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Федеральный закон от 31 декабря 2014 года№ 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации» 
       Федеральный закон «О промышленной политике» 

сформировал единую законодательную базу, определяющую 

правила, принципы и механизмы государственного 

стимулирования развития промышленности Российской 

Федерации. Документ разработан с целью устранения 

существующих недостатков и противоречий законодательства 

в области промышленности и введения дополнительных норм 

для реализации мер поддержки российских производителей. 

Федеральный закон создаст условия для нового витка 

индустриального развития нашей страны. 

        Целями промышленной политики являются: 

1.Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики 

государства от экспортно-сырьевого типа развития к 

инновационному типу развития; 

2.Обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

3.Обеспечение занятости населения и повышение уровня 

жизни граждан Российской Федерации. 

        Задачами промышленной политики являются: 

1.Создание и развитие современной промышленной 

инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности, соответствующих целям и задачам, 

определенным документами стратегического планирования 

на федеральном уровне; 

2.Создание конкурентных условий осуществления 

деятельности в сфере промышленности по сравнению с 

условиями осуществления указанной деятельности на 

территориях иностранных государств; 

 

 

3.Стимулирование субъектов деятельности в сфере 

промышленности осуществлять внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности и освоение производства 

инновационной промышленной продукции;  

4. Стимулирование субъектов деятельности в сфере 

промышленности рационально и эффективно использовать 

материальные, финансовые, трудовые и природные 

ресурсы, обеспечивать повышение производительности 

труда, внедрение импортозамещающих, 

ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий; 

5. Увеличение выпуска продукции с высокой долей 

добавленной стоимости и поддержка экспорта такой 

продукции; 

6. Поддержка технологического перевооружения субъектов 

деятельности в сфере промышленности, модернизация 

основных производственных фондов исходя из темпов, 

опережающих их старение; 

7. Снижение риска чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера на объектах промышленной инфраструктуры; 

8.Обеспечение технологической независимости 

национальной экономики. 

 

 

 

 

 



Федеральный закон от 31 декабря 2014 года№ 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации» 

        Ключевыми новациями закона стали: 

1.Заключение специальных инвестиционных 

контрактов, гарантирующих инвесторам на 

длительную перспективу неизменные условия 

ведения бизнеса; 

2. Налоговые льготы и преференции для новых 

комплексных инвестиционных проектов; 

3. На практике в течение первых лет действия 

закона можно ожидать следующих позитивных 

эффектов: снижения издержек российской 

промышленности и понижения ее 

энергоемкости, улучшения налогового климата 

и, как следствие, приток инвестиций в 

инновационное производство. 

        В целом, ожидается, что применение 

обозначенных в законе инструментов позволит 

выполнить задачи, поставленные 

государственными программами и указами 

Президента России от 7 мая 2012 года, то есть 

создать в России конкурентоспособную, 

устойчивую, структурно сбалансированную 

промышленность. 



Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ 

 «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации»  

       23 ноября 2015 года принят Закон Свердловской 

области № 136-ОЗ  «Об отдельных вопросах реализации 

в Свердловской области промышленной политики 

Российской Федерации». Начало действия документа – 

01 января 2016 года, за исключением статьи 12, 

вступающей в силу с 01.01.2017 года. 

         В Свердловской области стимулирование развития 

промышленности направлено на: 

1. Формирование конкурентоспособной 

промышленности, устойчивой к колебаниям мировой 

экономической конъюнктуры; 

2. Увеличение валового регионального продукта; 

3. Повышение уровня жизни граждан, проживающих на 

территории Свердловской области. 

          Ключевыми задачами стимулирования развития 

промышленности в Свердловской области являются: 

1. Создание и развитие современной промышленной 

инфраструктуры, инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности; 

2. Стимулирование субъектов промышленной 

деятельности осуществлять внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности и освоение 

производства инновационной промышленной 

продукции; 

3. Стимулирование субъектов промышленной 

деятельности рационально и эффективно 

использовать материальные, финансовые, трудовые 

и природные ресурсы, обеспечивать повышение 

производительности труда, внедрение 

импортозамещающих, ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий; 

4. Содействие субъектам промышленной 

деятельности в увеличении выпуска продукции с 

высокой добавленной стоимостью и поддержка 

экспорта такой продукции; 

5. Поддержка технологического перевооружения 

субъектов промышленной деятельности, 

модернизация основных производственных фондов 

исходя из темпов, опережающих их старение; 

6. Создание условий для подготовки 

квалифицированных работников инженерно-

технических и рабочих специальностей в 

количестве, удовлетворяющем текущим и 

перспективным потребностям Свердловской 

области. 



Закон Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ 

 «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации»  

Закон предусматривает введение новых 

инструментов поддержки, которые будут 

способствовать развитию промышленности. 

Например, применение специальных 

инвестиционных контрактов, создание 

областного Фонда развития промышленности, 

который будет являться оператором по всем 

видам господдержки, существующим на 

уровне Свердловской области и  Российской 

Федерации. Будет создано своеобразное 

«единое окно» для промышленных 

предприятий, где они смогут получить 

помощь в заполнении документов на участие 

конкурсах, консультационную помощь. 

 

 

 

 

 

Фонд развития промышленности сможет 

предоставлять финансовую поддержку 

субъектам промышленной деятельности в 

любой соответствующей законодательству 

Российской Федерации форме, в том числе в 

форме займов, грантов, взносов в уставный 

капитал, финансовой аренды (лизинга). Фонд 

развития промышленности наряду с 

предоставлением субъектам промышленной 

деятельности финансовой поддержки вправе 

применять к ним иные меры стимулирования, 

предусмотренные федеральными законами, 

другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской 

области. 

  
 



Направления стимулирования промышленного развития 

(в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в 

Российской Федерации») 

Финансовая поддержка 
Информационная  

поддержка 

Поддержка научно-  

технической  

деятельности и  

инноваций 

Поддержка развития  

кадрового потенциала 

Поддержка  

внешнеэкономической  

деятельности 

Предоставление  

преференций при  

госзакупках 

• Субсидирование  

производства 

• Субсидирование  

создания  

инфраструктуры 

• Налоговые льготы 

• Фонд развития 

промышленности 

• Размещение госзаказа на 

НИОКР 

• Субсидирование НИОКР 

• Инновации в  

госкомпаниях 

• Стимулирование спроса  

на инновации 

• Поддержка инжиниринга 

• Стимулирование  

внедрения инноваций 

• ГИС «Промышленность» 

• Каталоги, справочники,  

информационные  

ресурсы 

• Выставки, ярмарки,  

конференции 

• Размещение  

информационно-  

рекламных материалов 

• Поддержка  

допобразования 

• Учебное и  

педагогическое  

обеспечение  

промышленности 

• Поддержка  

образовательных  

программ 

• Содействие в  

продвижении на  

иностранных рынках 

• Финансовая и  

имущественная  

поддержка 

• Страхование рисков 

• Гарантии 

• Условия, запреты и  

ограничения на  

импортную продукцию 

• Приоритет товаров  

российского  

происхождения 



Потребности бизнеса в государственной поддержке зависят от 

масштабов и стадии развития производства 

Крупный 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Малый бизнес 

• Снижение рисков  

технологического  

развития 

• Поддержка крупных  

НИОКР 

• Развитие прорывных  

технологий 

• Предоставление средств  

для реализации  

инвестиционных проектов 

• Поддержка долгосрочных  

проектов 

• Финансирование проектов  

по техперевооружению и  

модернизации 

• Снижение рисков  

технологического  

развития 

• Поддержка НИОКР 

• Развитие прикладных  

технологий 

• Предоставление средств  

для реализации  

инвестиционных проектов 

• Предоставление  

доступного дешевого  

финансирования 

• Продвижение на  

зарубежные рынки 

• Обеспечение венчурного  

финансирования 

• Обеспечение условий для  

создания новых продуктов 

• Предоставление  

инфраструктуры 

• Предоставление средств  

для реализации  

инвестиционных проектов 

• Поддержка проектов по  

расширению  

производства 

Создание продукта Создание производства 

Расширение и  

модернизация 



Выбор инструментов государственной поддержки зависит от масштаба проекта 

и стадии жизненного цикла производимой продукции 

Крупный  

бизнес 

Средний  

бизнес 

Малый бизнес 

 

 

• Государственный заказ на  

выполнение НИОКР 

• Прямая поддержка в  

рамках госпрограмм 

• Возмещение процентов по кредитам на  

инвестпроекты 

• Госгарантии по кредитам для проектов  

общегосударственного значения 

• Поддержка проектов на основе  

проектного финансирования(кредиты,  

госгарантии под кредиты) 

• Специальные инвестиционные  

контракты 

• Поддержка создания и модернизации  

инфраструктуры индустриальных  парков 

• Субсидирование затрат 

• Возмещение процентов по кредитам  на 

техперевооружение 

• Госгарантии по кредитам для проектов  

общегосударственного значения 

• Поддержка проектов на основе  

проектного финансирования(кредиты,  

госгарантии под кредиты) 

• Специальные инвестиционные  

контракты 

• Поддержка создания и модернизации  

инфраструктуры индустриальных  парков 

 

• Возмещение затрат на 

НИОКР 

 

• Возмещение процентов по кредитам на 

инвестпроекты 

• Поддержка создания и модернизации  

инфраструктуры индустриальных  парков 

• Специальные инвестиционные  

контракты 

• Возмещение процентов по кредитам  на 

техперевооружение 

• Поддержка экспорта 

• Поддержка создания и модернизации  

инфраструктуры индустриальных  парков 

• Специальные инвестиционные  

контракты 

• Субсидирование затрат на пополнение  

оборотных средств 

• Программы поддержки  

малого и среднего  

бизнеса 

• Преимущества при государственных 

закупках 

• программы поддержки малого и  

среднего бизнеса 

• Преимущества при государственных 

закупках 

• Программы поддержки малого и  

среднего бизнеса 

Создание продукта Создание производства 

Расширение и  

модернизация 



Государственная поддержка крупного бизнеса: основные  

инструменты 

Поддержка в рамках отдельных мероприятий государственных программ (Минпромторг России) 

 
• Мероприятия по прямому субсидированию 

• Капитальные вложения и взносы в осн. капитал 

• Государственные закупки 

Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования  

(предоставление кредитов для реализации инвестиционных проектов и предоставление госгарантий)  

(Минэкономразвития России, Внешэкономбанк) 

• 

• 

Правила утверждены Правительством России  (ПП РФ от 11.10.2014 № 1044) 

Поддерживаются проекты от 1 до 20 млрд. рублей, финансируемые не более чем на 80% за счет заемных  средств 

Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным  займам на 

осуществление инвестпроектов (Внешэкономбанк, Минэкономразвития  России) 

• 

• 

Правила утверждены Правительством РФ  (ПП РФ от 14.12.2014 № 1016) 

Поддерживаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 

промышленности от 1 млрд. рублей, иные проекты – имеющие общегосударственное значение от 5 млрд. рублей 

Специальные инвестиционные контракты (Минпромторг России) 

• 

• 

• 

• 

• 

Новый инструмент, введенный Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной  политике в 

Российской Федерации» (вступил в силу 30.06.2015) 

Заключается на срок до 10 лет  

Специальный правовой режим 

Комплексная поддержка на основе налоговых преференций и иных мер поддержки  Гарантии 

неизменности условий инвестирования и комплекса мер поддержки 



Государственная поддержка крупного и среднего бизнеса по 

новым  проектам: основные инструменты 

Субсидирование процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов (Минпромторг  России) 

• 

• 

• 

• 

• 

КИП – комплексные инвестпроекты  

(ПП РФ от 03.01.2014 №3) 

Автопромышленность 

(ПП РФ от 01.08.2011 №640) 

Легкая промышленность  

(ПП РФ от 03.01.2014 №4) 

Редкоземельные металлы  

(ПП РФ от 21.01.2014 №42) 

Биотехнологии в хим. промышленности  

(ПП РФ от 10.02.2014 №91) 

Биотехнологии в лесной промышленности  

(ПП РФ от 11.02.2014 №97) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Инжиниринг и промдизайн (ПП РФ от  

22.02.2014 №134) 

Индустрия детских товаров (ПП РФ от  

15.11.2014 №1212) 

ОПК (ПП РФ от 30.03.2009 №265) 

Лесная промышленность  

(ПП РФ от 16.01.2013 №2) 

Химическая промышленность (ПП РФ от  

03.01.2014 №5) 

Индустриальные парки 

(ПП РФ от 09.09.2014 №916) 

Преимущественно  

до 0,9 ставки  

рефинансирования  

или до 2/3 сумм  

затрат на уплату  

процентов, в  

зависимости от  

условий субсидии,  

при этом по КИПам  

до 0,7 ключевой  

ставки ЦБ РФ 

До 100% расходов 

Субсидирование затрат на НИОКР (Минпромторг России) 

• 

• 

• 

• 

Комплексные инвестиционные проекты – по процентным ставкам на кредиты  (ПП 

РФ от 30.12.2013 №1312) 

Композиционные материалы (ПП РФ от 30.10.2013 №972)  

Станкоинструментальный комплекс (ПП РФ от 30.10.2014 №1128)  

Индустрия детских товаров (ПП РФ от 04.11.2014 №1162) 

До 70% ключевой  

ставки ЦБ РФ 

Субсидирование затрат на пополнение оборотных средств (Минпромторг России) 

Организации промышленности – по процентным ставкам на кредиты на пополнение  оборотных 

средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности  (ППРФ от 

12.03.2015 г. N 214) 



Государственная поддержка крупного и среднего бизнеса по  

действующим проектам: основные инструменты 

Субсидирование процентных ставок по проектам технического перевооружения (Минпромторг России) 

• 

• 

• 

Транспортное машиностроение, по кредитам  

(ПП РФ от 30.03.2009 № 262) 

Легкая и текстильная промышленность 

(ПП РФ от 29.12.2007 № 993, ПП РФ 12.08.2013 № 687) 

Сельхозмашиностроение, лесопромышленный комплекс, нефтегазовое машиностроение, 

станкоинструментальный комплекс и спецметаллургия, по кредитам 

(ПП РФ от 10.03.2009 № 205) 

2/3 сумм затрат на  

уплату процентов 

Субсидирование процентных ставок по кредитам на поддержку отрасли (Минпромторг России) 

Субсидирование отдельных затрат (Минпромторг  

России) 
Компенсация расходов (Минпромторг России) 

• Компенсация части платежей по проектам (приказ  

МПТ от 17.02.2009 № 64) 

• Предотвращение банкротства (ПП РФ от 07.05.2008 

№ 368) 

• Реализация проектов (ПП РФ от 05.12.2014 № 1319) 

• Возмещение потерь по скидкам (ПП РФ от 19.11.2014 

№ 1223) 

• Возмещение инвестиций (ПП РФ от 20.12.2014 №1433) 

• Субсидии на перевозку (ПП РФ от 27.12.2012 № 1401) 

• Возмещение утилизационного сбора (ПП РФ от  

20.06.2013 

№ 520) 

2/3 сумм затрат на  

уплату процентов 

• 

• 

Легкая и текстильная промышленность, по сезонным закупкам сырья и материалов  (ПП 

РФ от 29.12.2007 № 993) 

Лесопромышленный комплекс, по созданию межсезонных запасов сырья, материалов и  топлива   

(ПП РФ от 13.05.2010 № 329) 



Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: основные  

инструменты 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» (Минэкономразвития России) 

• Подпрограмма «Развитие малого и среднего  предпринимательства» в составе государственной  

программы «Экономическое развитие и инновационная  экономика» (ПП РФ от 15.04.2014 № 

316) 

• Федеральная финансовая программа поддержки  малого и среднего предпринимательства.  

Предоставление субсидий бюджетам субъектов  Российской Федерации для дальнейшей 

поддержки  предприятий осуществляется в соответствии с  правилами установленными 

Правительством РФ (ПП  РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605) 

• Имущественная поддержка субъектов малого и  среднего предпринимательства (ПП РФ от 

21.08.2010 

№ 645) 

• Преференции в сфере гос. закупок (Федеральный  закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 



Поддержка промышленности со стороны институтов промышленного  

развития: выбор в зависимости от стадии создания и производства  новой 

продукции 

Венчурное 

финансирование 

РФФИ + РНФ 

Роснано 

Сколково 

Фонд  

содействия 

Венчурные  

фонды РВК 

Фундаментальные научные  

исследования 

Прикладные НИР.  

Стартовые ОКР 

ОКР, ОТР, внедрение 

нового продукта.  

Старт производства 

Расширение производства. 

Внедрение новых продуктов.  

Реализация инвестиционных  

проектов 
Корпорация  

МСП 

ФРП    



Потребительские товары Инвестиционные товары Полуфабрикаты и материалы 

Лесопромышленный 

комплекс 

− Удовлетворение потребностей внутреннего рынка  

в лесобумажной 

− Снижение доли импортируемой продукции 

К 2020 году объем отгруженной лесобумажной продукции  

возрастет в 1,8 раза относительно уровня 2011 года. При  

увеличении объемов заготовки древесины в 1,4 раза,  

производство основных видов лесобумажной продукции  

будет прирастать более быстрыми темпами за счет  

внедрения инновационных технологий. 

Активное развитие производства биотоплива. 

Металлургия 

−  Обеспечение спроса на металлопродукцию в 
необходимых номенклатуре, качестве и объемах  
поставок металлопотребляющим отраслям на  
внутренний и внешний рынки 

К 2020 году коэффициент износа основных средств  

снизится до 36%, энергоемкость металлургического  

передела уменьшится на 20%, горнорудного передела –  

на 12%. Сокращение доли импорта во внутреннем  

потреблении готового проката черных металлов на 40% к  

2020 г. Выбросы в атмосферу сократятся на 25%. 

Развитие промышленности  

редких и редкоземельных  

металлов 
− Создание в Российской Федерации  

конкурентоспособной редкоземельной  

промышленности полного технологического  

цикла 

Разработка, освоение и адаптация ключевых технологий  

производства РМ и РЗМ полного цикла. 

К 2020 году будут созданы промышленные производства  

полного технологического цикла (от добычи сырья до  

производства конечной продукции, содержащей РМ и  

РЗМ) 

Легкая 

промышленность 

− Удовлетворение совокупного спроса потребителей  

на внутреннем рынке путем повышения  

конкурентоспособности отрасли. 

К 2020 году доля легкой промышленности в общем  

объеме промышленного производства увеличится до  

1,5%. Достижение доли российских товаров (ткани,  

одежда, трикотаж, мех и т.д.) на внутреннем рынке - до  

50,5%. Рост экспорта российских товаров в 2,1-2,5 раза 

Индустрия детских 

товаров 

− Создание конкурентоспособной и структурно  

сбалансированной индустрии детских товаров,  

способной к эффективному саморазвитию 

К 2020 году будет проведена масштабная модернизация  

технологической базы существующих производств  

индустрии детских товаров: индекс роста  

производительности труда не менее 5% в год). 

Доля товаров российского производства (на рынке к 2020  

году вырастет до 36% 

Автомобильная  

промышленность 

− Развитие конкурентоспособной промышленности в  
условиях стабилизации рынка; 

− формирование внутренних источников  
инновационного развития 

Обеспечение объемов российского производства  

автомобильной техники, в натуральном выражении: 

- легковых: 3 136 тыс. шт./год; 

- легких коммерческих автомобилей: 240 тыс. шт./год; 

- грузовых автомобилей: 116 тыс. шт./год; 

- автобусов: 28 тыс. шт./год. 

Химический 

комплекс 
− Рост значимости химического комплекса в экономике  

России и развитие смежных отраслей 
− Импортозамещение в потреблении химической 

продукции 

Объем отгруженных товаров собственного производства в  

химическом комплексе в 2020 году достигнет 4 314, 2  

млрд. рублей. Производительность труда занятых в  

химическом комплексе вырастет в 1,21 раза в 2015 году и  

в 1,76 раза в 2020 году по отношению к уровню 2012 года.  

Объем инвестиций в основной капитал составит 807 млрд.  

руб. 

Развитие производства  

композиционных материалов 

− Создание и развитие современной отрасли  

промышленности, обеспечивающей глобальную  

конкурентоспособность ключевых секторов экономики 

Объем внутреннего производства продукции  

композитной отрасли в 2020 году составит 120 млрд.  

рублей. Объем потребления продукции отрасли на душу  

населения к 2020 году составит не менее 1,5 кг 

Доля экспорта композитов, конструкций и изделий из них  

к 2020 году составит не менее 10% от общего объема их  

производства 

Промышленные  

биотехнологии 

− Создание и развитие в России современной отрасли  

промышленных биотехнологий, конкурентоспособной  

на внутреннем и внешних рынках 

Рост объема производства продукции на основе  

промышленных биотехнологий составит к 2020 году 62  

014 млн. рублей., объем потребления к тому же периоду  

достигнет 87 854 млн. рублей. В результате внедрения  

отечественной продукции на основе биотехнологий доля  

импорта в потреблении снизится к 2020 году до уровня  

40%, экспорт вырастет до 15% 

Станкоинструментальная  

промышленность 

− Формирование отрасли станкоинструментальной  

промышленности, конкурентоспособной на  

внутреннем рынке 

Сокращение зависимости российских стратегических  

организаций машиностроительного и оборонно-  

промышленного комплексов от поставки зарубежных  

технологических средств. Обеспечение технологического  

перевооружения организаций и процесса постоянного  

воспроизводства и совершенствования применяемых  

технологий производства 

Тяжелое машиностроение 

−   Повышение конкурентоспособности российского 
тяжелого машиностроения 

− Разработка и освоение производства новых образцов  
импортозамещающего оборудования 

Доля российских производителей на внутреннем рынке  

увеличится: для горного оборудования с 30% в 2012 году  

до 40% в 2020 году;  для металлургического оборудования 

– с 60% до 70%; подъемно-транспортного – с 25% до 35%;  

для нефтегазового оборудования – с 35% до 45. Индекс  

промышленного производства продукции составит в 2020  

году 116,6% от уровня 2011 года 

Энергетическое 

машиностроение 

Доля проектов энергоблоков с использованием  

зарубежного основного энергетического оборудования  

должна составить не более 40%. Объем экспорта  

энергетического оборудования составит к 2020 году - не  

менее 3,5 ГВт в год. Уровень износа при внедрении  

разработок подпрограммы к 2020 году не превысит 40%. 

−   Повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировом рынке; 

− Обеспечение импортозамещения и повышение  
энергетической безопасности 

Сельскохозяйственное  

машиностроение 

− Повышение уровня конкурентоспособности отрасли,  
обеспечение сельского хозяйства и пищевой  
промышленности современной техникой,  
произведенной на территории России 

К 2020 году объем производства тракторов  

сельскохозяйственного назначения – около 10 тыс. шт. в  

год, зерно- и кормоуборочных комбайнов – около 7,1 тыс.  

шт. в год, машин и оборудования для изготовления  

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных  

изделий – 10 млрд. рублей в год в сопоставимых ценах  

2013 года. 

Машиностроение  

специализированных  

производств 

−   Развитие конкурентоспособности машиностроения 
специализированных производств и обеспечение  
внутренней потребностей в современной строительно-  
дорожной и наземной аэродромной технике 

Доля российских производителей в реализации на  

внутреннем рынке увеличится: 

- бульдозеры до 40% в 2020 году; 

- экскаваторы до 50% в 2020 году; 

- автогрейдеры до 62% в 2020 году 

Транспортное 

машиностроение 

Устойчивое динамичное развитие отрасли,  

выражающееся, в том числе, в повышении  

конкурентоспособности продукции транспортного  

машиностроения, что позволит обеспечить  

удовлетворение внутреннего спроса на современный  

железнодорожный подвижной состав 

−   Повышение конкурентоспособности и обеспечение 
спроса на продукцию транспортного машиностроения 

−  Стимулирование создания производства дизельных 

двигателей 

Инфраструктура 

Развитие  

инжиниринговой 

деятельности 

−     Модернизация и развитие Значительный рост индустрии инжиниринга   

секторов  экономики   России становление отечественной индустрии 

путем    создания промышленного дизайна;  

институциональной  среды   и диверсификация индустрии 

инжиниринга;  инфраструктуры  

для развития                                               появление в России лидеров в области  

индустрии  инжиниринга  и комплексного создания объектов  

промышленного    дизайна строительства - EPC(M) контракторов 

Индустриальные 

парки 

 

− Разработка     и Количество действующих индустриальных 
реализация    мер парков в 2020 году составит 127 ед.  
стимулирования Выручка предприятий, осуществляющих  
инвестиций  в   создание деятельность в индустриальных парках в  
и    развитие 2020 году составит 1 150 млрд.рублей.  
индустриальных     парков Доли резидентов в обрабатывающей 

− Усовершенствование промышленности вырастет с 0,49% до 3,8%.  
механизмов ГЧП 

Оборонно-промышленный комплекс 

 

ОПК 

Повышение научно-технического и 

− Поддерживаемая производственно-технологического 
государством потенциала отраслей ОПК. Повышение 
модернизация качества и конкурентоспособности  
организаций    комплекса продукции ОПК на внешнем и 

− Развитие    кадрового внутреннем рынках. Повышение  
потенциала реальной заработной платы работников в 

1,9 раз - в 2020 году к уровню 2011 года 

Государственная программа «Развитие промышленности и 

повышение её конкурентоспособности» 



Новая структура государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

При формировании новой структуры сохранен отраслевой подход формирования подпрограмм на  более 

высоком уровне, сформированы новые подпрограммы с применением операционно-функционального подхода 

Отраслевые подпрограммы 

Пп.3 Развитие легкой промышленности, народных 

художественных промыслов и индустрии детских товаров 

Пп. 1 Развитие транспортного и специального машиностроения 

Пп.2 Развитие производства средств производства 

Пп.4 Развитие производства традиционных и новых  

материалов 

Функциональные подпрограммы 

Пп.7 Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры  

поддержки деятельности в сфере промышленности 

Пп. 5 Содействие в реализации инвест. проектов и поддержка 

производителей высокотехнологичной продукции в гражданских  

отраслях промышленности 

Пп.6 Содействие проведению научных исследований и опытных  

разработок в гражданской промышленности 

Пп.8 Развитие системы технического регулирования, стандартизации и  

обеспечение единства измерений 

КИП Поддержка экспорта Фонд развития  

промышленности 

Автомобильная  

промышленность 

Транспортное  

машиностроение 

С/х машиностр. и  

машиностр для пищевой  

пром. 

Машиностроение  

спец.производств 

Инженерный  

софт 
Аддитивные 

технологии Станкостроение      Тяжмаш Энергомаш Робототехника 

Производство  

композитов Металлургия Химический 

комплекс ный комплекс 

Лесопромышлен   Промышленные 
биотехнологии 

Легкая  

промышленность Художественные  

промыслы 

Индустрия детских  

товаров 

Редкоземель  

ные металлы 

Развитие  

фотоники 

Инжиниринг и  

промдизайн 
Поддержка  

НИОКР 

Поддержка  

региональных программ 
Индустриальные  

парки 

Развитие инфраструктуры  

поддержки 

Техрегулирование Стандартизация 
Справочники НДТ 



Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального  

машиностроения 

Инструментарий подпрограммы 

 

Используется набор мер и субсидий действующих подпрограмм «Автомобильная промышленность» и «Транспортное  

машиностроение» 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Развитие автомобилестроения 

• Развитие транспортного машиностроения 

• Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей  

промышленности 

• Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-дорожная и коммунальная техника,  пожарная, 

аэродромная, лесная техника) 



Подпрограмма 2. Развитие производства средств 

производства 

Инструментарий подпрограммы 

 

• Специальные инвестиционные контракты 

• Реализация мер по поддержке экспортной деятельности 

• Регулирование закупок продукции отраслей производства средств производства 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Развитие научно-технической базы в области производства средств производства 

• Стимулирование внедрения и опытно-промышленной эксплуатации современных высокотехнологических средств  

производства, в том числе робототехники, цифрового производства, аддитивных технологий и цифрового  программного 

обеспечения 

• Поддержка спроса промышленных предприятий на современные образцы средств производства, произведенные в  Российской 

Федерации 

• Специализированные меры государственной поддержки производства средств производства 

и согласования В настоящее время проект подпрограммы находится в разработке. По результатам разработки  инструментарий 

подпрограммы может быть уточнен 



Подпрограмма 3. Развитие легкой промышленности, народных  

художественных промыслов и индустрии детских товаров 

Инструментарий подпрограммы 

 

• Используется набор мер и субсидий действующих подпрограмм «Легкая промышленность» и «Развитие индустрии  детских 

товаров». 

• Прорабатывается вопрос включения в подпрограмму инструмента государственных гарантий 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Развитие легкой промышленности 

• Поддержка производства и реализации изделий народных художественных промыслов 

• Развитие индустрии детских товаров 



Подпрограмма 4. Развитие производства традиционных 

и  новых материалов 

Инструментарий подпрограммы 

 

• Используется набор мер из действующих подпрограмм 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов 

• Развитие предприятий лесопромышленного комплекса 

• Развитие химического комплекса 

• Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них 

• Развитие промышленных биотехнологий 



Подпрограмма 5. Содействие в реализации инвестиционных  

проектов и поддержка производителей высокотехнологичной  

продукции в гражданских отраслях промышленности 

Инструментарий подпрограммы 

 

Используются ключевые общеотраслевые инструменты поддержки промышленности: 

• Постановление Правительства России от  03.01.2014 №3, 

• Субсидии Фонда развития промышленности. 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Реализация приоритетных инвестиционных проектов 

• Поддержка производителей конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной  

продукции 

• Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных  проектов 



Подпрограмма 6. Содействие в реализации инвестиционных  

проектов и поддержка производителей высокотехнологичной  

продукции в гражданских отраслях промышленности 

Инструментарий подпрограммы 

 

Используются ключевые общеотраслевые инструменты поддержки промышленности: 

• : Постановление Правительства России №1312 

• адресные субсидии на НИОКР 

• субсидирование развития инжиниринга и промышленного дизайна 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Поддержка НИОКР в гражданских отраслях промышленности 

• Исследования и сопровождение приоритетных проектов и развитие наиболее важных видов производств  

критически важных товаров и технологий 

• Развитие технологий и промышленного потенциала фотоники 

• Развитие научно-технологической инфраструктуры 

• Сопровождение реализации научно-технической политики 



Подпрограмма 7. Развитие промышленной инфраструктуры и  

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере  промышленности 

Инструментарий подпрограммы 

 

Инструменты сформированы на основе подпрограммы «Индустриальные парки» и проекта подпрограммы 

«Региональное промышленное развитие» и включают субсидии на создание индустриальных парков и реализацию  программ 

регионального развития (субсидии субъектам Российской Федерации) 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков,  

технопарков, промышленных кластеров 

• Сопровождение региональных программ развития промышленности 

• Обеспечение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности 



Подпрограмма 8. Развитие системы технического регулирования,  

стандартизации и обеспечение единства измерений 

Инструментарий подпрограммы 

 

Используется набор мер действующей подпрограммы, разрабатываются и актуализируются стандарты,  обеспечивается 

реализация ведомственной целевой программы «Проведение научных исследований в области  метрологии, а также 

разработка государственных (в том числе, первичных) эталонов единиц величин» 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

• Развитие системы технического регулирования и стандартизации 

• Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы 

• Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технического регулирования,  

стандартизации, обеспечения единства измерений, информации 

• Разработка и утверждение отраслевых справочников наилучших доступных технологий 

• Обеспечение деятельности Росстандарта 



Информационные ресурсы по поддержке и развитию 

промышленных предприятий 

• Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической  

деятельности (Внешэкономбанк)» http://www.veb.ru/ 

• ОАО «Российская венчурная компания» http://www.rusventure.ru/ 

• Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 

• http://www.rusnano.com/ 

• Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства  

(МСП Банк) http://www.mspbank.ru/ 

• Фонд развития промышленности  http://www.rftr.ru/ 

• Фонд «ВЭБ Инновации» http://innoveb.ru/ 

• Фонд Сколково http://sk.ru/ 

• Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере  

http://www.fasie.ru/ 

• Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего  

предпринимательства» (Корпорация МСП) http://www.acgrf.ru/ 

• Акционерное общество «Российский экспортный центр» 

http://www.exportcenter.ru/ 

http://www.veb.ru/
http://www.rusventure.ru/
http://www.rusnano.com/
http://www.mspbank.ru/
http://www.rftr.ru/
http://innoveb.ru/
http://sk.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.acgrf.ru/
http://www.exportcenter.ru/


Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 

Наименование Сумма, тыс. рублей 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" 

156 635 400,2 

Подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения" 110 654 043,5 

Основное мероприятие "Развитие автомобилестроения" 94 827 295,5 

Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории 

Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны 

3 201 438,4 

Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты 

колесными транспортными средствами (шасси), в отношении которых уплачен утилизационный сбор, 

своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и 

инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности 

11 800,0 

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным российскими кредитными организациями в 2013 - 2014 годах физическим лицам на 

приобретение автомобилей 

1 000 000,0 

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест 

46 292 161,4 

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, 

связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, 

соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 

30 209 121,6 

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности 

3 875 895,4 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат 

на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, 

привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации 

производственных мощностей 

850 000,0 

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, 

связанных с созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и автономным 

управлением 

2 200 000,0 

Субсидии 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, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации, а 

также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным российскими 

организациями автомобилестроения в 2015 году на цели рефинансирования и (или) приобретения прав 

требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зависимыми обществами 

7 186 878,7 

Основное мероприятие "Развитие транспортного машиностроения" 2 221 560,0 

Субсидии 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 

2 221 560,0 

Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности" 

8 050 000,0 

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест 

2 050 000,0 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями  

1 500 000,0 

Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники 

4 500 000,0 

Основное мероприятие "Развитие машиностроения специализированных производств (строительно-

дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)" 

4 750 000,0 

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест 

1 700 000,0 

Субсидии российским производителям самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями  

1 550 000,0 

Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой 

гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники  

1 500 000,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций транспортного и специального 

машиностроения" 

805 188,0 

Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в 

международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в 

которых участвует Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение  

805 188,0 

Подпрограмма "Развитие производства средств производства" 1 537 214,9 

Основное мероприятие "Развитие станкоинструментальной промышленности" 1 537 214,9 

Субсидии 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  

270 000,0 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов и учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

1 267 214,9 

Подпрограмма "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных 

промыслов, индустрии детских товаров" 

1 507 022,5 

Основное мероприятие "Развитие легкой и текстильной промышленности" 851 634,7 

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006 - 2012 годах, на 

осуществление технического перевооружения 

47 075,3 

Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2015 годах, на 

реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению 

75 000,0 

Субсидии организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 

привлеченных в российских кредитных организациях в 2012 - 2016 годах, на цели формирования 

межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности 

534 108,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

195 451,4 

Основное мероприятие "Поддержка производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов" 

315 000,0 

Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации 

изделий народных художественных промыслов 

315 000,0 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Основное мероприятие "Развитие индустрии детских товаров" 340 387,8 

Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров 

на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе 

инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров 

30 000,0 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров 

100 387,8 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату 

лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных 

инвестиционных проектов индустрии детских товаров 

90 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

120 000,0 

Подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов" 6 734 107,5 

Основное мероприятие "Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов" 2 030 366,7 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на захоронение радиоактивных 

отходов (обращение с радиоактивными отходами) 

103 136,9 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

476 695,8 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

1 450 534,0 

Основное мероприятие "Развитие предприятий лесопромышленного комплекса" 2 650 000,0 

Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011 - 2015 годах на цели формирования 

сезонных запасов сырья, материалов и топлива 

225 000,0 

Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания 

новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по комплексной переработке древесного сырья 

200 000,0 

Субсидии российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, 

участвующим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на 

возмещение части затрат, осуществленных в 2013 - 2015 годах на реализацию таких проектов 

2 225 000,0 

Основное мероприятие "Развитие химического комплекса" 450 000,0 

Субсидии российским предприятиям (организациям) химического 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 2014 - 2016 годах, 

на реализацию инвестиционных проектов 

450 000,0 

Основное мероприятие "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из 

них" 

1 603 740,8 

Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них 

в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию 

высокотехнологичной продукции 

1 324 340,8 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

15 300,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

255 300,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

8 800,0 

Подпрограмма "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей 

высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" 

8 042 860,3 

Основное мероприятие "Реализация приоритетных инвестиционных проектов" 2 314 734,3 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в 

области инжиниринга и промышленного дизайна  

65 000,0 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности  

2 249 734,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки 

реализации инвестиционных проектов" 

1 865 062,2 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1 865 062,2 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Основное мероприятие "Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках 

высокотехнологичной промышленной продукции" 

3 863 063,8 

Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции 

3 663 063,8 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

200 000,0 

Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в 

гражданских отраслях промышленности" 

7 011 544,5 

Основное мероприятие "Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

гражданских отраслях промышленности" 

2 536 117,3 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при 

патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом 

34 730,7 

Субсидии 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 

450 000,0 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 

реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов 

2 051 386,6 

Основное мероприятие "Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных 

проектов" 

3 759 537,6 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

2 300,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

3 724 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

33 237,6 

Основное мероприятие "Развитие научно-технологической инфраструктуры" 669 422,6 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

14 139,8 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

655 282,8 

Основное мероприятие "Сопровождение реализации научно-технической политики" 46 467,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

8 450,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 017,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

18 000,0 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки 

деятельности в сфере промышленности" 

5 104 210,0 

Основное мероприятие "Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных 

(промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров" 

4 728 330,0 

Субсидии на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, 

за исключением технопарков в сфере высоких технологий (Межбюджетные трансферты) 

4 348 330,0 

Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) 

парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию 

инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) 

технопарков 

280 000,0 

Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных 

проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения 

100 000,0 

Основное мероприятие "Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности и промышленной инфраструктуры" 

375 880,0 

Субсидии на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (Межбюджетные трансферты) 

200 000,0 

Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества" (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

155 880,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 000,0 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение 

единства измерений" 

3 331 174,8 

Основное мероприятие "Развитие системы технического регулирования и стандартизации" 1 159 823,6 

Субсидии организациям на создание и ведение Федерального информационного фонда технических 

регламентов и стандартов 

100 000,0 

Субсидии на разработку международных, региональных и национальных документов в области 

стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов 

45 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение единства измерений и развитие эталонной базы" 517 960,0 

Субсидии организациям на осуществление расходов в области обеспечения единства измерений 517 960,0 

Основное мероприятие "Проведение научных исследований в области метрологии, а также разработка 

государственных (в том числе первичных) эталонов единиц величин" 

747 000,0 

Основное мероприятие "Разработка и утверждение отраслевых справочников наилучших доступных 

технологий" 

146 568,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Росстандарта" 759 822,8 

Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" 12 713 222,2 

Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ" 

52 919 019,0 

Подпрограмма "Самолетостроение" 26 251 821,5 

Основное мероприятие "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" 11 474 750,4 

Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области 

самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, 

привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации 

3 692 218,4 

Субсидии российским лизинговым компаниям 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 - 2018 годах на закупку воздушных судов с 

последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным 

компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов 

3 537 175,8 

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", 

г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего 

общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

2 724 391,3 

Субсидии российским производителям авиационной техники в целях финансового обеспечения затрат по 

реализации проекта производства самолетов региональной авиации пассажировместимостью до 19 мест 

530 000,0 

Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального 

склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, 

переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах 

750 000,0 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Субсидии российским компаниям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети 

авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне 

170 964,9 

Субсидии компаниям - производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на 

компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и 

региональных воздушных линий 

70 000,0 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

самолетостроения" 

14 777 071,1 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

14 777 071,1 

Подпрограмма "Вертолетостроение" 4 198 439,7 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

вертолетостроения" 

4 198 439,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

4 198 439,7 

Подпрограмма "Авиационное двигателестроение" 8 188 470,5 

Основное мероприятие "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного 

двигателестроения" 

3 241 670,5 

Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области 

двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, 

привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации 

1 286 512,2 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях финансирования 

расходов акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" на уплату 

купонных доходов по облигационным займам, размещенным с 2011 по 2014 год под государственные 

гарантии Российской Федерации 

1 005 158,3 

Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в 

области авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных кредитов 

950 000,0 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

авиационного двигателестроения" 

4 946 800,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

4 946 800,0 

Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы" 3 138 636,5 

Основное мероприятие "Государственная поддержка российских организаций в сфере создания и 

производства современного авиационного бортового электронного оборудования и агрегатов" 

280 000,0 

Субсидии российским предприятиям отрасли авиационного агрегатостроения на компенсацию части затрат 

на реализацию проектов по выходу на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 

уровней 

80 000,0 

Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков компонентов 2 

- 4 уровней 

200 000,0 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

авиационных агрегатов и приборов" 

2 858 636,5 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

2 858 636,5 

Подпрограмма "Авиационная наука и технологии" 9 806 650,8 

Основное мероприятие "Государственная поддержка российских научных организаций, осуществляющих 

исследования в области развития авиации и авиационной деятельности" 

483 950,8 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

483 950,8 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в 

авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных 

территориальных кластеров" 

9 322 700,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

9 322 700,0 

Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли" 1 335 000,0 

Основное мероприятие "Научно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы" 250 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

250 000,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка авиационной промышленности" 1 085 000,0 

Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей 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, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за 

технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, 

заключенным с 2006 года 

1 085 000,0 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И 

ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 2013 - 2030 ГОДЫ 

17 729 300,7 

 

Подпрограмма "Развитие судостроительной науки" 5 438 952,7 

Основное мероприятие "Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники 

гражданского назначения" 

5 338 952,7 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

5 338 952,7 

Основное мероприятие "Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности" 100 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

100 000,0 

Подпрограмма "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений" 

1 000 000,0 

Основное мероприятие "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства 

гражданской морской и речной техники" 

1 000 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

1 000 000,0 

Подпрограмма "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-

технической базы отрасли" 

1 000 000,0 

Основное мероприятие "Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей 

гражданского судостроения" 

1 000 000,0 

Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод 

"Звезда", г. Большой Камень, Приморский край, на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным в 

российских банках для реализации проекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда" (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

1 000 000,0 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Подпрограмма "Государственная поддержка" 6 190 348,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки российским судостроительным 

предприятиям" 

4 430 000,0 

Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная 

корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного 

для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого 

акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь" (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

430 000,0 

Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-

Петербург, в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 

4 000 000,0 

Основное мероприятие "Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, 

пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) 

утилизации отдельных групп судов" 

1 760 348,0 

Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам 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 - 2016 годах, и 

организациям рыбохозяйственного 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 2009 - 2016 годах, на закупку гражданских судов 

704 348,0 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям 

рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 

гражданских судов 

1 056 000,0 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы 4 100 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

3 342 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

515 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и 

выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 

243 000,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ" 

12 773 312,5 

Подпрограмма "Развитие производства телекоммуникационного оборудования" 4 386 695,6 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" 3 535 167,5 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела 

по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры 

3 535 167,5 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания производственной базы" 851 528,1 

Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники 

851 528,1 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие производства вычислительной техники" 4 207 577,9 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" 3 514 227,0 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела 

по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры 

3 514 227,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания производственной базы" 693 350,9 

Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники 

693 350,9 

Подпрограмма "Развитие производства специального технологического оборудования" 2 955 725,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" 2 448 787,0 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела 

по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры 

2 448 787,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания производственной базы" 506 938,0 

Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники 

506 938,0 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие производства систем интеллектуального управления" 1 223 314,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" 948 533,0 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по 

разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры 

948 533,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка создания производственной базы" 274 781,0 

Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной промышленности на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации 

проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том числе кластеров в сфере радиоэлектроники 

274 781,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

16 329 756,5 

Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств" 5 199 209,3 

Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности" 5 199 209,3 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке 

схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных 

препаратов 

1 117 817,8 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и 

проведению клинических исследований лекарственных препаратов 

2 627 359,0 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по 

организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций 

1 454 032,5 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Наименование Сумма, тыс. рублей 

Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" 1 750 414,0 

Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" 1 750 414,0 

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации 

производства медицинских изделий 

1 650 414,0 

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации 

и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий 

100 000,0 

Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" 

9 380 133,2 

Финансовое обеспечение иных государственных программ 

Минпромторга России  
(в соответствии с ФЗ от 14.12.15 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год») 



Прединвестиционные проекты 

Бюджет проекта (млн руб.)   от 1 000 

 

Сумма займа (млн руб.)   от 200 до 700 

 

Срок займа (лет)  не более 4 

 
Софинансирование со стороны заявителя  не менее  70% 
(или инвестора/банка) 

Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.)   не 
менее  2 000 
(начиная со 2-го года серийного производства) 

Программы финансирования Фонда развития промышленности 

Проекты консорциумов и инжиниринга 

Бюджет проекта (млн руб.)   от 500 

 

Сумма займа (млн руб.)   от 100 до 700 

 

Срок займа (лет)  не более 7 

 

Софинансирование со стороны заявителя, инвестора 

или банка 

 
Наличие обязательств предприятий по внедрению 
результатов разработок  на собственных 
производствах с выкупом прав на технологию или 
выплатой  в адрес заемщика лицензионных платежей 

Добанковские проекты 

Бюджет проекта (млн руб.)   от 500 

 

Сумма займа (млн руб.)   от 50 до 500 

 

Срок займа (лет)  не более 5 

 
Софинансирование со стороны заявителя  не менее  70% 
(или инвестора/банка) 

 
Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.)   не менее  
1 000 
(начиная со 2-го года серийного производства) 

Процентная ставка по всем займам –  5% 

годовых 

Проекты импортозамещения 

Бюджет проекта (млн руб.)   от 100 

 

Сумма займа (млн руб.)   от 50 до 500 

 

Срок займа (лет)  не более 5 

 
Софинансирование со стороны заявителя  не менее  30% 
(или инвестора/банка) 

Целевой объем продаж новой продукции  не менее  50% 
от суммы займа 
(начиная со 2-го года серийного производства) 

Доля затрат на покупку оборудования  не более  80% от 

суммы кредита 

Общий объем средств Фонда –  20 млрд. руб. 



Приобретение прав на результаты интеллектуальной 

сертификация и тестирование продукта  
разработка технологических регламентов и 
карт 

монтаж и адаптация технологического оборудования  
разработка проектной документации для объектов 
капитального  строительства и монтажа оборудования 

 

Приобретение оборудования 

*только у российских правообладателей 

**в рамках программы “Проекты импортозамещения” 

Строительство зданий и сооружений 

Приобретение недвижимого имущества 
 

Производство продукции военного назначения 

Целевое назначение займа 



Производственная обоснованность 
 

соответствие проекта основной деятельности  

заявителя 

Требования к заявителю и проекту 



Требования к заявителю и проекту 



Доступ к нормативным документам фонда 



Этапы рассмотрения заявки в ФРП 

Подача резюме 

проекта через 

личный кабинет на 

сайте frprf.ru 

Экспресс-

оценка   

Подготовка пакета 

документов 

заявителем 

Комплексная экспертиза Подписание 

договора займа 

Рассмотрение на 

экспертном совете 

www.frprf.r

u 

www.frprf.r

u 

1. 

2. 

3. 5. 

4. 6. 

http://www.frprf.ru/
http://www.frprf.ru/
http://www.frprf.ru/
http://www.frprf.ru/


Подача заявки через личный кабинет (1/3) 

Этап  № 1. Заполнение резюме проекта 

- Простая и информативная форма презентации проекта 

- Быстрая оценка соответствия проекта стандартам Фонда  



Подача заявки через личный кабинет (2/3) 

Этап  № 2. Загрузка документов для проведения комплексной 

экспертизы 



Подача заявки через личный кабинет (3/3) 

Общение в режиме ON-LINE 

- Возможность общаться с сотрудниками Фонда через личный кабинет  

- Быстрый обмен файлами 



Проведение консультаций по заемному финансированию 



инвестиционных проектов 
 
 

   Программа проектного 
 финансирования 

Консультационный центр по мерам господдержки 

промпредприятий 

   Специальный инвестиционный 
контракт  в рамках ПП РФ № 708 от 
16.07.2015 

в рамках 



Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам  

(ПП РФ №3) 



инвестиционных 

проектов 

Этапы рассмотрения проекта 



*Процентная ставка ЦБ РФ по специализированным инструментам (на данный момент 9%) + 2,5% 

**    пункт 20 Постановления Правительства РФ от 11.10.2014 №   1044 

***    Список уполномоченных банков размещен на сайте Фонда:  www.rftr.ru/programs 

(уставный капитал кредитной организации более 100 млрд.   руб.)*** 

Поддержка инвестиционных проектов на основе проектного  

финансирования (ПП РФ №1044) 

http://www.rftr.ru/programs


Уполномоченный банк 

Уполномоченный банк 

Минпромторг 

России**** 

Межведомственная 

комиссия 

Центральный Банк РФ  

пакет документов 

по проекту 

проекта 

 

  

целесообразности 

Уполномоченный банк 

Этапы рассмотрения проекта 



Срок выхода проекта на операционную  

прибыль + 5 лет 

(но не более 10 лет) 

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) 

Виды СПИК 
 

1. Создание или модернизация промышленного производства 

2. Внедрение наилучших доступных технологий 

3. Освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ 

 

 

 

750 млн. руб. 

СПИК – соглашение между инвестором и РФ и (или) субъектом РФ, заключающееся от 

имени  РФ Минпромторгом России, в котором фиксируются: 

1) обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок своими силами или с  

привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство  

промышленной продукции на территории РФ; 

2) обязательства РФ и (или) субъекта РФ гарантировать стабильность налоговых и регуляторных  

условий и осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,  

предусмотренные законодательством РФ или субъекта РФ в момент заключения СПИК 

 
Срок  действия  СПИКа Мин. объем требуемых инвестиций 



1. Стабильность налоговых и регуляторных условий контракта 

 

В случае принятия НПА на федеральном или региональном уровнях*, вступающих в силу  

после подписания СПИК и устанавливающих запреты или ограничения в отношении выполнения  

СПИК или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с  

обязательными требованиями к промышленной продукции процессам: 

стабильност

ь 

срок  действия 

Также инвестору и (или) промышленному предприятию гарантируется  

совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на весь  

специального инвестиционного контракта. 

2. Выбор федеральных и (или) региональных мер стимулирования деятельности в  

сфере промышленности для реализуемого проекта (меры поддержки, предусмотренные  ФЗ № 

488 «О промышленной политике в РФ» и др.) 

Выгоды для инвестора 

• проектирования (включая изыскания) • эксплуатации 

• производства • хранения 

• строительства • перевозки 

• монтажа • реализации 

• наладки • утилизации 

* За исключением НПА, принятых во исполнение международных договоров РФ, и НПА ЕЭС, подлежащих применению в РФ. 
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1 

Представляет заявление по  

форме с приложением  

документов (см. слайды 4, 5) 

3 

Механизм заключения СПИК 

Направляет заключение о 

возможности / невозможности  

заключения СПИКа 

4 
Направляет заключение с  

проектом СПИКа 

М
и

н
п

р
о
м

т
о
р

г
 

Р
Ф

 

2 

Направляет документы с  

предварительным заключением  

для рассмотрения 

≤ 30 дней 

≤ 60 дней с этапа 1 ≤ 10 дней 

5 

Направляет подписанный  

СПИК 
 

≤ 10 дней 

6 
Направляет подписанный  

СПИК 

≤ 10 дней 
Итого: срок процедуры составляет около 90 

дней 

* Состав МВК утверждается Правительством РФ.  В данный момент идет формирование состава МВК 



Инвестор предоставляет 

4 

• Объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции 

• Перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий (в случае 

их  внедрения) 

• Объем налогов, планируемых к уплате по окончанию срока СПИКа 

• Долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования)  

иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к  

моменту окончания срока СПИКа 

• Количество создаваемых рабочих мест 

Заявление по форме, утвержденной Минпромторгом России, с приложением: 

а) заверенных копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в проект в  

объеме не менее 750 млн. рублей (кредитный договор или предварительный  кредитный 

договор); 

б) перечня выбранных мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности;  в) перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица; 

г) сведений о: 

1.Характеристиках  

промышленной  

продукции 

2.Перечне  

мероприятий  

инвестиционного  

проекта 

 
 

3.Объеме  

инвестиций 

4. Результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе  

реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые 

показатели),  включая, в том числе: 



Инвестор предоставляет (в зависимости от вида СПИК) 

Вид СПИК Документы, подтверждающие: 

Создание или  

модернизация  

промышленного  

производства 

Создание или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест,  

освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной  

продукции и в обязательном порядке осуществление расходов инвестиционного характера  

на: 

а) приобретение или долгосрочную аренду земельных 

участков  б) разработку проектной документации 

в) строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений 

г) приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию  

основных средств (минимальная доля приобретаемого оборудования составляет не менее  

25% стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого): 
• бизнес-план проекта 

• копия инвестиционного соглашения (соглашений) 

• копия предварительного договора (договоров) 

Внедрение  

наилучших  

доступных  

технологий 

Внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным законом  "Об 

охране окружающей среды": 

•план мероприятий по охране окружающей среды 

• программа повышения экологической эффективности 

•копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о  

реализации инвестиционного проекта 

Освоение  

производства  

промышленной  

продукции, не  

имеющей  

аналогов в РФ 

Освоение производства промышленной продукции, не имеющей произведенных 

в  Российской Федерации аналогов: 

• документ о том, что промышленная продукция, не имеет произведенных в РФ аналогов 

• копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о  

реализации инвестиционного проекта 



Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам 

(ПП РФ № 214) 
 

  Условия получения кредита 

- Кредит предоставляется в рублях 

- Кредитный договор заключен после 16.12.2014 года 

- Увеличение после 16.12.2014 года банком в одностороннем порядке % ставки по действующему кредитному договору 

- Сумма остатков задолженности по кредитам не более 50% всех доходов 

Сумма выплат по субсидии не может превышать 75 млн. рублей в 

квартал 

Субсидия предоставляется в размере  

- 70% суммы фактических затрат на уплату процентов по кредиту 

- Не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов 

   Получатели – промышленные предприятия, 

включенные 

- В федеральный перечень 

- В перечень Минпромторга России 

Целевое назначение кредита – пополнение 

оборотных средств и (или) финансирование 

текущей деятельности 



Этапы рассмотрения проекта 

Минпромторг России 

-Рассматривает заявку на полноту и 

достоверность сведений 

-Заключает договор о 

предоставлении субсидии 

Промпредприятие 

- Отправляет заявление на 

заключение договора 

субсидии 

- Пакет документов 

1. 2. 

Промпредприятие 

- Отправляет заявление на 

заключение договора субсидии 

-  Пакет документов 

3. 

Минпромторг России 

- Рассматривает представленный 

пакет документов 

- Принимает решение о выплате 

средств 

4. 



Е д и н ы й  т е л е ф о н  к о н с у л ь т а ц и о н н о г о  ц е н т р а  

+7 495 221-90-09 
Программа проектного 

финансирования 

Топорков Николай 

E-mail: toporkov@frprf.ru 

Субсидирование процентной ставки на 

реализацию новых инвестиционных 

проектов 

Салахов Булат 

E-mail: salakhov@frprf.ru 

Субсидирование части процентов по 

кредитам на пополнение оборотных 

средств  

Кияненко  Евгения 
E-mail: kiyanenko@frprf.ru 

Специальные инвестиционные 

контракты 

Сусленникова Екатерина 

E-mail: suslennikova@frprf.ru 

Проведение консультаций 

mailto:toporkov@frprf.ru
mailto:salakhov@frprf.ru
mailto:kiyanenko@frprf.ru
mailto:suslennikova@frprf.ru


Развитие кооперации между вузами и организациями реального сектора экономики 

расширение практики вовлечения российских высших 

учебных заведений в деятельность, осуществляемую 

организациями реального сектора экономики в сфере 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

развитие потенциала российских высших 

учебных заведений как исследовательских 

(конструкторских, инжиниринговых) 

организаций 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 09 апреля 2010 № 218 

Цель: 

Участники проекта – проект реализуется производственным предприятием совместно с вузом; 

 

Исследовательский характер проектов: срок – 1-3 года; объем субсидии – до 300 млн рублей; 
назначение средств – выполнение НИОКТР ВУЗом 

 

Коммерческий характер – поддерживается реализация проекта по созданию производства; 

 

Софинансирование и распределение рисков ‐ объем собственных средств, вкладываемых в 
проект должен составить не менее 100% запрашиваемой субсидии, при этом не менее 20% 
должно быть вложено в НИОКР 

 

Длительность проектов ‐ предоставление  информации о высокотехнологичной продукции, 
разработанной в рамках проекта, в течение не менее 5 лет после окончания действия 
договора об условиях предоставления и использования субсидии 



Программы финансовой поддержки Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий  в научно-технической сфере 

1. УМНИК 
Поддержка молодых инноваторов в возрасте от 18  до 28 лет. Объем  финасирования: 400 тыс. руб.  

на 2 года. 

2. СТАРТ 
Поддержка малых инновационных предприятий на посевной  стадии. Объем финасирования:           

до 9 млн. руб. (1 этап — до 2 млн. руб., 2 этап — до 3 млн. руб., 3 этап — до 4 млн. руб.) 

3. РАЗВИТИЕ 
Поддержка проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Объем  

финансирования: до 15 млн. руб. 

4. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
Поддержка проектов малых российских инновационных компаний совместно с организациями из  

Германии, Франции, Финляндии и других стран. Объем  финансирования: до 15 млн. руб. 

5. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 
Поддержка малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и планирующих создание 

или  расширение производства инновационной продукции. Объем  финансирования: до 15 млн.  руб. 

6. КООПЕРАЦИЯ 
Поддержка инновационной деятельности в рамках взаимодействия крупных компаний с малым    

бизнесом. Объем финансирования: до 20 млн. руб. 



Программа «УМНИК» 

Основная задача программы «УМНИК» —  поддержать талантливую молодежь, ориентированную  на 

инновационную деятельность. Участники  программы — молодые ученые в возрасте от 18 до 28  лет — 

представляют экспертным жюри свои проекты, лучшие из которых получают финансовую поддержку со  

стороны Фонда в размере 400 тысяч рублей на два  года. 

С 2007 года в программе «УМНИК» приняли участие  свыше 88 тысяч человек, из которых отобрано 

более 13 тысяч инноваторов. Более 10 тысяч перешли на  второй год, успешно защитив результаты работ 

первого  года. 

Молодыми учеными и инноваторами создано более 2300 объектов интеллектуальной собственности. 

Победители программы «УМНИК» создали  порядка 800 стартапов, из них более 500 — в рамках  

программы «Старт». 

 

 



Программа «СТАРТ» 

представления проекта экспертному жюри в режиме  

телеконференции. 

Первый этап. Предприятие-победитель  

подписывает с Фондом контракт на финансирование  

НИОКР в размере до 2 млн рублей и доводит  

имеющуюся у него интеллектуальную собственность  

до опытного образца или технологии. 

Второй этап. Предприятию необходимо привлечь  к 

разработкам частного инвестора, тогда НИОКР  

финансируются на паритетной основе объемом         

до 3 млн. рублей. 

Третий этап. Предполагается паритетное  

финансирование, но с каждой стороны оно  

увеличивается до 4 млн рублей. В результате  

выполнения проекта на данном этапе предприятие  

должно выйти объем годовой выручки около            

10 млн рублей. 

Таким образом, проект по линии Фонда может  

получить до 9 млн рублей. 

Продолжительность каждого этапа от 6 до 12 

месяцев. 

Государственный механизм поддержки стартапов — 

программа «Старт» — реализуется на постоянной 

основе по пяти основным направлениям:  

информационные технологии, медицина будущего,  

современные материалы и технологии их создания,  

приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. 

Подать заявку на участие в программе  могут 

физические лица, имеющие российское  гражданство 

— при условии, что победители  зарегистрируют 

юридическое лицо в течение  месяца после 

публикации результатов, и малые инновационные 

предприятия, созданные менее двух  лет назад, с 

годовой выручкой до 1 млн  рублей. 

Каждая заявка проходит экспертизу по нескольким  

параметрам: научно-технический уровень разработки,  

перспективность внедрения, коммерческая реализация  

создаваемого продукта, наличие кадрового  потенциала 

для выполнения проекта. Оценкой занимаются 

эксперты: ученые, представители бизнеса. 

Заявки принимаются круглогодично на сайте  

online.fasie.ru. Удаленные регионы имеют возможность 



Программы «РАЗВИТИЕ» 

Программы «Развитие» поддерживают малые  

инновационные предприятия, разрабатывающие  

новые виды наукоемкой продукции и технологий  на 

основе принадлежащей им интеллектуальной  

собственности. 

Конкурсы программ направлены на развитие рынка  

отечественной высокотехнологичной продукции,  

коммерциализацию результатов научно-технической  

деятельности, привлечение инвестиций в сферу  

малого инновационного предпринимательства, а также 

на создание новых рабочих мест  в 

высокотехнологичном секторе. 

Предприятия, подающие заявки на конкурс,  должны 

иметь научно-техническую и финансовую историю, 

занимать свою нишу на рынке.  

 

Не менее  важным критерием является 

способность вложить  в реализацию проекта 

собственные денежные  средства в достаточном 

количестве. 

Объем  финансирования одного проекта по 

программам «Развитие» обычно не превышает   

15 млн рублей. При выполнении проектов малые  

инновационные предприятия привлекают для 

реализации собственные средства в объеме не 

менее 50 % от суммы запрашиваемого 

финансирования от Фонда. То есть программы 

базируются на принципе  частно-

государственного партнерства, при котором  на 

бюджетные средства реализуется научно-  

исследовательская часть проекта. 

Программы призваны укрепить частно-государственное  партнерство и создать 

благоприятные условия для увеличения  инвестиций бизнеса в инновационные разработки. 



Программа «Интернационализация» 

Программа «Интернационализация» способствует  

повышению конкурентоспособности малого  

инновационного бизнеса России на инновационных  

рынках. Включает в себя не только финансирование  

двусторонних и многосторонних инновационных  

проектов российскими и зарубежными организациями,  

но и образовательные программы, участие российских  

компаний в европейских бизнес- и инновационных  

сетях, поддержку экспорта. Благодаря Фонду  

российские малые компании получили доступ к 

рамочным программам ЕС. 

Фонд активно сотрудничает с организациями  из 

Германии, Франции, Финляндии и США. 

Основное преимущество программы —  

взаимовыгодное равноправное сотрудничество  

российских и зарубежных МИП, доступ к 

международной  экспертизе проектов. 

Фонд является активным участником проекта  

Gate2RuBIN, который помогает российской  бизнес-

инновационной сети взаимодействовать  с 

европейскими партнерами, в частности с 

Европейской сетью поддержки бизнеса  и 

инноваций. 

В 2015 году Консорциум EEN Россия 

(Gate2RuBIN)  в составе Фонда содействия 

(координатор  Консорциума), Союза инновационно-

технологических  центров России и Российского 

агентства поддержки  малого и среднего бизнеса 

стал официальным  российским партнером 

программы Евросоюза «Европейская сеть 

поддержки предпринимательства»  на период с 2015 

по 2020 год. Программа направлена  на развитие 

международного и межрегионального  делового, 

технологического и научного партнерства  малых и 

средних предприятий, а также научных  

учреждений в странах-участниках программы. 

«Экспорт» — одна из основных программ «Интернационализации». Конкурсы Фонда направлены  на создание 

экспортоориентированной продукции с целью увеличения доли несырьевого экспорта из РФ. Более того, 

поддержанные проекты подтверждают конкурентоспособность  отечественных разработок на мировом уровне. 

Основные акценты при отборе проектов для финансирования делаются на те отрасли, в которых  сохраняются 

лидирующие позиции и необходимо интенсивное проведение НИОКР для их удержания.  При этом особое 

внимание со стороны Фонда уделяется наличию у заявителей опыта зарубежных  поставок. 
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Программа «Коммерциализация». 

Причины отклонения заявок 


Отсутствие обязательных документов (выписка из ЕГРЮЛ, 

отчетность, бизнес-план, подтверждение софинансирования). 
 


Заявитель имеет действующий контракт  

с Фондом по другим конкурсам. 
 


Существенное недостижение показателей  

эффективности по ранее поддержанным проектам заявителя. 
 


Несоответствие запрашиваемой суммы гранта текущему финансово-

экономическому состоянию заявителя. 
 


Низкие результаты независимой научно-технической и финансовой 

экспертизы проекта. 
 


Невысокие ожидаемые показатели эффективности проекта 

(высокопроизводительные рабочие места и объем реализации). 



«Кооперация» 

Программа «Кооперация» направлена на поддержку инновационной деятельности в рамках  

взаимодействия крупных компаний с малым  бизнесом. 

Участниками программы могут стать крупные российские компании с выручкой,  превышающей 

400 млн руб. за предыдущий год, и располагающие сбытовой сетью для успешной  

коммерциализации результатов НИОКР. 

Фонд организует конкурс на НИОКР крупной компании среди малых инновационных предприятий  

и финансирует его реализацию на сумму до 20 млн руб. Крупная компания должна инвестировать  

сумму, равную вложенной Фондом. 

 

Предполагается два основных сценария кооперации малых и крупных  предприятий: 

1) разработка малым предприятием новой продукции, производство и реализация которой  

гарантируется на условиях покупки прав, лицензирования, отчисления роялти и т.д. крупным  

предприятием на базе своих мощностей и через свои сбытовые   каналы; 

2) разработка малым предприятием новой технологии или продукции (материала, оборудования  и т.п.) 

в интересах крупного предприятия, гарантирующего по завершении проекта   приобретение 

и применение в рамках производственного цикла данного типа продукции или технологии,  

использование которых позволит крупному предприятию модернизировать  производство 

и нарастить объем выпуска и реализации. 



Российский экспортный центр – «единое окно» поддержки 

несырьевого экспорта 

Российский экспортный центр (далее – РЭЦ) – специализированный институт по 

поддержке экспорта 

РЭЦ создан в апреле 2015 года 

Правовой статус РЭЦ закреплен в Федеральном законе от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ 

«О банке развития» 

РЭЦ – 100% дочерняя структура Внешэкономбанка 

Интеграция компаний группы ВЭБ по поддержке экспорта – перспективный 

корпоративный контур 

ВЭБ 

РЭЦ 

ЭКСАР Росэксимбанк 



Российский экспортный центр – «единое окно» поддержки 

несырьевого экспорта 

РЭЦ оказывает комплексную адресную поддержку 

экспортоориентированным компаниям в режиме «единого окна». 

Нефинансовые услуги 
 

 Информационная поддержка 

 Юридические, патентные, 

таможенные и другие виды 

консультаций 

 Структурирование экспортных 

проектов 

 Поиск партнеров 

 Переговорная поддержка 

 Подготовка документации 

 Обучение экспортеров в рамках 

образовательного проекта 

Финансовые услуги 
 

 Страхование 

 Кредитование 

 Государственные гарантии 



РЭЦ: проведение консультаций 

Сайт: www.ExportCenter.ru 

 

Электронная почта: Info@exportcenter.ru 

 

Тел.: +7 (495) 937-47-47 



Финансовое обеспечение ГП «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2020 года» 

 

 

Наименование ключевых мероприятий 

 

Нормативно-  

правовой акт 

Сумма на 2016 год, 

млн. руб. 

2016 год 

Субсидии организациям промышленного комплекса Свердловской 

области на  возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,  

полученным в российских кредитных организациях для  реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не  превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ,  установленной на момент заключения 

кредитного договора 

Постановление 

Правительства  

Свердловской  области 

от 24.10.13 

№ 1293-ПП 

75,6 

Субсидии резидентам технопарков в Свердловской области на 

возмещение затрат, связанных с производством и  реализацией 

инновационной продукции 

16,0 

Субсидии организациям, входящим в инновационный 

территориальный  кластер Свердловской области «Титановый 

кластер Свердловской области» 

185,2* 

Субсидии из областного бюджета управляющим компаниям 

технопарков в Свердловской области на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по 

содержанию и развитию инфраструктуры технопарков 

45,0 

* С учетом федеральных средств 



Наименование мероприятия 

Объём средств 

областного 

бюджета*, 

млн. руб. 

2016 

1.  Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров 

61,0 

2.  Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства 
14,5 

3.  Увеличение  капитализации гарантийного фонда (фонда поручительств) 35,0 

4. Увеличение  капитализации  фонда микрофинансирования  46,0 

5. Предоставление льготных инвестиционных кредитов 105,7 

Меры поддержки Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства 

* Без учета федеральных средств 

Подробнее с информацией о порядках и условиях получения мер поддержки можно 

ознакомиться на сайте СОФПП (www.sofp.ru) 



Налоговые льготы 

 Категория организации на  

прибыль 

на  

имущество 

на 

транспорт 

Организации – резиденты особой 

экономической зоны «Титановая 

долина» 

0 %  (в течение 10 

лет с момента 

получения прибыли) 

5 %  (с 11 по 15 год) 

13,5 %  (с 16 года) 

0 %  
(в течение 10 лет 

после постановки 

имущества на баланс) 

0 %  
(в течение 11 

лет с момента 

регистрации 

т/с) 

Организации, имеющие статус 

участников приоритетного 

инвестпроекта Свердловской 

области: - по новому строительству 

13,5 %  
(в течение 5 лет  с 

момента постановки 

имущества на баланс) 

 

0 %  
(в течение 5 лет после 

постановки 

имущества на баланс) 

зависит от 

мощности 

двигателя 

               - по модернизации 16 %  
(в течение 5 лет  с 

момента получения 

статуса) 

Право уменьшать  

нал. базу на размер 

поэтапного прироста 

стоимости основных 

фондов на 5 лет 

Подробнее с информацией о действующих  налоговых льготах  можно ознакомиться на 

Инвестиционном портале Свердловской области (http://invest.midural.ru/pages/20) 



Контакты специалистов Министерства, ответственных  за 

предоставление информации о мерах государственной поддержки  

Отрасль ФИО Должность Телефон e-mail 

Горнорудный комплекс Савохин Игорь Васильевич Главный 

специалист 

312-00-11 (доб.31) i.savohin@egov66.ru 

Металлургический комплекс Ягодкин Кирилл Васильевич Ведущий 

специалист 

312-00-11 (доб.30) k.yagodkin@egov66.ru 

Машиностроение и оборонно-

промышленный комплекс 

Захарова Любовь 

Александровна 

Заместитель 

начальника 

отдела 

312-00-11 (доб.37) L.zaharova@egov66.ru 

Лесопромышленный комплекс Швец Алексей Васильевич Ведущий 

специалист 

312-00-11 (доб.48) a.shvets@egov66.ru 

Химическая промышленность Глебов Иван Владимирович Главный 

специалист 

312-00-11 (доб.58) i.glebov@egov66.ru 

Легкая промышленность Коровина Александра 

Леонидовна 

Ведущий 

специалист 

312-00-11 (доб.45) a.korovina@egov66.ru 


