
Минпромторга 
размещается 
извещение о 
проведении 
конкурсного 

отбора с 
указанием 

сроков 
проведения 

этапов 
конкурного 

отбора и 
конкурсная 

документация 

Для участия в 
предварительном 

конкурсном 
отборе 

организация 
предоставляет в 

Минпромторг 
России заявление 

на участие в 
конкурсе в 

произвольной 
форме с 

приложением 
документов* 

Минпромторг России 
проводит следующие 

действия: 
а) проводит 
рассмотрение 
поданных заявок и 
принимает решение о 
допуске организации в 
финальном этапе 
конкурсного отбора 
или отказе в допуске к 
финальному этапу 
конкурсного отбора;  
б) направляет 
организации копию 
принятого решения в 
течение 5 дней со дня 
принятия решения 

Минпромторг проводит 
следующие действия:  

а) обеспечивает рассмотрение 
заявок на заседании конкурсной 
комиссии;  
б) составляет рейтинг заявок в 
соответствии с критериями 
отбора**  
в) на основании рассчитанных 
рейтингов заявок конкурсной 
комиссией каждой заявке 
присваивается п/номер;  
г) направляет организации 
копию принятого решения и 
порядковый номер заявки в 
течение 5 дней со дня принятия 
решения 

Для участия  
в финальном 

оборе 
организация, 
прошедшая 

предварительный 
отбор, 

представляет  
в Минпромторг 
России заявку, 
оформленную  
в соответствии  
с требованием 

конкурсной 
документации 

* а) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; б) справки о наименовании продукции, являющейся результатом внедрения 
научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках проекта; в) справки о среднесписочной численности работников за год, предшествующий году 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе; г) справки о наличии у организации технологического и испытательного оборудования для проведения 
научно-исследовательских работ с балансовой стоимостью не менее 30 миллионов рублей,; д) справки, подтверждающей, что в отношении организации  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);  
е) справки, подтверждающей, что организация не получает из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ассигнования на выполнение НИОКР  
в рамках реализации проекта.  
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 08.11.2014 № 1179 

«Предоставление организациям индустрии детских товаров субсидий  
на компенсацию части затрат на создание и (или) развитие 
имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры 
индустриальных парков» 

Подпрограмма 21 «Индустрия детских товаров» 

Контактные лица: 
 

Коринец Татьяна Владимировна  
тел.: +7 (495) 539-21-59, e-mail: korinets@minprom.gov.ru 

Наумова Екатерина Андреевна 
тел.: +7 (499) 346-04-84, e-mailnaumova@minprom.gov.ru 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 08.11.2014 № 1179 

Механизм конкурсного отбора 

Подпрограмма 21 «Индустрия детских товаров» 

Субсидии предоставляются организациям индустрии детских товаров, прошедшим конкурсный 
отбор. Конкурсный отбор проводится Минпромторгом России один раз в год  

На 
официальном 

сайте 
Минпромторга 
размещается 
извещение  

о проведении 
конкурсного 

отбора  
с указанием 

сроков 
проведения 

этапов 
конкурного 

отбора и 
конкурсная 

документация 

Для участия 
в конкурсном 

отборе 
организация 

предоставляет  
в Минпромторг 

заявление  
на участие  
в конкурсе  

в произвольной 
форме  

с приложением 
документов 

Минпромторг проводит следующие действия:  
а) регистрирует представленные 
управляющими организациями заявки;  
б) проверяет правильность оформления  
и комплектность заявок на соответствие 
требованиям;  
в) принимает решение о допуске 
управляющих организаций к участию в 
конкурсном отборе либо об отказе в таком 
допуске;  
г) направляет управляющим организациям 
копии решений об их допуске к участию в 
конкурсном отборе либо об отказе в таком 
допуске в течение 5 дней со дня принятия 
соответствующего решения;  
д) обеспечивает рассмотрение заявок на 
заседании конкурсной комиссии 

Конкурсная комиссия проводит 
оценку заявок управляющих 

организаций на участие  
в конкурсном отборе, 

допущенных к участию  
в конкурсе, и составляет  

их рейтинг. Управляющим 
организациям сообщается  

о принятом решении. 
Информация об итогах 

размещается на официальном 
сайте Минпромторга.  
Заключается договор 

с управляющими организациями, 
прошедшими конкурсный отбор, 

начиная с управляющей 
организации, набравшей 

наивысший рейтинг 
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2.1. Госпрограмма РФ «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 15.11.2014 № 1212 

«Предоставление организациям индустрии детских товаров субсидий  
на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов,  
а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей  
по договору финансовой аренды» 

Подпрограмма 21 «Индустрия детских товаров» 

Контактные лица: 
 

Коринец Татьяна Владимировна  
тел.: +7 (495) 539-21-59, e-mail: korinets@minprom.gov.ru 

Наумова Екатерина Андреевна 
тел.: +7 (499) 346-04-84, e-mailnaumova@minprom.gov.ru 

Субсидии предоставляются организациям индустрии детских товаров, включенных 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 5 апреля 2014 г. № 544-р, на основании 
договора о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и российской организацией  
на срок реализации инвестиционного проекта  



Проекты 
импортозамещения 

 Сумма займа:  

от 50 до 300 млн. руб. 
Срок займа:  

не более 5 лет 
Общий бюджет проекта 

от 100 млн. руб. 

Проект/продукт должен быть включен в Перечень приоритетных и критических видов 
продукции, услуг и программного обеспечения с точки зрения импортозамещения  
и национальной безопасности 

Программа заемного финансирования 

2.2. Фонд развития промышленности 

Добанковские  
проекты 

 Сумма займа:  

от 50 до 500 млн. руб. 
Срок займа:  

не более 5 лет 
Общий бюджет проекта 

от 500 млн. руб. 

Прединвестиционные 
проекты 

 Сумма займа:  

от 200 до 700 млн. руб. 
Срок займа:  

не более 4 лет 
Общий бюджет проекта 

от 1 млрд. руб. 
Общая процентная ставка 

5% годовых 

Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта 

Научно-техническая перспективность продукта и проекта, а также наличие научно-
технического задела и подтверждение на него прав/расходов заявителя 

Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта, в том числе 
инвестиционная привлекательность проекта (NPV > 0, IRR > ставка+5%) 

Формируется заявка в Фонд развития промышленности  
на предоставление целевого займа 
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Создание совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных вследствие 
территориальной близости и функциональной зависимости 

(Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 N 779) 

2.3. Развитие промышленных кластеров 

Требования к промышленным кластерам  и специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности 

Не менее 50% общего объема промышленной продукции, произведенной каждым участником 
промышленного кластера, используется другими его участниками 

В состав инфраструктуры промышленного кластера входят:  
• не менее 1 учреждения высшего и (или) среднего профессионального образования, 
осуществляющих профессиональное обучение персонала участников промышленного кластера;  
• не менее 10 субъектов деятельности в сфере промышленности;  
• не менее одного субъекта деятельности в сфере промышленности, осуществляющего конечное 
промышленное производство с использованием промышленной продукции всех участников 
промышленного кластера;  
• не менее 2 объектов технологической инфраструктуры, необходимых участникам  кластера;  
• не менее одной некоммерческой организации, осуществляющей мониторинг и организационную 
поддержку развития кластера;  
• не менее одной финансовой организации, осуществляющей поддержку участников кластера 

Производительность труда в промышленном кластере за предыдущий отчетный период выше средней 
производительности труда в обрабатывающей промышленности 

Создание и развитие промышленного кластера с учетом стратегии пространственного развития РФ,  
а также схем территориального планирования 

Инфраструктура промышленного кластера должна располагаться в границах субъекта РФ 

Количество высокопроизводительных рабочих мест составляет не менее 50% количества рабочих 
мест всех участников кластера 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 12.03.2015 № 214 

Департамент промышленной политики Фонда развития промышленности 
Отдел экспертно-аналитического сопровождения промышленной политики 

 
Контактные лица: 

Кияненко Евгения Константиновна 
тел.: +7 915 148-01-19, e-mail: kiyanenkos@rftr.ru 

2.4. Предоставление субсидий из федерального 
бюджета системообразующим организациям  
и организациям, оказывающим существенное 

влияние на отрасли промышленности и торговли 
для возмещения части затрат на уплату процентов 

по кредитам на пополнение оборотных средств  
и (или) на финансирование текущей 

производственной деятельности  

Кредитный договор заключен после 16 декабря 2014 года 

Требования к кредитному договору 

Целью предоставления кредита является пополнение оборотных средств и (или) 
финансирование текущей производственной деятельности организации 
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Субсидии предоставляются организациям промышленности, которые включены  
в перечень системообразующих организаций, либо в перечень организаций, оказывающих существенное 

влияние на отрасли промышленности и торговли: 
• Сельскохозяйственное, транспортное, тяжелое. энергетическое, нефтегазовое машиностроение: 
• Машиностроение для пищевой, перерабатывающей промышленности и специализированных производств; 
• Дорожно-строительная и коммунальная техника; 
• Станкоинструментальная промышленность; 
• Фармацевтическая, биотехнологическая и медицинская промышленность; 
• Легкая промышленность, индустрия детских товаров, народные художественные промыслы; 
• Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность; 
• Химическая промышленность (за исключением минеральных удобрений); 
• Промышленность строительных материалов; 
• Промышленность редких и редкоземельных металлов; 
• Производство силовой электротехники, подшипников; 
• Композиционные материалы (композиты) и изделий из них: 
• Электронная и радиоэлектронная промышленность (не являющиеся головными исполнителями или 
соисполнителями государственного оборонного заказа) 

Организации промышленности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 12.03.2015 № 214 

В целях обеспечения консультационной поддержки предприятиям, которые заинтересованы в участии 
в конкурсном отборе по постановлению № 214, на базе Фонда развития промышленности функционирует 
консультационный центр. 
Для получения любой информации по порядку и правилам конкурсного отбора, в том числе в части подготовки, 
оформления, направления документов для участия в конкурсном отборе необходимо обратиться к контактным 
лицам в консультационном центре Фонда развития промышленности 



2.5. Предоставление субсидий из федерального бюджета  
на поддержку высокотехнологичных производств 

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Участником конкурса является 
организация, которая: 

 представляет проект, предусматривающий выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
российскими образовательными организациями высшего образования, 
государственными научными учреждениями; 
 дополнительно направляет на реализацию проекта собственные средства  
в размере не менее 100% объема субсидии. При этом не менее 20%  
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы 

Субсидия выделяется организации, отобранной в результате конкурса,  
на срок от 1 до 3 лет в объеме до 100 млн. рублей в год 

Министерство образования и науки РФ на официальном сайте размещает 
объявление о проведении конкурса и конкурсную документацию, а также 
информацию об итогах конкурса 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 09.04.2010 № 218 (ред. от 12.02.2015) 

«Государственная поддержка развития кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных 
научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 13.12.2012 № 1302 

«Предоставление из федерального бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в государственную 
корпорацию «Внешэкономбанк» на возмещение части затрат, связанных  
с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» 

Департамент внешнеэкономических отношений 
Контактные лица: 

Родионова Юлия Сергеевна 
тел.: +7 (495) 647-73-14, e-mail: rodionova@minprom.gov.ru 

Гальцова Ирина Валентиновна 
тел.: +7 (495) 647-73-16, e-mail: galtsova@minprom.gov.ru 

2.5. Предоставление субсидий  
из федерального бюджета на поддержку  

высокотехнологичных производств 

Минпромторг России осуществляет государственную поддержку производства 
высокотехнологичной продукции, посредством предоставления Внешэкономбанку 
субсидии для экспортного кредитования иностранных покупателей российской 
высокотехнологичной позиции в рамках постановления № 1302 (для 
предоставления иностранным покупателям российской высокотехнологичной 
продукции льготной ставки кредитования) 

Краткое описание 

Использование средств Субсидии для погашения расходов, понесённых ВЭБом 
вследствие предоставления иностранным покупателям российской 
высокотехнологичной продукции льготной ставки кредитования (возмещение 
недополученного дохода), происходит поэтапно 



80 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 13.12.2012 № 1302 

Этап 1. Первичное согласование 

Российский производитель 
высокотехнологичной 

продукции 

Обращение в ВЭБ с заявкой  
на кредитование по льготной 

(ниже рыночной) ставке 

Иностранный покупатель 
российской 

высокотехнологичной 
продукции 

Минпромторг России 

Согласование возможности 
использования средств субсидии 

при кредитовании 
представленного проекта  

в течение 10 рабочих дней 

Минэкономразвития России 

Внешэкономбанк 
Выдает индикативы по кредиту (определение 

процентной ставки, суммы кредита, срока кредита)  
и направляет на согласование запрос о возможности 

использования средств Субсидий 

2.5. Предоставление субсидий  
из федерального бюджета на поддержку  

высокотехнологичных производств 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 13.12.2012 № 1302 

Этап 2. Окончательное согласование 

Российский производитель 
высокотехнологичной 

продукции 

Иностранный покупатель 
российской 

высокотехнологичной 
продукции 

Минпромторг России 
Согласование возможности использования средств 

субсидии при  кредитовании представленного проекта 

в течение 10 рабочих дней 

Внешэкономбанк 
 Проработка решений о размере процентной ставки, о сроках и сумме кредита; 
 Вынесение на Кредитный комитет; 
 Принятие решения органами управления (Председатель ГК Внешэкономбанк); 
 Направление в Минпромторг России заявки на использование средств субсидии 
с приложением окончательных расчетов 

2.5. Предоставление субсидий  
из федерального бюджета на поддержку  

высокотехнологичных производств 



82 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 13.12.2012 № 1302 

Этап 3. Процедура возмещения ВЭБу «выпадающих доходов» 

Иностранный покупатель российской 
высокотехнологичной продукции 

осуществляет платежи 
Внешэкономбанку за пользование 

кредитом 

Внешэкономбанк 
Несет расходы вследствие предоставления 

кредита по льготной (ниже рыночной) ставке, 
и представляет на утверждение в Минпромторг 

России ежеквартальные отчеты об использовании 
средств Субсидии для возмещения  

«выпадающих» доходов 

Минпромторг России 
Утверждает Внешэкономбанку отчеты  
об использовании средств Субсидии  

для возмещения «выпадающих» доходов  

Внешэкономбанк осуществляет 
списание использованных сумм  

из средств Субсидии,  
ранее зарегистрированных  

на отдельном счете 

2.5. Предоставление субсидий  
из федерального бюджета на поддержку  

высокотехнологичных производств 



2.6. Программа поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации 

на основе проектного финансирования 

(Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 г. № 1044) 

Льготное банковское кредитование от коммерческих банков 
(отобранных в установленном порядке) с размером процентной ставки 

по кредиту 11% годовых, за счет обеспечения Банком России 
рефинансирования коммерческих банков по ставке 9% годовых  

и предоставления государственных гарантий под указанные кредиты 
(25% стоимости кредита) 

Реализация инвестиционного проекта на основе проектного финансирования 

Расположение на территории РФ производственной площадки проекта 

Полная стоимость составляет не менее 1 млрд. и не более 20 млрд. руб. 

Проект в приоритетном секторе экономики РФ (в соответствии с Основными 
направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.) 

Финансирование не более 80% полной стоимости инвестиционного проекта за счет 
заемных средств 

Проект  должен быть включен в Перечень инвестиционных проектов промышленных 
предприятий, претендующих на участие в Программе и уже находящихся на 

рассмотрении в уполномоченных банках (утверждается Минпромторгом  России) 
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2.7. Специальный инвестиционный контракт  
(постановление Правительства РФ от 16.07.2015 г. № 708) 

Предоставление инвесторам отраслевых льгот и преференций  
и обеспечение стабильных условий ведения бизнеса: 

 льготы по налогам, сборам и льготы по уплате таможенных 
платежей; 

 льготы по уплате арендной платы за пользование 
государственным и муниципальным имуществом, в том числе 
земельными участками; 

 иные льготы и преференции, установленные законодательством; 
 гарантии от неблагоприятных изменений действующего 

законодательства 

Выполнение инвестором обязательств по созданию и (или) модернизации 
промышленного производства, вложение инвестиций в инвестиционный 

проект в размере не менее 750 млн. рублей 
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Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения 
задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов 

государственных программ РФ в отраслях промышленности, в рамках 
которых реализуются инвестиционные проекты 



2.8. Страхование экспортных кредитов и инвестиций  
от предпринимательских и политических рисков 

(Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 964) 

300 млрд. руб. - совокупная страховая емкость, обеспеченная 
государственной гарантией РФ до 2032 года  

Покрытие ЭКСАР применяется для защиты 
• экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков; 
• российских инвестиций за рубежом от политических рисков  
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Цель деятельности Экспортного страхового агентства Росси (ЭКСАР): 
предоставление всесторонней поддержки российским экспортерам и 

инвесторам, содействие в организации и доступе к финансированию проектов   

Страховые продукты ЭКСАР: 
• Комплексное страхование экспортных кредитов 
• Страхование кредита поставщика   
• Страхование кредита покупателю   
• Страхование подтвержденного аккредитива   
• Страхование гарантий   
• Страхование инвестиций  
• Страхование экспортного факторинга   

• Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера  

Тел.: +7 (495) 783 -11- 88, факс: +7 (495) 783-11-22,  
info@exiar.ru, www.exiar.ru 



2.9. Развитие инновационных территориальных кластеров, 
направленных в том числе на стимулирование инноваций 

(Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 659) 
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Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ  
на реализацию комплексных инвестиционных проектов  

по развитию инновационных территориальных кластеров 

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий, относящихся  
к комплексным инвестиционным проектам, по следующим направлениям: 

• обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей 
сопровождение развития территориального кластера; 
• профессиональная переподготовка, повышение квалификации; 
• консультирование организаций-участников по вопросам разработки 
инвестиционных проектов в инновационной сфере; 
• проведение выставочно-ярмарочных мероприятий; 
• развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры; 
• развитие объектов транспортной и энергетической инфраструктуры; 
• развитие объектов инженерной и социальной инфраструктуры 

Субсидии предоставляются на следующих условиях: 
• наличие госпрограммы субъекта РФ по реализации комплексного 
инвестпроекта; 
• наличие программы субъекта РФ по развитию территориального кластера, 
• наличие организации, осуществляющей в соответствии с заключенным  

с организациями-участниками договором координацию их деятельности  



2.10. Создание и развитие Территорий опережающего  
социально экономического развития (ТОСЭР) 

(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации») 

 
Создание ТОСЭР в моногородах 

I категории с наиболее сложным  
социально-экономическим 

положением  

 
Создание ТОСЭР в закрытых 

административно-территориальных 
образованиях 
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Налоговые льготы для новых высокотехнологичных предприятий 

Сроки создания ТОСЭР  – начиная с 2015 года 
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Виды налогов и сборов 
Действующая 

ставка 
Льготная 

ставка 

Налог на прибыль, зачисляемый  
               в федеральный бюджет 
               в региональный бюджет   

 
2% 

18% 

 
0% 

не более 5% 

Налог на имущество До 2,2% 0% 

Земельный налог До 1,5% 0% 

В Пенсионный фонд РФ 22% 6% 

В Фонд социального страхования  РФ 2,9% 1,5% 

В ФОМС 5,1% 0% 

2.10. Создание и развитие Территорий опережающего  
социально экономического развития (ТОСЭР) 



Поддержка моногорода при содействии 
Фонда развития моногородов  

(Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 г. № 1186) 

 создание объектов инженерной инфраструктуры; 

 финансирование инвестиционных проектов; 

 формирование управленческих команд 

Фондом развития моногородов рассматриваются заявки 
субъектов РФ на поддержку моногородов в отношении которых 
имеется положительное заключение  рабочей группы по 
модернизации моногородов при Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции 
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2.11. Программа поддержки моногородов 



ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 

(дочернее общество государственной корпорации Внешэкономбанк) 

ОАО «ФЦПФ» осуществляет  
на возвратной основе инвестиционную 

деятельность по финансированию 
подготовки проектов, привлекает 
заинтересованных инвесторов к 

финансированию подготовки проектов 

Предоставление займа осуществляется при наличии приемлемого обеспечения  
его возврата и установления процедур контроля за целевым расходованием средств 

Подготовка проектов  
регионального и городского развития  

для их последующей реализации  
с привлечением внебюджетных 

инвестиций 
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2.11. Программа поддержки моногородов 
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Отраслевые планы мероприятий  
по импортозамещению 

1. Приказ №663 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению 
в отрасли гражданского авиастроения Российской Федерации 

2. Приказ №662 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности 

3. Приказ №661 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации 

4. Приказ №660 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению 
в отрасли транспортного машиностроения Российской Федерации 

5. Приказ №659 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения Российской 
Федерации 

6. Приказ №658 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли производства строительно-дорожной, коммунальной и наземной 
аэродромной техники Российской Федерации 

7. Приказ №657 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению 
в лесопромышленном комплексе Российской Федерации 

8. Приказ №656 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли фармацевтической промышленности Российской Федерации 

9. Приказ №655 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению 
в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации 

10. Приказ №654 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации 
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11. Приказ №653 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и 
электротехнической промышленности Российской Федерации 

12. Приказ №652 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации 

13. Приказ №651 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли цветной металлургии Российской Федерации 

14. Приказ №650 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности Российской Федерации 

15. Приказ №649 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации 

16. Приказ №648 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в автомобильной промышленности Российской Федерации 

17. Приказ №647 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли легкой промышленности Российской Федерации 

18. Приказ №646 от 31 марта 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации 

19. Приказ №645 от 31 марта 2015 года – Об утверждении плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации 

20. Приказ №762 от 2 апреля 2015 года – Об утверждении отраслевого плана мероприятий  
по импортозамещению в отрасли промышленности обычных вооружений Российской Федерации 

Отраслевые планы мероприятий  
по импортозамещению 



Перечень организаций, оказывающих существенное влияние  
на отрасли промышленности и торговли 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
Субъект Российской 

Федерации 

Курирующий департамент Министерства/* указывается 
департамент Министерства, координирующий деятельность 

организации в гражданских отраслях промышленности  

1 
ООО «Челябинский тракторный 
завод – Уралтрак» 

Челябинская область 
Департамент промышленности, обычных вооружений и спецхимии 
/*Департамент транспортного и специального  машиностроения 

2 
ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины» 

Челябинская область Департамент транспортного и специального  машиностроения 

3 ЗАО «КОНАР» Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

4 
ЗАО «Соединительные отводы 
трубопроводов» 

Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

5 ЗАО «КОНАР» Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

6 
ОАО «Копейский 
машиностроительный завод» 

Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

7 
ООО «Литейно-механический 
завод» 

Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

8 ООО «Фабрика ЮжУралКартон» Челябинская область Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса 

9 АО «Обувная фирма «Юничел» Челябинская область 
Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и 
потребительского рынка 

10 
ОАО «Ашинский 
металлургический завод» 

Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

11 ОАО «Уфалейникель» Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

12 
АО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» 

Челябинская область Департамент металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения 

13 ОАО НПО «Электромашина» Челябинская область 
Департамент промышленности, обычных вооружений и спецхимии 
/*Департамент транспортного и специального  машиностроения 

14 ОАО «СКБ "Турбина» Челябинская область Департамент промышленности, обычных вооружений и спецхимии 

15 
ОАО «Челябинский кузнечно-
прессовый завод» 

Челябинская область Департамент транспортного и специального  машиностроения 



Организации Челябинской области, включенные  
в федеральный перечень системообразующих организаций 
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№ 
п/п 

Наименование организации Предприятия 

1 ЗАО «Евроцемент групп» ЗАО «Катавский цемент» 

2 ООО «Группа «Магнезит» ОАО «Комбинат «Магнезит» 

3 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

ОАО «ММК»; 
ОАО «ММК-Метиз» 

4 ОАО «Макфа» ОАО «Макфа» 

5 ОАО «Мечел» ОАО «Мечел» 

6 ОАО «НОВАТЭК» ОАО «НОВАТЭК-Челябинск» 

7 
АО «Объединенная 
металлургическая компания» 

ОАО «Трубодеталь» 

8 
ОАО «Объединенная ракетно-
космическая корпорация» 

ОАО «Государственный ракетный центр им. академика 
В. П. Макеева»; 
АО «Златоустовский машиностроительный завод»; 
ОАО «Миасский машиностроительный завод»; 
ОАО «НИИ Гермес» 

9 
ОАО «Российские железные 
дороги» 

Южно-Уральская железная дорога филиал  
ОАО «РЖД» 

10 ГК «Ростехнологии» 

ОАО «Сигнал»; 
ОАО «Завод Пластмасс»; 
ФГУП ГНПП «Сплав» (Тула) производство №3 (Челябинск); 
ОАО «Радий»; 
ОАО «Челябинский радиозавод «Полет» 
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№ 
п/п 

Наименование организации Предприятия 

11 
ЗАО «Русская медная 
компания» 

ЗАО «Карабашмедь»;  
ЗАО  «Кыштымский медеэлектролитный завод»; 
ЗАО  «Михеевский горно-обогатительный комбинат»; 
ЗАО «Томинский  горно-обогатительный комбинат» ; 
ОАО «Александринская горно-рудная компания» 

12 ОАО «УГМК-Холдинг» ОАО «Челябинский цинковый завод» 

13 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» 

14 ЗАО «Уралбройлер» ЗАО «Уралбройлер» 

15 
ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» 

ОАО «ЧТПЗ» 

16 
ОАО «Челябинский 
электрометаллургический 
комбинат» 

ОАО «ЧЭМК» 

17 ГК «Росатом» 
ФГУП «Приборостроительный завод», 
«РФЯЦ НИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»; 
 ФГУП «ПО «Маяк» 

18 ОАО «Ростелеком» Челябинский филиал ОАО «Ростелеком» 

19 ОАО «Фортум» 

«Филиал «Энергосистема Урал» открытого акционерного общества 
«Фортум» (Цех «Аргаяшская ТЭЦ»); 
«Филиал «Энергосистема Урал» открытого акционерного общества 
«Фортум» (Цех «Челябинская ГРЭС»); 
«Филиал «Энергосистема Урал» открытого акционерного общества 
«Фортум» (Цех «Челябинская ТЭЦ-1»); 
«Филиал «Энергосистема Урал» открытого акционерного общества 
«Фортум» (Цех «Челябинская ТЭЦ-2»); 
«Филиал «Энергосистема Урал» открытого акционерного общества 
«Фортум» (Цех «Челябинская ТЭЦ-3») 

20 ОАО «АК «Транснефть» Челябинское нефтепроводное управление АО «ТРАНСНЕФТЬ – УРАЛ» 

Организации Челябинской области, включенные  
в федеральный перечень системообразующих организаций 


