Субсидии на уплату части процентов по кредитам на реализацию новых
инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности
Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 №3.
Программа реализуется Минпромторгом РФ для поддержки промышленных предприятий,
которые реализуют новые инвестиционные проекты. Правительство РФ предоставляет
субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на погашение кредитов,
выданными российскими кредитными организациями (или государственной корпорацией
Внешэкономбанк) в 2014-2016 годах. Полученные деньги предприятия должны направить
на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности. Субсидии выделяются в рамках
мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности».
Субсидируются процентные ставки по кредитам, предоставляемым на срок не менее 3 лет
по каждому кредитному договору. Субсидии предоставляются при условии внесения
инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности (КИП) Минпромторга.
Субсидии выделяются на конкурсной основе. Решение принимает Межведомственная
комиссия по включению новых комплексных инвестиционных проектов в перечень КИП.
Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень является принимаемое
по результатам проводимого Минпромторгом России конкурсного отбора
инвестиционных проектов решение.
ПРИОРТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:















металлургия;
автомобильная промышленность
химический комплекс;
энергетическое машиностроение;
лесопромышленный комплекс;
тяжелое машиностроение;
индустрия детских товаров;
машиностроение спецпроизводств;
транспортное машиностроение;
легкая промышленность;
производство композитов;
промышленные биотехнологии;
станкоинструментальная промышленность;
с/х машиностроение для пищевой промышленности.

Полученные средства в обязательном порядке надо инвестировать:









приобрести или взять в долгосрочную аренду земельные участки под создание
новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный
участок, на котором реализуется проект, находится в собственности организации);
на разработку проектно-сметной документации;
на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств, в том
числе на таможенные пошлины и таможенные сборы;
на строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
на приобретение оборудования.

ДОКУМЕНТЫ
Презентация по Постановлению Правительства РФ № 3 от 03.01.2014 г.
Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 г.
КОНТАКТЫ
За подробной информацией можно обратиться в консультационный центр фонда развития
промышленности к Салахову Булату Хатиповичу (отдел по взаимодействию с органами
государственной власти, институтами развития и инвесторами Департамента
промышленной политики).
Телефон: +7 (916) 590 57 71
Электронная почта: salakhov@frprf.ru
Информация с сайта: rftr.ru

