п/
п

Постановлен
ие
Правительст
ва РФ
от
11.10.2014г
N1044

Описание госпрограммы

Получатель субсидии

Контакты в министерствах
РФ

Целевое финансирование инвестиционных проектов
уполномоченными банками по процентной ставке, не
превышающей ключевую ставку ЦБ +1 процент

Министерство экономики РФ
Лещевская Юлия
Александровна
Директор Департамента
корпоративного управления
Тел 650 84 45

2

от
03.01.2014г
N3

Возмещение части затрат организаций по фактически
уплаченным процентам в 2014-2016гг по кредитным
договорам с банками в рамках инвестиционных
проектов

Компании, реализующие
инвестиционные проекты
Решения по конкурсу выносит
Межведомственная комиссия
Минпромторга, заседания не реже 1
раза в квартал. В 2015 планируется
27 марта ориентировочно.
Организации, участвующие в
реализации новых комплексных
инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям
гражданской промышленности в
рамках подпрограммы "Обеспечение
реализации государственной
программы" ГП РФ "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"
( Дважды в год до 15 июня и
30 ноября)

3

от 09.09.2014
N916

Возмещение части затрат УК ИП по фактически
уплаченным процентам в 2013-2016гг по кредитным
договорам с банками в рамках инвестиционных
проектов по капитальному строительству объектов
инфраструктуры и промышленности ИП

Специализированные управляющие
компании индустриальных парков
(далее – ИП), обладающие правом
распоряжения недвижимым
имуществом ИП, включая земельные
участки, и осуществляющими
(осуществившими) в рамках
инвестиционных проектов
капитальное строительство объектов
инфраструктуры и промышленности
ИП
Конкурс будет объявлен во втором
квартале 2015 года.

Мп-91111 от 12.09.14
Департамент региональной
промышленной политики
Директор Департамента
Овсянников Дмитрий
Владимирович
Приемная Департамента 495632-85-55

1

Мп-497 от 11.01.14
Департамент бюджетной
политики и финансов
Директор Департамента
Труфанов Максим Юрьевич
приемная Департамента
495 539 22 77
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от 30.10.2014
N1119,
приказ от
29.12.2014
N2792

от 15 апреля
2014 г. N 328,
приказ
от 26
сентября
2014 г. N 1931

1) Возмещение бюджету субъекта РФ части
федеральных налогов, фактически уплаченных
резидентами индустриального парка или технопарка в
качестве налогоплательщика
2) Возмещение расходов бюджета субъекта РФ на
предоставление субсидий специализированным
управляющим компаниям и осуществление взносов в
уставный капитал специализированной управляющей
компании в объеме средств, направленных на
капитальное строительство объектов
инфраструктуры, и затрат на модернизацию и
реконструкцию объектов инфраструктуры
индустриального парка или технопарка, а также
расходы бюджета субъекта РФ на создание
инфраструктуры индустриального парка или
технопарка частной формы собственности,
включенных в перечень проектов, но не превышают
10 млн. рублей на один гектар

Субъекты РФ по проектам создания
инфраструктуры индустриальных
парков и технопарков (за
исключением технопарков в сфере
высоких технологий) на своих
территориях.

Государственная программа «Развитие
промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»
Подпрограмма 3 "Машиностроение
специализированных производств (строительнодорожная и коммунальная техника, пожарная,
аэродромная, лесная техника)";
Предоставления субсидий из ФБ на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР в рамках
реализации комплексных проектов по организации
производств продукции в рамках подпрограммы
"Машиностроение специализированных производств
(строительно-дорожная и коммунальная техника,
пожарная, аэродромная, лесная техника)"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее

Российские организации,
реализующие проекты и прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии, который
проводится Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации
ежеквартально, на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации проектов по некоторым
технологическим направлениям.
Предварительный и Конкурсный
отборы проводятся Министерством
промышленности
и
торговли

Заявки принимаются от регионов
в постоянном режиме согласно
Положению. Комиссия работает
ежеквартально, в последнее декаде
последнего месяца квартала.

Мп-112585 от 05.11.14
Департамент региональной
промышленной политики
Директор Департамента
Овсянников Дмитрий
Владимирович
Приемная Департамента 495632-85-55

МП-37610
Департамент транспортного и
специального машиностроения
Директор – Морозов
Александр Николаевич
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 632-85-05
Факс: 8 (495) 539-21-72
Email: alborova@minprom.gov.ru
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конкурентоспособности"

Российской Федерации не более 2 раз
в год.
В 2015 году – в марте –апреле
проведение конкурса.

Предоставление субсидий из федерального
бюджета организациям легкой и текстильной
промышленности на компенсацию части затрат на
реализацию
инвестиционных
проектов
по
модернизации и созданию производств в сфере
текстильной и легкой промышленности, в том числе
льняного комплекса, в рамках подпрограммы "Легкая
промышленность и народные художественные
промыслы" государственной программы Российской
Федерации "Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности".

Субсидии
из
федерального
бюджета
предоставляются
организациям,
прошедшим
конкурсный отбор, при условии
соответствия
инвестиционных
проектов
показателям,
установленным пунктом 5 настоящих
Правил.
Конкурсный
отбор
проводится не менее одного раза в
год Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации.
Конкурс проводится в последней
декаде марта 2015 года.

Предоставление субсидий из ФБ российским
от 8 ноября
2014 г. N 1179 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, в
рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

Управляющим организации,
инвестиционные проекты
индустриальных парков которых
прошли в соответствии с настоящими
Правилами конкурсный отбор на
право получения субсидии.
Конкурсный отбор проводится
Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации не
реже одного раза в год.

Предоставление субсидий из ФБ российским
от 4 ноября
2014 г. N 1162 организациям на компенсацию части затрат на
проведение
НИиОКР
в
рамках
реализации
комплексных инвестиционных проектов индустрии

Российские организации, прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии. Конкурсный
отбор проводится Министерством

от 3 января
2014 г. N 4

МП-37610
Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
Директор – Пак Денис
Клементьевич
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 632-80-04
Факс: 8 (495) 632-88-65
E-mail: dgrvt@minprom.gov.ru
МП-37610
Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
Директор – Пак Денис
Клементьевич
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 632-80-04
Факс: 8 (495) 632-88-65
E-mail: dgrvt@minprom.gov.ru
МП-37610
Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и

детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия промышленности и торговли
детских товаров" государственной программы Российской Федерации не более 2 раз
Российской Федерации "Развитие промышленности и в год.
повышение ее конкурентоспособности"
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от 19 ноября Предоставления субсидий из ФБ на возмещение части
2014 г. N 1223 затрат российским организациям на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на приобретение инновационных
вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках
подпрограммы "Транспортное машиностроение"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

от 30
октября 2014
г. N 1128

Предоставления субсидий из ФБ на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР в рамках
реализации комплексных проектов по организации
серийных производств станкоинструментальной
продукции в рамках подпрограммы
"Станкоинструментальная промышленность"

Предоставление субсидий из
федерального бюджета на
возмещение потерь в доходах
российских лизинговых организаций
при предоставлении скидки при
условии приобретения
инновационных вагонов с
повышенной осевой нагрузкой, а
также на возмещение части затрат
российским организациям на уплату
процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных
организациях на приобретение
инновационных вагонов с
повышенной осевой нагрузкой.
Договор о предоставлении субсидии
заключается на один вагон, имеющий
один заводской и (или) сетевой
номер, в течение его назначенного
срока службы один раз.
Российские организации,
реализующие проекты и прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии, который
проводится Министерством
промышленности и торговли

потребительского рынка
Директор – Пак Денис
Клементьевич
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 632-80-04
Факс: 8 (495) 632-88-65
E-mail: dgrvt@minprom.gov.ru
МП-37610
Департамент транспортного и
специального машиностроения
Директор – Морозов
Александр Николаевич
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 632-85-05
Факс: 8 (495) 539-21-72
Email: alborova@minprom.gov.ru

МП-37610
Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
Директор - Михеев Алексей
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государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

Российской Федерации
ежеквартально, на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации проектов по некоторым
технологическим направлениям.

от 15 апреля
2014 г. N 328,
приказ
от 26
сентября
2014 г. N 1931

Предоставления субсидий из ФБ на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР в рамках
реализации комплексных проектов по организации
производств продукции в рамках подпрограммы
"Тяжелое машиностроение" государственной
программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

Российские организации,
реализующие проекты и прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии, который
проводится Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации
ежеквартально, на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации проектов по некоторым
технологическим направлениям.

от 15 апреля
2014 г. N 328,
приказ
от 26
сентября
2014 г. N 1931

Предоставления субсидий из ФБ на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР в рамках
реализации комплексных проектов по организации
производств продукции в рамках подпрограммы
"Силовая электротехника и энергетическое
машиностроение" государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности"

Российские организации,
реализующие проекты и прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии, который
проводится Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации
ежеквартально, на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации проектов по некоторым
технологическим направлениям.

Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 539-21-22
Факс: 8 (495) 632-87-17
Email: kaptelkina@minprom.gov.r
u
МП-37610
Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
Директор - Михеев Алексей
Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 539-21-22
Факс: 8 (495) 632-87-17
Email: kaptelkina@minprom.gov.r
u
МП-37610
Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
Директор - Михеев Алексей
Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 539-21-22
Факс: 8 (495) 632-87-17
E-
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от 15 апреля
2014 г. N 328,
приказ
от 26
сентября
2014 г. N 1931

Предоставления субсидий из ФБ на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР в рамках
реализации комплексных проектов по организации
производств продукции в рамках подпрограммы
"Металлургия" государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности"

Российские организации,
реализующие проекты и прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии, который
проводится Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации
ежеквартально, на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации проектов по некоторым
технологическим направлениям.

от 15 апреля
2014 г. N 328,
приказ
от 26
сентября
2014 г. N 1931

Предоставления субсидий из ФБ на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР в рамках
реализации комплексных проектов по организации
производств продукции в рамках подпрограммы
"Лесопромышленный комплекс" государственной
программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

от 3 января
2014 г. N 5

Предоставление из федерального бюджета
субсидий российским предприятиям (организациям)
химического комплекса на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях
и
государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности

Российские организации,
реализующие проекты и прошедшие
конкурсный отбор на право
получения субсидии, который
проводится Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации
ежеквартально, на компенсацию
части затрат на проведение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации проектов по некоторым
технологическим направлениям.
Субсидии
предоставляются
организациям,
прошедшим
конкурсный
отбор
на
право
получения
субсидии
(далее
конкурс), при условии соответствия
инвестиционных
проектов
показателям, установленным пунктом

mail: kaptelkina@minprom.gov.r
u
МП-37610
Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
Директор - Михеев Алексей
Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 539-21-22
Факс: 8 (495) 632-87-17
Email: kaptelkina@minprom.gov.r
u
МП-37610
Департамент химикотехнологического и
лесопромышленного комплекса
Директор - Потапкин
Владимир Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 647-74-30
Факс: 8 (495) 539-21-72
МП-37610
Департамент химикотехнологического и
лесопромышленного комплекса
Директор - Потапкин
Владимир Александрович
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от 15 апреля
2014 г. N 328,
от 30
октября 2013
г. N 972

от 15 апреля
2014 г. N 328,
от 21.01.2014
г. N 42

от 15 апреля
2014 г. N 328,
от 11

(Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах на
реализацию инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы
"Химический
комплекс"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности".

5 настоящих Правил. Конкурс
проводится не менее одного раза в
год Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации,
В третьей декаде июня 2015
года

Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 647-74-30
Факс: 8 (495) 539-21-72

Предоставление субсидий из ФБ
на поддержку развития производства
композиционных
материалов (композитов) и изделий из них в рамках
реализации российскими организациями
комплексных
инновационных проектов по созданию
высокотехнологичной продукции

Организации, прошедшие
конкурсный отбор, на возмещение
затрат в 2013 - 2016 годах на
выполнение НИиОКР,
непосредственно связанных с
созданием продукции в рамках
реализации инновационного проекта.
Конкурс проводится Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации не более 2 раз
в год.

МП-37610
Департамент химикотехнологического и
лесопромышленного комплекса

Предоставление субсидий из ФБ на компенсацию
процентных ставок по инвестиционным кредитам в
сфере производства редких и редкоземельных
металлов в рамках подпрограммы "Развитие
промышленности редких и редкоземельных
металлов" государственной программы РФ "Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"

Российские организации, прошедшие
конкурсный отбор при условии
соответствия инвестиционных
проектов показателям,
установленным пунктом 5 настоящих
Правил. Конкурсный отбор
проводится не менее одного раза в
год Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации.

Предоставление субсидий из ФБ
лесопромышленного комплекса на компенсацию
части затрат на реализацию комплексных

Российские организации, прошедшие
конкурсный отбор при условии
соответствия инвестиционных

Директор - Потапкин
Владимир Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 647-74-30
Факс: 8 (495) 539-21-72
МП-37610
Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
Директор - Михеев Алексей
Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 539-21-22
Факс: 8 (495) 632-87-17
Email: kaptelkina@minprom.gov.r
u
МП-37610
Департамент химикотехнологического и

февраля 2014
г. N 97
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инвестиционных проектов по созданию новых
производств с применением промышленных
биотехнологий в рамках подпрограммы
"Промышленные биотехнологии" государственной
программы РФ "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности"

от 15 ноября Субсидии из ФБ российским организациям субсидии
2014 г. N 1212 на уплату процентов по кредитам, полученным в 2013
- 2016 годах, на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов индустрии детских
товаров, а также на компенсацию части затрат на
уплату лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации
приоритетных инвестиционных проектов индустрии
детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия
детских товаров" государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности"

от 30
октября 2013
г. N 972

проектов показателям,
установленным пунктом 5 настоящих
Правил. Конкурсный отбор
проводится не менее одного раза в
год Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации.

лесопромышленного комплекса

Российские организации,
реализующие приоритетные
инвестиционные проекты индустрии
детских товаров в рамках
подпрограммы "Индустрия детских
товаров" государственной программы
российской федерации
"Развитие промышленности и
повышение
ее конкурентоспособности».
Предоставление субсидий
осуществляется ежеквартально в
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральным
законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном
порядке Министерству
промышленности и торговли
Российской Федерации.

МП-37610
Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

Предоставление субсидий из федерального
Субсидии
из
федерального
бюджета на поддержку развития производства бюджета
предоставляются
композиционных материалов (композитов) и изделий организациям,
прошедшим
из них в рамках реализации российскими конкурсный
отбор
на
право

Директор - Потапкин
Владимир Александрович
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 647-74-30
Факс: 8 (495) 539-21-72

Директор – Пак Денис
Клементьевич
Контакты:
Приемная Директора
Департамента
Тел.: 8 (495) 632-80-04
Факс: 8 (495) 632-88-65
E-mail: dgrvt@minprom.gov.ru

организациями
проектов
по
продукции.
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от 25
октября 2013
г. N 961

комплексных
инновационных получения субсидии, на возмещение
созданию
высокотехнологичной затрат в 2013 - 2016 годах на
выполнение
научноисследовательских,
опытноконструкторских и технологических
работ
(далее
научноисследовательские
работы),
непосредственно
связанных
с
созданием продукции в рамках
реализации инновационного проекта.
Конкурс проводится Министерством
промышленности
и
торговли
Российской Федерации не более 2 раз
в год

Предоставление субсидий из федерального
бюджета 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)".

Субсидии предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных
федеральным
законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и
плановый
период,
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
в
установленном
порядке
Министерству
промышленности
и
торговли
Российской Федерации на цели,
указанные в пункте 1 настоящих
Правил,
организациям
при
соблюдении следующих условий:
а) направление организацией
кредитных ресурсов на производство
и (или) экспорт промышленной
продукции военного назначения;
б) своевременное исполнение
организацией кредитных договоров в
сроки
и
объемах,
которые
установлены графиком погашения

кредита;
в) отсутствие у организации
просроченной задолженности по
обязательным
платежам
в
федеральный
бюджет
и
государственные
внебюджетные
фонды.

