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Региональные и Федеральные формы поддержки 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Государственные программы Челябинской области 

Стимулирование инновационной деятельности 

Региональные институты развития 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ 

Предоставление субсидий из федерального бюджета 
системообразующим организациям и организациям, 

оказывающим существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли для возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных 

средств и (или) на финансирование текущей 
производственной деятельности 

Госпрограмма РФ «развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» 

Фонд развития промышленности 

Развитие промышленных кластеров  

Предоставление субсидий из федерального бюджета на 
поддержку высокотехнологичных производств: 

Программа поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на основе проектного финансирования 

Специальный 
инвестиционный контракт 

Страхование экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и политических рисков 

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства 

Развитие инновационных территориальных кластеров, 
направленных в том числе на стимулирование инноваций  

Создание и развитие территорий опережающего социально-
экономического развития 

Фонд развития моногородов 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (грантовая поддержка 
инновационных проектов на конкурсной основе) 
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Венчурные фонды госкорпораций 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Предоставление льгот по налогам и сборам (Закон Челябинской области от 28.08.2003 
№ 175-ЗО, Закон Челябинской области от 23.06.2011 № 154-ЗО, Закон Челябинской 
области  25.11.2016№ 449-ЗО о налоге на имущество организации) 

Предоставление земельных участков (Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-
ЗО) 

Предоставление государственных гарантий Челябинской области (Закон Челябинской 
области от 28.08.2008 г. № 297-ЗО) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» (постановление 

Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П) 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской 

области на 2016-2018 годы» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

(Территория бизнеса) 

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области 

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» 

Региональные формы поддержки 

АНО «Центр кластерного развития Челябинской области»   

ОГАУ «Фонд развития промышленности Челябинской области» 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ

А 

«Налоговые каникулы» 

Патентная система налогообложения 

Налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения 
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«Центр микрофинансирования Челябинской области» 



Региональные формы поддержки 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в 
инновационных бизнес - инкубаторах и  инновационных технопарках 

Предоставление налоговых льгот 

Софинансирование при участии Регионального центра инжиниринга  
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Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ НА ПРИБЫЛЬ И ИМУЩЕСТВО  
Закон Челябинской области от 28.08.2003 № 175-ЗО,  

Закон Челябинской области от 23.06.2011 № 154-ЗО 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

– Резиденты «Индустриальных парков». 

– Управляющие компании «Индустриальных парков». 

– Организации, созданные после 1 января 2011 года, осуществившие в налоговом периоде капитальные вложения 

производственного назначения на территории Челябинской области в размере не менее 8 млн. рублей. 

– Организации, реализующие начиная с 1 января 2011 года инвестиционные проекты, включенные в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области, если суммарный объем инвестиций по проекту составляет не менее 300 млн. 

рублей. 

– Для включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов необходимо прохождение конкурсного отбора 

(постановление Правительства Челябинской области от 28.09.2011 г. № 332-П). 

– Одним из условий включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов является реализация проекта в 

следующих основных видах экономической деятельности: обрабатывающие производства; животноводство; растениеводство; 

транспортная обработка грузов и хранение; производство электроэнергии, деятельность аэропортовая, сфера информационных 

технологий, услуги подвижной радиотелефонной связи. 

 ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТАВКА ЛЬГОТНАЯ СТАВКА 

Налог на прибыль 20% до 13,5 % 

Налог на имущество 2,2% до 1,1 %│до 0 % 
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Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Снижение ставки по налогу на имущество организаций, которые после 1 января 2017г., создали 

(приобрели) недвижимое имущество первоначальной стоимостью не менее 8 млн рублей 
(Закон Челябинской области от 25.11.2016 г. № 449-ЗО «О налоге на имущество организаций»). 
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Организации, которые после 1 января 2017г., создали (приобрели) недвижимое имущество первоначальной стоимостью не менее 8 

млн рублей и предназначенное для использования в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением 

многоквартирных домов и наружных инженерных коммуникаций к ним, жилых помещений, воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания, а также объектов недвижимого имущества, приобретенных у аффилированных или взаимозависимых лиц). 

Налоговая ставка по налогу на имущество устанавливается в размере 0% 
 

Снижение ставки по налогу на имущество и на прибыль организаций, являющихся 

управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков 
(Закон Челябинской области от 28.11.2016 г. № 453-ЗО «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков») 

(Закон Челябинской области от 25.11.2016 г. № 449-ЗО «О налоге на имущество организаций»). 

Управляющие компании индустриальных (промышленных) парков 

Освобождение от уплаты налога на имущество  
Ставка по налогу на прибыль = 13,5% 
Включение Управляющий компании в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской области» 

Налоговая ставка по налогу на имущество устанавливается в размере 0% в течение шести последовательных налоговых периодов 

начиная с налогового периода, в котором организация впервые обратилась в налоговый орган за применением указанной налоговой 

ставки. 

Ставка по налогу на прибыль снижается на показатель снижения налоговой ставки. Налоговая ставка с учетом показателя 

снижения налоговой ставки не может быть ниже 13,5%. Такая налоговая ставка применяется организациями в течение шести 

последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам которого организация впервые обратилась в 

налоговый орган за применением указанной налоговой ставки 



Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР 
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Сроки предоставления преференций :                                                                                           Организации – резиденты ТОСЭР 

Моногорода -10 лет (м.б.+5лет) 

ЗАТО – 70 лет. 

Ставка по налогу на имущество : 

 0% –  (в течение 5  последовательных налоговых периодов) 

 1,1 % – (в течение последующих 5 налоговых периодов) 

Ставка по налогу на прибыль: 

 0%  – в течение 5 налоговых периодов, 10% –   в течение последующих  5 налоговых периодов, 13,5% – в течение последующих 

налоговых периодов 

Налоговый Кодекс РФ, Закон Челябинской области от 28.11.2016 г. № 453-ЗО «О снижении налоговой ставки налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Земельный налог: 0% – при наличии НПА ОМСУ 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

0% –до начала применения льготной ставки по налогу на прибыль 9в течении 2-х лет) 

0,2% – первые 2 года 

0,4% –  третий и четвертый год 

0,6% – пятый и шестой год 

0,8% - седьмой и восьмой год 

1% – в последующие налоговые периоды 

Льготы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды: 

В пенсионный фонд  – 6%  

В фонд социального страхования РФ – 1,5% 

В ФОМС – 0,1% 

 

 

 

 



Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Закон Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-ЗО 

 

Юридическое лицо, муниципальное образование, претендующие на получение областной государственной гарантии, представляют в 

Правительство области заявку на предоставление областной государственной гарантии с указанием ее предполагаемой суммы, срока 

действия, обязательства, в обеспечение которого предоставляется областная государственная гарантия. 

Решение о предоставлении областной государственной гарантии принимается Правительством Челябинской области при наличии: 

• Положительной оценки финансового состояния претендента; 

• Социально-экономической значимости и приоритетности для Челябинской области обязательства, в обеспечение которого выдается 

областная государственная гарантия; 

• Высокой ликвидности предоставляемого обеспечения; 

• Отсутствия у претендента просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Челябинской областью и в бюджетную 

систему РФ; 

• Отсутствия у претендента неурегулированных обязательств по ранее предоставленным областным государственным гарантиям. 
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Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО 

Условия предоставления земельных участков 

Земельные участки, находящиеся в собственности Челябинской области или муниципальной собственности, предоставляются в 

аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения: 
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Вид объекта 
 

Критерии соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

Объекты социально-

культурного назначения 

 

объем инвестиций по проекту составит не менее 100 млн. рублей; 

количество создаваемых рабочих мест по проекту составит не менее 10 

К объекту коммунально-бытового назначения  относится: 

Вид объекта Критерии соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 

Объекты коммунально-

бытового назначения 

количество создаваемых рабочих мест по проекту составит не менее 10; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального образования, по проекту 

составят не менее 2 млн. рублей 

К объекту социально-культурного назначения относится: 



Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО 

10 

Наименования муниципальных образований  Критерии масштабных инвестиционных проектов 

Городские округа: Магнитогорский, Челябинский Объем инвестиций по проекту составит не менее 200 млн. рублей; 

количество создаваемых рабочих мест по проекту составит не менее 150; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального 

образования, по проекту составят не менее 5 млн. рублей 

Городские округа: Златоустовский, Копейский, Миасский Объем инвестиций по проекту составит не менее 175 млн. рублей; 

количество создаваемых рабочих мест по проекту составит не менее 120; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального 

образования, по проекту составят не менее 4 млн. рублей 

Городские округа: Кыштымский, Озерский, Снежинский, 

Троицкий, Чебаркульский; 

муниципальные районы: Аргаяшский, Ашинский, 

Еманжелинский, Карталинский, Коркинский, Красноармейский, 

Саткинский, Сосновский 

Объем инвестиций по проекту составит не менее 150 млн. рублей; 

количество создаваемых рабочих мест по проекту составит не менее 100; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального 

образования, по проекту составят не менее 3 млн. рублей 

Городские округа: Верхнеуфалейский, Карабашский, 

Локомотивный, Трехгорный, Усть-Катавский, Южноуральский; 

муниципальные районы: Агаповский, Брединский, Варненский, 

Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Кизильский, Катав-

Ивановский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Троицкий, 

Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский 

Объем инвестиций по проекту составит не менее 100 млн. рублей; 

количество создаваемых рабочих мест по проекту составит не менее 50; 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципального 

образования, по проекту составят не менее 2 млн. рублей 

К масштабному инвестиционному проекту относится: 



Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Государственные гарантии Челябинской области по кредитам на реализацию 

инвестиционных проектов (на покрытие кредиторской задолженности организаций) 
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УСЛОВИЯ: 

1. Объем ежегодной выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период 2012–2015 годов составил не менее 82 млрд. рублей 

2. объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Челябинской области за период 2012–2015 годов составил не менее 2 

млрд. руб. 

3. Общая сумма гарантий, предусмотренных бюджетом Челябинской области на 2016 год, составляет   8 000 000 000 руб. 

4. Соответствие организации заявителя требованиям, установленным законодательством.  

Гарантии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с: 

 

- Законом области от 23 декабря 2016 года № 470-ЗО  "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов"  

- Законом области от 28.08.2008г. № 297-ЗО «О предоставлении государственных гарантий Челябинской области»; 

-постановлением Правительства Челябинской области от 15 июня 2011 г. № 177 П «О Порядке проведения конкурсного отбора 

инвестиционных проектов инвестиционной деятельности, претендующих на получение государственных гарантий Челябинской 

области, и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 212-П» 

-Постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 212-П  «О перечне документов для предоставления 

областной государственной гарантии». 



Меры поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Челябинской области 

Государственные гарантии Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, 
привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов. 

( Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1016, от 14 
декабря 2010 г. № 1017) 
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Сумма гарантии в валюте РФ должна быть не менее 1 млрд.рублей  (за исключением: 250 млн. рублей - по проекту в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере ЖКХ и 500 млн. рублей - по проекту в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере промышленности.). 

Сумма гарантии в иностранной валюте, должна быть не менее 30 млн. долларов США либо суммы в иной иностранной валюте, 

эквивалентной 30 млн. долларов США. 

Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципалов по возврату суммы кредита (выплате номинальной 

стоимости облигаций при их погашении) и уплате процентов за пользование кредитом (по выплате процентов по облигациям) в 

объеме до 100 % обязательств. Гарантии предоставляются на сумму не более 50% стоимости инвестиционных проектов. 

Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта. 

Общий объем государственной поддержки, оказываемой РФ или субъектами РФ принципалу по осуществляемому им 

инвестиционному проекту в различных формах, включая участие государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и оказание государственной гарантийной поддержки в соответствии с 

настоящими Правилами, не должен превышать 75% стоимости инвестиционного проекта. 

Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита и (или) уплате процентов 

за пользование кредитом, срок исполнения которых в соответствии с условиями кредитного договора наступает после 1 января 2019 

г. - в случае предоставления гарантии в 2016 году. 

Срок действия гарантии, предоставленной в 2015 - 2016 годах, определяется исходя из установленного кредитным договором срока 

исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 90 календарных дней. 

Гарантия по кредиту предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по кредиту, привлеченному принципалом 

на срок от 4 до 20 лет. 



Стимулирование инновационной деятельности 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАННЫХ ОФИСОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
В ИННОВАЦИОННЫХ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРАХ И ТЕХНОПАРКАХ 

1. Предоставление оборудованных офисов в инновационных бизнес-инкубаторах (Челябинск, Магнитогорск, Озерск, 

Снежинск)+ IT PARK 

2. Предоставление оборудованных офисов и производственных площадей в инновационных технопарках (Челябинск) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

Предоставление налоговых льгот аккредитованным инновационным технопаркам по налогам: на имущество (ставка 0%)  и 

на прибыль (ставка 13,5%) (Постановление Правительства Челябинской области от 06.03.2013 г. № 69-П,, Закон Челябинской 

области от 23.06.2011 г. № 154-ЗО) 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИ УЧАСТИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА  

▪ Проведение экологического, технологического, энергетического аудитов; 

▪ Инженерно-консультационные и инженерно-исследовательские услуги; 

▪ Обучение производственных специалистов субъектов МСП; 

▪ Разработка программ модернизации, технического перевооружения, развития производства, бизнес-планов, ТЭО, 

инвестиционных меморандумов; 

▪ Маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и продвижению новых видов продукции, организации участия 

субъектов МСП в выставках; 

▪ Услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

▪ Антикризисный консалтинг 
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Региональные институты развития 

АНО «АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА является 

привлечение инвестиций в Челябинскую область, устранение 

административных барьеров,  формирование и продвижение 

положительного инвестиционного имиджа  Челябинской 

области, осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в Челябинской области. 

ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА: 

▪ оказание консультационной, информационной и правовой 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности, 

организационное сопровождение инвестиционных  

и других крупных программных проектов и мероприятий; 

▪ обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 

взаимодействии  с органами исполнительной власти; 

▪ содействие созданию проектных команд по поддержке и 

реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»; 

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Оказание содействия росту высокотехнологичных 

производств, созданию и развитию  высокотехнологичной 

продукции. Формирование кластеров, внутриобластной и 

межрегиональной кооперации. 

 

Единое информационное окно для развития 

высокотехнологичного продукта компаниями региона : 

-    пиар и продвижение уникального продукта 

- содействие в получении инструментов поддержки 

высокотехнологичных проектов от идеи до вывода на 

экспорт 

- оказание содействия во внедрении высокотехнологичной 

продукции в регионе 

- консалтинг участников промышленных кластеров 

реализующих совместные проекты 

- создание условий для эффективного взаимодействия 

предприятий, ВУЗов и органов государственной власти 

- содействие в получении мер государственной поддержки и 

федеральных институтов развития (РОСНАНО, СКОЛКОВО, 

РВК, ФОНД НТИ, ФРИИ, ФСИ, ВЭБ, ВЭБ-ИННОВАЦИИ, 

ФРМ и.т.д) 

 

ОГАУ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Меры поддержки: 

1. Предоставление целевого финансирования  

2. Предоставление в качестве регионального агента ФГАУ 

«РФТР» информационной и консультационной поддержки 

промышленным предприятиям Челябинской области 
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Фонд развития малого среднего 
предпринимательства Челябинской области 

• Региональный Центр инжиниринга 

• Экспортный Центр 

• Многофункциональный центр для бизнеса 

• Центр поддержки предпринимательства 

• Центр предоставления гарантий 

 

 

Центр микрофинансирования Челябинской 
области 

•Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства до 3 млн.руб сроком до 1 года под 7,7% 
годовых. 
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Территория бизнеса 



ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Фонд развития промышленности ЧО 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

Сумма займа (млн. руб.): 2-20   

Ставка на заем: 5%   Срок займа (мес.): не более 60   

Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 4 млн.  

Софинансирование проекта: 50% бюджета проекта  

СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ 

Сумма займа (млн. руб.): 20-100   

Ставка на заем: 5%   Срок займа (мес.): не более 60   

Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 40 млн.  

Софинансирование проекта: 50% бюджета проекта 

 

Комплектующие изделия  

Сумма займа (млн. руб.): 20-100  

Ставка на заем: 1% - первые 3 года. 5% - оставшийся срок 

действия договора   Срок займа (мес.): не более 60   Общий 

бюджет проекта (млн. руб.) от 28,6млн.  Софинансирование 

проекта: 30% бюджета проекта 
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На базе Фонда развития промышленности сформирована система «одного окна» государственной поддержки промышленных 

предприятий, запущен консультационный центр ФРП. 



«Единое окно» для бизнеса 

Обучение: 

• Программа Корпорации развития МСП 

• «Азбука предпринимательства» 

• «Ты – предприниматель» 

• «Школа предпринимателя» 

• «Проектный подход к управлению бизнесом» 

• Семинары и тренинги от ведущих специалистов 
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Консультации: 
• По вопросам выбора формы собственности  

и системы налогообложения 

•  По вопросам подготовки учредительных документов 

•По всем вопросам ведения бизнеса  

 
 

Помощь: 

• Помощь расчета 

финансово-экономического обоснования и бизнес-плана 

• Экспертиза бизнес-проекта 

 

Центр поддержки предпринимательства: МФЦ для бизнеса: 

• Регистрация юридических лиц 

• Регистрация все видов сделок с недвижимым имуществом, 

кадастровый учет недвижимого имущества 

• Выдача разрешений на строительство 

• Выдача проектной документации, технического заключения, 

актов обследования и др. по недвижимому имуществу 

• Предоставление межевого плана или технического плана, акта 

обследования и прочее 

• Открытие расчетного счета 

• предоставление электронно-цифровой подписи 

•Получение технических условий на подключение к 

газораспределительным, электрораспределительным сетям 

• Консультация по бухгалтерским и аудиторским услугам 

•Предоставление услуг связи 

•Еще 125 услуг 

 

 

 



Софинансирование по видам поддержки:  
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Центр инжиниринга 

Проведение технических аудитов до 

80% от стоимости услуги, но не 

более 100 тыс.рублей 

Инженерные услуги до 80% от 

стоимости услуги, но не более 600 

тыс. рублей 

Маркетинговые услуги до 80 %  

от стоимости услуги, но не более 100 

тыс. рублей 

Оказание платных патентных 

услуги по льготной цене 

Разработка проектов развития 

предприятий до 80% 

 от стоимости услуги,  

но не более 100 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования на 1 предприятие – до 900 000 рублей. 

Регистрация и осуществление деятельности на территории Челябинской области; 

Отсутствие задолженности перед государством; 

Отсутствие у субъекта МСП убытков в результате деятельности на последний 

отчетный период; 

Сохранение или создание в текущем финансовом году новых рабочих мест в 

соответствии с Порядком; 

Софинансирование предприятием не менее 20% затрат 



Центр предоставления гарантий: 
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Поручительство Фонда выдается СМСП при условии: 

- государственной регистрации и осуществления хозяйственной деятельности сроком не менее 6 (Шести) месяцев на территории Челябинской 

области; 

-  заключения кредитного договора (договора займа): 

на срок не менее 6 (Шести) месяцев и в сумме, превышающей 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

- заключения договора банковской гарантии: 

на срок не менее 2 (Двух) месяцев и в сумме, превышающей 200 000 (Двести тысяч) рублей; 

- отсутствия за 3 (Три) месяца, предшествующих дате обращения за получением поручительства Фонда, грубых нарушений условий ранее 

заключенных кредитных договоров, договоров банковской гарантии, договоров займа, лизинга и т.п.; 

- отсутствия на дату подачи заявки на предоставление поручительства Фонда просроченной задолженности по налогам и сборам 

- предоставления обеспечения кредита, займа (банковской гарантии) в размере не менее 30 % процентов от суммы кредита. 

Предоставление предприятиям поручительств по кредитам, займам, банковским гарантиям до 25 млн.руб., на одно 

предприятие или 70%  от залоговой массы. Размер ставки вознаграждения за предоставленную гарантию дифференцирован – от 

0,5 до 2% годовых от суммы поручительства. 

Поручительство Фонда не выдается СМСП: 

- при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, производства и (или) реализации подакцизных товаров, 

добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;  

Финансовые инструменты 
поддержки МСП 

Центр микрофинансирования: 

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства до 3 млн.руб сроком до 1 года под 7,7% 
годовых. 

Для субъектов предпринимательства из моногородов - 7,5%. 



Центр поддержки экспорта ЧО 

Информационно-консультационная поддержка: 

 

1. Консультирование по вопросам 

внешнеэкономической деятельности 

2. Консультирование по сертификации продукции и 

защите интеллектуальной собственности на 

международных рынках; 

3. Экспертиза и подготовка экспортных контрактов, 

их перевод на английский язык; 

4. Подготовка коммерческих предложений для 

иностранных партнеров; 

5. Организация обучающих семинаров, мастер-

классов, круглых столов по внешнеэкономической 

деятельности; 

Зарубежные мероприятия: 

1. Организация международных бизнес-миссий с 

подбором потенциальных партнеров и 

организацией индивидуальных деловых встреч. 

2. Организация участия в международных выставках 

с арендой выставочной площади 

На федеральном уровне мы готовы подключать АО 

"Российский экспортный центр", торговых 

представителей РФ, зарубежные торгово-

промышленные палаты. 
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Услуги по продвижению: 

 

1. Подготовка, перевод на иностранный язык (языки) презентационных 

материалов в печатном и 

электронном виде, распространении указанных материалов. 

2. Проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков для 

определения перспектив 

сбыта российской продукции. 

3. Создание и (или) модернизация интернет-сайтов на иностранных 

языках. 

4. Организация и проведение конкурса «Лучший экспортер 

Челябинской области». 

Зарубежные мероприятия: 

 

1. Организация международных бизнес-миссий с подбором 

потенциальных партнеров и 

организацией индивидуальных деловых встреч. 

2. Организация участия в международных выставках с арендой 

выставочной площади 

На федеральном уровне мы готовы подключать АО "Российский 

экспортный центр", торговых 

представителей РФ, зарубежные торгово-промышленные палаты. 



Центр кластерного развития ЧО 

Функции: 

✓Сопровождение роста  компании от стартапа до выхода на международный  уровень путем создания единого информационного 

окна для высокотехнологичных предприятий, пиара и продвижения уникального продукта. 

✓Содействие в получении мер государственной поддержки и федеральных институтов развития 

✓Популяризация технологического предпринимательства и НТИ, создание условий для роста количества технологичных стартапов 

✓Создание условий для эффективного взаимодействия предприятий, ВУЗов и органов государственной власти. 

✓Определение возможности и целесообразности создания кластеров в соответствии с программой развития Челябинской области. 

✓Содействие в создании и продвижении совместных кластерных проектов, повышение конкурентоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

✓Реализация мероприятий по развитию внутриобластной и межрегиональной кооперации. 

✓Содействие в реализации социально-экономического развития муниципальных образований Челябинской области, в том числе 

привлечение резидентов в ТОСЭР. 
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Консультационная поддержка: 

✓ в получении мер государственной поддержки и федеральных институтов 

развития (РОСНАНО, СКОЛКОВО, РВК, ФОНД НТИ, ФРИИ, ФСИ, 

ВЭБ, ВЭБ-ИННОВАЦИИ, ФРМ и.т.д)  

✓по формированию производственной кооперации потенциальных 

участников промышленных кластеров 

✓при разработке программных документов промышленных кластеров 

✓ в определении перспектив развития кластера с учетом состояния и 

прогнозов развития региональной экономики и имеющихся точек роста 

✓ в содействии реализации проектов, направленных на территориальное 

развитие Челябинской области, в том числе проектов по формированию и 

развитию агломераций, а также по развитию моногородов Челябинской 

области 

✓по условиям получения статуса резидента ТОСЭР 

Меры поддержки для участников кластеров: 

Содействие в формировании заявки на получение 

субсидий на возмещение затрат, понесенных в ходе 

реализации инвестиционных проектов по 

импортозамещению 

Субсидируемые затраты: 

✓Приобретение технологической оснастки для 

оборудования 

✓Закупка программного обеспечения 

✓Оплата процентов по кредитам на строительство 

(реконструкцию)производственных зданий и 

закупку оборудования в кредит/лизинг 

✓Изготовление и испытания прототипов и 

опытных партий, разработка конструкторской 

документации, технологий и технологических 

процессов. 

Размер субсидии до 50 % от стоимости проекта 



Фонд содействия развитию малых форм предприятия 
в научно-технической сфере в Челябинской области 

«Коммерциализация» 

Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной 

продукции. 

Размер гранта: не более 15 млн. рублей, срок гранта 12 месяцев (2 этапа по 6 месяцев), внебюджетное софинансирование (из собственных средс тв или 

средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта, направление расходов – коммерциализация результатов НИОКР. 

«Развитие»/ «Развитие НТИ» 

Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку и 

освоение новых видов продукции. 

Размер гранта: не более 20 млн. рублей (сумма варьируется от 15 до 20 млн. рублей в зависимости от конкурса), срок гранта не более 24 месяце в (срок 

варьируется от 12 до 24 месяцев в зависимости от конкурса), внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств  инвестора) – не менее 

30% от суммы гранта (сумма варьируется от 30 до 100% в зависимости от конкурса), направление расходов – проведение НИОКР *Соответствие дорожной 

карте рынка НТИ для "Развитие НТИ" 
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«Кооперация» 

Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между малыми инновационными предприятиями и Индустриальными партнерами. Понятие 

«проект»: НИОКР (до 2 лет) + коммерциализация (5 лет).  

Параметры поддержки: размер гранта – не более 25 млн. рублей, срок гранта – 18-24 месяца, внебюджетное софинансирование (из собственных средств или 

средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта. Софинансирование может быть обеспечено грантополучателем (за счет собственных и/или привлеченных 

средств) и/или Индустриальным партнером, направление расходов – проведение НИОКР по техническому заданию, согласованному и Индустриальным 

партнером. 

Программа «Старт» 

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и ос воить 

производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических 

исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.  

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не 

побеждавшие в программе.  

Параметры поддержки: размер гранта – 500 тыс. рублей, срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев), направление расходов – 

проведение НИР. 

Программа реализуется в 3 этапа: 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»): Размер гранта: до 2 млн. руб., 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»); 

Размер гранта: до 3 млн. руб., 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3») Размер гранта: до 4 млн. руб.;. Альтернативой конкурсу «Старт-3» является 

программа «Бизнес-Старт» Размер гранта: до 5 млн. руб, которая направлена на коммерциализацию результатов НИОКР, полученных в рамках выполнения 

контрактов по конкурсу «Старт-2». 

«Интернационализация» 

Программа направлена на поддержку компаний, реализующих совместные проекты по разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием 

зарубежных партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, предназначенную для реализации на зарубежных рынках. 

Размер гранта: не более 15 млн рублей, срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 18 до 24 месяцев в зависимости от конкурса), внебюджетное 

софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 50% от суммы гранта, направление расходов – проведение НИОКР. 



Фонд развития интернет-инициатив  

В Челябинской области (ФРИИ) 

Акселератор ФРИИ 

3х-месячная программа для сильных проектов в сфере IT по 

поиску точек кратного роста бизнеса с участием лучших 

экспертов рынка. 

Параметры поддержки: 

1. Pre-seed (на время акселерации команды получают 2,5 

млн руб. за 7% доли) 

2. Seed (на время или после программы некоторые 

компании получают инвестиционное предложение от 

ФРИИ до 25 млн руб. с долевым участием от 7% до 

25%) 

3. Round A (у зрелых компаний есть возможность привлечь 

от ФРИИ до 324 млн руб. с долевым участием от 15% до 

40%) 

ЗАОЧНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР 

Двухмесячная бесплатная программа для IT и Mobile- проектов 

для подготовки к очному акселератору, которая позволит: 

1. Поработать над своим проектом совместно с экспертом ФРИИ 

- индивидуальным трекером - в течение двух месяцев. 

2. Выявить слабые места в бизнесе и построить жизнеспособную 

бизнес – модель. 

3. Получить максимум полезных контактов. 

ПРЕАКСЕЛЕРАТОР 

Онлайн-программа для проектов сферы интернет и Mobile 

поможет Вам: 

1. Подготовиться к подаче заявки на получение инвестиций 

2. Понять как инвесторы оценивают проекты 

3. Выявить слабые места Вашего проекта с точки зрения 

инвестора 

ФРИИ Регионы 

С момента основания ФРИИ ведет активную деятельность в 

регионах России. Практически каждый день в разных городах 

проходят бесплатные открытые мероприятия для IT-стартапов с 

ведущими экспертами и опытными предпринимателями из 

Москвы, Петербурга и других городов регионов. На 

мероприятия приглашаются стартапы, в том числе на ранних 

стадиях. 



Технопарк информационных технологий 

(ИТ-парк г. Челябинска) 

 

1.  Бизнес-инкубатор 

2.  Экспертиза по технологии и рынку 

3.  Центр интеллектуальной собственности (ЦИС): 

• Патентный ландшафт 

• Регистрация патентов 

4.  Мероприятия:  

• Экспертные сессии 

• Выездные школы и обучающие программы 

• Рабочие встречи 

• Крупные форумы 

5.  Юридический сервис 

6.  Центры коллективного пользования (ЦКП) – сеть из 40 партнеров, способных создать прототип или провести исследования 

7.  НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

8.  ГРАНТЫ: 

• ГРАНТЫ (на реализацию масштабного проекта в течении длительного срока, 5-300 млн. руб.) 

• миниГРАНТЫ (на реализацию некоторых конкретных исследовательских целей, до 5 млн. руб.) 

• микроГРАНТЫ (на решение обособленных задач в рамках исследовательской деятельности по быстрой и простой процедуре, до 1,5 

млн. руб.) 

9.  Индустриальный консультативный совет при Губернаторе Челябинской области – площадка для общения промышленности и 

технологических компаний 



ВнешЭкономБанк (ВЭБ) 

Условия финансирования 

 

• Общая стоимость проекта (более 2 млрд. 

рублей 

• Срок окупаемости проекта (более 5 лет) 

• Соответствие стратегии Банка /отраслевая 

принадлежность 

• Безубыточность проекта 

Преимущества ВЭБ 

 

• Инвестиционное консультирование 

клиентов 

• Поддержка экспорта 

• Агрегация мер государственной 

поддержки 

• Привлечение синдицированного 

кредитования 

• Предоставление долгосрочных кредитов 

• Возможность подать заявку на 

финансирование онлайн 

ВЭБ играет важную роль в проведении государственной социально-экономической политики, 

повышении конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на 

инновационной основе 

Компания «ВЭБ Инновации» (ООО) является «единым окном» для обращений в Группу ВЭБ по 
вопросам поддержки инновационных проектов.  

Среди приоритетов «ВЭБ Инновации» – финансирование проектов Национальной 
технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки. В 
сферу интересов компании также входят перспективные проекты в области конвергентных 

технологий, квантовых технологий и др.  

Что требуется 

 

• Приобретение доли (фактический 

контроль, а не 51% акций) 

• Вхождение в состав Совета Директоров 

• Требования к отчетности для мониторинга 

исполнения плана 

Что предоставляется 

 

• Инвестиции на развитие высоко рискованного 

бизнеса 

• Smart money: помогаем в развитие бизнеса 

(совместное продвижение проекта)  

• Капитализируем бизнес для продажи будущему 

стратегу и расширяем границы возможного 

Группа компаний ВЭБ 
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Агентство инвестиционного развития 

Содействие в привлечении заемного финансирования и 

получении  

финансовых инструментов поддержки  

 

Юридическое сопровождение проекта 

Подбор земельных участков и 

производственных площадок для реализации 

проекта 

 

Содействие в подключении к объектам 

инженерной инфраструктуры 

Осуществляется подбор площадок с целю  

реализации инвестиционных проектов: 

Гринфилды (greenfield) 

Площадки, предполагающие строительство новых заводов или фабрик. 

Браунфилды (brownfield) 

Бывшие в использовании площадки, на которых могут размещаться новые производства. 

Индустриальные парки 

 - индустриальный парк «ММК-Метиз» (brownfield), общей площадью 14,6 га, площадь помещений 85 571 кв.м; 

- индустриальный парк «Машиностроительный» (brownfield), общей площадью 209 га, площадь помещений 1 140 000 кв.м 

- индустриальный парк «Рудничный» (brownfield), общей площадью 21 га, 

- индустриальный парк «Новогорный» (greenfield), общей площадью 43,97 га, 

- парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» (greenfield), общей площадью 168 га. 

Консультирование и сопровождение заявок на получение банковских 

кредитов, займов с пониженной ставкой Корпорации МСП, 

финансирования по линии Фонда Развития промышленности РФ, Фонда 

Развития Моногородов РФ, гарантий, налоговых льгот, субсидий на 

компенсацию понесенных затрат и других инструментов поддержки 

бизнеса 

Содействие в прохождении разрешительных и согласительных 

процедур в сфере земельных отношений и 

градостроительства, представительство интересов инвестора в 

органах власти 

Предоставление детальной информации об областных, 

муниципальных и частных объектах для размещения 

производства, в том числе сопровождение процесса 

предоставления земельных участков в аренду без 

проведения торгов для реализации масштабных 

инвестиционных проектов 

Оптимизация сроков и стоимости подключения, 

 инженерный консалтинг 



Налоговые льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области 

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
Закон Челябинской области от 28.01.2015 г. № 101-ЗО 

«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной 

системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области»  

 

ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМ РЕЖИМОМ ДОСТАТОЧНО: 

 

1) впервые получить статус индивидуального предпринимателя 

2) уведомить налоговый орган о  выборе упрощенной или патентной системы налогообложения 

3) подать заявление в налоговый орган о применении нулевой налоговой ставки по упрощенной или патентной системе 

4) применять налоговую ставку в размере 0% в течении 2-х лет 

 

Все документы можно представить сразу при обращении за получением статуса индивидуального предпринимателя  

 

СФЕРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

В КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТАВКА 0%  

 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА  

-  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

-  НАУЧНАЯ СФЕРА 

-  БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  
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Налоговые льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области 

 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Закон Челябинской области от 25.10.2012 г. № 396-ЗО 

«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской 

области» 

ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН) 

 

– При ПСН предусмотрены освобождения от обязанности по уплате налогов НДС, НДФЛ, на имущество физических лиц, 

 от ведения бухгалтерского учета, 

–- Отменяется необходимость в регистрации и использовании кассовых аппаратов, 

– Предусмотрена возможность совмещать несколько режимов налогообложения,  

– ПСН могут применять индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает 

 15 человек, 

- Патент выдается с любой даты, на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года, 

– В Законе о патенте в Челябинской области предусмотрено 77 видов предпринимательской деятельности, в том числе бытовые, 

автотранспортные услуги, в сфере торговли и общепита, сдачи в аренду (наем) и другие 
 

ЗАКОН О ПАТЕНТЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

 

– дифференциацию  стоимости патента в зависимости от муниципалитета, в котором осуществляется предпринимательская 

деятельность (установлены корректирующие коэффициенты для групп муниципалитетов, объединенных по уровню социально-

экономического развития), 

– для предпринимателей, не имеющих наемных работников, снижен размер потенциально возможного к получению годового 

дохода 

–  дифференциацию размера потенциального возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода для 

сдачи в аренду (наем) нежилых помещений, розничной торговли и общественного питания в зависимости от площади 
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Налоговые льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челябинской области 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Закон Челябинской области от 25.12.2015 г. № 277-ЗО 

«Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской 

области» 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ УСН 

 ОБЪЕКТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 

СТАВКА 

ЛЬГОТНАЯ 

СТАВКА 
УСЛОВИЕ 

Доходы 6% 3% 

- Регистрация после 1 января 2016 года;  

- Доля дохода  от приоритетного вида деятельности  

– не менее 70%  

Доходы - расходы 15% 10% 
Доля дохода  от приоритетного вида деятельности  

– не менее 70%  

ДОХОДЫ ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 

• сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях ; 

• рыболовство, рыбоводство; 

•  обрабатывающие производства; 

•  научные исследования и разработки; 

•  дошкольное образование; 

•  деятельность лечебных учреждений; 

•  предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

• предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

• деятельность концертных и театральных залов; 

• деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

•  деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 

•  деятельность детских лагерей на время каникул 

• обрабатывающие производства; 

• строительство зданий и сооружений; 

•  научные исследования и разработки; 

• сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 

•  рыболовство, рыбоводство; 

• здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

•  образование; 

• жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: 

• деятельность туристических агентств; 

•  деятельность в области спорта; 

•  деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 

• деятельность детских лагерей на время каникул 
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Стимулирование инновационной деятельности 
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Предоставление льготы по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Челябинской области( Постановлением Правительства Челябинской области №11-п от 29.01.2016г.)  

Коэффициент уменьшения суммы годовой арендной платы земельных участков, расположенных на территориях:  

1. городских округов и городских поселений с численностью населения:  

1.1  свыше 250 тыс.человек = 0,345 

1.2  от 20 до 250 тыс.человек = 0,23 

1.3  до 20 тыс.человек = 0,15 

2. сельских населенных пунктов = 0,001 

3. вне населенных пунктов = 0,09 

Льгота исчисляется как произведение годового размера арендной платы на коэффициент уменьшения суммы годовой арендной 

платы. 

 Для получения льготы субъекту инвестиционной деятельности необходимо заключить инвестиционное соглашение с 

Челябинской областью в лице Министерства экономического развития Челябинской области в соответствии с порядком, 

установленным Постановлением Правительства Челябинской области №11-п от 29.01.2016г. 

Постановление Правительства Челябинской области от 11.10.2006г. №211-П 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО УПЛАТЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 



Федеральные формы поддержки 

ГОСПРОГРАММА РФ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 

«Автомобильная промышленность»  

«Легкая промышленность и народные художественные 

промыслы»  

«Ускоренное развитие оборонно-промышленного 

комплекса»  

«Станкоинструментальная промышленность»  

«Транспортное машиностроение»  

«Лесопромышленный комплекс»  

«Химический комплекс»  

«Развитие производства композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них»  

«Развитие промышленности редких и редкоземельных 

металлов»  

«Обеспечение реализации государственной программы»  

«Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного 

дизайна»  

«Промышленные биотехнологии»  

«Индустриальные парки»  

«Индустрия детских товаров»  

«Обеспечение реализации государственной программы»  
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«АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

1. Возмещение организациям автомобилестроения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 

инвестиционных и инновационных проектов (постановление Правительства РФ от 01.08.2011 № 640);  

2.  Компенсация производителям колесных транспортных средств части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 

обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5 (постановление Правительства 

РФ от 15.01.2014 № 31); 

3.  Компенсация производителям колесных транспортных средств части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими 

предприятиями автомобильной промышленности (постановление Правительства РФ от 15.01.2014 № 30); 

4.  Компенсация производителям колесных транспортных средств части затрат на содержание рабочих мест (постановление 

Правительства РФ от 15.01.2014 № 32) 

«ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 

1. Возмещение части затрат организациям легкой и текстильной промышленности на уплату процентов по кредитам, полученным на 

реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (постановление Правительства РФ от 12.08.2013 № 

687); 

2. Компенсация части затрат организациям легкой и текстильной промышленности на реализацию инвестиционных проектов по 

модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности (постановление Правительства РФ от 

03.01.2014 № 4); 

3. Программа поддержки легкой промышленности (постановление Правительства РФ от 26.01.2016 № 85-р); 

4. Предоставление субсидии организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов 

привлеченных в 2013-2017годах на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции (постановление 

Правительства РФ от 16.01.2013 № 2) 

 

 «УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»: 

1.  Предоставление субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения 

банкротства (постановление Правительства РФ от 07.05.2008 № 368); 

2. Возмещение части затрат организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения на уплату процентов по 

кредитам (постановление Правительства РФ  от 25.10.2013 № 961) 

Госпрограмма РФ «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
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«ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

1. 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 на уплату процентов по кредитам, 

полученным на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой (постановление Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1223); 

2.  Возмещение организациям транспортного машиностроения части затрат  на уплату процентов по кредитам, полученным в 2008 – 

2011 годах и направленным на технологическое перевооружение (постановление Правительства РФ от 30.03.2009 № 262) 

«СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

1. Компенсация части затрат российских организаций на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных проектов по 

организации серийных производств станкоинструментальной продукции (постановление Правительства РФ от 30.10.2014               № 

1128) 

«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» 

1.  Возмещение части затрат  организациям лесопромышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, полученными в 2011 – 

2014 годах, на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива (постановление Правительства РФ от 13.05.2010 № 329) 

2. Создания и/или модернизации объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.) И/или 

лесоперерабатывающей структуры (объектов переработки  заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических 

объектов и др.)  (постановление правительства РФ №419) 

 

«ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» 

1. Возмещение части затрат организациям (предприятиям) химического комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным в 

2014 – 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов (постановление Правительства РФ от 03.01.2014 № 5) 

Госпрограмма РФ «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
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«РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ» 

1. «Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку развития производства композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию 

высокотехнологичной продукции»(постановление Правительства РФ от 30.10.2013 № 972) 

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ»  

1. Компенсация процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов 

(постановление Правительства РФ от 21.01.2014 № 42) 

1. Компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов (постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1312); 

2.  Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014- 2016 годах на реализацию новых 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (постановление 

Правительства РФ от 03.01.2014 № 3); 

3.  Возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в 2008 – 2015 годах, организациям сельскохозяйственного и 

тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, предприятиям спецметаллургии, машиностроения для 

нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности (постановление Правительства РФ от 27.08.2015 № 892) 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»  

Госпрограмма РФ «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
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«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ*» 

1. Возмещение части затрат субъекта Российской Федерации на создание инфраструктуры индустриального парка и технопарка 

(Постановления Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119); 

2.Возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, полученным управляющими компаниями индустриальных и парков и 

технопарков на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных парков и технопарков                      

(Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 № 831) 

1.  Компенсация части затрат в рамках реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна 

(постановление Правительства РФ от 22.02.2014 № 134); 

2. Возмещение части затрат российским операторам услуг на приобретение специализированного инжинирингового программного 

обеспечения (постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1200) 

«РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА» 

1. Компенсация организациям химического и лесопромышленного комплексов части затрат на реализацию инвестпроектов по 

созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий (постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 91, 

постановление Правительства РФ от 11.02.2014 № 97) 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Госпрограмма РФ «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 

*СПРАВОЧНО: 

1. Порядок  ведения реестра индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных)  

парков в Челябинской области (Постановление Правительства Челябинской области от 29.01.2016 г. №13-П) 

2. Дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет областного 

бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области (Постановление Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015 г. № 542-П) 

3. Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на возмещение затрат по 

созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2016 г. N 15) 
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« ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ » 

Возмещение части затрат, понесенных в 2015 году 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 и (или) на финансирование текущей производственной деятельности" 

 
« ПОДДЕРЖКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ » 

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

1. Финансирование Минобрнауки России научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

проводимых российскими образовательными организациями высшего образования, государственными научными учреждениями 

и организациями, реализующими комплексные проекты по созданию  высокотехнологичного производства в объеме до 100 млн. 

рублей в год на срок от 1 до 3 лет.  

 Финансирование проводится на конкурсной основе при условии софинансирования участником конкурса проекта в размере не   

менее 100% объема субсидии, из которых 20 % идут на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и   

технологических работ (постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218); 

2.    Выдача льготных кредитов (кредитных линий) Внешэкономбанка иностранным организациям - нерезидентам Российской 

Федерации (далее - иностранные покупатели) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 г. на срок до 15 лет на 

финансовое обеспечение контрактов, связанных с приобретением иностранными покупателями высокотехнологичной продукции, 

производимой на территории Российской Федерации, включая проведение сопутствующих работ и услуг (постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1302 г.). 

«ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» 

1.  Компенсация части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров (постановление Правительства РФ от 04.11.2014 № 1162); 

2. Возмещение управляющим организациям индустриальных парков части затрат на создание инфраструктуры индустриального парка 

индустрии детских товаров (постановление Правительства РФ от 08.11.2014 № 1179); 

3. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды 

(лизинга) (постановление Правительства РФ от 15.11.2014 № 1212) 
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1. Компенсация части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности 

(постановление Правительства РФ №1368) 

2. Компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках (постановление Правительства РФ 

№1388) 

1. Компенсация части затрат на разработку улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов. Стимулирование 

инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и модернизации производства фармацевтических 

субстанций и достижение значений целевых показателей подпрограммы «развитие производства лекарственных средств» 

государственной программы РФ «развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы  

(постановление Правительства РФ №1503) 

2. Компенсация части затрат на клинические исследования, возмещение не более 50% затрат на клинические исследования 

лекарственных препаратов (фактически осуществленных  не ранее 01.01.2015) (постановление Правительства РФ №1045) 

3. Компенсация части затрат по организации лекарственных средств и/или производства фармсубстанций. Стимулирование 

инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и модернизации производства фармацевтических 

субстанций и достижение значений целевых показателей подпрограммы «развитие производства лекарственных средств» 

государственной программы РФ «развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы  (постановление 

Правительства РФ №1047) 

 

 

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

«Стимулирование внешнеэкономической деятельности» 

«Стимулирование производства лекарственных средств»  
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РОССИЙСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Обращение в ВЭБ с заявкой  

на кредитование по льготной (ниже 

рыночной) ставке 

ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 

Согласование возможности 

использования средств субсидии при 

кредитовании представленного 

проекта  

в течение 10 рабочих дней 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Выдает индикативы по кредиту (определение процентной ставки, 

суммы кредита, срока кредита)  

и направляет на согласование запрос о возможности использования 

средств Субсидий 

ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. № 1302 г. 

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 
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Ключевые направления: 

Информационные технологии 

Биомедицинские технологии 

Энергоэффективные технологии 

Космические технологии 

 и телекоммуникации 

Ядерные технологии 

Финансирование: 

Научно-исследовательских работ 

НИР и опытно-конструкторских работ 

Коммерциализации реализации НИОКР 



Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

Предоставление льготного банковского кредитования инвестиционных проектов по ставке 11,5 % годовых 

уполномоченными  банками* за счет обеспечения ЦБ РФ рефинансирования  уполномоченных банков и 

предоставления до 25% государственных гарантий от стоимости кредита  

МЕРЫ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ 

1. Расположение на территории Российской Федерации производственной площадки проекта;  

2. Проект в приоритетном секторе экономики Российской Федерации в одном из следующих направлений: 

•  сельское хозяйство; 

• обрабатывающие производства;  

• химическое производство; 

• машиностроительный, комплекс; 

•  жилищное строительство;  

• транспортный комплекс; 

• связь и коммуникации; 

• Производство, распределение электроэнергии, газа, воды и иных ресурсов.  

3. Реализация инвестиционного проекта на основе проектного финансирования;  

4. Полная стоимость составляет не менее 1 млрд. и не более 20 млрд. руб.;  

5. Финансирование не более 80% полной стоимости инвестиционного проекта за счет заемных средств. 

6. Кредит получен в одном из уполномоченных банков 

 

Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 г. № 1044. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

БАНК* 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

КОМИССИЯ МВК) 

Инициатор  

обращается в УпБ:  

заявка + пакет 

документов по проекту  

АГЕНТ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

(ВНЕШЭКОНОМБАНК) 

УпБ заключает кредитное соглашение 

с конечным заемщиком (по итогам 

решения МВК)  

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

Минфин предоставляет  

УпБ госгарантию 

(не менее 25% от суммы  

кредита и процентов) 

1 

2 

3 

4 

9 

МВК выносит решение по 

проекту, основываясь на 

положительном заключении 

Агента Правительства и 

отправляет уведомление о 

принятом положительном 

решении в УпБ  

УпБ проводит 

детальный анализ 

инвестпроекта, 

после одобрения 

передаёт их МВК  

Осуществляют 

экспертизу и 

направляют 

заключение в МВК           

в течении 10 дней  

7 

5 

6 

УпБ обращается в 

Минфин за 

получением 

Госгарантии  

УпБ 

отправляет 

документы в 

ЦБ  

ЦБ РФ 

рефинансирует 

УпБ  8 

ИНИЦИАТОР 

ИНВЕСТПРОЕКТА 

(заемщик) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

* Уполномоченными банками(УпБ) могут выступать ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Альфа-Банк», ПАО 

«Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Международный инвестиционный банк, 

Евразийский банк развития 
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Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО (ЭКСАР) 

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ  

ЭКСПОРТНОГО СРАХОВОГО АГЕНТСТВА 

(ЭКСАР) 

1.  Страхование кредита покупателю. 

2.  Страхование подтвержденного аккредитива. 

3.  Страхование кредита поставщика. 

4.  Комплексное страхование экспортных кредитов. 

5.  Страхование инвестиций. 

6.  Страхование кредита на пополнение оборотных 

средств экспортера. 

7.  Страхование экспортного факторинга. 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 964 

Возмещение до 90% предпринимательского риска Возмещение до 95% убытков в случае реализации 

политического риск 

•неплатеж должника или гаранта (банкротство, длительная 

просрочка платежа); 

•неисполнение иностранным контр- агентом обязательств 

по застрахованной экспортной сделке. 

•изменения законодательства или действия властей, 

препятствующие исполнению экспортного контракта; 

• запрет на конвертацию или запрет на денежные 

переводы; 

•форс-мажорные обстоятельства (война, народные 

волнения, стихийные бедствия и т.д.) 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

• Отсутствуют ограничения по срокам страхования; 

• Страхователем может выступать как российское, так и 

иностранное юридическое лицо/кредитная 

организация; 

• Отсутствуют ограничения по валютам контрактов, 

принимаемых на страхование;  

• Нет фиксированного требования по минимальной доле 

российского контента. 

Страховая емкость ЭКСАР — 300 млрд. рублей 

Страховые обязательства ЭКСАР обеспечены 

Российской Федерацией до 31 декабря 2032 г. 
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Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (КОРПОРАЦИЯ МСП) 

Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 

ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ «КОРПОРАЦИЯ МСП» 

•оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП ; 

•привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки 

субъектов МСП; 

•организацию информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых субъектами МСП; 

•организацию мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг организациями, в 

уставном капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, и их дочерними 

хозяйственными обществами, а также иными заказчиками у субъектов МСП; 

•осуществление оценки соответствия закупок товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской 

Федерации, предусматривающего участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках; 

•обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в целях оказания поддержки МСП; 

•подготовку предложений о совершенствовании мер государственной поддержки субъектов МСП.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ «КОРПОРАЦИИИ МСП» 
1. Независимые гарантии по кредитам и банковским гарантиям, предоставляемым банками-партнерами субъектам МСП (0,75% 

годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии); 

2. Поручительства по кредитам, предоставляемым АО «МСП Банк» микрофинансовым организациям; 

3. Поручительства по займам, предоставляемым Фондом развития промышленности субъектам МСП; 

4. Поручительства по кредитам, предоставляемым Банком России уполномоченным банкам в рамках реализации Программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (КОРПОРАЦИЯ 

МСП) 

Программа стимулирования кредитования СМСП 

Для компаний, реализующих проекты в приоритетных отраслях программа фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме от 

5 млн. руб. до 500 млн. руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего – 9,6% годовых. 

С перечнем банков, аккредитованных Корпорацией и предоставляющих кредиты, можно ознакомиться на сайте Корпорации: 

https://corpmsp.ru/ 

Программа кредитования в рамках Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1706 

Для компаний, реализующих проекты в приоритетных отраслях программа фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме от 

3 млн. руб. до 1 млрд. руб. для субъектов малого и среднего бизнеса на уровне 6,5% годовых. 

С перечнем банков-участников программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке 6,5% можно 

ознакомиться на сайте Министерства Экономического Развития РФ: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/201802023 

 

 

ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ 

Программа льготного лизинга оборудования для субъектов малого и индивидуального предпринимательства предусматривает 

ставки 6% – для российского оборудования и 8% – для иностранного оборудования.  

Целевые получатели – субъекты индивидуального и малого предпринимательства (ИМП), в том числе поставщики крупнейших 

заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, включенные в реестр субъектов МСП.  

Целевые предметы лизинга – высокотехнологичное и инновационное оборудование, промышленное оборудование, а так же 

оборудование в сфере переработки и хранении с/х продукции. 

Сумма финансирования – от 5 до 200 млн. рублей. 

Срок – до 60 месяцев 

Авансовый платеж - от 15% 
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«Российский Банк поддержки малого и среднего  

предпринимательства»  (АО «МСП Банк») 

Инвестиционные кредиты 

Сумма кредита: от 5 до 500 млн. рублей. Срок: до 7 лет 

Обеспечение: Ликвидное движимое и недвижимое имущество, банковская гарантия и 

поручительство третьих лиц. Не менее 70% от суммы основного долга. 

Ставка:  для малых предприятий не более 10,6%, для средних предприятий не более 9,6% 

Кредиты для резидентов моногородов 

Сумма кредита: от 0,1 до 100 млн. рублей при кредитовании на оборотные цели, от 3 до 250 

млн. рублей при кредитовании на инвестиционные цели. Срок кредита: до 3 лет оборотные 

цели, до 7 лет инвестиционные цели. 

Обеспечение: Ликвидное движимое и недвижимое имущество, банковская гарантия и 

поручительство третьих лиц. Не менее 70% от суммы основного долга 

Ставка:  для оборотного кредитования для малых предприятий не более 10,6%, для средних 

предприятий не более 9,6%, для инвестиционного кредитования ставки ниже на 0,7 п.п. 

Кредиты на исполнение Гос.контрактов. 

Сумма кредита: от 5 до 500 млн. рублей, но не более 70% суммы контракта, уменьшенной  на 

сумму аванса и на сумму произведенных оплат от заказчика. Сумма не более половины 

выручки за прошлый год. Срок кредита: до 3 лет. 

Обеспечение: залог прав требования на получение выручки по контракту. Ликвидное 

движимое и недвижимое имущество, банковская гарантия и поручительство третьих лиц.  Не 

менее 50% от суммы основного долга 

Ставка:  для малых предприятий не более 10,6%, для средних предприятий не более 9,6% 

Кредиты на пополнение оборотных средств 

Сумма кредита: от 1 до 500 млн. рублей. Максимально возможная сумма кредита не может 

превышать половины прошлогодней выручки. Срок кредита: до 3 лет. 

Обеспечение: Ликвидное движимое и недвижимое имущество, банковская гарантия и 

поручительство третьих лиц. Не менее 70% от суммы основного долга. 

Ставка:  для малых предприятий не более 10,6%, для средних предприятий не более 9,6% 

Программа кредитования в 

рамках Постановления 

Правительства РФ от 30 декабря 

2017 г. N 1706 

 

Сумма кредита: от 3 млн. рублей 

до 1 млрд. рублей. Максимально 

возможная сумма кредита на 

оборотные цели не может 

превышать половины 

прошлогодней выручки.  

 

Срок кредита: до 10 лет. 

 

Обеспечение: Ликвидное 

движимое и недвижимое 

имущество, банковская гарантия и 

поручительство третьих лиц. Не 

менее 70% от суммы основного 

долга. 

 

Ставка:  для субъектов малого и 

среднего бизнеса на уровне 6,5% 

годовых  
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ФОНД «МИР» 

Условия работы 
Российские инновационные и наукоемкие предприятия реального сектора, работающие в сферах машиностроения 

(приборостроения), экологи, биотехнологий, производства композитных материалов и повышения энергоэффективности  

Долевое участие фонда «МИР» — до 150 млн. руб. 

Доля, приобретаемая Фондом в Проектной компании, при этом инвестирование средств Фонда в проект средства должны пойти 

на реализацию проекта.;  

Планируемый срок более 25% и менее 50%, инвестиций Фонда «МИР» в проект – 3-5 лет. 

Основным сценарием выхода Фонда из проектной компании является выкуп доли Фонда менеджментом / участниками 

проектной компании (с участниками подписываются опционные соглашения)  

При рассмотрении заявок от компаний (проектантов) УК «МИР» (Фонд «МИР») руководствуется следующими первичными 

критериями отбора: 

Инновационность проекта (подтверждается патентом на изобретение (полезную модель) и/или заключением отраслевого 

института); 

История работы по проекту проектной компании (ненулевые доходы от текущей деятельности, связанной с реализацией проекта); 

Нахождение проекта в стадии роста или расширения бизнеса (должны быть завершены этапы создания опытного образца изделия 

и рабочей документации по нему; проведены испытания, осуществлен запуск мелкосерийного производства); 

«Реальный» (рыночный) капитал, сформированный на балансе проектной компании. Активы проектной компании образуются 

путем взноса в уставный капитал (с его увеличением) имущественных либо денежных вкладов участников проектной компании и 

денежного вклада Фонда.  

 
 

      Акционерное общество «Модернизация Инновации Развитие» создана для финансирования компаний малого и 

среднего предпринимательства — российских инновационных и наукоемких предприятий реального сектора, 

работающих в сферах машиностроения (приборостроения), экологии, биотехнологий, производства композитных 

материалов и повышения энергоэффективности. 

      100 % акций УК «МИР» принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕИЯ  
МЕР СТИМУЛИРОВНИЯ 

постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 года № 779 

Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности  в сфере промышленности, связанных отношениями  

 в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости, отвечающих следующим условиям:  

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

✓ не менее 20 % общего объема промышленной продукции, 

произведенной каждым участником промышленного кластера,  

используется другими его участниками 

✓ количество высокопроизводительных рабочих мест в кластере 

составляет не менее 50% 

✓ кластер создается с учетом стратегии пространственного 

развития РФ, а также схем территориального планирования РФ 

и субъекта РФ 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА СОФИНАНСИРУЕТСЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

✓Приобретение технологической оснастки для оборудования 

✓Оплата процентов по кредитам на строительство (реконструкцию) производственных зданий и закупку оборудования  

✓Оплата лизинговых платежей за основные средства 

✓Закупка программного обеспечения и разработка дополнительных программных модулей и технической документации  

✓Разработка конструкторской документации, технологий и технологических процессов 

✓Изготовление и испытания прототипов и опытных партий продукции 

✓производительность труда в кластере выше средней в 

обрабатывающей промышленности 

✓ в состав промышленного кластера входят не менее 1 

учреждения высшего и (или) среднего профессионального 

образования; не менее 10 субъектов деятельности в сфере 

промышленности; не менее 2 объектов технологической 

инфраструктуры 



ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ПО РАЗВИТИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 659 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ СОФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

•профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров; 

• обеспечение деятельности специализированной организации территориального кластера; 

•  консультирование организаций-участников по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере; 

•  проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и коммуникативных мероприятиях; 

•  развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры; 

•  развитие объектов транспортной и энергетической инфраструктуры; 

•  развитие объектов инженерной и социальной инфраструктуры 

Комплексный инвестиционный проект по развитию инновационного территориального кластера - перечень мероприятий с 

обоснованием экономической целесообразности объема и сроков их реализации, в том числе действий по осуществлению 

инвестиций, а также проектов по созданию новых либо модернизации существующих организаций различных 

организационно-правовых форм на территории, на которой расположен территориальный кластер при условии: 

✓  наличия утвержденной  государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей реализацию 

проекта; 

✓  наличие утвержденной  программы развития территориального кластера,; 

✓  наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на софинансирование проекта; 

✓  наличие специализированной организации инновационного территориального кластера  

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 
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ЗАПРЕТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОПУСК ИНОСТРАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ К ЗАКУПКАМ 
ТОВАРОВ РАБОТ/УСЛУГДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 

постановление Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 1224 

Правила проведения экспертизы отсутствия производства на территории России товаров, работ (услуг) происходящих из 

иностранных государств для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 

государства утверждаются Минпромторгом России 

ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ,  
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  

постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 

Порядок  выдачи актов экспертизы для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

порядок заполнения актов экспертизы по определению страны происхождения товаров (для отдельных видов машиностроения) 

утверждаются ТПП РФ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 

Порядок заполнения актов экспертизы по определению страны происхождения товаров и соответствия товаров ограничениям допуска 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд утверждается ТПП РФ 

ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 

Правил выдачи заключения об отсутствии на территории России производства товаров в целях обязательного  

использования при изготовлении данных товаров российских материалов или полуфабрикатов, в целях обеспечения закупок для 

федеральных нужд утверждается Минпромторгом  России  

Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности 

43 



Меры нетарифного регулирования 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРИ 
ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 

Федеральный закон от 08.12.2003 №165-ФЗ 

1. Специальная защитная мера - мера по ограничению возросшего импорта на таможенную территорию Российской Федерации, 

которая применяется по решению Правительства Российской Федерации посредством введения импортной квоты или специальной 

пошлины (независимой от ввозной таможенной пошлины). 

2. Антидемпинговая мера - мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется по решению Правительства 

Российской Федерации посредством введения антидемпинговой пошлины (независимой от ввозных таможенных пошлин). 

3. Компенсационная мера - мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии иностранного государства (союза 

иностранных государств) на отрасль российской экономики, применяемая по решению Правительства Российской Федерации 

посредством введения компенсационной пошлины (независимой от ввозной таможенной пошлины) 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ АНАЛОГИ КОТОРОГО 
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 372 

Порядок подготовки предложений о внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и 

запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, утверждается Минпромторгом России  

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ                              
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИИ  ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 

Евразийская экономическая комиссия устанавливает запрет и ограничения ввоза отдельных категорий товаров на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных 

категорий товаров 
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Отраслевые планы импортозамещения 

1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

2. ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ 

3. ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

4. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

5. ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

6. МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

7. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

8. НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

9. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ, 

КОМУНАЛЬНОЙ И НАЗЕМНОЙ АЭРОДРОМНОЙ 

ТЕХНИКИ 

10. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИ 

11. РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

12. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ЛЕСНОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО С ОТРАСЛЕВЫМИ ПЛАНАМИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ:                  

HTTP://ПРОММОНИТОР.РФ/PLAN-IMPORT-CHANGE/ 

45 

13. СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ 

15. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ\ 

16. ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

17. ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

18. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

19.ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

20. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

21. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУГРГИЯ  

22.ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, КАБЕЛЬНАЯ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ И (ИЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В РАМКАХ 

КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Специальный инвестиционный контракт 

постановление Правительства РФ от 16.07.2015 г. № 708 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ 

ОТРАСЛЕВЫХ ЛЬГОТ И 

ПРЕФЕРЕНЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА: 

 

▪ Льготы по налогам, сборам и льготы по 

уплате таможенных платежей; 

▪ Льготы по уплате арендной платы за 

пользование государственным и 

муниципальным имуществом, в том числе 

земельными участками; 

▪ Иные льготы и преференции, 

установленные законодательством; 

▪ Гарантии от неблагоприятных изменений 

действующего законодательства 
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действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет, но не более 10 лет 

Минимальный объем инвестиций - 750 млн. руб. (для заключения СПИК с участием РФ)  

Минимальный объем инвестиций - 350 млн. руб. (для заключения СПИК с участием региона) 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ И (ИЛИ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В РАМКАХ 

КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Специальный инвестиционный контракт 

постановление Правительства РФ от 16.07.2015 г. № 708 
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ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Фонд развития промышленности РФ 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

Сумма займа (млн. руб.): 50-500  

 Ставка на заем: 5%   

 Срок займа (мес.): не более 60   

 Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 100 млн.   

Софинансирование проекта: 50% бюджета проекта 

КОНВЕРСИЯ 

Сумма займа (млн. руб.): 200-750  

Ставка на заем: 

 1% - первые 3 года. 5% - оставшийся срок действия 

договора    

Срок займа (мес.): не более 60   Общий бюджет проекта 

(млн. руб.) от 400 млн.  Софинансирование проекта: 50% 

бюджета проекта 

 

Комплектующие изделия  

Сумма займа (млн. руб.): 50-500  

Ставка на заем: 1% - первые 3 года. 5% - оставшийся срок 

действия договора  Срок займа (мес.): не более 60 

 Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 71,5 млн. 

Софинансирование проекта:  30% бюджета проекта 
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Лизинг  

Сумма займа (млн. руб.): 5-500  Ставка на заем: 1%   Срок займа (мес.): не более 60 и не более срока договора лизинга   

Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 20 млн.   

Софинансирование проекта: 73% бюджета проекта 

Станкостроение 

Сумма займа (млн. руб.): 50-500   

Ставка на заем: 5%   Срок займа (мес.): не более 84   

Общий бюджет проекта (млн. руб.) от 71,5 млн.  

Софинансирование проекта: 30% бюджета проекта 
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Фонд перспективных исследований 

Заявителями проектов могут выступать федеральные органы 
исполнительной власти, организации любой формы собственности 
(за исключением некоммерческих объединений, являющихся 
иностранными агентами), в том числе интегрированные структуры 
оборонно-промышленного комплекса, другие юридические, а также 
физические лица, достигшие совершеннолетия и имеющие 
российское гражданство. 

Основные направления деятельности фонда: 

Информационные исследования (Перспективные 

системы обработки и передачи информации, 

Искусственный интеллект, когнитивные технологии, 

Кибербезопасность, Социальные сети, Технологии 

обнаружения) 

Физико-технические исследования 

(Высокоскоростные средства, Цифровое производство, 

Перспективные подводные технологии, 

Интеллектуальное оружие) 

Химико-биологические и медицинские 

исследования (Перспективная медицина, 

Перспективные материалы, Перспективные источники 

энергии, Интегральные биосистемы, Бионика) 

Национальный центр развития технологий и 

базовых элементов робототехники (Мониторинг 

работ в области робототехники военного, специального 

и двойного назначения, Организация работ по 

развитию ключевых технологий производства 

робототехнических комплексов, Разработка 

эффективных компонентов робототехники российского 

производства, Методическое сопровождение) 

Центр развития перспективного материаловедения 

Основные принципы и критерии отбора проектов: 
• Направленность и степень влияния на парирование существующей 
и/или перспективной угрозы безопасности государства; 
• Решение важной прорывной научно-технической задачи; 
• Приоритетность ожидаемой эффективности  решения 
рассматриваемой научно-технической задачи относительно риска 
получения  отрицательного результата при выполнении проекта; 
• Максимальный охват отбираемыми проектами основных 
направлений научных исследований и разработок Фонда, а также 
привлекаемых к их реализации организаций; 
• Наличие коллектива, способного выполнить проект, а также 
научно-технического и технологического заделов по заявленной 
теме; 
• Заинтересованность потенциального потребителя в ожидаемых 
результатах проекта; 
• Техническая и финансовая реализуемость; 
• Подтверждение практической реализуемости проекта в рамках 
непосредственного взаимодействия с заявителем. 

К рассмотрению НЕ принимаются проекты: 

• ведущие к созданию аналогов уже существующих в России 

или за рубежом образцов, иные проекты, нацеленные на 

модернизацию уже действующих образцов; 

• носящие «догоняющий» характер, основанные на 

технологиях четвертого и пятого технологических укладов; 

• несоразмерно дорогостоящие проекты, когда предполагаемые 

затраты по реализации проекта (финансовые, временные, 

кадровые) не соответствуют ожидаемым результатам; 

• по которым невозможно установить потенциальные 

результаты их реализации в какой-либо перспективе 
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Фонд посевных инвестиций РВК 

  

Российские инновационные компании «посевной» стадии развития, вновь создаваемые компании. 

 

ФПИ РВК ориентирован на инвестирование в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на 

российском и зарубежных инновационно-технологических рынках. 

 

Основные параметры: 

• Фонд предоставляет не более 75% объёма инвестиционной потребности инновационной компании в денежных средствах и 

не более 25 млн руб. на первом раунде; 

• Фондом допускаются любые юридические и финансовые условия сделки, разрешённые законодательством Российской 

Федерации; 

• Фонд взаимодействует с системой своих венчурных партнёров;  

• Инвестиционные решения принимает инвестиционный комитет фонда (правление). 

Деятельность фонда осуществляется при участии венчурных партнёров и инициаторов посевных инвестиций, имеющих доступ 

к научным, материально-техническим и финансовым ресурсам, необходимым для обеспечения деятельности венчурных 

партнёров. 

 

Критерии: 

Инвестиционная привлекательность; 

Рыночная обоснованность; 

Технологическая обоснованность; 

Деятельность компании должна соответствовать одному или более из приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники РФ, и (или) продукты компании должны входить в Перечень критических технологий Российской 

Федерации, а также соответствовать Инвестиционной декларации (Меморандуму). 

 

Вид поддержки: венчурное финансирование инновационных проектов на ранних стадиях ООО «Фонд посевных инвестиций 

РВК». 
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РОСНАНО 

Основная форма инвестирования РОСНАНО — вклад в уставный капитал проектной компании. Условия применения данного 

финансового инструмента: 

АО «РОСНАНО» выступает как соинвестор проектов по созданию новых или расширению существующих предприятий, 

выпускающих продукцию с применением нанотехнологий. Основная задача компании — взять на себя часть рисков в 

проектах, сделав их более привлекательными для инвестиций частного капитала. 

 

1. Вклад соинвестора в уставный капитал проектной компании в форме нематериальных активов принимается с дисконтом (от нуля до 

100%) к рыночной стоимости нематериальных активов, определенной независимым оценщиком; 

2. РОСНАНО может финансировать проекты путем приобретения привилегированных акций проектной компании, а также путем 

предоставления конвертируемых займов; 

3. Целевой срок участия РОСНАНО в проекте составляет 4 года с даты начала финансирования проекта со стороны РОСНАНО (для 

медицинских — не более 6 лет). 

Дополнительные формы финансирования проектов — займы проектным компаниям и поручительства по обязательствам проектных 

компаний перед третьими лицами. Данные формы финансирования применяются в исключительных случаях, при этом займ является 

приоритетной формой финансирования по отношению к поручительству. Не допускается одновременное предоставление займа и 

поручительства в рамках финансирования одного проекта. 
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«Российский Фонд прямых инвестиций» 

Условия работы 
Целевой размер сделки: от $50 млн. до $500 млн. инвестиций в акционерный капитал (доля РФПИ) 

Участие в акционерном капитале компании: до 50% 

Ожидаемый выход из инвестиций через 5-7 лет, в отношении инфраструктурных проектов, реализуемых «с нуля» (greenfield) – 10-

15 лет 

Инициатором сделки может выступать как РФПИ, так и соинвестор. 

РФПИ может инвестировать только при наличии соинвестора или группы соинвесторов при условии, что их доля в инвестиции 

равна доле РФПИ или превышает ее. 

 

Соинвестор должен: 

иметь более $1 млрд. активов под управлением, или обладать рыночной капитализацией более $1 млрд., либо оборотом более $1 

млрд. и величиной EBITDA более $150 млн. 

 РФПИ – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд 

под управлением. РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно 

с ведущими инвесторами мира. 

 Фонд создан в 2011 году по инициативе Президента и Председателя Правительства Российской Федерации. Во 

всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора 

в привлечении прямых инвестиций в Россию. 
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«Индустриальный (промышленный) парк » 

Индустриальный (промышленный) парк - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для 

создания промышленного производства или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей 

компанией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  
(Федеральный закон РФ от 31.12.2015 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации») 

(ППРФ от 04.08.2015 № 794 «Требования к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков»)  

Индустриальный 

(промышленный) 

парк 

Парк индустриальных 

инноваций «Малая 

Сосновка» 

Индустриальный парк 

«Станкомаш» 

Индустриальный парк 

«Машиностроительный» 

Индустриальный парк 

«ММК-Метиз» 

Индустриальный парк 

«Новогорный» 

Площадь 168 га - общая площадь 164 га - общая площадь 

209 га - общая площадь 

1 140 тыс. кв.м. - площадь 

помещений 

9,4 га - общая площадь 

82 670кв.м. - площадь 

помещений 

43,97 га – общая площадь 

Местоположение 

п.Малая Сосновка, 

2 км - расстояние до 

Челябинска 

г. Челябинск, ул. 

Енисейская, 8 
г.Челябинск, пр.Ленина, 3 

г.Магнитогорск, ул. 9 Мая, 

3 

п.Новогорный, 38 км – 

расстояние до Озерска 

Транспортная 

инфраструктура 

1км до трассы М5, 

оснащен подъездными 

ж/д путями 

Оснащен подъездными 

автомобильными и ж/д 

путями 

9,7 км до федеральной 

трассы 

Оснащен подъездными 

автомобильными и ж/д 

путями 

16 км до аэропорта 

Оснащен подъездными 

автомобильными и ж/д 

путями 

27 км до аэропорта 

Оснащен подъездными 

автомобильными путями 

1,3 км до ж/д станции 

пос.Новогорный 

Коммуникации 

Электроснабжение – 38 

МВт 

Газоснабжение –     17 

124 куб.м/час 

Водоснабжение – 2059 

куб.м/сутки 

Водоотведение – 2000 

куб.м/сутки 

Теплоснабжение – 102 

Гкал/час 

  

Электроснабжение –

  22МВт свободно 

Газоснабжение –        8 300 

куб.м/час 

Водоснабжение – 45 

куб.м/час свободно 

Водоотведение – 4000 тыс. 

куб.м/год свободно 

Теплоснабжение – 5 

блочных котельных и 17 

теплогенераторов 

Электроснабжение – 175 

МВт 

Газоснабжение –       16 

200 куб.м/час 

Водоснабжение – 350 

куб.м/час 

Водоотведение – 350 

куб.м/час 

Теплоснабжение – 350 

Гкал/час 

Электроснабжение – 145 

МВт 

Газоснабжение – 36 000 

куб.м/час 

Водоснабжение – 2 750 

куб.м/час 

Теплоснабжение –149 

Гкал/час 

Электроснабжение – 25 

МВт 

Газоснабжение – 1 000 

куб.м/час 

Водоснабжение – 600 

куб.м./сутки 

Водоотведение – 500 

куб.м./сутки 

Теплоснабжение – 5 

Гкал/час 

 

 

Резидент должен осуществлять промышленную деятельность, за исключением производства и реализации подакцизных товаров 

(кроме транспортных средств), добычи и реализации полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых). 



Создание и развитие Территорий опережающего  

социально экономического развития (ТОСЭР) 
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ  

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

СОЗДАНИЕ ТОСЭР В МОНОГОРОДАХ 

I КАТЕГОРИИ С НАИБОЛЕЕ 

СЛОЖНЫМ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ  

СОЗДАНИЕ ТОСЭР В ЗАКРЫТЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Виды налогов и сборов Действующая ставка Льготная ставка 

Налог на прибыль, зачисляемый 20% 

               в федеральный бюджет 0% 

               в региональный бюджет      10% 

Налог на имущество До 2,2% 0% / 1,1% 

Земельный налог До 1,5% 0% 

В Пенсионный фонд РФ 22% 6% 

В Фонд социального страхования  РФ 2,9% 1,5% 

В ФОМС 2,1% 0,1% 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Программа поддержки моногородов 
постановление Правительства РФ от 11.11.2014 г. № 1186 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ИХ 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Подготовка проектов регионального и городского развития  

для их последующей реализации с привлечением 

внебюджетных инвестиций 

ОАО «ФЦПФ» осуществляет на возвратной основе 

инвестиционную деятельность по финансированию подготовки 

проектов, привлекает заинтересованных инвесторов к 

финансированию подготовки проектов 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЕМЛЕМОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЕГО ВОЗВРАТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДА ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ  

ФОНДОМ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ РАССМАТРИВАЮТСЯ ЗАЯВКИ СУБЪЕКТОВ РФ НА ПОДДЕРЖКУ   

МОНОГОРОДОВ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  РАБОЧЕЙ  

ГРУППЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНТЕГРАЦИИ 

55 

• Софинансирование затрат регионального бюджета на создание 

объектов инженерной инфраструктуры 

 

• Содействие в подготовке и(или) участие Фонда в финансировании 

инвестиционных проектов в моногородах 

• Формирование команд, управляющих проектами развития 

моногородов, в том числе обучение специалистов 

 

• Выполнений функций проектного офиса 



Меры поддержки предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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 
 Постановления Правительства РФ от 25.10.2013 № 961 

Поддержка российских экспортёров промышленной продукции военного назначения, путём возмещения части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в ГК Внешэкономбанк, для возможности снижения 

процентных ставок по кредитам в отношении организаций, осуществляющих экспорт продукции военного назначения.  

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

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 

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЭКСПОРТЁР) 

ПОКУПАТЕЛЬ  

1-поставка продукции военного назначения на 

экспорт; 

2-представление в Минпромторг России 

заявления на получение субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам ; 

3-решение Минпромторга России о 

предоставлении/отказе в предоставлении 

субсидии и фактическое предоставление 

субсидии 

1 

2 

3 
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Меры поддержки предприятий оборонно-

промышленного комплекса 

ПОДПРОГРАММА УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММФ РФ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328, постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 г. N 265  

  

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

– Формирование опережающего научно-технологического задела и осуществление технологической модернизации для развития 

производства конкурентоспособной продукции военного назначения; 

– Обеспечение повышения качества продукции военного назначения, совершенствование сертификации и системы обеспечения 

качества продукции; 

– Обеспечение продвижения продукции военного назначения на мировые рынки вооружений, развитие международной кооперации; 

– Совершенствование организационно-технологической, институциональной структуры промышленности оборонно-промышленного 

комплекса; 

– Развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере, в том числе в рамках профильных технологических 

платформ и инновационных территориальных кластеров; 

– Формирование инновационной инфраструктуры оборонно-промышленного комплекса, в том числе на базе инновационных 

территориальных кластеров; 

– Осуществление государственной поддержки стратегических системообразующих организаций оборонно-промышленного 

комплекса, в том числе с целью предупреждения банкротства, обеспечения стабильного функционирования федеральных казенных 

предприятий, сохранения уникальной стендовой испытательной базы; 

– Обеспечение инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, включая диверсификацию производства с 

использованием технологий двойного назначения, предоставление в установленном порядке государственной поддержки для 

осуществления организациями оборонно-промышленного комплекса инновационных и инвестиционных проектов по выпуску 

высокотехнологичной продукции; 

– Развитие кадрового и наращивание интеллектуального потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса за счет 

обеспечения конкурентного уровня заработной платы и повышения эффективности финансового поощрения работников организаций 

оборонно-промышленного комплекса  
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Государственные гарантии РФ по кредитам, привлекаемым организациями 

оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) 

государственного оборонного заказа» 
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 N 1215 (ред. от 12.11.2016) 

Гарантия предоставляется на сумму не менее 500 млн. рублей. 

 

Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала в части возврата до 100% суммы кредита (погашения 

основного долга) по кредиту, привлеченному принципалом для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа 

на основе государственных контрактов. 

 

Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта 

. 

Кредиты, обеспеченные гарантиями, являются целевыми и направляются только на выполнение (реализацию) государственного 

оборонного заказа на основе государственных контрактов. 

Срок действия гарантии, предоставляемой в 2016 году, определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого 

гарантией, увеличенным на 90 календарных дней. 

 

Гарантия предоставляется по кредиту российского банка, имеющего генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских 

операций, и по кредиту государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)«  

 

Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- принципал не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед РФ, а также по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ; 

- в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

- принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации; 

- принципал имеет открытый кредитором банковский счет с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету;  

- в кредитном договоре установлены следующие сроки исполнения обязательств по погашению основного долга в полном объеме: 

по кредитному договору, обязательства по которому обеспечиваются гарантией, предоставляемой в 2016году, - не ранее 1 января 

2020 г. и не позднее 31 декабря 2020 г. включительно. 

 



59 

 

Предоставление государственных гарантий РФ по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, 

установленные Правительством РФ в рамках мер, направленных на 

повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации 

на финансовых рынках. 

1. Стратегические организации оборонно-промышленного комплекса, включенных в перечень стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009, и (или) в перечень 

стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р, при условии включения указанных организаций в сводный реестр 

организаций оборонно-промышленного комплекса в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96, и 

являющихся исполнителями государственного оборонного заказа 

2. Иные организации, не указанные в подпункте 1 настоящего пункта, по возврату суммы кредита (по выплате номинальной 

стоимости облигаций при их погашении) 

Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств: 

для стратегических организаций (пп.1 п. «Получатели поддержки») по возврату суммы кредита (по выплате номинальной стоимости 

облигаций при их погашении), в объеме до 70% обязательств;  

для иных организаций – в объеме до 50% названных обязательств. 

Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта. 

Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие у принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед РФ, а также по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ; 

-принятие принципалом обязательств по сокращению размеров вознаграждений руководящего состава, членов коллегиального 

исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и его заместителей, главного бухгалтера, руководителей - - -      

- самостоятельных структурных подразделений принципала на период оказания государственной гарантийной поддержки; 

-удовлетворительное финансовое состояние принципала 

Срок поддержки: От 3 до 7 лет. 

В 2016 году гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (основного 

долга), срок исполнения которых наступает после 1 января 2019 г. 

Срок действия гарантии, предоставленной в 2015 - 2016 годах, определяется исходя из установленного кредитным договором срока 

исполнения обеспечиваемых гарантией обязательств, увеличенного на 90 календарных дней. 
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Государственные гарантии РФ по кредитам, привлекаемым организациями 

оборонно-промышленного комплекса на реализацию проектов, 

осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 годы« 
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2013 N 97 (ред. от 28.11.2016) 

Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала в части возврата до 100% суммы кредита 

(погашения основного долга) по кредиту, привлеченному в валюте РФ на реализацию проектов, осуществляемых в рамках 

Программы, и (или) на финансирование принципалом (взносы в уставные капиталы) дочерних организаций оборонно-

промышленного комплекса для целей реализации проектов, осуществляемых дочерними организациями в рамках Программы 

Гарантия предоставляется на сумму не менее 500 млн. рублей. 

Срок действия гарантии, предоставляемой в 2015 - 2016 годах, определяется сроком исполнения обеспечиваемого гарантией 

обязательства, увеличенным на 90 календарных дней. 

Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств принципала по кредиту, в том числе обязательств по уплате процентов за 

пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов) и т.д. 

Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта. 

Гарантия предоставляется и исполняется в валюте Российской Федерации. 

Кредиты, обеспеченные гарантиями, являются целевыми и направляются исключительно на реализацию проектов, 

осуществляемых принципалами в рамках Программы, и (или) на финансирование принципалами (взносы в уставные капиталы) 

своих дочерних организаций для целей реализации проектов, осуществляемых дочерними организациями в рамках Программы. 

Вид поддержки: государственные гарантии РФ по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса 

на реализацию проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного 

комплекса РФ на 2011 - 2020 годы". 

Гарантия предоставляется по кредиту российского банка, имеющего генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских 

операций, или государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 
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Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. №1706  

Субсидирование банков по кредитам, выданным в 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 

6,5 % годовых.  

 

В перечень приоритетных видов деятельности включены:  

-Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли 

экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

- Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) 

переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого 

экспорта. 

Минэкономразвития РФ отобраны 15 банков в качестве уполномоченных, в т.ч. присутствуют в регионе: Альфа-банк, Банк 

Интеза, Банк ВТБ, Запсибкомбанк, Сбербанк и Россельхозбанк. 
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Государственно-частное партнерство (ГЧП)  
(ФЗ № 224-ФЗ) (ФЗ № 115-ФЗ) 

Долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса, при котором частная сторона (бизнес) 

участвует не только в создании (проектировании, финансировании, строительстве/реконструкции)  

объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и/или техническом обслуживании 

в интересах публичной стороны. 

 
 

На территории Челябинской области оператором ГЧП является ОГАУ «Государственный фонд 

развития промышленности Челябинской области» 


