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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В 
ГРАЖДАНСКИХ ОТРАСЛЯХ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основные направления государственной поддержки и 
содействия импортозамещению:

➢ Государственные субсидии.

➢ Государственные закупки.

➢ Таможенно-тарифное регулирование.

➢ Стандартизация.

➢ Новые механизмы государственной поддержки.



Стимулирование деятельности в сфере 
промышленности 

(Федеральный закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации от 31.12.2014  №488) 

➢ Финансовая поддержка в форме предоставления 
субсидий из   Федерального бюджета.

➢ Государственные фонды развития 
промышленности.

➢ Специальный инвестиционный контракт.

➢ Индустриальные промышленные парки.

➢ Промышленные кластеры.



Содействие импортозамещению в 
промышленности

➢ Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 1936-р «Об 
утверждении плана содействия 
импортозамещению в промышленности».

➢ Приказ Минпромторга России от 31 марта 
2015г № 655 «Об утверждении плана 
мероприятий в отрасли медицинская 
промышленность».

➢ Приказ Минпромторга России от 27 мата 
2015 г № 596 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения перечня 
организаций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности».



Критерии, дающие право на  включение в перечень 
организаций, оказывающих существенное влияние 
на отрасли промышленности. (один из критериев)

➢ Влияние на занятость населения в 
конкретном населенном пункте ( не менее 
25% от общего числа занятых).

➢ Организация должна быть головным 
исполнителем гособоронзаказа.

➢ Более 50% акций организации должно 
принадлежать юридическому лицу, 
вошедшему в Перечень системообразующих 
организаций.

➢  Организация должна соответствовать 
критериям: численность не менее 75 
человек, выручка по итогам 
предшествующего года не менее 150 млн. 
рублей.



 Приказ Минпромторга России от 07 
апреля 2015 г № 740 « Об утверждении  

Перечня организаций, оказывающих 
существенное влияние на отрасли 

промышленности и торговли»
 Медицинская промышленность



Субсидии на финансирование производственной 
деятельности

Постановление Правительства Российской 
Федерации 

от 12 марта  2015г. №214
«Об утверждении правил предоставления в 2015 

году субсидий из федерального бюджета 
организациям

промышленности для возмещения части 
затрат, понесенных в 2015 году на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 
Российских кредитных организациях и 

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, на 

пополнение оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей производственной

деятельности».



СУБСИДИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказ Минпромторга  России от 30 марта 2015 г № 
614

«Об  организации работы в Министерстве 
промышленности  и торговли Российской Федерации 

по предоставлению в 2015 г субсидий из 
федерального бюджета организациям 

промышленности для возмещения части затрат, 
понесенных в 2015 году на уплату  процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и 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, на 

пополнение оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей производственной 

деятельности».



СУБСИДИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ:

➢ Правила распространяются на предприятия  
включенные в Перечень системообразующих,  либо 
оказывающих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли.

➢ Кредитные договора должны удовлетворять 
следующим требованиям:

➢  Кредит должен быть в валюте Российской Федерации.
➢  Цель кредита пополнение оборотных средств и  (или)
    финансирование текущей производственной 
деятельности.                  

➢ Субсидии по кредитам предоставляются в размере 
70% фактических затрат на уплату процентов по 
кредиту за один расчетный период.            

➢ Размер субсидий в 2015 г одной организации за один          
расчетный период не может превышать 75 млн. 
рублей.



СУБСИДИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 января 2014г № 3  г. Москва.
    «Об утверждении Правил представления 

субсидий из    федерального бюджета 
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 в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной 
программы «государственные программы 

Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение  ее 

конкурентоспособности».



СУБСИДИРОВАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Субсидии предоставляются в целях 
стимулирования инвестиционной 

активности организаций.
Под инвестиционным проектами 
понимаются          новые комплексные 
инвестиционные проекты, осуществляемые 
по приоритетным направлениям развития 
промышленности (высокотехнологичные, 
экономически эффективные, экологически 
безопасные, обеспечивающие повышение 
производительности труда, рабочие места, 
продвижение  российской продукции и 
технологии на мировом рынке.



СУБСИДИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

 Критерии, которым должны отвечать 
инвестиционные проекты:

1. Создание предприятия как имущественного 
комплекса, относящегося к обрабатывающему 
производству.
2. Обеспечение достижения целевых 
показателей и индикаторов Программы.
3. Расходы инвестиционного характера.
4. Общая стоимость инвестиционного проекта 
составляет от 150 млн рублей до 2 млрд рублей.
5. Создаваемые рабочие места должны быть 
высокопроизводительными.
6. Проект должен входить в перечень 
комплексных инвестиционных проектов.
7. Субсидии предоставляются в размере 0,9 
ставки рефинансирования ЦБ.



СУБСИДИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

 Проект постановления Правительства 
Российской  Федерации

Правила предоставления субсидий российским 
организациям  на возмещение части затрат на 

реализацию проектов по организации 
производства медицинских изделий в рамках 

подпрограммы «Развитие производства 
медицинских изделий» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 
фармацевтической и медицинской 

промышленности на 2013-2020 года».



СУБСИДИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
СОИСКАТЕЛЬ СУБСИДИЙ:

➢ Наличие лицензии на производство 
медицинских изделий.

➢ Суммарная выручка от реализации 
медицинских изделий собственного 
производства за 2012-2015годы должна 
быть не менее 100 млн  рублей.

➢ Наличие действующего регистрационного 
удостоверения на медицинское изделие.

➢ Максимальный размер субсидий для одного 
заявителя не может превышать 200 млн 
рублей на срок действия договора не более 
50 млн рублей на 2015г.



СУБСИДИИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

➢ На платежи по договорам лизинга оборудования, 
предусмотренного проектом (не более 50%).

➢ На оплату услуг сторонних организаций ( не более 
50%) по пуско-наладочным работам.

➢ На аренду производственных помещений ( не более 
50%).

➢ На проведение испытаний ( не более 50%).
➢ На приобретение расходных материалов ( не более 

50%).
➢ На уплату процентов по кредитам ( не более 70%).
➢ На уплату иных услуг сторонних организаций, 

связанных с  реализацией проектов ( не более 50% 
затрат, но не более 5 % от общего размера затрат 
по проекту).



ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

➢ Создан путем преобразования  Российского фонда 
технологического развития для модернизации 
промышленности, организации новых производств и 
обеспечения импортозамещения.

➢ Предоставляет льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных технологий.

➢ На конкурсной основе предоставляет целевые займы по 
ставке 5% годовых сроком на 7 лет в объеме от 50 до 700 
млн рублей. Сумма займа не превышает 30-70% бюджета 
проекта в зависимости от выбранной программы.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Проекты импорто-
замещения

Добзиковские 
проекты

Прединвести
-
ционные  
проекты

Проекты
консорциумов

Бюджет проекта
(млн руб.)

> 100   > 500 > 1 000 > 500

Сумма займа 
(млн  руб.)

50-500 50-500 200-700 100-700

Срок займа < 5 лет < 5 лет < 4 лет < 7 лет
Софмнансирование 
со стороны 
заявителя или банка

≥ 30% ≥ 70% ≥ 70% -

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

≥ 50%
от общей суммы займа

> 1 000 > 2 000 > 1 000

Целевое назначение Приобретение 
технологического 
оборудования – не более 
80% займа

- - -



ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  По состоянию на 10.08.2015 Экспертный 
Совет Фонда развития промышленности 
одобрил к финансированию 21 проект в 15 
регионах России. Общий объем выдаваемых 
займов превышает 6,5 млрд рублей, не 
распределены еще средства – более 13,4 
млрд рублей.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВОК ПО ОТРАСЛЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ:



ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 ИЮЛЯ 

2015Г № 768
«О СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

КОНТРАКТАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

➢ Правила заключения специальных 
инвестиционных контрактов (СИП).

➢ Положение о Межведомственной комиссии 
по оценке возможности заключения СИП.

➢ Типовая Форма СИП.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ

➢ Правила устанавливают порядок заключения 
специальных

инвестиционных контрактов, за исключением 
специальных инвестиционных контрактов, 
заключаемых субъектами Российской Федерации и 
(или) муниципальными образованиями без участия 
Российской Федерации.
➢ Специальный инвестиционный контракт 

заключается от
 имени Российской Федерации Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 
или                       иным федеральным органом 
исполнительной   власти,         уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на  
заключение специальных инвестиционных 
контрактов для отраслей промышленности, с 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.                                        



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ

➢ Специальный инвестиционный контракт 
заключается в целях решения задач и (или) 
достижения целевых показателей и 
индикаторов государственных программ 
Российской Федерации в отраслях 
промышленности, в рамках которых 
реализуются  инвестиционные проекты. 

➢ Специальный инвестиционный контракт 
заключается на срок, равный сроку выхода 
инвестиционного проекта на проектную 
операционную прибыль в соответствии с 
бизнес-планом инвестиционного проекта, 
увеличенному на  5 лет, но не более 10 лет.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ

  Для заключения специального 
инвестиционного
контракта инвестор представляет в 
уполномоченный орган заявление по 
форме, утвержденной уполномоченным 
органом, с приложением заверенных в 
установленном порядке копий документов, 
подтверждающих вложение инвестиций в 
инвестиционный проект в размере не 
менее 750 млн. рублей (кредитный договор 
или предварительный кредитный договор 
с финансированием инвестиционного 
проекта либо иные документы, 
подтверждающие размер привлекаемых 
инвестиций).



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

КАКИЕ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ?

Срок действия (до 
10 лет)

Характеристики 
продукции, 

производство 
которой 

создается/модерниз
и-руется

Перечень 
мероприятий по 

созданию/модерниз
а-ции производства

Объем 
инвестиций 

Перечень мер 
стимулирования 

(льготы, 
преференции и т.д.), 

которые 
применяются в 

отношении 
участника СИК в 

течение срока 
действия СИК

Порядок контроля за 
исполнение 

обязательств 
инвестором и 

предоставления 
отчетности



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
ЭФФЕКТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ДЛЯ ИНВЕСТОРА ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КОНТРАКТА

Что получает государство* Что получает инвестор*

❑ рост производства промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, 
производимых на территории 
Российской Федерации;

❑ развитие отраслей промышленности, 
имеющих приоритетное значение для 
социально-экономического развития 
Российской Федерации;

❑внедрение наилучших доступных 
технологий в производство 
промышленной продукции;

❑ создание и освоение производства 
высокотехнологичной продукции;

❑ локализацию производства на 
территории Российской Федерации в 
определенном объеме

❑ создание объектов промышленной 
инфраструктуры.

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

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

❑ иные льготы и преференции, 
установленные законодательством;

❑ гарантии от неблагоприятных 
изменений действующего 
законодательства 

❑ Важно:!!! Инвестор в рамках СИК не 
получает от государства в 
собственность какое-либо имущество 
либо бюджетные инвестиции 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
ОТЛИЧИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 

ОТ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ ИЛИ ОБЫЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КОНТРАКТА
Предмет специального инвестиционного контракта гораздо шире, чем предмет соглашения о ГЧП 

или ИК

Специальный 
инвестконтракт

Соглашение о ГЧП 
или инвест.

контракт

Государство может 
предоставить инвестору 
любые изъятия и 
преференции из числа 
предусмотренных 
действующим 
законодательством, но не 
предоставляет имущество или 
деньги

Государство предоставляет 
частному партнеру 
(соинвестору) либо 
имущество, либо результат 
интеллектуальной 
деятельности, либо деньги 

Частный партнер принимает на 
себя обязательства, связанные с 
финансированием создания или 
реконструкции объекта и 
разработкой технической 
документации



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 АВГУСТА 

2015Г № 794 «ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ 
И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ 
(ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ».

Индустриальный парк – созданная для 
размещения новых производств 
территория с заранее  подготовленной 
промышленной инфраструктурой и 
управляемая головной компанией.



Создание совокупности субъектов 
деятельности в сфере промышленности, 

связанных отношениями вследствие 
территориальной близости и 

функциональной зависимости и размещенных 
на территории одного субъекта Федерации 

или нескольких субъектов, производящих 
промышленную продукцию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2015Г № 

779
«О ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРАХ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ»


