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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

Занятость, оборотные, налоги, 
компенсация выпадающих доходов

Поддержка спроса на продукцию, повышение доступности финансирования, 
поддержка НИОКР, поддержка инвестиционных проектов

Поддержка экспорта

Перечень и критерии, мониторинг 
финансового состояния

ESG повестка, модернизация объектов негативно влияющих
на окружающую среду, проекты с экологическим эффектом  

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике

Фонды технологического развития 
Фонд развития промышленности

«ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»

Комплекс  мер, направленных на 
оздоровление экономики

Обеспеченность вакцинами, 
медицинским кислородом  

«Инициативы социально-
экономического развития до 2030»

Активность снизилась
«Спящий режим»

2020 2021 - …

×

2



ИНИЦИАТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года 
Распоряжение Правительства Российской Федерации №2186-р от 6 октября 2021 года

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

• 5 новых технологических платформ для разработки вакцин

• создание федеральной системы защиты от биологических угроз (42,2 млрд рублей)

• 30 новых реабилитационных центров

• создание доступной инфраструктуры для занятий массовым спортом (27,3 млрд рублей)

СТРОЙКА

• инфраструктурное развитие регионов (1,74 трлн рублей)

• субсидирование процентной ставки по кредитам подрядчикам за досрочную сдачу объектов 
(5,4 млрд рублей)

• инфраструктурные облигации на льготные займы застройщикам в объеме 150 млрд рублей 
на срок от 3 до 20 лет по ставке не более 4% (до 30 лет для проектов ГЧП)

ЭКОЛОГИЯ

• инвентаризация и ликвидация опасных объектов (20 млрд рублей)

• снижение негативного воздействия человека на окружающую среду (376,1 млрд рублей)

• создание системы мониторинга выбросов парниковых газов

• адаптация экономики к глобальным климатическим вызовам 10,9 млрд рублей 

• объем инвестиций в реализацию зеленых климатических проектов к 2024 году до 600 млрд 
рублей и более 1,5 трлн рублей к 2030 году

• расширение минерально-сырьевой базы (31,6 млрд рублей)

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ • развитие и модернизация всей телеком-инфраструктуры (164,2 млрд рублей)
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ИНИЦИАТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА (продолжение)

Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года 
Распоряжение Правительства Российской Федерации №2186-р от 6 октября 2021 года

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЫВОК

• поддержка создания российской отрасли возобновляемых источников энергии серийное 
производство продукции для производства и применения водорода, полигоны для 
водородной  энергетики

• повышение экологичности энергетики и транспорта (169,7 млрд рублей)

• разработка реакторов и нового ядерного топлива

• развитие атомной энергетики и выход на растущие мировые рынки (279,9 млрд рублей)

• развитие производства мало- и среднетоннажной химии (5,5 млрд руб. в 2023-2024 гг.)

• создание научно-технологического центра «Композитная долина» (12,7  млрд рублей)

• разработка российского оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ 

• реализация достижений по независимой селекции и генетике (19,7 млрд рублей)

• портовая и энергетическая инфраструктура, единая платформа цифровых сервисов Северного 
морского пути

• связка дальневосточных и западных регионов России (403 млрд рублей)

• создание и вывод на рынок сервисов беспилотного судодвижения (4,6 млрд рублей)

• создание и вывод на рынок сервисов беспилотных грузовых перевозок (6,9 млрд рублей)

• производство отечественных тяговых аккумуляторных батарей, а также водородных 
топливных элементов, создание заправочной инфраструктуры на водороде

• создание линейки электроавтомобилей (121,1 млрд рублей)

• стартапы в технологической и цифровой сферах и их сопровождение (172,6  млрд рублей)
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ млрд рублей

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (проект)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЪЕМ НА
2021-2023

КОЛ-ВО 
ПРОГРАММ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 1 132 7

на производство комплектующих (до 90%), перевозку продукции с Дальнего
Востока (100%), покупку авто физическими лицами (до 10% стоимости авто),
содержание рабочих мест (до 90%), поддержку гарантийных обязательств (до
90%)

АВИАЦИОННАЯ 149 13

на выполнение НИОКР (до 70%), продвижение продукции на внешних рынках
(до 50%), производство МС-21 (до 90%), сертификацию судов для российского
рынка (до 90%), а также по договорам лизинга на покупку воздушных судов и
тренажеров (до 90%) и техническое перевооружение (до 90%)

Арктическая зона, 
Дальний Восток, 

ТОСЭР, Моногорода
110 6

на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры, на кредиты со
сниженной ставкой для реализации инвестиционных проектов, на уплату
страховых взносов (до 75%)

СПЕЦТЕХНИКА и 
ОБОРУДОВАНИЕ 67 6

на покупку техники и деревянных домов (до 450 млн рублей, 10-15%
стоимости), производство и реализацию пилотных партий (до 50%),
поддержание гарантийных обязательств (до 90%), а также по договорам
лизинга (до 15% стоимости)

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 55 2

на операционные расходы при разработке приоритетных электронных
компонентов (300-400 млн рублей в год), гранты Сколково на пилотные
проекты (до 100 млн рублей)

СУДОСТРОЕНИЕ 51 5
на строительство газовозов (до 25% цены контракта), рыбопромыслового
флота (до 30% цены контракта), гражданских судов (до 15% цены контракта), а
также по договорам лизинга (2/3 расходов)

ТРАНСПОРТНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 27 4

на приобретение техники на газомоторном топливе (105 000 – 3,4 млн
рублей), на модернизацию производственных мощностей (до 90%), а также по
договорам лизинга (до 12,5% колесных транспортных средств)

5



ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ (продолжение) млрд рублей

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (проект)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬz ОБЪЕМ НА
2021-2023

КОЛ-ВО 
ПРОГРАММ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

ФАРМА 22 2 на разработку технологий производства лекарств (до 70%), на сертификацию
продукции на внешних рынках (до 80%)

ТУРИЗМ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ
18 2

на кредиты со сниженной ставкой для строительства и реконструкции гостиниц
и туристических комплексов, а также объектов недвижимости для социального
обслуживания населения

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 17 5

льготные кредиты, операционные расходы (субсидия не более 15%), покупка
лицензий на программное обеспечение (субсидия не более 10%), гранты
Сколково и РФРИТ (20-300 млн рублей)

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 13 2 на создание или модернизацию технологий производства (до 70%), на

сертификацию продукции на внешних рынках (до 80%)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ 7 2 на НИОКР для создания газовых турбин (до 50% стоимости проекта)

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 6 4 на оборотные средства, проценты по инвестиционным кредитам (70% ставки),

лизинговые платежи

ЛИЗИНГ 2,7 1

на российскую станкоинструментальную продукцию, оборудование тяжелого,
энергетического, электротехнического, нефтегазового машиностроения, а
также на оборудование для промышленности социально значимых товаров –
до 50% стоимости приобретаемой продукции, но не более 300 млн рублей

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
СЕКТОР 1,5 1 на строительство заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа

(до 62,5 млн рублей на 1 станцию)

МЕТАЛЛУРГИЯ 1,4 1
на компенсацию части капитальных затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, на проекты с освоением месторождений редких и редкоземельных
металлов
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• на создание/строительство, модернизацию и/или реконструкцию объектов обеспечивающей̆ и/или
сопутствующей̆ инфраструктур

• на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным
для инфраструктуры

СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

˃ 250
млн рублей

транспортная 
энергетическая 

коммунальная 
социальная 

цифровая

если объекты 
используются только для 
инвестиционного проекта

если объекты 
используются  совместно
с другими потребителями

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ СУБСИДИЙ
50%

100%

• размер уплаченных в федеральный
бюджет сумм НДС, акцизов, налога на
прибыль, ввозных таможенных пошлин

• сметная стоимость объекта
• 2/3 КС ЦБ РФ, но не более предельного

уровня ставки кредитования по ПП №702И
Н

Ф
РА

СТ
РУ

КТ
УР

А

Неприменение нормативных актов, если они:
• увеличивают количество и сроки реализации

инвестиционного проекта
• увеличивают размер взимаемых платежей̆ при

реализации инвестиционного проекта
• устанавливают дополнительные требования к

условиям реализации инвестиционного проекта, в
том числе о представлении дополнительных
документов

• устанавливают дополнительные запреты,
препятствующие реализации инвестиционного
проекта

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОГОВОРКА:

здравоохранение, образование, 
культура, физическая̆ культура и спорт

˃ 500
млн рублей

цифровая̆ экономика, экология, 
сельское хозяйство 

˃ 1,5
млрд рублей

обрабатывающее производство

˃ 5
млрд рублей

иные сферы экономики

ДЛЯ ПРОЕКТОВ:
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НОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

СПИК 2.0

ИНВЕСТОРЫ производители продукции, не имеющей аналогов в России, либо 
конкурентоспособной на мировом рынке

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ необходимо соответствие отдельному перечню Правительства РФ

ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА СПИК конкурс

СРОК до 15 лет (инвестиции менее 50 млрд рублей)
до 20 лет (инвестиции более 50 млрд рублей)

НЕУХУДШЕНИЕ
НАЛОГОВЫХ УСЛОВИЙ гарантий по НДС и акцизам нет

ОБЪЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ налоговые и неналоговые расходы 
бюджета – не более 50% CAPEX

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ от 1 млрд рублей
от 750 млн рублей для ОПК

УЧАСТИЕ РЕГИОНА И 
МУНИЦИПАЛИТЕТА участие обязательно

• МЕРА ЗАПУЩЕНА!
• СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
• СПИК СИНХРОНИЗИРОВАН (НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ И МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СОВМЕСТНО) С 

СЗПК
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам 2014 - 2019 гг., млрд рублей

СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СУБСИДИЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
НОВЫХ КОНКУРСОВ НЕТ!!!!

1,911 0,95 0,99

2021 2022 2023

ПЛАНИРУЕМЫЕ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Кредиты полученные 

Облигационные займы 
выпущенные 

2014 - 2019

2014 - 2019

2014 - 2024

2014 - 2024

Общая стоимость 
инвестиционного проекта

от 150 млн рублей 
до 5 млрд рублей

от 150 млн рублей 
до 60 млрд рублей

БЫЛО ПЛАНИРУЕТСЯ

проекты перепрофилирования производства продукции под
выпуск оборудования и продукции для выявления,
профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а
также средств индивидуальной защиты, лекарственных
средств и медицинских изделий

Новые 
поддерживаемые 

проекты
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ (КППК)

Создание или модернизация 
производства в России 

Создание производства 
за рубежом

Инвестиционно-строительные 
проекты 

EPC-КОНТРАКТЫ 
ЗА РУБЕЖОМ

РАЗМЕР 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА ПРОЕКТ 

Для инвестиционного финансирования 

Для иного финансирования

60 млрд рублей 

30 млрд рублей 

С КППК

Без КППК  для иного финансирования

4,5% годовых

3% годовых

• Срок поддержки до 2024
• Доля экспортируемой продукции 

не менее 30% (50% для ЕРС)
• Срок начала экспорта продукции

до 31.12.2023

СРОК ПРОГРАММЫ

СРОК НАЧАЛА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

до 2024

не позднее 31.12.2023

до 2030

не позднее 31.12.2027

СУБСИДИЯ БЕЗ КППК 3% в 2020 не планируется

БЫЛО ПЛАНИРУЕТСЯ

ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

РАЗМЕР 
СУБСИДИЙ

ВОЗМОЖНЫЕ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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ЭКОЛОГИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С НДТ

• часть затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным после 1 января 2019 года 
• часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2019-2024 годах

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих значительное 
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории *

• оснащение объектов оборудованием и техническими устройствами, направленными на снижение негативного
воздействия на окружающую среду

• достижение технологических нормативов, и/или нормативов допустимых выбросов, и (или) нормативов допустимых
сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II
классов опасности)

• приобретение оборудования и технических устройств, способствующих снижению негативного воздействия на
окружающую среду, а также проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОЕКТА

* Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. №1029

ЧТО СУБСИДИРУЕТСЯ ?

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ КРЕДИТА 

РАЗМЕР СУБСИДИИ %
(но не более 60% базового индикатора)

РАЗМЕР СУБСИДИИ %
(если в рамках проекта приобретается 65% 

российской промышленной продукции)

ОБЛИГАЦИИ КРЕДИТЫ
рубли/валюта

нет нет

60 60

90 90

НДТ – технология производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг,
определяемая на основе современных
достижений науки и техники и наилучшего
сочетания критериев достижения целей
охраны окружающей среды при условии
наличия технической возможности её
применения. Определение технологии в
качестве НДТ, а также разработка, актуализация
и опубликование информационно-технических
справочников по НДТ осуществляет
РОССТАНДАРТПРЕДЕЛ СУБСИДИИ % 2,89/4,33 2,89/4,33
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ПРОЕКТЫ ПО СКВОЗНЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

• Приобретение ПО, прав на РИД (лицензии, патенты), в т.ч. расходы на обучение сотрудников
• Приобретение, монтаж, наладка по вводу в эксплуатацию ПАК, компьютерного, серверного и сетевого

оборудования, в т.ч. расходы на обучение сотрудников
• Приобретение комплектующих, составных частей к оборудованию, расходных материалов
• Проведение инжиниринговых работ, включая подготовку плана внедрения и адаптации, разработка

технической документации. Модификация и адаптация отечественных продуктов, ПАК, ПО, сервисов и
платформенных решений

• Сертификация, лицензирование и иные обязательные платежи по проекту
• Затраты на оплату труда и пенсионное, медицинское, социальное страхование
• Затраты на оплату услуг привлекаемых сторонних организаций

Часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2019-2024 годах

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОЕКТА

ЧТО СУБСИДИРУЕТСЯ ?

ОБЪЕМ КРЕДИТА НА ПРОЕКТ 

СТАВКА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА

РАЗМЕР СУБСИДИИ ДЛЯ БАНКА

от 25 млн до 5 млрд рублей  

1 – 5 %

90 %

ПЕРИОД СУБСИДИРОВАНИЯ до 31.12.2024

ОБЪЕМ КРЕДИТА НА ПРОГРАММУ от 500 млн до 10 млрд рублей 

Льготное кредитование проектов по внедрению отечественных продуктов, программно-аппаратных 
комплексов, программного обеспечения, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

«сквозных» цифровых технологий, льготные инструменты финансирования под уступку прав получения 
платежей за выполненные работы по контрактам с покупателями IT продукции и услуг (факторинг)

Требуемая доля 
отечественного 

оборудования и услуг
не менее 

60% от общей стоимости 
проекта
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

АРКТИКА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

КОМУ

российские юридические лица - резиденты
Арктической зоны Российской Федерации на 

её территории (Архангельская обл., 
Красноярский край, Мурманская обл., 

Ненецкий АО, Республика Карелия, 
Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 
Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО) (кроме 

государственных (муниципальных) 
учреждений и предприятий)

российские юридические лица - резиденты
территории опережающего социально-

экономического развития Российской 
Федерации или Свободного порта 

Владивосток в субъектах Дальневосточного 
федерального округа 

СТОИМОСТЬ

• стоимость проекта для одного заемщика - от 10 млн рублей до 2 500 млн рублей
• для группы связанных заемщиков - от 10 млн рублей до 5 000 млн рублей
• проекты в сферах лесозаготовки, рыболовства и добычи полезных ископаемых

запрещены

РАЗМЕР 
СУБСИДИИ

1,5 х КС ЦБ РФ,
если 1,5 х КС > 9%, то размер субсидии = 9%

СТАВКА ДЛЯ 
ЗАЁМЩИКА ≥ 2%

УСЛОВИЯ Четко ограничены разрешенные виды деятельности

Субсидия на возмещение недополученных доходов банков по кредитам, 
выданным на реализацию инвестиционных проектов
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТУРИЗМ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОМУ

российские юридические лица,
реализующие инвестиционные проекты
строительства и реконструкции гостиниц или
многофункциональных комплексов

российские юридические лица, реализующие
проекты по созданию, модернизации,
реконструкции для последующей эксплуатации
объектов недвижимости в целях социального
обслуживания населения

ОПИСАНИЕ

гостиница - категория ≥ "три звезды“,
площадью ≥ 5 000 м2 или с номерным
фондом ≥ 120 номеров
многофункциональный комплекс -
предусматривающих номерной фонд
санаторно-курортных организаций или
гостиниц (категория ≥ "три звезды") общая
площадь которого ≥ 10% площади комплекса

организация, осуществляющая стационарное
или полустационарное социальное
обслуживание населения – дом-интернат,
социальная гостиница, центр помощи, центр
социальной адаптации, приют, центр
социального обслуживания

РАЗМЕР 
СУБСИДИИ 100% КС ЦБ РФ

СТАВКА ДЛЯ 
ЗАЁМЩИКА 3-5% ≤ 4%

УСЛОВИЯ

• срок кредита не более 15 лет
• земельный участок и объект 

недвижимости в собственности 
заёмщика или в аренде на весь период 
кредитования

• предоставление социальных услуг 
гражданам в течение следующих 10 лет с
момента ввода объекта в эксплуатацию

• включение в реестр поставщиков 
социальных услуг в субъекте РФ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ СПОРТА 
И ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ПРОЕКТ) СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ

КОМУ

российские юридические лица,
реализующие инвестиционные проекты
создания, приобретения в собственность,
модернизации, реконструкции спортивных
объектов для последующей их эксплуатации
с осуществлением спортивной деятельности

подрядчики государственных контрактов по
строительству (реконструкции) капитальных
объектов инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры, досрочно
исполняющие свои обязательства по контракту

ОПИСАНИЕ

спортивный объект (осуществление
деятельности по коду ОКВЭД 93.1)
– ледовая арена, футбольное поле,
физкультурно-оздоровительный комплекс,
стадион, бассейн, автодром, тир, трасса,
каток

досрочное исполнение контракта – ввод
объектов капитального строительства в
эксплуатацию ранее срока, установленного в
госпрограммах, федеральных, ведомственных
целевых, адресных инвестиционных
программах РФ и субъектов РФ, но не позднее 6
месяцев до истечения указанного срока

РАЗМЕР 
СУБСИДИИ 100% КС ЦБ РФ

СТАВКА ДЛЯ 
ЗАЁМЩИКА ≤ 4% ≤ 3%

УСЛОВИЯ

• сумма кредита не более 1 млрд рублей
• срок кредита не более 5 лет
• с момента ввода объекта в эксплуатацию 

необходимо осуществлять деятельность 
по предоставлению социальных услуг 
гражданам в течение следующих 10 лет 

• срок кредита не более 3 лет
• кредитный договор заключен после 1 

января 2021 г.
• кредит выдан на исполнение заемщиком 

одного контракта 15



Сумма займа, 
млн рублей

Процентная ставка Макс срок 
займа, летминимум базовая

Проекты развития 50 – 500 3% 5% 5
Станкостроение 50 – 500

1% 
первые 3 года

3%
далее

7
Комплектующие изделия 50 – 500 5

Конверсия 80 – 750 5
Лизинг 50 – 500 1% 5% 5

Маркировка лекарств 5 – 50
1%

2
Производительность труда 50 – 300 5

Цифровизация промышленности 20 – 500
1% 3%

5
Приоритетные проекты 500 – 2 000 7
Экологические проекты 5 – 1 000 7

Противоэпидемические проекты 50 – 500 1% 2

Раздел C Обрабатывающие производства
10 - Производство пищевых продуктов 24 - Производство металлургическое
13 - Производство текстильных изделий 25 - Производство готовых металлических изделий
14 - Производство одежды 26 - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
15 - Производство кожи и изделий из кожи 27 - Производство электрического оборудования
16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 28 - Производство машин и оборудования
17 - Производство бумаги и бумажных изделий 29 - Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
19 - Производство кокса и нефтепродуктов 30 - Производство прочих транспортных средств и оборудования
20 - Производство химических веществ и химических продуктов 31 - Производство мебели
21 - Производство лекарственных средств и материалов 32 - Производство прочих готовых изделий
22 - Производство резиновых и пластмассовых изделий 33 - Ремонт и монтаж машин и оборудования

23 - Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКВЭД
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