
Текущие и планируемые меры 
поддержки инвестиционных проектов



НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
БАЗОВАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ

1 Инвестиционные проекты направленные на производство приоритетной продукции!!!

• Максимальная сумма кредита – до 100 млрд рублей
• Срок кредита – до 15 лет
• Льготная ставка заемщику – до 5%
• Субсидия Банку – 100% КС ЦБРФ

• Запрет рефинансирования займов аффилированных лиц и коммерческих кредитов
• Запрет на выплату дивидендов (распределение прибыли) заемщиком из средств, полученных в

рамках кредитного договора
• Кредитные средства не могут быть размещены на депозитах по ставке, равной или превышающей

льготную процентную ставку, а также и в иных финансовых инструментах (ценные бумаги, денежные
обязательства, фьючерсы, опционы, прочие финансовые инструменты), продажа или передача
которых обеспечивает получение денежных средств
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4 Софинансирование за счет средств заемщика не менее 20 процентов общей стоимости проекта

5 Кредит предоставляется в рублях

6 Фонд развития промышленности – агент Правительства по верификации и оценке проектов, а также по 
мониторингу реализации инвестиционных проектов 



НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
БАЗОВАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ

• создание, приобретение (в т.ч. первоначальный взнос по договору 
аренды (лизинга)), доставка, монтаж основных средств, вкл. 
таможенные пошлины и сборы, лицензионные платежи

• разработка ПСД, вкл. расходы на консультационные услуги,
сопряженные с разработкой и строительством сооружений

• наладка и иные мероприятия по подготовке оборудования для ввода
в эксплуатацию

• ремонт, реконструкция, реновация основных средств

• осуществление опытно-конструкторских работ
• приобретение, строительство или реконструкция производственных

зданий и сооружений, вкл. проведение проектно-изыскательных,
строительно-монтажных, пуско-наладочных и инжиниринговых
работ, разработку технической и проектной документации

• реинжиниринг производственных линий
• создание и реконструкция промышленной инфраструктуры

• приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих
изделий для производства приоритетной продукции, в том числе к
оборудованию, используемому для ее производства (в том числе в
случае замены выбывших из строя частей)

• оплата сырья/материалов для запуска производства и/или ввода
проекта в эксплуатацию

• оплата услуг надзорной или оценочной компании

Субсидируется:

• оплата по договорам строительного подряда, аренда помещений и
оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных
средств

• проведение текущего ремонта и обслуживание находящегося в
эксплуатации оборудования

• услуги по охране имущества

• услуги по содержанию имущества, в том числе расходы на
коммунальные услуги

• транспортные расходы
• оплата топливно-энергетических ресурсов

• услуги связи, а также услуг, технологически с ними связанными

• погашение займов, предоставленных ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»

• оплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации

• оплата труда, уплата страховых взносов, в т.ч. обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

• взносы по добровольному страхованию, если такое страхование
является условием осуществления производственной деятельности



НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ
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Программа Размер 
субсидии

Льготная ставка 
заемщику

Стоимость проекта, 
рублей

Условия 
(целевой характер проекта)

ЭКСПОРТНЫЕ 
КРЕДИТЫ

№ 191

90% КС ЦБ РФ 
(рубли)

4,5% (валюта)

ставка минус 
размер 

субсидии 

до 30 млрд 
производство/ 

поставка
до 60 млрд инвест. 
финансирование

Финансирование экспортных проектов, 
предусматривающих поставку российской продукции 

ИМПОРТ
ПРОДУКЦИИ

№ 895
70% КС ЦБ РФ 30% КС ЦБ 

+ 3% min 3 млн
Продукция, включенная в перечень приоритетной для 
импорта продукции, утверждаемый Минпромторгом 

России, приобретенная в иностранной валюте

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ИПОТЕКА

№ 1570

КС ЦБ РФ –
2%

КС ЦБ РФ
3% или 5%

500 млн Приобретение объектов недвижимого имущества в 
целях осуществления промышленного производства

500 млн 
приобретение

1,5 млрд модерн. и КР
2,0 млрд 

строительство

Приобретение, строительство, капитальный ремонт, 
модернизация или реконструкцию объектов 

недвижимого имущества в целях осуществления 
промышленного производства

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ С НДТ

№ 541
60-90% БИ нет не ограничено

Приобретение оборудования и технических устройств, 
способствующих снижению негативного воздействия 

на окружающую среду, а  также проведение проектно-
изыскательских, строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ
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текущая версия

новая версия



Программа Размер
субсидии

Льготная ставка 
заемщику

Стоимость 
проекта, рублей

Условия 
(целевой характер проекта)

БЕЛАРУСЬ
№ 466

2/3 КС ЦБ РФ ставка минус 
размер субсидии не ограничено Закупка товаров, произведенных в Республике Беларусь

(Постановление Министров РБ от 04.02.2015 № 72)
ДАЛЬНИЙ 

ВОСТОК
и АРКТИКА

№ 811

0,5*КС ЦБ РФ + 
2%

ставка минус 
размер субсидии 

(min 2%)
не ограничено

Реализация проекта на территории Дальневосточного
федерального округа или Арктической зоны Российской
Федерации

ТУРИЗМ
№ 141

100% КС ЦБ РФ от 3 до 5% от 100 млн 
до 70 млрд

Реализация проекта строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, для использования
в качестве гостиниц, многофункциональных комплексов,
санаторно-курортных организаций

СПОРТ
№ 252

100% КС ЦБ РФ не более 4% не ограничено

Реализация проекта строительства, модернизации,
реконструкции или покупки спортивных объектов для
последующей эксплуатации с осуществлением
спортивной деятельности

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

№ 2390
100% КС ЦБ РФ не более 4% не ограничено

Реализация проекта строительства, модернизации,
реконструкции или покупки объектов недвижимости в
целях последующей эксплуатации для социального
обслуживания населения
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