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Проекты развития Станкостроение Комплектующие 

изделия

Конверсия

Сумма займа (млн. руб.) 50 – 500 80 – 750

Общий бюджет проекта (млн. 

руб.)
от 100 от 62,5 от 100

Объем продаж новой продукции 

со 2-го года серийного 

производства

≥ 50% от суммы 

займа в год
≥ 30% от суммы займа в год

≥ 50% от 

суммы займа 

в год

Софинансирование со стороны 

заявителя (от суммы займа)

≥ 50%, в т.ч. 15% 

собственных средств
≥ 20%

Процентная ставка займа, % от 1 до 5%
1% - первые 3 года;

5% - оставшийся срок

Срок займа до 5 лет до 7 лет до 5 лет до 5 лет

Полная информация представлена на сайте http://frprf.ru/zaymy/»

Займы Фонда развития промышленности



Лизинговые 

проекты

Маркировка 

лекарств

Производительность 

труда

Цифровизация

промышлен-

ности

Сумма займа (млн. руб.) 5 – 500 5 – 50 50 – 300 20 – 500

Общий бюджет проекта (млн. 

руб.)
от 20 - от 62,5 от 25

Софинансирование со стороны 

заявителя
≥ 73% не требуется ≥ 20% ≥ 20% 

Процентная ставка займа, % 1% 1% 1% от 1 до 5%

Срок займа до 5 лет до 2 лет до 5 лет до 5 лет

Полная информация представлена на сайте http://frprf.ru/zaymy/»

Займы Фонда развития промышленности



Полная информация представлена на сайте http://www.frmrus.ru/work/products/invest-

projects/

»

Займы Фонда развития моногородов

Условия займа:

Требования:

Сумма займа (млн. руб.) 10  – 1 000

Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 20

Софинансирование со стороны заявителя ≥ 20% 

Процентная ставка займа, %
0% - для займа до 250 млн. рублей, 5% - на 

остальные суммы

Срок займа до 15 лет

1. Проект реализуется на территории моногорода;

2. Средства займа направлены только на капитальные вложения;

3. Отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия.

Принимаются к рассмотрению проекты любых отраслей 



Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 29.12.2016 

№ 1528

»

Льготное кредитование сельхозпроизводителей

Условия кредита:

Требования:

1. Кредит берется только в банке, уполномоченном Минсельхоз России, либо во Внешэкономбанке.

1. Кредит берется сельхозпроизводителем для реализации инвестпроекта:

- срок кредита: от 2 до 15 лет;

- ставка: от 1 до 5%;

- перечень направлений использования кредита установлен приложением № 2

к Приказу Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24.

2. Кредит берется сельхозпроизводителем на развитие деятельности:

- срок кредита: до 1 года;

- ставка: от 1 до 5%;

- перечень направлений использования кредита установлен приложением № 1

к Приказу Минсельхоза России от 24.01.2017 № 24.



Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 30.12.2018 

№ 1764 

»

Льготное кредитование субъектов МСП

Условия кредита:

Требования:

1. Перечень отраслей, для которых осуществляется льготное кредитование представлен в приложении 

№ 1 к ПП РФ от 30.12.2018 № 1764.

2. Кредит берется только в уполномоченном банке.

1. Кредит берется субъектом МСП на инвестиционные цели:

- срок кредита: до 10 лет;

- сумма кредита: от 3 до 1 000 млн. рублей;

- ставка: до 8,5%.

2. Кредит берется субъектом МСП  на пополнение оборотных средств:

- срок кредита: до 3 лет;

- сумма кредита: от 3 до 100 млн. рублей;

- ставка: до 8,5%.



Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 »

Субсидирование % ставок по инвестиционным кредитам

Требования:

1. Сумма кредита составляет от 150 до 7 500 млн. рублей;

2. Кредит взят на срок не менее 3 лет;

3. Размер кредитных средств – не более 80% от суммы инвестиционного проекта.

4. Инвестиционный проект внесен в перечень комплексных инвестиционных

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (ведет

Минпромторг России).

1. Компенсируется 70% уплаченных процентов по кредиту, но не более 0,7 от 

ключевой ставки ЦБ.

Обрабатывающая промышленность

Условия субсидирования:

»»



Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 17.02.2016 № 110»

Субсидирование % ставок по инвестиционным кредитам

Требования:

1.Стоимость проекта до 2,5 млрд. рублей;

2. Срок реализации проекта до 5 лет;

3. Размер кредитных средств – не более 80% от суммы инвестиционного проекта;

4. В проекте обязательно присутствуют затраты, установленные п.5 ПП РФ от

17.02.2016 № 110.

1. Компенсируется 70% уплаченных процентов по кредиту, но не более 0,7 от 

ключевой ставки ЦБ.

Радиоэлектронная промышленность

Условия субсидирования:

»»



Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 18.01.2017 № 30»

Субсидирование % ставок по инвестиционным кредитам

Требования:

1. Кредит взят не ранее 01 января 2013 года;

2. Срок реализации проекта до 7 лет;

3. Размер кредитных средств – не более 80% от суммы инвестиционного проекта;

4. Соответствует целевым показателям, установленным ПП РФ от 18.01.2017 № 30.

1. Компенсируется 70% уплаченных процентов по кредиту, но не более 0,7 от 

ключевой ставки ЦБ.

Легкая и текстильная промышленность

Условия субсидирования:

»»



Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 12.01.2017 № 2»

Субсидирование % ставок по кредитам

Требования:

1. Организация реализует проект по увеличению объема производства продукции;

2. Рост объемов реализации товаров легкой промышленности должен составить

не менее 107 % к уровню предыдущего года;

3. По итогам реализации проекта годовой объем производства должен быть

не менее чем в 2 раза больше размера субсидии.

1. Компенсируется 70% уплаченных процентов по кредиту, но не более 0,7 от 

ключевой ставки ЦБ.

Легкая и текстильная промышленность

Условия субсидирования:

»»



Субсидирование % ставок по экспортным кредитам

1. Предоставляется государственная поддержка организаций в целях компенсации части

процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,

аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой

премии по договорам страхования экспортных кредитов.

Условия субсидирования:

»» Новый инструмент поддержки. Ведется разработка 

нормативной базы

Ответственный ФОИВ: Минпромторг России»



Субсидирование затрат на НИОКР 

Требования:

Условия субсидирования:

1. Компенсация от 50 до 70% затрат на НИОКР;

2. Полный перечень субсидируемых расходов представлен в ПП РФ от 30.12.2013 № 1312.

Обрабатывающая промышленность»»

Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 30.12.2013 № 1312»

1. НИОКР являются составной частью комплексного инвестиционного проекта;

2. Стоимость инвестиционного проекта: от 100 до 2 000 млн. рублей;

3. Размер кредитных средств – не более 80% от суммы инвестиционного проекта;

4. Организация отвечает следующим критериям:

- наличие в собственности площадей (здания, сооружения): не менее 500 кв. м;

- штат персонала: не менее 50 квалифицированных специалистов;

- наличие оборудования для реализации проекта: на сумму не менее 75 млн. руб.



Субсидирование затрат на НИОКР 

Требования:

Условия субсидирования:

1. Компенсация затрат на создание научно-технического задела в размере до 400 млн.

рублей (ежегодно):

- оплата труда работникам, занятых выполнением НИОКТР;

- накладные расходы (до 200% от расходов на оплату труда);

- расходы на изготовление макетов, опытных образцов, стендов;

- расходы на производство опытной серии продукции, тестирование, сертификацию;

- иные виды расходов в соответствии с ПП РФ от 17.02.2016 № 109.

2. Объем субсидии не может превышать объем внебюджетных инвестиций в проект.

Радиоэлектронная промышленность»»

Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 17.02.2016 № 109»

1. НИОКР являются составной частью комплексного проекта;

2. Стоимость инвестиционного проекта: до 2,5 млрд. рублей;

3. Проект соответствует приоритетному направлению госпрограммы РФ «Развитие

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы».



Субсидирование затрат на НИОКР 

Требования:

Условия субсидирования:

Авиастроение»»

Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 26.06.2018 № 733»

1. Срок выполнения работ не превышает 5 лет;

2. Выполнение работ начато в срок не ранее 2 лет, предшествующих году подачи заявки;

3. Затраты организации – не менее 30% от суммы проекта;

4. Организация осуществляет деятельность сфере научных исследований и (или)

авиационной промышленности не менее 3 лет.

1. Компенсация до 70% затрат на НИОКР.

2. Полный перечень субсидируемых расходов представлен в ПП РФ от 26.06.2018 № 733.



Требования:

Новый инструмент поддержки. Ведется разработка нормативной базы.

Предоставляется компенсация затрат на реализацию проектов НИОКР по приоритетам

«дорожных карт» развития «сквозных» цифровых технологий цифровой экономики.

Условия компенсации:

»»

»

1. Компенсация до 100% затрат, но не более 200 млн. рублей;

2. Проект входит в одну из «Дородных карт», разрабатываемых в рамках федерального

проекта «Цифровая экономика».

Информационно-коммуникационные технологии

Ответственный ФОИВ: Минкомсвязи России »

Субсидирование затрат на НИОКР 



Требования:

Новый инструмент поддержки. Ведется разработка нормативной базы.

Предоставляется компенсация затрат на создание отечественных ИТ-решений

(продуктов, сервисов и платформ) на базе «сквозных» цифровых технологий

цифровой экономики.

Информационно-коммуникационные технологии

Условия компенсации:

»»

»

1. Компенсация до 50% затрат, но не более 100 млн. рублей;

Ответственный ФОИВ: Минкомсвязи России »

Субсидирование затрат на НИОКР 



Субсидирование затрат на НИОКР 

Новые инструменты поддержки. Ведется разработка нормативной базы.

Предоставляется компенсация затрат на: 

- ОКР и технологических работы в рамках реализации проектов по созданию

производств оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта;

- ОКР в рамках реализации проектов по созданию производств

оборудования для производства СПГ;

- НИОКР и технологические работы в рамках создания производства

газовых турбин большой мощности.

Нефтегазовое и энергетическое машиностроение

Условия субсидирования:

»»

»

Ответственный ФОИВ: Минпромторг России »
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Субсидирование части затрат на производство и реализацию

пилотной партии средств производства  

Требования:

Условия субсидирования:

Обрабатывающая промышленность»»

Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 25.05.2017 № 634»

1. Продукция соответствует требованиям к Средствам производства, установленным п. 2

ПП РФ от 25.05.2017 № 634;

2. Продукция соответствует требованиям к Пилотных партиям, установленным п. 3 ПП

РФ от 25.05.2017 № 634.

3. Цена пилотной партии (без НДС) не превышает себестоимости, уменьшенной на

размер субсидии и увеличенной на размер прибыли (не более 5%).

4. Объем реализации в течение первых трех лет со дня получения субсидии должен

превысить объем субсидии не менее, чем 2-10 раза в зависимости от продукции.

1. Компенсация до 50% затрат на фактически понесенных затрат, входящих в стоимость

пилотной партии.

2. Перечень компенсируемых расходов представлен в п. 8 ПП РФ от 25.05.2017 № 634



Субсидирование части затрат для предоставления скидки

покупателю на покупку оборудования

Требования:

Условия субсидирования:

Машиностроение»»

Полная информация представлена в Постановлении Правительства РФ от 10.05.2017 № 547»

1. Оборудование соответствует п. 2 ПП РФ от 10.05.2017 № 547;

2. Оборудование произведено не ранее 01 января года, предшествующего календарному

году заключения договора купли-продажи.

3. Договор купли-продажи оборудования заключен не ранее 1 июля года,

предшествующего текущему финансовому году;

4. Покупателю оборудования предоставлена скидка в размере не менее 15% цены

оборудования (вкл. НДС).

1. Компенсация 15% цены оборудования (вкл. НДС).



Субсидирование части затрат на реализацию проекта

Требования:

Условия субсидирования:

Фармацевтическая промышленность»»

1. Для компенсации затрат на реализацию проектов:

1.1 по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов – установлены

ПП РФ от 01.10.2015 № 1045;

1.2 по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий –

установлены ПП РФ от 01.10.2015 № 1046;

1.3 по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций –

установлены ПП РФ от 01.10.2015 № 1047;

1.4 по организации производства медицинских изделий – установлены ПП РФ от 01.10.2015 № 1048;

1.5. по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных

лекарственных препаратов – установлены ПП РФ от 30.12.2015 № 1503.

1. Компенсация 50-80% затрат, понесенных на реализацию проекта;

2. Перечень компенсируемых расходов представлен в соответствующем ПП РФ.



Поддержка экспорта (финансовые меры)

Полная информация представлена на сайте: http://www.ved.gov.ru

Направление поддержки:

1.1 Предоставление льготных экспортных 

кредитов АО «РОКСЭКСИМБАНК»

ГК «Внешэкономбанк»1.2 Предоставление экспортных кредитов с 

субсидированием процентной ставки

1. Экспортные кредиты:

2. Гарантии:

2.1 Государственные гарантии в обеспечение 

обязательств экспортера и иностранного 

покупателя

АО «РОКСЭКСИМБАНК»

ГК «Внешэкономбанк»

»



Поддержка экспорта (финансовые меры)

Полная информация представлена на сайте: http://www.ved.gov.ru

Направление поддержки:

»

- Страхование кредита покупателю;

- Страхование кредита поставщика;

- Страхование рисков по аккредитиву;

- Комплексное страхование экспортных кредитов;

- Страхование инвестиций;

- Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера;

- Страхование экспортного факторинга.

3. Страхование АО «ЭКСАР»



Поддержка экспорта (финансовые меры)

Полная информация представлена на сайте: http://www.exportcenter.ru»

1. Компенсация до 80% затрат при транспортировке продукции на внешние рынки.

Условия субсидирования:

Требования:

1. Коды ТН ВЭД экспортируемой продукции включены в перечень высокотехнологичной

продукции, утвержденной приложением № 2 к приказу Минпромторга России от 23

июня 2017 г. № 1993;

2. Транспортировка продукции осуществлялась не ранее 1 октября года 2018 года.

3. Компенсируются затраты в объеме не более установленных лимитов для каждого

вида транспорта.

»» Компенсация части затрат на транспортировку 

продукции

Мера поддержки оказывается АО «Региональный экспортный центр»»



Поддержка экспорта (финансовые меры)

Полная информация представлена на сайте: http://www.exportcenter.ru»

Условия субсидирования:

»» Компенсация затрат на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом

Тип заявки
Оплата 

пошлин

Оплата услуг по подготовке, подаче 

и делопроизводства по заявкам

Международная заявка РСТ 100% 70%

Заявка в зарубежное национальное / региональное 

патентное ведомство (изобретение, полезная 

модель, промышленный образец)

100% 70%

Заявка на международную регистрацию товарного 

знака в соответствии с Мадридским 

соглашением/протоколом

100% 70%

Мера поддержки оказывается АО «Региональный экспортный центр»»



Поддержка экспорта (финансовые меры)

Полная информация представлена на сайте: http://www.exportcenter.ru»

Затраты, подлежащие софинансированию:

Требования:

»» Компенсация части затрат по участию в международных 

конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях

Мера поддержки оказывается АО «Региональный экспортный центр»»

1. Аренда выставочных площадей, монтаж стендов и создание временной выставочной 

инфраструктуры;

2. Организация доставки образцов техники;

3. Подготовка и распространение информационной продукции и раздаточных материалов;

4. Услуги переводчиков, а также аренда помещений для проведения переговоров и презентационных 

мероприятий.

К субсидированию возможны только мероприятия, утвержденные АО «РЭЦ»

Срок подачи заявки:

Выставки – не позднее 120 календарных дней до проведения;

Для бизнес-миссий – не позднее 30 календарных дней до проведения.



Поддержка экспорта (нефинансовые меры)

Полная информация представлена на сайтах: http://www.ved.gov.ru

http://www.exportcenter.ru

»

1. Информационно-

консультационные 

меры

- Торговые представительства Российской Федерации в иностранных

государствах

- Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов

малого и среднего предпринимательства

- АО «Российский экспортный центр»

2. Промоутерско-

организационные 

меры

- Минэкономразвития России

- Торговые представительства Российской Федерации в иностранных

государствах

- Региональные центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов

малого и среднего предпринимательства

- АО «Российский экспортный центр»

3. Поддержка 

выставочно-

ярмарочной 

деятельности

- Минпромторг России



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году (в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»)

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РФ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

Перечень доступных субсидий организациям транспортного и специального машиностроения

1. 
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на

содержание рабочих мест
51 498 133,9

2.
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

110 929 227,3

3.
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на

использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности
5 063 417,3

4.
Субсидии производителям моторвагонного подвижного состава в целях предоставления покупателям

скидки при приобретении моторвагонного подвижного состава
1 500 000,0

5.
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и

поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной

самоходной и прицепной техники

12 139 282,8

6.
Государственная поддержка российских организаций транспортного машиностроения в целях

реализации проектов по производству пассажирских вагонов
2 500 000,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

7.
Субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления

покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования
2 100 000,0

8.
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой

гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники
7 530 255,8

9. Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива 2 500 000,0

10.
Субсидии производителям городского наземного электрического транспорта в целях предоставления

покупателям скидки при приобретении наземного электрического транспорта
1 500 000,0

Перечень доступных субсидий организациям-производителям нефтегазового оборудования

11.
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-

конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств

оборудования, необходимого для проведения гидравлического разрыва пласта

400 000,0

12.
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение опытно-

конструкторских и технологических работ в рамках реализации проектов по созданию производств

оборудования, необходимого для производства сжиженного природного газа

1 000 000,0

13.
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства

газовых турбин большой мощности

3 000 000,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

Перечень доступных субсидий организациям легкой и текстильной промышленности 

14.
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2019 годах, на

реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению

70 000,0

15.
Субсидии организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание

кредитов, привлеченных в 2015 - 2019 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов

производства продукции

546 738,4

16.
Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате

производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды

обучающихся (школьной формы) в начальных классах

500 000,0

Перечень доступных субсидий организациям народных художественных промыслов

17.
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и

реализации изделий народных художественных промыслов
615 000,0

Перечень доступных субсидий организациям промышленности редких и редкоземельных металлов

18.
Субсидии российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным

кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов
500 000,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

Перечень доступных субсидий организациям индустрии детских товаров

19.
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

20 000,0

20.
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных

проектов индустрии детских товаров
160 000,0

21.
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных

инвестиционных проектов индустрии детских товаров

450 000,0

Перечень доступных субсидий организациям лесопромышленного комплекса

22.
Субсидии российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах

на цели создания межсезонных запасов сырья, материалов и топлива

200 000,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

Перечень доступных субсидий по содействию в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей 

высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности

23.
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию

пилотных партий средств производства потребителям
698 352,5

24.

Субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2019 годах 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

500 000,0

25.

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

полученным в 2014 - 2019 годах 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 реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным

направлениям гражданской промышленности и (или) выплату купонного дохода по облигациям,

выпущенным в 2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по

приоритетным направлениям гражданской промышленности

3 424 260,0

26.
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

5 131 399,9

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

Перечень доступных субсидий организациям-производителям средств реабилитации

27.
Субсидии российским организациям реабилитационной индустрии на компенсацию части затрат,

понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по

организации производства средств реабилитации

100 000,0

28.

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках

реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств

реабилитации

400 000,0

Перечень доступных субсидий организациям индустрии инжиниринга и промышленного дизайна

29.

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

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

Поддержка экспорта

30.
Государственная поддержка организаций в целях компенсации части процентных ставок по

экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической

сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов

3 098 400,0

31.
Государственная поддержка российских организаций промышленности гражданского назначения в

целях снижения затрат на транспортировку продукции
5 000 000,0

32.
Государственная поддержка российских организаций в целях реализации корпоративных программ

международной конкурентоспособности
8 042 575,6

Перечень доступных субсидий индустриальным (промышленным) паркам, технопаркам, промышленным кластерам

33.

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

172 643,2

34.
Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации

совместных проектов по производству промышленной продукции кластера
850 000,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ»

35.
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

36.
Создание системы послепродажного обслуживания воздушных судов и подготовки авиационного персонала для

воздушных судов
1 673 096,6

37.

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

100 000,0

38.
Субсидии российским компаниям отрасли авиационного приборостроения и агрегатостроения на компенсацию

части затрат на реализацию проектов по выходу предприятий отрасли на мировой рынок в качестве

поставщиков компонентов и агрегатов 2 - 4 уровней

49 200,0

39.
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития авиационной промышленности
91 146,3

40.

Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 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

1 362 544,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ И 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ»

41.
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных

компонентов и радиоэлектронной аппаратуры

3 577 600,0

42.

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

50 000,0

43.
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных

компонентов и радиоэлектронной аппаратуры

3 187 400,0

44.
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-

технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных

компонентов и радиоэлектронной аппаратуры

1 341 012,7

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» НА 2013 - 2020 ГОДЫ»

45.
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по

разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных

лекарственных препаратов

1 791 425,5

46.
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по

организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов
1 137 421,1

47. Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации

проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций
858 626,4

48.
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по

организации производства медицинских изделий
1 466 629,9

49.
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по

организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий
727 417,0

Тыс. рублей 



Расширенный перечень отраслевых и иных субсидий Минпромторга 

России в 2019 году

№ Наименование субсидии
Финансирование 

на 2019 год

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА»

50.

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату

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

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление

инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции

1 000 000,0

51.

Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения на

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных

организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)"

10 000,0

52.

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на осуществление мероприятий по

мониторингу кадровой обеспеченности организаций оборонно-промышленного комплекса и

информационно-аналитической поддержке работ в сфере сохранения и развития кадрового потенциала

оборонно-промышленного комплекса

21 500,0

53.
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на создание и развитие системы повышения

квалификации и переподготовки работников по наиболее востребованным направлениям подготовки на

условиях софинансирования

33 000,0

54.
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение затрат, связанных с

высокопроизводительными вычислениями, включая суперкомпьютерные технологии в интересах создания

вооружений, военной и специальной техники

1 450 000,0

Тыс. рублей 



Проекты развития Комплектующие 

изделия

Сумма займа (млн. руб.) 20 – 100 20 – 100

Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 40 от 28,6

Софинансирование со стороны заявителя
≥ 50%, в т.ч. 15% 

собственных средств

≥ 30%, в т.ч. 15% 

собственных средств

Процентная ставка займа, %

3% - первые 3 года (при 

наличии гарантии);

5% - оставшийся срок

1% - первые 3 года;

5% - оставшийся срок

Срок займа до 5 лет до 5 лет

Полная информация представлена на сайте http://frpso.ru/about-fond/»

Займы Фонда технологического развития промышленности 

Свердловской области



»

Специальный инвестиционный контракт для отдельных 

отраслей промышленности Свердловской области

Направления поддержки:

1. Выбор всех необходимых мер государственной поддержки, действующих на

региональном уровне.

2. Гарантия неизменности условий мер государственной поддержки.

Требования:

1. Минимальный объем инвестиций в проект: 300 млн. рублей;

2. Срок действия СПИК: не более 10 лет;

3. Проект направлен на (необходимо соответствие одному из условий):

- создание или модернизацию производства

- внедрение наилучших доступных технологий

- производство продукции, не имеющей аналогов в РФ

Полная информация представлена в Постановлении Правительства СО от 16.11.2016 № 808-ПП



Налоговые льготы в Свердловской области

Категория организации на прибыль на имущество на транспорт на имущество

Организации – резиденты 

особой экономической зоны 

«Титановая долина»

2 (3) %  (в течение 10 

лет с момента получения 

прибыли)

7 % (с 11 по 15 год)

15,5 %  (с 16 года)

0 % 
(в течение 10 лет после 

постановки имущества 

на баланс)

0 %
(в течение 11 лет 

с момента 

регистрации т/с)

0% 
(в течение 5 лет, 

начиная с получения 

права собственности)

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)

- -

- 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

- -

Резиденты территорий 

опережающего социально-

экономического развития

5 %
(в течение 5 лет с 

момента получения 

прибыли и статуса 

резидента ТОСЭР)

0 % 
(в течение 5 лет с 

момента получения 

статуса резидента 

ТОСЭР)

- -

Полная информация представлена на сайте http://minfin.midural.ru/article/show/id/1083»



Полная информация представлена на сайте http://sofp.ru »

Поддержка субъектов МСП

Направления поддержки:

1. Займы для МСП:

- срок займа: до 3 лет; ставка: 10 %; сумма займа: до 5 млн. рублей;

- средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств и

обеспечение текущей деятельности.

2. Поручительства по банковским кредитам, гарантиям и займам:

- сумма поручительства: от 3 до 50 млн. рублей; ставка: 0,5-0,75% от суммы

поручительства

3. Льготные кредиты:

- сумма кредита: до 15 млн. рублей; ставка: 8,25%; срок кредита: до 5 лет.

- средства кредита направлены на приобретение оборудования, транспорта, 

земельных участков, нежилых объектов, строительство;

- кредит выдается предприятиям, расположенным на территориях с высоким 

уровнем безработицы (1,25 от среднеобластного уровня).



Поддержка субъектов МСП

Программа
Содержание меры 

поддержки  
Обязательные условия 

«Развитие»
Гранты до 20 млн. рублей 

на выполнение НИОКР

Срок выполнения НИОКР 

не более 24 месяцев;

Софинансирование – не менее 30% гранта

«Коммерциализация»
Гранты до 20 млн. рублей

на выполнение НИОКР

Срок выполнения НИОКР 

не более 12 месяцев;

Софинансирование – не менее 100% гранта

«Кооперация»
Гранты до 25 млн. рублей

на выполнение НИОКР

Наличие у малого предприятия 

индустриального партнёра, гарантирующего 

внедрение проведённого НИОКР;

Срок выполнения НИОКР 

не более 24 месяцев;

Софинансирование – не менее 100% гранта

Информация размещена на сайте: http://fasie.ru

Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

»»


