
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛЕЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ, КЛЮЧЕВЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ) 



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  
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Потребности бизнеса в государственной поддержке зависят от масштабов  

и стадии развития производства 

Крупный 

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 

Средний 

бизнес 

• Снижение рисков 

технологического 

развития 

• Поддержка НИОКР 

• Развитие прикладных 

технологий 

• Предоставление средств 

для реализации 

инвестиционных проектов 

• Предоставление 

доступного дешевого 

финансирования 

• Продвижение на 

зарубежные рынки 

Малый бизнес  

• 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 
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Государственная поддержка машиностроительных производств: 

основные инструменты 

Субсидирование процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов 

• ПП РФ от 03.01.2014 № 3  До 0,9 ставки рефинансирования 

Субсидирование затрат на НИОКР 

• ПП РФ от 30.12.2013 № 1312 
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Субсидирование освоения производства и реализации пилотных партий продукции 

• ПП РФ от 25.05.2017 № 634 До 50% расходов 

• На создание (модернизацию) производств 

Программы Фонда развития промышленности 

Целевые займы по ставке 5% годовых сроком 

до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей 

Экспортные меры поддержки 

• Субсидирование транспортировки продукции  

(ПП РФ от 26.04.2017 г. № 496)  

• Субсидирование затрат на сертификацию и омологацию 

продукции (ПП РФ от17.12.2016 г. № 1388) 

До 100% расходов 

• Субсидирование участия в выставках  

(ПП РФ от 24.04.2017 г. № 488)  

• Субсидирование затрат на регистрацию прав на ИС  

(ПП РФ от 15.12.2016 г. № 1368)  

В зависимости от вида организации и 

транспорта 

90% на сертификацию и 50% на омологацию 

Перевозка стендов, монтаж 

100% оплаты пошлины и 70% услуг по 

подготовке заявки 

Специальный инвестиционный контракт 

• ПП РФ от 16.07.2015 г. № 708 Налоговые льготы,  

гарантия неизменности условий для инвестора  



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

Российской Федерации Минпромторгом России, в котором фиксируются:  

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; 

обязательства России 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 

 

Специальный инвестиционный контракт 

Виды СПИК 

Срок выхода проекта на операционную 
прибыль + 5 лет  

(но не более 10 лет) 

1. Создание или модернизация промышленного производства 

2. Внедрение наилучших доступных технологий 

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

Мин. объем требуемых инвестиций 

750 млн. руб. 

Срок действия СПИК 
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Предоставление предприятиям субсидий на уплату части процентов по кредитам на 

реализацию новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях 

промышленности (Постановление от  03.01.2014  № 3) 

Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, ведение которого 

осуществляет Минпромторг России. 

Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень является принимаемое по результатам 

проводимого Минпромторгом России конкурсного отбора инвестиционных проектов в целях включения в перечень 

решение Межведомственной Комиссии по включению новых комплексных инвестиционных проектов в перечень новых 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (далее - МВК). 

МВК проводит 

оценку 

инвестиционных 

проектов, в течение 

30 дней со дня 

поступления в 

комиссию заявок и 

определяет 

победителей 

конкурса. 

Минпромторг России при получении заявок 

осуществляет следующие действия: 

- проводит рассмотрение поданных заявок 

и принимает решение о допуске 

организации к участию в конкурсе;  

- направляет организации копию принятого 

решения; 

- готовит для комиссии предложения по 

количеству победителей конкурса, 

инвестиционные проекты которых могут 

быть включены в перечень.  

Минпромторг России 

размещает на своем 

официальном сайте 

извещение о 

проведении конкурса с 

указанием сроков его 

проведения и 

приложением 

конкурсной 

документации. 

Для участия в конкурсе 

организация 

представляет в 

Минпромторг России 

заявку, оформленную в 

соответствии с 

требованиями 

конкурсной 

документации. 
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Требования к инвестиционным проектам: 

• кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет 

• стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб. 

• ввод производственных мощностей по проекту должен был быть 

осуществлен не ранее 1 января 2014 г. 

• кредитные средства не более 80% стоимости проекта 

• инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности* 

Размер субсидии: 

• если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 

70% ключевой ставки  

• если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 

70% от % ставки  

• выплата субсидии происходит 2 раза в год [II и IV 

квартал] 



Предоставление предприятиям субсидий на выполнение НИОКР в рамках 

реализации новых инвестиционных проектов в гражданских отраслях 

промышленности (Постановление от  30.12.2013  №1312) 

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии на 

компенсацию части затрат на выполнение НИОКР и технологических работ, непосредственно связанных с созданием 

продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов 

Для участия в конкурсе 

организации, прошедшие 

предварительный отбор 

должны представить не 

менее чем за 1 день до 

объявленного дня 

проведения конкурса  

документы, указанные в п. 

12 постановления № 1312 

Минпромторг России 

размещает  список 

организаций, прошедших 

предварительный отбор 

участников конкурса, на 

официальном сайте 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

не позднее чем за 5 дней 

до объявленного дня 

проведения конкурса 

Минпромторг России 

за 30 дней до конкурса 

размещает на своем 

официальном сайте 

извещение о 

проведении конкурса с 

указанием сроков его 

проведения и 

приложением 

конкурсной 

документации. 

Для участия в 

предварительном 

отборе участников 

конкурса организация 

должна представить не 

позднее чем за 15 дней 

до объявленного дня 

проведения конкурса  

документы, указанные 

в п. 10 постановления 

№ 1312 
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В течение 3 дней со дня 

подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе 

Минпромторг  передает 

победителю 1 экземпляр 

протокола и публикует 

результаты проведения 

конкурса на официальном 

сайте, а также передает 

победителю проект договора  

Комплексный инвестиционный проект должен отвечать следующим критериям: 

а) инвестиционный проект относится к одному из технологических направлений, утверждаемых Минпромторгом России  

б) реализация инвестиционного проекта предусматривает расходы: 
на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей; 

на разработку проектно-сметной документации; 

на строительство производственных зданий и сооружений; 

на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение 

оборудования для осуществления деятельности, указанной в подпункте "а" настоящего пункта; 

г) инвестиционный проект предусматривает инвестирование заемных средств организацией - получателем         субсидии 

в объеме не более 70 процентов общего объема инвестиций в этот проект; 

д) общая стоимость инвестиционного проекта составляет от 150 млн рублей до 2 млрд рублей. 

Конкурс проводится Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации не более 2 раз в год. 

Размер субсидии не может превышать 100 % затрат, направленных на выполнение научно-исследовательских работ в рамках 

реализуемого инвестиционного проекта 



Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств 

производства потребителям (Постановление от  25.05.2017  № 634) 

Субсидии предоставляются в целях повышения спроса на разработки отечественных производителей  и достижение 

их успешной коммерциализации путем компенсации затрат на освоение и передачу пилотных партий продукции в 

опытно-промышленную эксплуатацию. 

Условиями отнесения продукции к средствам производства является включение продукции в перечень продукции, 

согласно приложению № 1 к ПП РФ от 25.05.2017 № 634, а также выполнение одного из следующих условий: 

Заявитель получает 

субсидию на 

компенсацию части 

расходов (до 50%) 

Минпромторг России при получении заявок 

осуществляет следующие действия: 

- проводит рассмотрение поданных заявок 

и принимает решение о допуске 

организации к участию в отборе;  

- направляет организации копию принятого 

решения о прохождении/непрохождении 

отбора. 

Минпромторг России 

размещает на своем 

официальном сайте 

извещение о 

проведении отбора, 

его сроках и 

необходимых 

документах. 

Для участия в отборе 

организация-

разработчик 

представляет в 

Минпромторг России 

заявку на получение 

субсидии, 

оформленную согласно 

требованиям  

ПП РФ № 634. 
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     Условия отнесения продукции к средствам производства : 

• Продукция изготовлена в соответствии с рабочей документацией, разработанной 

организацией, права на которую организация получила не ранее чем за 1 год до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии; 

• Продукция создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, исключительные права на которые организация получила не ранее чем за 3 

года до даты подачи заявки; 

• Продукция создана на основании изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, право использования которых организация получила на основании  

лицензионного договора, заключенного не ранее чем за 3 года до даты подачи заявки 

Необходимые критерии для заявки 

Разработчика: 

• Договор с потребителем заключен за 12 мес 

до момента получения субсидии или в 

течение 3 мес после заключения договора о 

предоставлении субсидии. 

• Срок получения патента (лицензионного 

договора) на продукцию не более 2 лет. 



Программы Фонда развития промышленности 

 

Проекты развития: 

Проекты  

консорциумов: 

Станкостроение: 

Сумма займа (млн. руб.): 50 - 300  

Срок займа: не более 5 лет 

Сумма займа (млн. руб.): 100 - 500 

Срок займа: не более 7 лет 

• Лизинговые проекты: 

Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500  

Срок займа: не более 7 лет 

Сумма займа (млн. руб.): 5 - 250  

Срок займа: не более 5 лет и не более 

срока договора лизинга 

16 аккредитованных лизинговых  

компаний 

7 аккредитованных банков 

Фонд финансирует 10-50% от обязательного 

платежа первоначального взноса (аванса), 

который составляет  

10-50% от стоимости приобретаемого 

промышленного оборудования 
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Комплектующие  

изделия: 
Сумма займа (млн. руб.): 50 - 500  

Срок займа: не более 5 лет 



ЦЕЛЬ: 
Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) 

несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 

млрд. долларов США в год, в том числе продукции 

машиностроения - 50 млрд. долларов США в год 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07.05.2018 N 204 

"О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2024 ГОДА" 

Тенденции государственной поддержки (повышение 

машиностроительного экспорта)  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 

1. Оценка экспортного потенциала машиностроительных производств – 2018 г. 

2. Разработка мер поддержки экспорта – 2018 г. 

3. Предоставление комплексной поддержки экспортѐрам 2018-2024 гг. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1   

Поддержка в финансировании сертификации и защиты 

интеллектуальной собственности 

6 Снижение уровня ставок экспортного кредитования покупателей 

до среднеевропейского минимума  

(1-2%) 

2 Компенсация затрат на участие в международных 

выставках 

7 Субсидирование построения системы послепродажного 

обслуживания экспортных поставок 

3 Предоставление  субсидии на НИОКР для адаптации 

производства продукции для экспортных рынков 

8 Субсидирование закупки «на склад» покупных комплектующих с 

длительными сроками изготовления 

4  Формирование фонда оборотного капитала для 

увеличения объема выпуска  «экспортного» 

оборудования (на склад) 

9 Субсидирование процессов внедрения новых технологий, 

включая покупку «ноу-хау» 

5 Участие государства в инвестпроектах по созданию 

лицензионного производства российского оборудования 

за рубежом 

  


