
1В ПОИСКАХ СРЕДСТВ ДЛЯ РОСТА:
обзор федеральных мер поддержки промышленных предприятий

Кризисные явления в экономике, не
стабильная геополитическая обстановка и 
введение санкций в отношении РФ и рос
сийского бизнеса, негативно отразились 
на отечественных компаниях. В целях сни
жения влияния последствий и обеспечения 
возможностей для развития промышлен
ности, государством реализуется комплекс 
мер поддержки, который затрагивает 
практически каждый аспект деятельности 
компаний, начиная от поддержки НИОКР, 

заканчивая поддержкой в организации 
производства и продвижения продукции.

При этом, так или иначе, каждая мера 
поддержки предполагает наличие у пред
приятия инвестиционного проекта.

Сразу хотелось бы акцентировать вни
мание на том, что представляет собой 
«инвестиционный проект». К данной катего
рии относится не только строительство заво
да, цеха или приобретение оборудования для 
организации производства нового продукта, 

но и сам процесс его разработки, проведе
ние испытаний опытных образцов изделий, 
приобретение и внедрение в процесс произ
водства программных продуктов и др. То есть 
инвестиционный проект включает любые 
капитальные затраты предприятия, которые 
приводят к увеличению активов компании 
(как материальных, так и нематериальных) и 
способствуют ее развитию (увеличение объ
емов выпускаемой продукции, улучшение 
качественных характеристик и др.).

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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ПРОГРАММЫ МИНПРОМТОРГА РФ
Минпромторг РФ предоставляет широкий спектр мер поддер

жки, которые преимущественно разделены по отраслям и пред
ставляют собой либо субсидии на возмещение понесенных затрат, 
либо субсидии на возмещение части уплаченных процентов по кре
дитам. В то же время в арсенале Министерства имеются две меры 
поддержки, подходящие для предприятий большинства отраслей 
промышленности. Первая из них - субсидии на возмещение за
трат на НИОКР (до 100% затрат), направленных на создание новых 
образцов промышленных товаров в рамках комплексных инвести
ционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности (Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 
№1312). Комплексный инвестиционный проект обязательно вклю
чает затраты на приобретение оборудования, земельных участков 
(площадей), или строительство. Общая стоимость проекта (вклю
чая НИОКР) от 100 млн. до 2 млрд. руб.

Если вы планируете участие в данной программе, то необхо
димо, чтобы в штате предприятия было не менее 50 человек ква
лифицированного персонала, а балансовая стоимость техноло
гического и испытательного оборудования, которым располагает 

компания на правах собственности и/или аренды составляла от 
75 млн. до 2 млрд, руб., в зависимости от стоимости инвестици
онного проекта.

Следует отметить, что одним из условий, дающих право пре
тендовать на получение данной субсидии, является соответствие 
вашего проекта утвержденному перечню технологических направ
лений. Чтобы попасть в данный перечень, необходимо успешно 
пройти отбор в конкурсе технологических направлений. Исходя из 
практики последних лет, данный конкурс проводится один раз в 
год, в I квартале.

Вторая мера поддержки - субсидирование до 50% понесенных 
затрат на изготовление и поставку пилотной партии продукции, 
соответствующей одному из кодов ОКПД 2, утвержденных Поста
новлением Правительства РФ от 25.05.2017 №634. Для получения 
данной меры поддержки требуется наличие договора поставки пи
лотной партии продукции, в количестве от 2 до 15 ед., в срок не 
позднее 30.12.2020 года. При этом договор должен быть заключен 
в текущем финансовом году (2019 г.), техническая документация 
на продукцию должна быть разработана также в 2019 году.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
В случае если вы являетесь субъектом малого предпринима

тельства (в том числе микропредприятием) и ваш проект обладает 
высокой инновационной составляющей, то программы Фонда со
действия инновациям для вас.

Новые компании, созданные непосредственно для реализации 
инновационного проекта, могут получить поддержку по програм
мам «Старт», которая включает 3 этапа продолжительностью по 
12 месяцев. В рамках данной программы возможно привлечь до 
10 млн. руб. на проведение НИОКР - создание нового продукта, 
изготовление опытного образца и проведение его испытаний и на 
третьем этапе - коммерциализацию разработок.

Инновационные компании, успешно действующие более 
2-х лет, выпускающие наукоемкую продукцию, имеющие поло
жительную финансово-экономическую историю могут привлечь 
финансирование Фонда в размере до 20 млн. руб.

Для проектов на стадии НИОКР (этап НИР завершен), которые 
соответствуют направлениям Национальной технологической ини
циативы, подойдет программа «Развитие-НТИ». При отборе про
ектов учитывается ориентация НИОКР на приоритетные тематиче
ские направления, сформулированные рабочими группами НТИ по 
каждой дорожной карте с учетом технологических барьеров.

Если ваш проект НИОКР предполагает разработку инновацион
ного продукта, являющегося элементом более сложного изделия, 
производимого средним или крупным предприятием, то вам по
дойдет программа «Кооперация». К участию в программе в качест
ве индустриального партнера привлекается представитель средне
го или крупного бизнеса, который берет на себя обязательство по 
приобретению инновационного продукта.

В случае если ваш проект НИОКР предусматривает участие 
зарубежных партнеров, то вам подойдет программа «Интерна
ционализация». В рамках данной программы конкурсы проводятся

по странам и приоритетным направлениям. В реализации проекта 
участвуют четыре стороны: исполнитель НИОКР с российской сто
роны, иностранный партнер, Фонд содействия инновациям, ино
странная финансирующая организация.

Для проектов, направленных на организацию производства 
инновационного продукта и его продвижение на рынок, действует 
программа «Коммерциализация». Конкурс проводится по приори
тетам научно-технологического развития РФ. Предпочтение отда
ется компаниям, имеющим подтвержденный спрос на инновацион
ную продукцию и защищенную интеллектуальную собственность 
по тематике проекта, использующим в ходе реализации проекта 
технологии цифровой экономики.

Программы финансирования Фонда содействия инновациям 
предполагают софинансирование проектов со стороны предприя
тий или инвесторов. Для проектов НИОКР, как правило, 30%. Для 
проектов на стадии коммерциализации -100%.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фонд развития промышленности предоставляет займы в каче
стве софинансирования проектов, направленных на внедрение пе
редовых технологий, создание новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств. Наиболее универсальные про
граммы ФРП, которые подходят для большинства промышленных 
предприятий, вне зависимости от отраслевой принадлежности, - 
«Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Цифровизация 
промышленности».

Если ваше предприятие имеет стабильные финансовые потоки 
и возможность подтвердить обеспечение по займу, а ваш проект 

обладает высоким научно-техническим уровнем и находится на 
стадии ОКР или организации производства новой продукции, то 
займы Фонда развития промышленности - для вас.

В рамках программы «Проекты развития» льготное заемное 
финансирование предоставляется на проекты, направленные на 
импортозамещение и производство конкурентоспособной продук
ции гражданского назначения. Займ предоставляется в размере от 
50 до 500 млн. руб., под 3-5% годовых, сроком на 5 лет. Общий 
бюджет проекта - от 100 млн. руб.

Программа «Комплектующие изделия» ориентирована на про
екты по модернизации или организации производства комплекту
ющих изделий, повышающих уровень локализации конечной рос
сийской продукции. Займ предоставляется в размере от 50 до 500 
млн. руб. под 1% годовых на первые три года и 5% на последние 
два года. Общий бюджет проекта - от 62,5 млн. руб.

Данные программы реализуются также совместно федераль
ным и региональными фондами, при этом сумма займа составляет 
от 20 до 100 млн. руб., а бюджет проекта от 25 млн. руб.

Особого внимания заслуживает новая программа - «Цифро
визация промышленности», которая ориентирована на проекты, 
направленные на внедрение цифровых и технологических реше
ний, призванных оптимизировать производственные процессы на 
предприятии. Займ предоставляется в размере от 20 до 500 млн. 
руб. под 1-5% годовых сроком на 5 лет. Общий бюджет проекта- 
от 25 млн. руб.
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ПРОГРАММЫ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
Минэкономразвития РФ запустило очередной этап программы 

льготного кредитования малого и среднего бизнеса, которая реа
лизуется коммерческими банками. Следует отметить, что это одна 
из немногих мер поддержки, которая позволяет привлечь льгот
ные средства на строительство и реализацию проектов, не облада
ющих инновационной составляющей.

Размер процентной ставки - до 8,5% годовых. Для пополне
ния оборотных средств кредит предоставляется в размере от 3 до 
100 млн. руб. на срок до 3 лет.

На инвестиционные цели - приобретение или создание ос
новных средств, включая строительство, реконструкцию, модер
низацию и техническое перевооружение объектов капитального 
строительства, в том числе проведение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, ре
конструкции, модернизации, - возможно привлечь льготные кре
дитные средства в размере от 3 млн. руб. до 1 млрд. руб. на срок 
до 10 лет.

Предоставление кредита на льготных условиях осуществляется 
в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в отдель
ном банке.

Таким образом, сформированный государством комплекс мер 
поддержки промышленных предприятий, позволяет решать как 
текущие задачи компаний, так и способствует реализации круп
ных инвестиционных проектов. В результате использования су
ществующих программ финансирования, предприятие получает 
конкурентное преимущество и дополнительную возможность для 
развития.

Материалы подготовлены Давыдовой А.А. - специалистом центра 

трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН ВолНЦ РАН
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