Государственная поддержка
развития промышленности
в Российской Федерации
Апрель, 2015

Направления стимулирования
промышленного развития
в соответствии с Федеральным законом
«О промышленной политике в Российской Федерации»
Финансовая поддержка

Поддержка развития
кадрового потенциала

• Субсидирование производства

• ГИС «Промышленность»

• Поддержка допобразования

• Субсидирование создания инфраструктуры

• Каталоги, справочники,
информационные ресурсы

• Учебное и педагогическое
обеспечение промышленности

• Выставки, ярмарки,
конференции

• Поддержка
образовательных программ

• Налоговые льготы
• Фонды развития промышленности
и Институты развития

Поддержка научно-технической
деятельности и инноваций
• Размещение госзаказа на НИОКР
• Субсидирование НИОКР
• Инновации в госкомпаниях
• Стимулирование спроса на инновации
• Поддержка инжиниринга
• Стимулирование внедрения инноваций
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Информационная поддержка

• Размещение информационно-рекламных
материалов

Поддержка внешнеэкономической деятельности

Предоставление преференций при госзакупках

• Содействие в продвижении
на иностранных рынках

• Условия, запреты
и ограничения на импорт

• Финансовая
и имущественная поддержка

• Приоритет товаров
российского происхождения

• Страхование рисков
• Гарантии
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Потребности бизнеса в государственной
поддержке зависят от масштабов
и стадии развития производства
Создание продукта
Крупный бизнес

• Снижение рисков технологического развития
• Поддержка крупных НИОКР

Средний бизнес

Создание производства
• Предоставление средств
для реализации инвестиционных проектов

• Развитие прорывных
технологий

• Поддержка долгосрочных
проектов

• Снижение рисков
технологического развития

• Предоставление средств
для реализации
инвестиционных проектов

• Поддержка крупных НИОКР
• Развитие прорывных
технологий
Малый бизнес
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• Обеспечение
венчурного финансирования

• Предоставление
инфраструктуры

• Обеспечение условий
для создания новых продуктов

• Предоставление средств
для реализации инвестиционных проектов

Расширение
и модернизация
• Финансирование
проектов по техперевооружению и модернизации

• Предоставление доступного
дешевого финансирования
• Продвижение
на зарубежные рынки

За поддержкой можно обратиться
как к органам власти,
так и к государственным институтам развития
• Субсидирование процентных
ставок по кредитам

• Субсидирование капитальных
затрат, бюджетные инвестиции

• Специальные инвестиционные
контракты

• Субсидирование затрат
на пополнение оборот. средств

• Государственные гарантии

• Поддержка внешнеэкономической деятельности

• Субсидирование и поддержка
НИОКР

• Целевые инструменты в рамках
госпрограмм
• Преференции в сфере государственных закупок

• Реализация комплексных
инвестиционных планов (КИП)
моногородов

• Государственные гарантии

• Бюджетные инвестиции

• Информационная поддержка

• Создание и поддержка промышленной инфраструктуры

Поддержка со стороны
Российской Федерации

• Информационная
поддержкаматериалов

• Предоставление прямого
финансирования, невозвратного, венчурного
или долгового

Поддержка со стороны
субъектов
Российской Федерации

• Информационная поддержка

Институты развития
федерального уровня

• Поддержка проектов
по расширению производства
• Предоставление
прямого финансирования
(невозвратного, венчурного
или долгового)
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Выбор инструментов
государственной финансовой поддержки
Создание
продукта
Крупный бизнес

Создание производства

• Государственный заказ
на выполнение
НИОКР

• Возмещение процентов по кредитам
на инвестпроекты

• Прямая поддержка
в рамках
госпрограмм

• Поддержка проектов на основе проектного финансирования(кредиты, госгарантии под кредиты)

• Госгарантии по кредитам для проектов
общегосударственного значения

• Специальные инвестиционные контракты
• Поддержка создания и модернизации
инфраструктуры индустриальных парков

Средний бизнес

Малый бизнес
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• Возмещение затрат
на НИОКР

• Программы
поддержки
малого и среднего бизнеса

Расширение и модернизация

• Субсидирование затрат

Создание производства

Расширение и модернизация
Крупный бизнес

• Госгарантии по кредитам для проектов
общегосударственного значения
• Поддержка проектов на основе проектного финансирования(кредиты, госгарантии под кредиты)
• Специальные инвестиционные контракты

Средний бизнес

• Поддержка создания и модернизации
инфраструктуры индустриальных парков
• Возмещение процентов по кредитам
на техперевооружение

• Поддержка создания и модернизации инфраструктуры индустриальных
парков

• Поддержка экспорта

• Специальные инвестиционные
контракты

• Специальные инвестиционные контракты

• Программы поддержки малого
и среднего бизнеса

Создание продукта

• Возмещение процентов по кредитам
на техперевооружение

• Возмещение процентов по кредитам
на инвестпроекты

• Преимущества при государственных
закупках

Выбор институтов развития

• Поддержка создания и модернизации
инфраструктуры индустриальных парков

Малый бизнес

• Субсидирование затрат на пополнение
оборотных средств
• Преимущества при государственных закупках
• Программы поддержки малого и среднего бизнеса
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Государственная финансовая
поддержка крупного бизнеса
Специальные
инвестиционные
контракты

• Новый инструмент, введенный
Федеральным законом
от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ
«О промышленной политике
в Российской Федерации»
(вступает в силу 30.06.2015)
• Заключается на срок до 10 лет

Государственная финансовая поддержка
крупного и среднего бизнеса по новым проектам
Предоставление
государственных
гарантий Российской
Федерации по кредитам
либо облигационным
займам на осуществление
инвестпроектов

• Специальный правовой режим
• Комплексная поддержка
на основе налоговых преференций и иных мер поддержки

• Правила утверждены
Правительством РФ
(ПП РФ от 14.12.2014 № 1016)
• Поддерживаются проекты
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности в сфере промышленности от 1 млрд руб.,
иные проекты имеющие общегосударственное значение
от 5 млрд руб.

Субсидирование
процентных ставок
по кредитам на реализацию
инвестиционных проектов

• Гарантии неизменности условий
инвестирования и комплекса
мер поддержки

Программа поддержки
инвестиционных проектов,
реализуемых на основе
проектного финансирования
(предоставление
кредитов для реализации
инвестиционных проектов
и предоставление госгарантий)

• Правила утверждены
Правительством России
(ПП РФ от 11.10.2014 № 1044)
• Поддерживаются проекты
от 1 до 20 млрд руб.,
финансируемые не более чем
на 80% за счет заемных средств

• КИП —
комплексные инвестпроекты
(ПП РФ от 03.01.2014 №3)

• Биотехнологии в лесной промышленности
(ПП РФ от 11.02.2014 №97)

• Автопромышленность
(ПП РФ от 01.08.2011 №640)

• Индустрия детских товаров
(ПП РФ от 15.11.2014 №1212)

• Легкая промышленность
(ПП РФ от 03.01.2014 №4)

• ОПК
(ПП РФ от 30.03.2009 №265)

• Редкоземельные металлы
(ПП РФ от 21.01.2014 №42)

• Лесная промышленность
(ПП РФ от 16.01.2013 №2)

• Биотехнологии в хим. промышленности
(ПП РФ от 10.02.2014 №91)

• Химическая промышленность
(ПП РФ от 03.01.2014 №5)

• Инжиниринг и промдизайн
(ПП РФ от 22.02.2014 №134)
Поддержка в рамках
отдельных мероприятий
государственных программ

• Мероприятия по прямому
субсидированию

Субсидирование затрат
на пополнение оборотных

• Организации промышленности – по процентным ставкам на кредиты на пополнение оборотных средств

Субсидирование затрат
на НИОКР

• Комплексные инвестиционные проекты – по процентным
ставкам на кредиты (ПП РФ
от 30.12.2013 №1312)

• Капитальные вложения
• Государственные закупки

• Индустриальные парки
(ПП РФ от 09.09.2014 №916)

и (или) на финансирование
текущей производственной
деятельности

До 70% ключевой ставки ЦБ РФ

• Взносы в уставной капитал

• Композиционные материалы
(ПП РФ от 30.10.2013 №972)

8

Преимущественно до 0,9 ставки
рефинансирования или до 2/3
сумм затрат на уплату процентов, в зависимости от условий
субсидии, при этом по КИПам
до 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ

• Станкоинструментальный
комплекс
(ПП РФ от 30.10.2014 №1128)

До 100% расходов

• Индустрия детских товаров
(ПП РФ от 04.11.2014 №1162)
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Государственная финансовая поддержка крупного
и среднего бизнеса по действующим проектам
Субсидирование
процентных ставок
по проектам технического
перевооружения

Субсидирование процентных
ставок по кредитам
на поддержку отрасли

Компенсация расходов

• Транспортное
машиностроение по кредитам
(ПП РФ от 30.03.2009 № 262)
• Легкая и текстильная
промышленность
(ПП РФ от 29.12.2007 № 993,
ПП РФ 12.08.2013 № 687)

Легкая и текстильная промышленность по сезонным закупкам
сырья и материалов
(ПП РФ от 29.12.2007 № 993)

• Возмещение потерь по скидкам
(ПП РФ от 19.11.2014 № 1223)
• Возмещение инвестиций
(ПП РФ от 20.12.2014 №1433)
• Субсидии на перевозку
(ПП РФ от 27.12.2012 № 1401)
• Возмещение
утилизационного сбора
(ПП РФ от 20.06.2013 № 520)
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• Сельхозмашиностроение,
лесопромышленный комплекс,
нефтегазовое машиностроение, станкоинструментальный
комплекс и спецметаллургия
по кредитам
(ПП РФ от 10.03.2009 № 205)

Лесопромышленный комплекс
по созданию межсезонных запасов сырья, материалов и топлива
(ПП РФ от 13.05.2010 № 329)

Субсидирование
отдельных затрат

2/3 сумм затрат
на уплату процентов

Государственная финансовая поддержка
малого и среднего бизнеса
Подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства»
• Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»
в составе государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика» (ПП РФ от 15.04.2014 № 316)

2/3 сумм затрат
на уплату процентов

• Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего
предпринимательства. Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для дальнейшей поддержки предприятий осуществляется в соответствии с правилами установленными
Правительством РФ (ПП РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605)
• Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства (ПП РФ от 21.08.2010 № 645)
• Преференции в сфере гос. закупок
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Меры поддержки со стороны субъектов
Российской Федерации
• Налоговые льготы для промышленных предприятий
• Предоставление инвестиционных налоговых кредитов
• Субсидирование затрат и обеспечение льготного кредитования
• Имущественная поддержка промышленных предприятий, в том числе
предоставление земли и недвижимости
• Обеспечение инфраструктуры промышленной деятельности, включая формирование и эксплуатацию индустриальных парков
• Социальное обеспечение работников промышленности
Подробнее на: http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/srf

• Компенсация части платежей по проектам (Приказ МПТ
от 17.02.2009 № 64)
• Предотвращение банкротства
(ПП РФ от 07.05.2008 № 368)
• Реализация проектов
(ПП РФ от 05.12.2014 № 1319)
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Государственная финансовая поддержка
крупного и среднего бизнеса по новым проектам

Финансовая поддержка промышленности
со стороны институтов промышленного развития
Федеральные
инвестиционные
программы

Расширение производства.
Внедрение новых продуктов.
Реализация инвестиционных проектов.

ОКР, ОТР, внедрение нового продукта.
Старт производства.

Портал государственных
программ
Российской Федерации

Федеральный портал
малого и среднего
предпринимательства

Портал
федеральных
целевых программ

www.programs.gov.ru

www.smb.gov.ru

www.fcp.economy.gov.ru

Венчурное финансирование.
Прикладные НИР.
Стартовые ОКР.
Фундаментальные научные исследования.
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Финансовая поддержка промышленности
со стороны институтов промышленного развития
Информационные
ресурсы

Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(МСП Банк)

www.veb.ru

www.mspbank.ru

Государственная корпорация
«Российская корпорация
нанотехнологий»

Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере

www.rusnano.com

www.fasie.ru

Фонд Сколково

Фонд развития промышленности

Фонд «ВЭБ Инновации»

www.sk.ru

www.rftr.ru

www.innoveb.ru
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ОАО «Небанковская депозитнокредитная организация
«Агентство кредитных гарантий»
www.acgrf.ru

ОАО «Российская
венчурная компания»
www.rusventure.ru
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