
ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ЗАВИСЯТ ОТ МАСШТАБОВ 
И СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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• Снижение рисков  

технологического  развития

• Поддержка крупных  НИОКР

• Развитие прорывных  

технологий

• Предоставление средств  

для реализации

инвестиционных проектов

• Поддержка 

долгосрочных  проектов

• Финансирование 

проектов  по 

техперевооружению и  

модернизации

• Снижение рисков  

технологического  развития

• Поддержка НИОКР

• Развитие прикладных  

технологий

• Предоставление средств  

для реализации

инвестиционных проектов

• Предоставление  

доступного дешевого  

финансирования

• Продвижение на  

зарубежные рынки

• Обеспечение венчурного  

финансирования

• Обеспечение условий для  

создания новых продуктов

• Предоставление  

инфраструктуры

• Предоставление средств  

для реализации

инвестиционных проектов

• Поддержка проектов 

по  расширению

производства

Крупный 

бизнес

Средний

бизнес

Малый

бизнес

Создание 

продукта

Создание

производства
Расширение и  

модернизация
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ФИНАНСОВАЯ  ПОДДЕРЖКА

 Субсидирование  производства

 Субсидирование  создания 

инфраструктуры

 Налоговые льготы

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА

 ГИС «Промышленность»

 Каталоги, справочники,  

информационные  ресурсы

 Выставки, ярмарки и др.

 Размещение информационно-

рекламных материалов
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

 Поддержка допобразования

 Учебное и педагогическое  

обеспечение промышленности

 Поддержка  образовательных  

программ

ПОДДЕРЖКА ВЭД

 Содействие в продвижении на

иностранных рынках

 Финансовая и имущественная  

поддержка

 Страхование рисков 

 Гарантии

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

ПРИ  ГОСЗАКУПКАХ

 Условия, запреты и  ограничения 

на импортную продукцию

 Приоритет товаров  российского

происхождения

ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ИННОВАЦИЙ

 Размещение госзаказа на НИОКР

 Субсидирование НИОКР

 Инновации в  госкомпаниях

 Стимулирование спроса  

на инновации 

 Поддержка инжиниринга
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ПП РФ ОТ 15.11.2014 №1212

ПП РФ от 30.12.2013 №1312

ПП РФ от 08.11.2014 №1179

ПП РФ от 04.11.2014 №1162

ПП РФ от 29.12.2007 №993

ПП РФ от 12.08.2013 №687

ПП РФ от 27.08.2015 №894

ПП РФ от 03.01.2014 №3 

ПП РФ №958

ПП РФ №214 

ПП РФ №2 

И ДР.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3



ФОНД РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП)

 ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

 ПРОГРАММА «СТАНКОСТРОЕНИЕ»

 ПРОГРАММА «КОНВЕРСИЯ»

 ПРОГРАММА «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

 ПРОГРАММА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

Создание региональных фондов развития 

промышленности и разработка совместной

федерально-региональной программы займов 

(42 региональных ФРП)

ФРП ПЛАНИРУЕТ ВЫДАТЬ В 2018 ГОДУ БОЛЕЕ 

30 СОВМЕСТНЫХ ЗАЙМОВ С РЕГФОНДАМИ
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221,6
МЛРД 

РУБ.



ПРОЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФРП
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6

ПРОЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФРП
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
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Информирование экспортеров  

об инструментах поддержки  

экспорта.

Консультирование при  

подготовке и реализации  

экспортных проектов.

Выполнение агентских функции  

по взаимодействию 

с государственными

организациями.

Обучение экспортеров.

Предэкспортное финансирование

Расходов по экспортному  

контракту.

Текущих расходов по экспортным

поставкам.

Постэкспортное финансирование

Коммерческого кредита

Экспортера.

Торгового оборота с

иностранными покупателями.

Экспортное финансирование

Прямой кредит иностранному  

покупателю.

Через подтвержденный аккредитив.

Кредит банку иностранного  

покупателя.

Комплексное страхование

экспортных кредитов.

Страхование кредита

поставщика или кредита

Покупателю.

Страхование инвестиций.

Страхование  

подтвержденного  

аккредитива, страхование  

гарантий.

Страхование экспортного  

факторинга и страхование  

кредита на пополнение  

оборотных средств.

АО «РЭЦ»
ЕДИНОЕ ОКНО ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТА

АО «РОСЭКСИМБАНК»
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА

АО «ЭКСАР»
КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Реестр импортозамещающей продукции должен непрерывно обновляться, 

чтобы учитывались новые продукция и программы, которые созданы именно 

в России. 

Преимущественное право импортозамещающих компаний при участии 

в закупках.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, 

позволяющий вычесть из налога расходы на новое оборудование. 

Создание расширенного реестра импортозамещающей продукции, на основании 

которого увеличивается налог на ввоз иностранных аналогов, 

увеличиваются таможенные сборы на их ввоз в случае существования 

российского аналога. 
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Расширение финансовых и нефинансовых мер поддержки.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»
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В 2017 году предприятием получены:

 субсидии в рамках ПП РФ № 2 и № 214

на возмещение части затрат

на обслуживание кредитов, привлеченных

в 2013–2017 годах на цели реализации

проектов по увеличению объемов

производства продукции и текущую

производственную деятельность

 приобретено оборудование DESMA

по программе льготного лизинга

УЧАСТИЕ ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» 

В ПРОГРАММАХ ГОСПОДДЕРЖКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ


