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Государственная поддержка компаний отрасли тяжелого машиностроения в 

рамках государственной программы «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» 
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Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 № 3 
Субсидия на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на реализацию комплексных инвестиционных проектов 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 № 1312 
Субсидирование затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рамках реализации комплексных инвестиционных 

проектов 

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2016 № 1143 
Субсидирование части затрат на производство и реализацию пилотных партий 

средств производства потребителям в 2016 году 
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Субсидия на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на реализацию комплексных инвестиционных проектов 
Постановление Правительства РФ от 3 января 2014 № 3 

СУБСИДИЯ на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

на реализацию КИП 

ИЗМЕНЕНИЯ (ред. ПП РФ от 03 сентября 2016 г. № 874) 

 поддержка региональных властей; 

 при оценке эффективности учитывается  

дисконтированный планируемый размер субсидии; 

 возможность внесения изменений в План-график;  
(из-за внешних условий) 

 актуальный (не более 6 месяцев) бизнес-план 

КРЕДИТ 
 

 

 
общей стоимости проекта 

срок – не менее 3 лет 

до 

 80% 

СУБСИДИЯ 

Размер – не более 70%  

ключевой ставки ЦБ РФ 

ПРОЕКТ 

Объем финансирования 

от 150 до 5 000 млн. руб. 

Создание предприятия как   

имущественного комплекса 

Инвестиции в инфраструктуру 

5 млрд. руб. 

планируемый бюджет 2017 

2,9 млрд. руб. 

бюджет 2016 
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Условия предоставления субсидий в рамках реализации  

Постановления Правительства РФ от 3 января 2014 № 3 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

Субсидия  Субсидия  

10 апреля –  

10 мая 

10 октября –  

10 ноября 

Заявление Заявление 

I кв. III кв. II кв. IV кв. 

МЕХАНИЗМ конкурсный отбор 

Заключение  

соглашения с МПТ 

Перечень комплексных 

инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям 

гражданской промышленности 

Проводится не более  
2 раз в год 

Включение КИП  

в Перечень 

Межведомственная 

комиссия 

Подача заявки на  

участие в отборе 

Председатель – 

заместитель 

Министра 

промышленности и 

торговли РФ 

Не позже 5 месяцев 
с даты включения 

КИП в Перечень 
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Результаты предоставления государственной поддержки в рамках 

Постановления Правительства РФ от 3 января 2014 № 3 

Тяжелое  

машиностроение 

5 проектов 

Планируемые ключевые показатели проектов 

17,9 
млрд. руб. – объем налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней 

9,6 
млрд. руб. – объем инвестиций в реальный 

сектор экономики помимо средств субсидии 

1 143 новых высокопроизводительных рабочих мест 264 млн.руб. 

264 

66 
проектов 

2 319 
млн.руб. 
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Субсидия на проведение научно-исследовательских и  

опытно-конструкторских работ  
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 № 1312 

СУБСИДИЯ на компенсацию части затрат на выполнение НИОКР в рамках реализации КИП 

ЗАДАЧИ 

― создание новых экономически эффективных  

и  экологически безопасных производств; 

― рост производительности труда за счет  

использования передовых технологий и  

современного оборудования и созданию  

высокопроизводительных рабочих мест; 

― повышение энергоэффективности и  

ресурсосбережения; 

ПРОЕКТ 
Объем финансирования  

от 100 до 2 000 млн. руб. 

Инвестиции в инфраструктуру 

― создание инновационной продукции и  

технологий, конкурентоспособных на  

международных рынках; 

― развитие промышленного производства в  

направлении увеличения выпуска  

высокотехнологичной продукции; 

― создание перспективных производственных  

технологий 

3,1 млрд. руб. 

планируемый бюджет 2017 

КРЕДИТ 
 

 

 
общей стоимости проекта 

до 

 70% 

3,6 млрд. руб. 

бюджет 2016 
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Условия предоставления субсидий в рамках реализации  

Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 № 1312 

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
Согласно плану-графику 

МЕХАНИЗМ конкурсный отбор 

Заключение  

соглашения с МПТ 

Проводится не более  
2 раз в год 

Рейтинг заявок 
Минпромторг  

России 

Подача заявки на  

участие в отборе 

РЕЙТИНГ ЗАЯВОК критерии 

― объем реализации инновационной продукции, которая будет создана с 

использованием результатов научно-исследовательских работ; 

― размер субсидии; 

― количество разработанных технологий мирового уровня, прошедших опытную 

отработку или переданных в производство; 

― количество полученных патентов и (или) секретов производства (ноу-хау); 

― срок реализации инвестиционного проекта; 

― количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест 

План-график 

финансового 

обеспечения расходов 



190 
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Результаты предоставления государственной поддержки в рамках 

Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 № 1312 

61 
проект 

5 472 
млн.руб. 

Тяжелое  

машиностроение 

6 проектов 

Планируемые ключевые показатели проектов 

2 200 
млн.руб. – объем налоговых поступлений в 

бюджеты различных уровней 

1 000 
млн. руб. – объем инвестиций в реальный 

сектор экономики помимо средств субсидии 

90 новых высокопроизводительных рабочих мест 190/452 млн.руб. 



Субсидия на компенсацию части затрат на производство и реализацию 

пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году 
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2016 № 1143 
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СУБСИДИЯ на компенсацию части затрат на производство и реализацию  

потребителям пилотных партий средств производства в 2016 году 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ 

 относится к  одной из товарных групп (продукция станкостроения, продукция энергетического 

и нефтегазового машиностроения, кабели и прочие проводники, катализаторы) 

 создана на основании изобретения, исключительные права на которое получено не ранее 

1 января 2015 г.; 

 не имеет аналогов, производимых на территории РФ 

Размер пилотной ПАРТИИ зависит 

от типа и стоимости продукции 
300 млн. руб. 

максимальный размер субсидии 



Субсидия на компенсацию части затрат на производство и реализацию 

пилотных партий средств производства потребителям в 2016 году 
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2016 № 1143 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ 

МЕХАНИЗМ 

Заключение  

соглашения с МПТ 

Проводится не позднее  
1 декабря 2016 г. 

Экспертиза заявок 
Минпромторг  

России 

Подача заявки на  

участие в отборе 

Перечень затрат за 

счет средств субсидии 
Консультационный центр 

20% 

10% 
10% 

10% 

Сырье, материалы и комплектующие 

Оплата труда работников 

Изготовление оснастки 

Инженерная разработка и проектирование 

Расходный инструмент 

Логистика 
Не менее 

50% 

Не более 
Не более 50% 

фактических затрат, 

понесенных в период 

с 1 марта по 

10 декабря 2016 г. 


