
Действующие инструменты государственной 

поддержки промышленных предприятий 

энергетического машиностроения, электротехнической 

и кабельной промышленности, предлагаемые

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации



Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации

осуществляет государственную поддержку

комплексных инвестиционных проектов от

этапа разработки промышленной

продукции до этапа ее поставки конечному

потребителю.

Производство

НИОКР

Реализация



Мера поддержки направлена на решение следующих трудностей:
 необходимость проведения НИОКР, внедрения новых технологий, освоения высокотехнологичной
продукции;
 необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции.

Затраты – расходы на:
 оплату труда работников, а также отчисления на страховые взносы;
 материальные расходы;
 накладные расходы;
 расходы на оплату работ (услуг) привлекаемых организаций;
 расходы, связанные с арендой зданий, сооружений, технологического оборудования и оснастки;
 расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других объектов;
 расходы на государственную регистрацию в Российской Федерации результатов интеллектуальной
деятельности;
 расходы на производство опытной партии продукции и ее тестирование, сертификацию и (или)
регистрацию, а также на испытание;
 расходы на приобретение изделий сравнения.

Субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации организациями 
инновационных проектов (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 № 1649)

Мера активна



Субсидия направлена на достижение национальной цели Российской Федерации, определенной
подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и предоставляется
в целях стимулирования инновационной деятельности организаций, основанной на проведении научно-
исследовательских работ по современным технологиям, непосредственно связанных с последующим
созданием и (или) адаптацией под требования отдельных рынков, производством и реализацией
конкурентоспособной промышленной продукции в рамках реализации инновационных проектов.

Под современными технологиями понимаются технологии, включенные в перечень видов технологий,
признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов в
соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации».

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право получения
субсидии. Размер субсидии не может превышать максимальный размер субсидии, устанавливаемый для
каждой современной технологии и определяемый Минпромторгом России.

Для участия в конкурсе организации предоставляют в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации с использованием государственной информационной системы промышленности
документы, определяемые Правилами проведения конкурсного отбора.

Субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации организациями 
инновационных проектов (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 № 1649)

Мера активна



Фонд развития промышленности (ФРП)
предлагает льготные условия софинансирования проектов 

Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3%
и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций
в реальный сектор экономики.

Мера активна



Мера поддержки направлена на решение следующих трудностей :
 нехватка оборотных средств;
 высокий уровень налогообложения;
 кадровые проблемы;
 проблемы в работе предприятия, связанные с операционной деятельностью (просроченная
задолженность, разрыв платежного оборота, персонал);
 необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции;
 прочее (гранты, страхование, вклад в уставный капитал, формирование инвестиционных фондов
(оказание поддержки через венчурные фонды), фондирование, рефинансирование, выкуп закладных,
консалтинговые/консультационные услуги).

Субсидии предоставляются в размере не более 50 % общего объема фактически понесенных затрат
(всех или отдельных видов), входящих в себестоимость пилотной партии: а) затраты на оплату сырья,
материалов и комплектующих, необходимых для производства пилотной партии; б) затраты на оплату
изготовления и (или) приобретения оснастки, средств тестирования, измерения и контроля, используемых
для производства пилотной партии (не более 20 процентов предоставляемой субсидии); в) затраты на
оплату труда работников, занятых в производстве пилотной партии, в размере, не превышающем уровень
средней заработной платы в регионе, в котором производится пилотная партия; г) затраты на инженерную
разработку и проектирование пилотной партии (не более 10 процентов предоставляемой субсидии);
д) затраты на приобретение расходного инструмента для производства пилотной партии
(не более 10 процентов предоставляемой субсидии); е) логистические затраты на поставку пилотной партии
(не более 10 процентов предоставляемой субсидии).

Субсидии на возмещение части затрат на выпуск и реализацию
пилотных партий средств производства

(Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 634)

Мера активна



Мера поддержки направлена на решение следующих трудностей :
 высокий уровень налогообложения;
 необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции;
 высокие затраты на создание новых производств и их развитие;
 необходимость проведения НИОКР, внедрения новых технологий, освоение высокотехнологичной
продукции.

Размер и сроки поддержки:
 срок СПИК не более 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд руб., а для проектов
с объемом инвестиций от 50 млрд руб. – не более 20 лет;
 поддержка в рамках СПИК действует до момента, когда налоговые и неналоговые расходы бюджета
в отношении проекта не превышают 50% капитальных вложений в рамках СПИК;
 срок действия СПИК может быть продлен Правительством Российской Федерации, если на инвестора
распространяются ограничительные меры, установленные иностранным государством.

Форма поддержки:
 стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора;
 налоговые льготы;
 получение статуса «Made in Russia» на продукцию с отлагательным условием по локализации;
 доступ к госзаказу;
 доступ к субсидиарной поддержке;
 создание субъектами Российской Федерации объектов инфраструктуры, особые условия аренды

земельных участков.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) – соглашение между инвестором и 
государством, в котором фиксируются обязательства сторон

(Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ)

Мера активна



Мера поддержки направлена на решение следующих трудностей:
 недостаток доступного инвестиционного кредитования;
 высокие затраты на создание новых производств и их развитие;
 необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции;
 выход на новые экспортные рынки сбыта.

Программа деятельности организации, направленная на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и экспорта продукции.

Предоставление организациям, реализующим КППК, доступа к механизмам льготного кредитования по
направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России
и/или за рубежом, постэкпортное финансирование и международный факторинг, форфейтинг, аккредитивы,
кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей.

Сроки реализации КППК от 2 до 5 лет (окончание реализации не позднее 31 декабря 2024 года).

Основные условия программы:
 максимальный объём одного кредита: до 60 млрд руб. по инвестиционным кредитам, до 30 млрд
руб. по прочим кредитам;
 субсидируется до 4,5% годовых от коммерческой ставки банка;
 лимиты использования субсидии по кредитным продуктам: инвестиционные за рубежом – 10%
от общего объема субсидии; инвестиционные в РФ – 32,5% от общего объема субсидии;
прочие – 57,5% от общего объема субсидии.

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности (КППК)
(Постановление Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191)

Мера активна



Субсидия предоставляется организации на компенсацию части затрат, фактически понесенных
организацией не ранее 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, связанных с одним из
следующих видов деятельности:

 сертификация продукции на внешних рынках : а) затраты на оплату услуг по проведению испытаний
образцов продукции в испытательной лаборатории, аккредитованной (нотифицированной) в
соответствии с требованиями, установленными в государстве, в которое планируется поставка
продукции; б) затраты на оплату услуг по проведению инспекционной проверки (аудиту, аттестации)
производства продукции аккредитованным (нотифицированным) органом по оценке соответствия на
соответствие требованиям законодательства государства, в которое планируется поставка продукции;
в) затраты на оплату услуг по получению документа об оценке соответствия продукции требованиям,
установленным в государстве, в которое планируется поставка продукции (сертификат соответствия,
протокол испытаний); г) затраты на транспортировку, хранение и утилизацию образцов продукции для
проведения испытаний в испытательной лаборатории, аккредитованной (нотифицированной) в
соответствии с требованиями, установленными в государстве, в которое планируется поставка
продукции.
 сертификация и омологация продукции на внешних рынках: а) затраты на проведение научно-
исследовательской и (или) опытно-конструкторской работы; б) затраты на проведение испытаний
опытного образца, созданного в результате выполнения научно-исследовательской и (или) опытно-
конструкторской работы, либо затраты на оплату услуг специализированной организации на проведение
испытаний опытного образца, созданного в результате выполнения научно-исследовательской или
опытно-конструкторской работы (при необходимости); в) затраты, связанные с сертификацией
продукции на внешних рынках.

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с сертификацией
и омологацией продукции на внешних рынках (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.07.2020 № 1007)

Мера активна



Спасибо за внимание!

https://gisp.gov.ru/ http://frprf.ru/
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