
Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1) 

Реквизиты 
НПА 

Наименование меры 
поддержки 

Описание меры поддержки Условия предоставления 2020 2021 2022 2023 

ПП РФ от 
12.12.2019  
№ 1649 

Субсидии российским 
организациям на 
проведение НИОКР 

Компенсация части затрат на проведение 
НИОКР по современным технологиям в рамках 
реализации инновационных проектов 

Не более 70%; включение в 
Перечень современных 
технологий 

3,1 
млрд 

6,8 
млрд 

9,6 
млрд 

- 

ПП РФ от 
30.04.2019  
№ 541 

Субсидии российским 
организациям на 
внедрение наилучших 
доступных технологий 

Возмещение затрат на выплату купонного 
дохода по облигациям, выпущенным в рамках 
реализации инвестиционных проектов по 
внедрению наилучших доступных технологий 

70% суммы затрат на 
выплату купонного дохода 
по облигациям 

3,0 
млрд 

6,0 
млрд 

6,0 
млрд 

6,0 
млрд 

Указ от 
21.07.2020  
№ 474 

Федеральный проект 
«Промышленный 
экспорт» 

Поддержка предприятий, реализующих КППК*;  
субсидии на сертификацию и омологацию,  
транспортировку, послепродажное 
обслуживание 

В зависимости от меры 
поддержки 

3,3 
млрд* 

34,8 
млрд 

77,2 
млрд 

90,6 
млрд 

ПП РФ от 
28.01.2016  
№ 41 

Субсидии участникам 
промышленных 
кластеров  
на реализацию 
совместных проектов 

Возмещение части затрат при реализации 
совместных проектов по производству 
промышленной продукции  
в целях импортозамещение 

Не более 30% затрат и 300 
млн руб. на проект 

0,8 
млрд 

0,6 
млрд 

0,5 
млрд 

0,5 
млрд 

- 
Займы Фонда развития 
промышленности 

Предоставление займов по восьми 
программам: «Проекты развития»; 
«Станкостроение»; «Комплектующие изделия»; 
«Конверсия»; «Лизинговые проекты»; 
«Маркировка лекарств»; «Производительность 
труда»; «Цифровизация промышленности» 

Займы в сумме от 5 млн 
руб. до 750 млн руб. на 
срок от 2 до 7 лет под 1-5% 
годовых 

- - - - 

ПП РФ от 
27.12.2019  
№ 1908 

Единая лизинговая 
субсидия 

Возмещение потерь лизинговым организациям 
в доходах при предоставлении 
лизингополучателю льготных условий по 
договорам лизинга на промышленную 
продукцию 

Скидка при уплате 
авансового платежа в 
размере 20-50% 

9,8 
млрд 

18,7 
млрд 

18,5 
млрд 

- 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2) 

Реквизиты 
НПА 

Наименование 
меры поддержки 

Описание меры поддержки 
Условия 

предоставления 2020 2021 2022 2023 

ПП РФ от 
11.08.2015  
№ 831 

Субсидии управляющим 
компаниям 
индустриальных 
(промышленных) парков 
и (или) технопарков 

Возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на реализацию 
инвестиционных проектов создания объектов 
индустриальных (промышленных) парков и 
(или) технопарков 

До 2/3 затрат  
на обслуживание кредита,  
но не более 0,9 ключевой 
ставки ЦБ РФ  

150,0 
млн 

193,5 
млн 

298,1 
млн 

337,2 
млн 

ПП РФ от 
15.03.2016  
№ 194 

Софинансирование 
расходных обязательств 
субъектов РФ, 
возникающих при 
реализации 
региональных программ 
развития 
промышленности 

Возмещение промышленным предприятиям 
части затрат, связанных с приобретением 
нового оборудования «МОДЕРНИЗАЦИЯ» 

Не более 20% затрат и 10 
млн руб. на заявителя 

- 1,0 
млрд 

1,0 
млрд 

1,0 
млрд 

Возмещение промышленным предприятиям 
части затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования «ЛИЗИНГ» 

Не более 50% авансового 
платежа и 10 млн руб.  
на заявителя 

Возмещение промышленным предприятиям 
части затрат на оплату услуг 
ресурсоснабжающих организаций по 
подключению к коммунальной инфраструктуре 
в рамках реализации инвестиционного проекта 
«ТЕХПРИС» 

Не более 50% затрат  
и 10 млн руб. на заявителя 

ПП РФ от 
16.07.2015  
№ 708 

СПИК 2.0 

Подписание соглашения с инвестором  
о реализации инвестиционного проекта  
с обязательством со стороны государства  
по обеспечению стабильности условий ведения 
бизнеса и применения мер стимулирования 
промышленности в течение срока действия 
СПИК 

Срок СПИК до 15 лет при 
инвестициях < 50 млрд 
руб.; 
Срок СПИК до 20 лет при 
инвестициях > 50 млрд руб. 

- - - - 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1) 

Отрасль 
Периодичность 
предоставления 2020 2021 2022 

Авиационная промышленность - 27,3    25,6    25,6    
Автомобильная промышленность - 327,5    380,2    398,7    

Субсидии на возмещение затрат на энергоресурсы организациям автомобильной промышленности ежеквартально 5,4    5,4    5,4    

Субсидия на возмещение затрат производителям колесных транспортных средств на содержание рабочих 
мест ежеквартально 58,0    70,5    70,7    

Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, 
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, 
соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 

ежеквартально 249,8    296,0    316,9    

ЛПК, легкая и текстильная промышленность, изделия НХП - 1,6    1,6    1,6    
Субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) 
поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) 
 в начальных классах 

ежеквартально 0,5    0,5    0,5    

Медицина и фармацевтика - 4,0    6,6    9,2    
Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных 
технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных лекарственных 
препаратов 

ежеквартально 2,2    4,1    6,6    

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных 
технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских 
изделий 

ежеквартально 1,4    2,1    2,5    

Оборонно-промышленный комплекс - 7,5    7,6    7,5    
Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

не определено 2,6    2,6    2,6    

млрд рублей 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2) 

Отрасль 
Периодичность 
предоставления 2020 2021 2022 

Радиоэлектронная промышленность - 12,5    13,0    13,0    

Субсидии на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по 
разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и 
радиоэлектронной аппаратуры 

два раза в год 9,7    9,7    9,7    

Судостроительная промышленность - 10,7    12,7    15,4    

Субсидии российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для 
реализации проектов по созданию судостроительных комплексов 

один раз в год 0,8    0,8    0,8    

Транспортное, сельскохозяйственное и специальное машиностроение - 44,5    43,8    44,3    

Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной 
самоходной и прицепной техники 

ежемесячно 18,9    20,9    18,9    

Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и 
поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и 
прицепной техники 

ежемесячно 11,0    13,3    15,7    

Металлургия и энергетическое машиностроение - 1,4    2,0    2,5    

ИТОГО: - 436,9    493,1    517,7    

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
компенсация процентов по кредитам и расходов по лизингу, возмещение затрат и выпадающих доходов, 
финансовое обеспечение затрат, стимулирование спроса, предупреждение банкротства предприятий ОПК, 
проведение НИОКР, поддержка производства НХП, стимулирование экспорта 

5 

млрд рублей 
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* Предоставляемые льготы перестают действовать спустя 10 лет с момента получения статуса резидента «Сколково» или с момента получения резидентом прибыли в размере 300 млн рублей накопительным итогом  

резидент «Сколково»* резидент Особой экономической зоны 

1 4 %  
страховые взносы  

до 2023 г. 

Технопарк/  
Инновационно-
промышленный парк 

0 %  
налог на землю 

14,5% в 2020 г. 

налог на прибыль 

  15,5% c 2021 г. 

0% НДС 

20% 

су
б
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1 4 %  
страховые 

взносы 

0 %  
налог на 
прибыль 

0 %  
налог на 

имущество 

300  мл н  р у б .  

максимальный 
размер гранта 

0 %  
НДС 

0 %  
таможенные 

пошлины 

при ввозе иностранных товаров на территорию 
ОЭЗ и помещении их под процедуру СТЗ  

при ввозе на территорию ОЭЗ товаров ЕАЭС  
и помещении их под процедуру СТЗ  
(резиденты имеют право возместить НДС) 

0 %  
налог на 

имущество 

0 %  

налог на транспорт 

(в течение 5 лет с момента регистрации 
транспортного средства)  

0 %  

налог на землю 

(в течение 5 лет с момента возникновения 
права собственности) 

0 %  
таможенные 

пошлины 

2% 

льготная  
аренда 

(от кадастровой 
стоимости за 1 га) 

25% 

льготный  
выкуп участка 

(от кадастровой 
стоимости за 1 га) 0 %  

налог на имущество 

Возмещение затрат на участие  
в международных выставках и ярмарках, 
прошедших за пределами Российской Федерации  

01 

15 млн руб. 
50% от суммы затрат,  
не более 750 тыс. руб. 

Установленный 
лимит на 2020 г. 

Максимальный размер субсидии  
для одной организации 

Возмещение затрат, связанных с выполнением 
требований законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров 
работ, услуг 

02 

38 млн руб.  не более 3 млн руб.  
Установленный 
лимит на 2020 г. 

Максимальный размер субсидии  
для одной организации 

Возмещение части затрат организаций, связанных с 
подготовкой, переподготовкой  
и повышением квалификации кадров 

05 

30 млн руб. не более 3 млн руб. 

Установленный 
лимит на 2020 г. 

Максимальный размер субсидии  
для одной организации 

Возмещение затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей за приобретаемое 
технологическое оборудование  
 

04 

200 млн руб. 
50% от суммы затрат,  
не более 10 млн руб. 

Установленный 
лимит на 2020 г. 

Максимальный размер субсидии для 
одной организации 

Целевые льготные займы от «Фонда развития 
промышленности Санкт-Петербурга»  
(5 программ финансирования по льготной ставке  
от 3-5% годовых сроком до 5 лет, льготные ставки  
на покупку оборудования в лизинг) 

06 
 

500 млн руб.  
Установленный лимит на 2020 г. 

Возмещение части затрат организаций, связанных с проведением 
энергетического обследования и (или) части затрат организаций, связанных 
с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации 
мероприятий или программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

03 
 
21 млн руб. 50% от суммы затрат,  

не более 1 млн руб. Установленный 
лимит на 2020 г. Максимальный размер субсидии  

для 1 организации на приобретение 
энергосберегающего оборудования 

50% от суммы затрат,  
не более 3 млн руб. 
Максимальный размер субсидии  
для 1 организации на проведение 
энергетического обследования 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1) 

резидент Сколково 

6 

ПРИЕМ ЗАЯВОК с 16.11.2020 

ПРИЕМ ЗАЯВОК с 16.11.2020 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2) 

Содействие оптимизации транспортной сети 
города при ухудшении эпидемиологической 
ситуацией под рабочий график  
крупных промышленных предприятий.  

Содействие прямым закупкам промышленными 
предприятиями СИЗ и антисептиков  
у санкт-петербургских производителей  
по льготным ценам. 

Распространение и популяризация лучших 
практик выполнения стандарта безопасности  
и организационных мероприятий, применяемых 
промышленными предприятиями города 

Содействие организации систематических 
коллективных тестирований работников  
на территории промышленных предприятий  
на наличие COVID-19.  

Достигнуты договоренности  
с Лабораторным комплексом: 

 при тестировании 500 и более сотрудников: 

 

 

 

 

Контактное лицо: 
Сергей Сорокин +7 981-246-89-77 

 

 

7 

ПЦР-тесты 
от 800 рублей 

Тесты на антитела 
от 450 рублей 

Сроки выполнения 
от 1 суток 

Персональный менеджер 
поддержка 24/7 

 Выезд медсестер на территорию работодателя 
 Экспресс-тестирование (результат за 20 минут)  

на антитела на территории работодателя 
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08.04 10.04 15.04 30.04 26.05 15.10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в т.ч. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 

НЕОБХОДИМОСТЬ  

в СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,  

в условиях нарастания темпов распространения коронавируса 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ и СОПРОВОЖДЕНИЕ,  
в т.ч. финансовые ресурсы  

МОБИЛИЗАЦИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

РОСТ ОБЪЕМОВ ВЫПУСКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

227 

496 590 
640 790 880 

763 680 

1 200 
1 500 

305 

311 313 318 319 310 248 210 250 250 

27.04 30.04 06.05 12.05 26.05 11.06 03.07 01.08 05.10 30.10

ПРОИЗВОДСТВО  МАСОК и ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ  СРЕДСТВ 

● маски, тыс.шт. ● дезинфицирующие средства, тыс. литров   

100тыс.   

Производство  

масок  

в марте  

1,2 млн    

Производство  

масок  

в октябре в сутки 

115 предприятий   

Количество  

производителей СИЗ 

в октябре более  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

50 тыс.   

Объем запасов масок  
в аптечных организациях 

в марте  

852,3тыс    

Объем запасов масок  
в аптечных организациях 

15.10.2020 

≈0   

Объем запасов масок  
в торговых сетях 

в марте  

6,547 млн    

Объем запасов масок  
в торговых сетях 

15.10.2020 

 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В ПОСТАВКАХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СИЗ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

35 руб.   

Минимальная розничная цена 

в аптеках в марте  

9 руб.    

Минимальная розничная цена  

в аптеках 15.10.2020 

30 руб.   

Минимальная розничная цена 

в торговых сетях в марте  

8 руб.    

Минимальная розничная цена  

в торговых сетях 15.10.2020 

КОНТАКТЫ  
производителей средств индивидуальной защиты  
и дезинфицирующих средств на сайте КППИТ:  
https://cipit.gov.spb.ru/meri-podderzhki-ekonomiki/#SIZ 
 
Контактное лицо в КППИТ: 
Михаил Русских, телефон 8 (812) 576-00-78 



«КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС» 

«Консьерж-сервис» – формат взаимодействия с системообразующими организациям  
Санкт-Петербурга (СО) по оказанию поддержки и решению проблемных вопросов 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВИСА»: 
 Подготовка и направление ходатайств в адрес ИФНС  

по СПб по предоставлению отсрочки (рассрочки) СО  
по уплате налогов, сборов и страховых взносов; 

 Оперативное информирование СО  
о существующих и новых мерах государственной 
поддержки, а также о возможности получения 
льготных кредитов/займов в кредитных 
организациях  
и институтах развития; 

 Подготовка ходатайств в Минпромторг России  
и МВД России (УФМС) по организации въезда 
иностранных специалистов для проведения пуско-
наладочных работ и технического обслуживания 
оборудования СО; 

 Сопровождение СО по получению федеральных  
и региональных мер государственной поддержки 
(содействие в подготовке документов, 
консультационная и организационная поддержка, 
помощь в защите заявки и др.); 

 Организация взаимодействия между СО, включая 
предприятия ОПК, в части производственной 
кооперации и поиска промышленных партнеров; 

 Проведение коммуникативных и организационных 
мероприятий, необходимых для решения проблемного 
вопроса СО; 

 Иные мероприятия в зависимости от характера  
и специфики проблемного вопроса СО. 

КАК СТАТЬ СО 

ПЯТЬ ШАГОВ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВИСА» 

ШАГ 1. Выявление  
и анализ проблемного 
вопроса СО 

ШАГ 2. Выработка возможных 
мер поддержки и оказания 
содействия  

ШАГ 3. Согласование с СО 
плана совместных 
действия  

ШАГ 4. Реализация 
согласованного плана 
совместных действия  

ШАГ 5. Решение проблемного 
вопроса СО, получение 
ожидаемого результата 

В Перечень СО могут быть включены компании, которые соответствуют критериям: 
 Среднесписочная численность работников - не менее 500 чел.; 
 Выручка – не менее 1 млрд руб.; 
 Организация осуществляет виды деятельности в соответствии со следующими разделами ОКВЭД: 

А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», В «Добыча полезных 
ископаемых», С «Обрабатывающие производства», D «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром», Е «Водоснабжение, водоотведение, ликвидация загрязнений, организация сбора 
и утилизации отходов», F «Строительство», Н «Транспортировка и хранение» 

Дополнительные основания для включения в Перечень СО: 
 Организация входит в состав предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
 Организация осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку 

критически важного ПО 
 Организация оказывает влияние на социальную стабильность и (или) наличия значимости для 

сохранения инфраструктуры и производственных цепочек, и (или) участия в реализации 
перспективных инвестиционных проектов и (или) участия в реализации в Санкт-Петербурге 
национальных проектов во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204. 

По итогам процедуры рассмотрения заявки предприятие получит уведомление на адрес 
электронной почты 

Заявку на включение в перечень можно заполнить в Личном кабинете на сайте СПб ГБУ «Центр развития  и поддержки 
предпринимательства».  
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КОНТАКТЫ  
ДИРЕКЦИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
Новикова Наталья Викторовна, заместитель директора 
+7 (931) 326-52-09, novikova@dspp.cppi.gov.spb.ru 

https://lk.ecp.spb.ru/clientauth/
https://lk.ecp.spb.ru/clientauth/
https://lk.ecp.spb.ru/clientauth/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

191144, Россия, Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д. 20А 

+ 7 (812) 576-00-19, cipit.gov.spb.ru 

Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле  

Санкт-Петербурга 


