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Субсидирование уплаты процентов по кредитам
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3

Цель:

создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса от приобретения 

оборудования до ввода его в эксплуатацию

Требования к инвестиционным проектам:

• кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет

• стоимость от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб. new

• ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2017 г. new

• кредитные средства не более 80% стоимости проекта

• инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

Размер субсидии:

% ставка ≥ базового индикатора 70% базового индикатора

% ставка < базового индикатора 70% от % ставки

Оказана поддержка

128 проектам
Заключены соглашения

192 проекта в перечне КИП

из 46 регионов России

* - Перечень отраслей содержится в гос. программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением  

Правительства РФ от 15.04.2014 №328. К отраслям гражданской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов.
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Требования к инвестиционным проектам:

• кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет

• стоимость от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб. new

• ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2017 г. new

• кредитные средства не более 80% стоимости проекта

• инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*



Цель:

субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Требования к организации:

• наличие квалифицированного (от 50 чел.) и высококвалифицированного (от 10 чел.) персонала

• балансовая стоимость используемого технологического и испытательного оборудования - от 75 млн руб. до 150 млн 

руб. 

• наличие у организации необходимых зданий, строений и сооружений общей площадью не менее 500 м2

• бизнес-план, составленный в соответствии с требованием КД 

• наличие документально подтвержденного спроса на инновационную продукцию (от 50 % всего объема продукции)

Требования к инвестиционным проектам:

• стоимость: 100 млн руб. - 2 млрд руб.

• кредитных средств: не более 80 %

• проекты по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности

• последующее производство конкурентоспособной 

продукции

Оказана поддержка:

190 проектам
15 отраслей гражданской 

промышленности

Будет создано:
более 12,8 тыс. 

высокопроизводительных 
рабочих мест

Субсидирование части затрат на НИОКР
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1312
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Механизм субсидирования ставки купонного дохода по «зеленым» облигациям, выпущенным в рамках реализации 

природоохранных проектов НДТ

Организация облигационного 

займа

ОРГАНИЗАТОР 

ЗАЙМА
ИНВЕСТОРЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ НДТ

(заемщик)

• Привлечение инвесторов

• Контроль соответствия «зеленым» 

стандартам, прописанным в Правилах 

предоставления субсидии

1. Выпуск 

облигаций

3. Оплата

ПОСТАВЩИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ

2. Финансирование

4. Поставка 

оборудования

7. Перечисление 

субсидии 

потребителю 

НДТ

6. Подача 

заявки на 

получение 

субсидии

5. Выплата 

купонного дохода

(полная ставка)

МИНПРОМТОРГ 

РОССИИ

Государственная поддержка потребителя оборудования, 

эксплуатируемого в случае применения НДТ
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