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О мерах поддержки предприятий 

сельскохозяйственного 

машиностроения, производителей 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Свердловской области 
 

 
Захарова Любовь Александровна 
начальник отдела машиностроения и ОПК 
Министерства промышленности  
и науки Свердловской области 



Меры поддержки 

промышленных 

предприятий 

Деятельность Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области 

Возвратные  
Невозвратные 

Общие требования:  
 

• Государственная регистрация предприятия на территории РФ;  
• Отсутствие несостоятельности (банкротства) предприятия; 
• Отсутствие задолженности по бюджетным обязательствам;  
• Отсутствие задолженности по заработной плате;  
• Соответствие критериям отбора на получение меры поддержки; 
• Заключение субъекта РФ. 

 
 

Государственная информационная система промышленности (gisp.gov.ru) предоставляет перечень мер 
поддержки предприятиям различных отраслей  

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 



Субсидирование расходов на НИОКР 

ПП РФ от 30.12.2013 № 1312 

Условия участия и направление поддержки 

1. Объем инвестиций от 100 млн. рублей до 2 млрд. рублей 

2. Наличие не менее 50 человек квалифицированного персонала 

3. Балансовая стоимость оборудования 75 – 150 млн. рублей 

Реализация проекта по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности 
Заемные средства не более 70 % от общего объема инвестиций 

Примечания: 

Федеральные субсидии 



Субсидии на реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства  

ПП РФ от 09.04.2010 № 218 

Направление поддержки: 

Субсидия предоставляется на проведение НИОКТР ВУЗом, либо 

государственной научной организацией для нужд предприятия   

до 160 млн. рублей в течение 3-х лет 

 

 

Объем инвестиций в проект – не менее 100 % от суммы субсидии,  

в т. ч. не менее 20 % в НИОКТР 

 

Информация размещена на сайте: http://www.p218.ru 

Условия участия: 

Федеральные субсидии 



Субсидии на компенсацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств производства 

Условия участия 

Продукция следующих отраслей промышленности:  

- сельскохозяйственное машиностроение; 

- станкоинструментальная промышленность; 

- энергетическое машиностроение, кабельная и электротехническая 

промышленность; 

- тяжелое машиностроение; 

- нефтегазовое машиностроение 

 

Направление поддержки:  

Компенсация до 50% от фактически понесенных затрат промышленного предприятия  

при производстве и реализации пилотных партий средств производства  

Необходимо наличие предварительного или действующего договора на передачу потребителям пилотных партий  

Требования к количеству и стоимости продукции в рамках пилотной партии установлены постановлением 

Примечания: 

ПП РФ от 25.05.2017  № 634 

Федеральные субсидии 



Субсидии на компенсацию затрат на производство и 
реализацию сельскохозяйственной техники  

Условия участия 

Необходимо соответствие организации следующим критериям:   

Примечания: 

Для заключения договора о предоставлении субсидии в Минсельхоз России              
подается пакет документов 
Минпромторг России выдает подтверждение о наличии производственных переделов 

1. Производство сельскохозяйственной техники в течение не менее 3 лет; 

2. Наличие прав на конструкторскую и технологическую документацию; 

3. Наличие сервисных организаций не менее чем в 40 субъектах РФ; 

4. Соответствие сельскохозяйственной техники перечню согласно Постановления 

Правительства РФ № 1432; наличие производственных переделов. 

  ПП РФ от 27.12.2012 № 1432 

Федеральные субсидии 

Направление поддержки:  

Компенсация 15-20 % от фактически понесенных затрат промышленных предприятий на 

производство и реализацию сельскохозяйственной техники 



Субсидирование расходов на предоставление скидки 
покупателям машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Условия участия 

Субсидируется 15 %  цены оборудования 

Примечания: 
для заключения договора о предоставлении субсидии в Минпромторг России 
подается пакет документов 

1. Договор купли-продажи оборудования заключен не ранее  01 января 2017 года 

2. Производитель осуществляет производство оборудования, относящегося к кодам ОКВЭД 

(ОКПД2): 22.29.29.190, 25.29.1,  25.91.11, 28.13.12, 28.13.14.190, 28.13.21, 28.22.17.111,  

28.22.17.112, 28.22.17.113, 28.22.17.114, 28.22.17.115, 28.22.17.116, 28.22.17.119, 28.22.17.120, 

28.22.17.190, 28.22.18.261, 28.22.18.264, 28.22.18.320, 28.25.11.110, 28.25.13.110, 28.25.14.112, 

28.25.14.129, 28.29.12,  28.29.21,   28.29.31.110,  28.29.31.120, 28.29.31.130, 28.29.39,  28.29.41,  

28.29.43,  28.29.50,  28.30.83, 28.93.1 (кроме 28.93.19), 28.93.2, 29.10.59.240 

3. Оборудование соответствует требованиям постановления ПРФ от 17.07.2015 № 719                            

«О критериях отнесения промпродукции к промпродукции, не имеющей аналогов в РФ» 

  ПП РФ от 10.05.2017 № 547 

Федеральные субсидии 



Федеральные субсидии 

Направление поддержки:  

Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным для реализации инвестиционных проектов по 

техническому перевооружению, реконструкции и 
модернизации производства  

ПП РФ от 27.08.2015 № 892 

Субсидии в размере 2/3 ставки рефинансирования Банка России предоставляются по кредитам, 

выданным на срок не более 10 лет, и полученным в российских кредитных организациях                  

в 2008-2015 годах   

Условия участия:  

1. Реализация инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение, 
реконструкцию и модернизацию объектов 

2. Наличие целевого кредита 
3.  Увеличение объема производства продукции за год, следующий за годом окончания 

реализации инвестиционного проекта, не менее чем на 20 % по отношению к объему 
производства продукции за год, предшествующий году начала реализации проекта 

 



Субсидирование расходов на 
содержание рабочих мест 

Направления поддержки:  

ПП РФ от 16.05.2016 № 418 

Субсидирование расходов на 
использование энергоресурсов 

ПП РФ от 16.05.2016 № 420 

Субсидия в размере 90 % понесенных затрат производителями самоходной и прицепной техники 

на выплату заработной платы и отчислений с нее, оплату электроэнергии 

Условия участия:  

1. Заключение СПИК или получение статуса «Российский продукт» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации») 

2. Производство техники в течение не менее 3 лет с использованием сырья, материалов и 
комплектующих, изготовленных на территории ЕвразЭС 

3. Наличие соглашений с сервисными организациями, расположенными не менее чем в                
40 субъектах РФ 

Федеральные субсидии 



Субсидии на компенсацию до 80% фактически понесенных 
затрат экспортеров при транспортировке своей продукции  

на внешние рынки  

Условия участия 

Необходимо соответствие организации следующим критериям:   

Направление поддержки:  

Субсидируются затраты  производителей поставляемой продукции, 

аффилированных лиц производителей, либо уполномоченных лиц производителей 

Примечание: 

Подача заявок осуществляется с 1 по 20 число месяца после каждого квартала 

1. Коды ТН ВЭД продукции включены в перечень высокотехнологичной продукции, 

утвержденный в приложении № 2 Приказа Минпромторга России от 23.06.2017 № 1993 

2. Наличие подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации (письмо Минпромторга России), либо СПИК 

  ПП РФ от 26.04.2017 № 496 (в редакции от 13.06.2017) 

Федеральные субсидии 



Поддержка экспорта 

Поддержка экспорта 

Анализ рынков и поиск партнеров 

Реестр экспортеров 
(Свердловская область)  

Российский экспортный каталог  
(http://ruexport.org) 

Страхование экспорта 

Экспортные кредиты 

Портал ВЭД  
(ved.gov.ru)  

Субсидирование:  
- компенсация затрат российским производителям на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности за рубежом; 
- компенсация затрат экспортеров российской продукции на сертификацию; 
- оплата участия организаций в международных выставках 

Российский экспортный 
центр (exportcenter.ru)  



Фонд развития промышленности 

Российской Федерации  

Проекты 

развития 

Консор-

циумы 

Станко-

строение 

Лизинг 

Сумма займа (млн. руб.) 50 – 500 100 – 500 50 – 500  5 – 250  

Общий бюджет проекта 

(млн. руб.) 
от 100 от 500 от 70 от 20 

Объем продаж новой 

продукции со 2-го года 

серийного производства 

не менее 50% от суммы 

займа в год 

не менее 30% 

от суммы 

займа в год 

- 

Софинансирование со 

стороны заявителя 

более 50%, в т.ч. более 

15% собственных средств 

более 30% более 

75% 

Займы на реализацию инвестпроектов  
под 5% годовых 

 



Фонд развития промышленности 

Российской Федерации  

Конверсия Комплектующие 

изделия 

Сумма займа (млн. руб.) 200-750 50-500 

Общий бюджет проекта 

(млн. руб.) 
от 400 от 71,5 

Объем продаж новой 

продукции со 2-го года 

серийного производства 

не менее 50% от суммы 

займа в год 

не менее 30% от суммы 

займа в год 

Софинансирование со 

стороны заявителя 

более 50%, в т.ч. 15% 

собственных средств 

более 30%, в т.ч. 15% 

собственных средств 

 

Займы на реализацию инвестпроектов 
 1% первые 3 года, 5% на оставшийся срок 
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Фонд развития промышленности 

Российской Федерации  

 

2016-2017 г. Итоги  

ООО «Завод Медсинтез» 

 Проект: «Импортозамещающее производство  

генно-инженерного и аналогового инсулина  

из собственной субстанции» 

ООО «НПК УралНефтьСервис»  

Проект: «Производство комплексного оборудования  

для повышения нефтеотдачи, эксплуатации 

скважин и утилизации попутного газа». 

ООО «Сибеко»  

Проект: «Выпуск современных надежных и 

безопасных сидений для железнодорожного 

транспорта, машиностроительной отрасли, 

автобусов».  

ООО «Полимет»  

Проект: «Точное литейное производство  

деталей из различных марок чугуна и стали» 

183,16 

240 

75 

300 

ООО «Уралшина»  

Проект: «Разработка, создание, освоение  

производства и запуск в серию индустриальных 

большеразмерных массивных шин 

"Суперэластик"» 

248,3 

АО «ПО «Уральский  
оптико-механический завод» Проект: 

«Реконструкция и техническое перевооружение 
производства реанимационного и 

анестезиологического оборудования»   

ООО Завод «ВЕК»  
Проект: «Разработка модельного ряда и 

организация производства энергоэффективных 
лифтов до 5000 кг, скоростью до 2,5 м/с с 
применением композитных материалов и 
безредукторных приводов на постоянных 

магнитах»  

75 

92,5 

ООО «Ингортех» 
 Проект: «Автономная система сбора информации 

 и связи (АССИС)»  

300 
ООО «Домани-Спа» 

 Проект: «Импортозамещающее производство 
душевых кабин и акриловых ванн»  

50 
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Деятельность Министерства 

промышленности и науки Свердловской 

области 

Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской области 

Специальный инвестиционный контракт 
(СПИК) 

соглашение, между инвестором , Свердловской областью 
и/или муниципальным образованием. 

Срок действия – срок выхода инвестиционного проекта 
на проектную операционную прибыль в соответствии с 
бизнес-планом – 5 лет, но не более 10 лет. 

Минимальный объем инвестиций – 300 млн. рублей. 

Направления инвестирования: 
 создание либо модернизация промышленного 

производства; 
 внедрение наилучших доступных технологий; 
 освоение производства промышленной 

продукции, не имеющей аналогов в РФ. 

Меры стимулирования инвестора: 
 предоставление гарантий неповышения величины 

совокупной налоговой нагрузки на доходы 
инвестора за счет установления ставки налога на 
прибыль в размере 13,5%; 

 освобождение участников контракта  от уплаты 
налога на имущество организаций, 
приобретенного после заключения контракта. 

предоставление займов субъектам промышленной 
деятельности под льготный процент (5% годовых). 
 

Срок предоставления – не более 60 мес (5 лет). 
 

Сумма займа – 20-100 млн.рублей. 
 

Общий бюджет проекта – от 40 млн.рублей. 
 

Целевой объем продаж новой продукции – не менее 
50% от суммы займа в год, начиная со второго года 
серийного производства. 
 

Софинансирование со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков –  50 % Бюджета проекта, в 
том числе за счет собственных средств/средств 
акционеров –  15 % бюджета проекта. 
 

Целевое  назначение займа: 
приобретение технологического оборудования; 
разработку нового продукта;  
проведение инженерных изысканий и разработка 
проектной документации; 
приобретение и использование специального 
оборудования для НИОКР; 
общехозяйственные расходы. 



Министерство промышленности 

и науки Свердловской области 

 

(343) 312-00-11 (доб. 34) 

mpr.midural.ru 
E-mail: minprom@gov66.ru 
т. (343) 312-00-11 
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