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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

На базе Фонда развития промышленности сформирована система «одного окна» 
государственной поддержки промышленных предприятий, запущен Консультационный 
центр ФРП

Центр ежедневно консультирует промпредприятия по участию в конкурсных процедурах в 
рамках следующих мер поддержки:

субсидия на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в рамках ПП РФ №3 от 03.01.2014№3

№708

№419

№1312

№2

№1432

поддержка легкой промышленности в рамках ПП РФ №2 от 12.01.2017

поддержка сельскохозяйственного машиностроения в рамках ПП РФ №1432 от 27.12.2012

специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015

поддержка лесной промышленности в рамках ПП РФ №419 от 30.06.2007

субсидирование части затрат на НИОКР в рамках ПП РФ №1312 от 30.12.2013

№1388 компенсация затрат экспортеров на сертификацию продукции ПП РФ №1388 от 17.12.2016

№1368 компенсация затрат на регистрацию объектов интеллектуальной собственности ПП РФ №1368 от 15.12.2016

№1045 субсидирование затрат на клинические исследования лекарств в рамках ПП РФ №1045 от 01.10.2015

№1503 субсидии на разработку улучшенных аналогов современных лекарств в рамках ПП РФ №1503 от 30.12.2015

№1047 субсидирование затрат на производство лекарств и фармацевтических субстанций в рамках ПП РФ №1047 от 01.10.2015



СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №3)

Цель проекта - создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса
от приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

Требования к инвестиционным проектам

- кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет
- стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб
- ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2014 г
- кредитные средства не более 80% стоимости проекта
- инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

Размер субсидии

- если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% ключевой ставки
- если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% от % ставки
- выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV квартал)



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным 
образованием, в котором фиксируются 
- обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и 

осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать] и освоить производство промышленной продукции

Типы СПИК
- создание или модернизация промышленного производства
- внедрение наилучших доступных технологий
- освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Срок 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)

Выгоды инвестора от заключения СПИК 
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса
- специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования



Выполнение условий по созданию/модернизации и 
освоению промышленного производства

МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ НАЛОГИ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ

возможность являться 
поставщиком продукции, 
произведенной в рамках СПИК на 
внеконкурсной основе*

неухудшение налоговых условий + 
возможность снижения до 0% 
федеральной и региональной части ставки 
налога на прибыль + ускоренная 
амортизация для основных средств**

ускоренная и упрощенная 
процедура получения 
статуса российского 
производителя***

* - ФЗ от 03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» 
**  - ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" 
*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568

ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

в зависимости от отрасли и субъекта 
РФ, в т.ч. предоставление в аренду 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения 
торгов 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках ФЗ от 23.05.2016 г. №144) 

Неприменение положений  законодательства о налогах и сборов, ухудшающих условия участников 
СПИК: 
1) до даты окончания срока действия СПИК
2) до даты окончания сроков действия налоговых ставок, льгот, порядка исчисления, сроков уплаты налогов, установленных на дату 
заключения СПИК

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОРРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возможность применения коэффициента (не выше 2) в отношении амортизируемых основных 
средств, включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями 
СПИК

Установление налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный 
бюджет, в размере 0%*

Возможность снижения размера налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджеты 
субъектов РФ,  до 0%*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК

* льгота применимы для инвесторов, являющихся стороной федерального СПИК 

Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, применяется 
в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, подлежащего заключению в бюджеты 
субъектов РФ, установленной законодательством субъектов РФ 

Льготы по налогу на прибыль возможны при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в 
результате реализации проекта в рамках СПИК, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы



Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком 

товаров для закупок в целях обеспечения для государственных и муниципальных нужд

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОР

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1) СПИК заключен с РФ
2) объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей 
3) производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом 
4) страной происхождения товара является РФ (подтверждение производства промышленной продукции на 
территории РФ**)

УСЛОВИЯ: 

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

* ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты РФ. Официально опубликован 13.07.2016. Вступает в силу 01.09.2016

а) количество товара, поставку которого производитель осуществляет в течение года по контракту, не должно 
превышать 30% произведенного товара в рамках СПИК, в течение данного календарного года
б) ответственность производителя товара за превышение указанного количества товара в виде штрафа, размер 
которого составляет 50% стоимости такого превышения
в) обязанность производителя формировать и размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении 
требований по количеству товаров

ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в Земельный Кодекс РФ
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключается без проведения торгов для
участников СПИК

** приказ Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ И ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ 

(в рамках ФЗ от 03.07.2016 г.  №365*) 



МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК С РФ

Межведомственная комиссия (МВК)*

Рассматривает проект и принимает решение
o возможности заключения СПИК, его основных 
параметрах 
не более 60 рабочих дней с начала 2-го этапа

ФРП и Инвестор 

совместная проработка 
и подготовка заявления
с комплектом документов

заявление + 

комплект 

документов

предварительное

заключение + заявление с 

комплектом документов

заключение МВК + проект 

СПИК
заключение 

МВК

Минпромторг России при участии ФРП
Готовит предварительное заключение и 
согласовывает его со структурными 
подразделениями Минпромторга России, 
региональными ОИВами
не более 30 рабочих дней

1.

2.

Инвестор и Минпромторг 
В случае согласия инвестора 
подписывают СПИК
не более 20 рабочих дней

5.3.

Минпромторг России при участии ФРП
Готовит проект СПИКа, согласовывает со 
структурными подразделениями
Минпромторга России и Минфином России
не более 10 рабочих дней

4.

* - Состав МВК утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2015 №2213-р



СТАТУС РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИК 

АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область  
Создание и освоение промышленного производства колесных транспортных средств "Мерседес-Бенц" 
 

 
 

 
 
 

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"- Санкт-Петербург 

ОАО "ХК"ГОЛАЗ"- Московская область 

ООО "ГЕРОФАРМ"- Санкт-Петербург 

ЗАО "Биокад"- Санкт-Петербург 

ООО "АстраЗенека Индастриз"- Калужская область 

АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область 

АО "Русские Электрические Двигатели"- Челябинская область 

ООО "СиЭнЭйч Индастриал (Руссия)"- Республика Татарстан 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В МПТ   

ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"  - Приморский край 
Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей для моторных транспортных средств 

ООО "КЛААС" - Краснодарский край 
Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар 

Концерн "ДМГ МОРИ АГ" - Ульяновская область 
Строительство Ульяновского станкостроительного завода 

АО "ГМС Ливгидромаш" - Орловская область 
Локализация производства насосов для нефтепереработки 
ООО "Томские технологии машиностроения" - Томская область 
Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих клапанов, электроприводов и электроприборов 
ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" -   Волгоградская область 
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского месторождения 
ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край 
Создание промышленного производства: "Усольский калийный комбинат" 

ПАО "Фармимэкс"- Москва 

ЗАО "Хамильтон Стандард – Наука"- Тверская область 

ООО "Транснефть – Синтез"- Республика Татарстан 

ООО "Пром-Ойл"- Пермский край 

ООО "СДФР ИНДАСТРИАЛ"- Нижегородская область 

ЗАО "Балтийская промышленная компания"- Санкт-Петербург 

ООО "Вило Рус"- Московская область 

ООО "ТК АВМ-Трейд"- Санкт-Петербург 

ПОДПИСАНЫ 

 



СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР (ПП РФ №1312)

Цель программы ПП РФ №1312 – субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках 
реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках реализации подпрограммы № 17  ГП  РФ «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного 
между организацией и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по 
итогу конкурсного отбора по заявленным и утвержденным Минпромторгом технологическим 
направлениям 

Размер субсидии:
не может превышать 100% затрат  на НИОКР 

Требования к инвестиционным проектам: 
- стоимость от 100млн руб. до 2 млрд руб.
- реализация проекта  по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
- НИОКР реализуется в рамках комплексных инвестпроектов с последующим производством конкурентоспособной продукции

Требования к организации: 
- наличие квалифицированного персонала в штате не менее 50 чел., высококвалифицированного – не менее 10 чел.
- балансовая стоимость используемого технологического и испытательного оборудования:
• не менее 75 млн руб. для инвестиционного  проекта общей стоимостью до 500 млн руб.
• не менее  100  млн руб. для инвестиционного  проекта общей стоимостью до 1 млрд. руб.
• Не менее  150  млн руб. для инвестиционного  проекта общей стоимостью до 2 млрд руб.
- наличие у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и принадлежащих ей на законном основании 
зданий, строений и сооружений общей площадью не менее 500 м2



ПОДДЕРЖКА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ №419)

Преференция для инвестора - статус приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов дает право применения коэффициента 0,5 при опре делении платы за арен ду

лесного участка к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и к ставкам платы за
единицу площади лесного участка в течение срока окупаемости этого проекта

Требования к инвестиционным проектам
- минимальный объем капитальных вложений не менее 300 млн. рублей
- предусматривает переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях
- рациональное использование заготавливаемой древесины, снижение энергопотребления и увеличение

объемов выпуска импортозамещающей продукции

Проекты должны быть направлены на создание и (или) модернизацию объектов
- лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины и иных лесных

ресурсов, биоэнергетических объектов и др.);
- лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.)

Допускается объединение нескольких проектов, осуществляемых одним инвестором на
территории федеральных округов или субъектов России, в единый проект

ППРФ № 419 от 30.06.2007 г. разработано и реализуется Минпромторгом России и определяет
порядок подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов.



ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (ПП РФ №1432)

ППРФ №1432 от 27.12.2012 г. устанавливает порядок и условия предоставления производителям 
с/х техники субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат на производство и 
реализацию сельскохозяйственной техники покупателям / лизинговым компаниям со скидкой 
25-30% цены с/х техники

Размер субсидии: 
- 25% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники
- 30% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники (в случае 
реализации с/х техники производителями Крымского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов)

Требования к производителям:
- юридическое лицо, налоговый резидент РФ не менее 3 лет, осуществляющее производство с/х техники
- наличие прав на конструкторскую и технологическую документацию
- наличие соглашений с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ сервисными организациями по
техническому обслуживанию техники
- производитель осуществляет на территории РФ технологические операции, согласно ППРФ 1432*

* Исключение в части соответствия технологическим операциям, согласно ППРФ 1432:

- с/х техника, разработанная в результате выполнения НИОКР, осуществленных по гос . контракту,
заключенному с Минпромторгом России
- с/х техника, произведенная в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в
установленном порядке с Минпромторгом России и предусматривающего выполнение требований по
поэтапному достижению уровня технологических операций, осуществляемых на территории РФ (ППРФ 719)



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ЭКСПОРТЕРОВ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ

(ПП РФ № 1388)

ППРФ №1388 от 17.12.2016 г. устанавливает порядок предоставления субсидий из федерального 
бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, 
связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных 
проектов. 

Компенсации подлежат: 
- фактически произведенные затраты в 2016 - 2017 годах на оценку соответствия и омологацию;
- затраты на испытания, проведенные в российских испытательных лабораториях, в случае если экспортные 

поставки осуществляются в государства - члены Евразийского экономического союза;
- затраты на оценку соответствия систем менеджмента организаций, если такие требования содержатся в 

договорах с покупателями или являются обязательной частью международных тендеров.

Требования к производителям высокотехнологичной продукции:
- юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации; 
- производящее высокотехнологичную продукцию и являющееся владельцем прав на конструкторскую и (или) 
техническую документацию на производимую продукцию;
либо
- российские аффилированные лица указанных производителей высокотехнологичной продукции, признанные
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации



КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА РУБЕЖОМ (ПП РФ № 1368)

ППРФ №1368 от 15.12.2016 г. устанавливает порядок предоставления субсидий российским 
производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках 
объектов интеллектуальной собственности. 

Компенсации подлежат затраты, понесенные не ранее 01 января  2016 года: 
- на подготовку, подачу и делопроизводство по международным заявкам;
- на оплату пошлин, связанных с подачей и рассмотрением международных заявок;
- на подготовку, подачу и делопроизводство по национальным и (или) региональным заявкам в зарубежных 
странах;
- на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами зарубежных национальных или 
региональных патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, выдачей патентов и поддержанием их 
в силе в течение первых трех лет;
- на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на международную регистрацию товарного знака; 
- на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации товарного знака.

Требования к производителям высокотехнологичной продукции:
- юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации; 
- производитель товаров, услуг, работ и технологий, в состав которых входят объекты интеллектуальной 
собственности.



СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОЕКТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (ПП РФ 1045)

Субсидия на возмещение не более 50% затрат на клинические иссле дования лекарственных

препаратов (фактически осуществленных не ранее 01.01.2015 и документально
подтвержденных)

Максимальный размер субсидии, выдаваемой организации - не более 400 млн. рублей

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий по организации и проведению клинического
исследования одного лекарственного препарата, ограниченный по времени и ресурсам, в т.ч. с
привлечением третьих лиц

Цель: развитие инновационного потенциала фармацевтической промышленности в соответствии 
с приоритетными направлениями научных исследований:

o ВИЧ и вирусные гепатиты

o наследственные заболевания

o трансплантология

o заболевания дыхательных путей

o терапия болевого синдрома

o редкие (орфанные) заболевания

o онкология

o регенеративные технологии

o аутоиммунные и нейродегенеративные заболевания

o диабет

o сердечно-сосудистые заболевания

o инфекционные заболевания

o туберкулез

Целевые индикаторы проекта:
o увеличение доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления;

o увеличение объема инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение
производства лекарственных средств;

o начало выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата не позднее 4 лет с даты заключения договора субсидии;

o получение выручки от реализации лекарственного препарата суммарно за 3 года со дня начала его выпуска в размере, в 3
раза превышающем размер субсидии.



СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ (ПП РФ 1047)

Субсидия на возмещение не более 50% затрат при реализации проектов по организации
лекарственных средств и (или) производства фармацевтических субстанций (фактически
осуществленных не ранее 01.01.2015 и документально подтвержденных)

Максимальный размер субсидии, выдаваемой организации – не более 200 млн. рублей

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий по организации высокотехнологичного
производства одной или нескольких фармацевтических субстанций по одному или нескольким
международным непатентованным наименованиям, ограниченный по времени и ресурсам, в т.ч.
с привлечением третьих лиц

Проект должен включать организацию производства хотя бы одной фармацевтической
субстанции лекарственного препарата, вкл юч енного в перечен ьжизненно необхо димых и

важнейших лекарственных препаратов

Целевые индикаторы проекта:
o увеличение доли лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления;

o создание и (или) модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности;

o начало выпуска в гражданский оборот фармацевтических субстанций, произведенных в рамках проекта, не позднее 3 лет с
даты заключения договора субсидии;

o получение выручки от реализации лекарственных средств (фармацевтических субстанций или лекарственных препаратов
на основе фармацевтической субстанций) суммарно, начиная с выпуска в гражданский оборот первой фармацевтической
субстанции, заканчивая не позднее чем через 3 года с даты выпуска в гражданский оборот последней фармацевтической
субстанции, в размере в 3 раза превышающем размер предоставленной субсидии



КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТАМ НА РАЗРАБОТКУ УЛУЧШЕННЫХ АНАЛОГОВ 

ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (ПП РФ 1503)

Субсидия на возмещение не более 50% затрат, связанных с реализацией проекта (фактически
осуществленных не ранее 01.01.2015 и документально подтвержденных)

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, ограниченных по времени и ресурсам,
реализуемых в т.ч. с привлечением третьих лиц по организации и проведе ни юкомплекса

до клинических и клинических иссле дований улучшенного аналога инновационного

лекарственного препарата со схожим фармакотерапевтическим действием на биомишень

Цель проекта:
разработка схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов
для лечения ряда социально значимых заболеваний, разработанных в том числе на основе биядерных координационных
соединений d-металлов и алифатических тиолов, с использованием технологий получения генно-инженерных лекарственных
средств на основе высокоэффективной экспрессионной клеточной платформы, обеспечивающей суспензионное выращивание
модифицированных культур клеток высокой плотности в перфузионных системах культивирования, выделение и очистку целевых
продуктов без использования сырья животного происхождения, включая технологии высокопроизводительного скрининга фаговых
дисплейных библиотек с применением биоинформатических методов для оптимизации кандидатов.

Целевые индикаторы проекта:
o увеличение объема инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и (или) перевооружение

производства лекарственных средств;

o получение не позднее 5 лет с даты заключения договора субсидии разрешения на проведение клинического исследования по
установлению его безопасности и эффективности для пациентов с определенным заболеванием либо по установлению
профилактической эффективности для здоровых добровольцев.



СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ №2)

ПП РФ № 2 разработано и реализуется Минпромторгом России в целях обеспечения поддержки
промышленных организаций легкой промышленности

Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат, понесенных организациями на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2017 го дах на цели
реализации проектов по увеличению объемов производства продукции легкой промышленности

Размер субсидии в отношении кредитов, полученных в валюте РФ и в иностранной валюте
- 70% суммы затрат на уплату % по кредиту

Для получения субсидии организация представляет в Минпромторг не чаще одного раза в 

месяц и не позднее 1 декабря заявление о предоставлении субсидии с приложением 
необходимых документов на основании договора, заключенного с Минпромторгом России по 
итогу конкурса

Критерии отбора:
- степень роста объемов реализации товаров легкой промышленности 
- соотношение годового объема производства товаров легкой промышленности и размера запрашиваемой 

субсидии

Отбор организаций на получение субсидии осуществляется комиссией Минпромторга России на 
основе конкурса, который проводится не более 2 раз в год  
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