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Администрация
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№
п.п.

Мера поддержки

Описание

1.

Финансовая

Предоставление займов, субсидий, взносов в уставной капитал, гарантий и поручительств

2.

Льготная

Введение налоговых, тарифных льгот

3.

Имущественная

Предоставление государственного и муниципального имущества в собственность (аренду) либо в залог

Инфраструктурная

Создание объектов инфраструктуры за бюджетные средства:
• Инженерная инфраструктура (электросети, газопровод, водоснабжение, канализация, теплоснабжение)
• Телекоммуникации (оптоволокно, спутник, вышки сотовой связи)
• Дороги (рулежная, авто-, железнодорожная)
• Социально-бытовая (медицинский пункт, жилищный фонд)

5.

Квоты

Предоставление квот на добычу природных ресурсов (полезные ископаемые, лес)

6.

Закупки

Формирование спроса со стороны региона и муниципальных образований на продукцию и услуги местных производителей. Офсетные контракты

7.

Услуги

Предоставление государственных услуг по подключению к инженерным коммуникациям, подбору земельного участка, привлечению финансирования.

8.

Кадровая

Привлечение специалистов на территорию региона. Создание условий для привлечения специалистов, в т.ч. Трудовых мигрантов. Проведение конкурсов
профессионального мастерства. Обучение специалистов

Маркетинговая

Продвижение производственного потенциала предприятий - организация и проведение деловых миссий, встреч с инвесторами, корпорациями, торговыми сетями,
проведение форумов на территории Владимирской области. Проведение конкурсов среди предприятий, обеспечение участия предприятий в международных конкурсах

10.

Образовательная

Организация образовательных мероприятий по вопросам получения мер государственной поддержки, повышению производительности труда и др.

11.

Информационноконсультационная

Информирование о состоянии промышленного комплекса, о перспективных нишах для развития производства в регионе, о федеральных мерах государственной
поддержки Создание информационных ресурсов и баз данных. Предоставление консультаций, связанных с созданием промышленных производств.

12.

Организационная

Обеспечение взаимодействия с федеральными органами власти, с надзорными и проверяющими органами.

4.

9.

2

Администрация
Владимирской области
Программы поддержки
российских институтов развития

Государственные программы

1.
2.
3.
4.
5.

Минпромторг России
Торговые
представительства
Российской Федерации
Минэкономразвития России
Минцифра России
Миннауки России

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ

Фонд развития промышленности
Центр управления проектами в промышленности
Информационно-аналитический центр по ВЭД
Фонд развития моногородов
ВЭБ.РФ
ВЭБ Инновации
ВЭБ Инфраструктура
Корпорация МСП
Российский экспортный центр
Российская венчурная корпорация
Фонд содействия инновациям
Фонд Сколково
Фонд МИР
Российская фонд прямых инвестиций
Российский фонд развития ИТ
Фонд перспективных исследований
Росинфокоминвест
Фонд развития интернет инициатив
Роснано
Федеральный центр компетенций в области повышения
производительности труда
21. Агентство по технологическому развитию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Программы поддержки
международных институтов развития

Евразийский банк реконструкции и развития
Евразийская экономическая комиссия
Ассоциация Европейского бизнеса
Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами
Российско-Германская внешнеторговая палата
Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной
продукцией
7. Итало-Российская торговая палата
8. Международное агентство суверенного развития (Африка)
9. Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от
Сахары (АфроКом)
10. Корейское Агентство по развитию торговли и инвестиций (КОТРА)
11. Ассоциация итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Администрация
Владимирской области

№
п.п.
1.

Источник
ФРП

Программы
Конверсия
Приоритетные проекты

2.

РВК

Размер
(млн. руб.)
750
2 000

Условия
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса на проекты, направленные на производство высокотехнологичной
продукции гражданского и/или двойного назначения.
Проекты, реализуемые в приоритетных направлениях российской промышленности и направленные на
импортозамещение, локализацию и создание серийного производства конкурентоспособной на внешних рынках
высокотехнологичной критически важной промышленной продукции.

Проекты развития

500

Импортозамещение, экспорт и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Лизинговые займы

500

Модернизация основных производственных фондов российских промышленных компаний.

Экспорт НТИ

495

Поддержка финальных стадий разработки и вывода на зарубежные рынки технологических продуктов

Спин-Офф НТИ

495

Поддержка создания новых бизнесов по направлениям НТИ на базе крупных технологических компаний

Технологический прорыв

165

Поддержка проектов, по созданию работающих прототипов прорывных инновационных продуктов

3

ВЭБ.РФ

Промышленность

от 500

Кредиты. Гарантии и поручительства. Участие в уставных капиталах. Поддержка экспорта.

4.

РФПИ

Технологическое развитие

от 500

Участие в уставных капитале

5.

Роснано

Развитие наноиндустрии

от 100

Займы, Поручительства по кредитам, Участие в уставных капитале. Административная и экспертная поддержка

7.

Фонд Сколково

Кластер «Биомед»

до 300

Гранты на реализацию долгосрочных проектов

8.

РЭЦ

Поддержка экспорта

от 50

Финансирование экспортных поставок. Финансирование затрат на продвижение и сертификацию

Администрация
Владимирской области
№
п.п
.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Мероприятия государственных программ

ГРБС. Финансирование
на 2020. 2021. 2022 (млн. руб.)

1.

Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной
инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров

Минпромторг России
500. 500. 500.

2.

Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства

Минпромторг России
463. 463. 463.

3.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения

Минпромторг России
22 773. 16 629. 16 629

4.

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения

Минпромторг России
1 011. 1 211. 1 211

5.

Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной
инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров

Минпромторг России
6 638. 6 638. 6 638.

6.

Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения

Минпромторг России
3 459. 3 759. 3 759

7.

Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники

Минпромторг России
217. 217. 217.

8.

Предоставление субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке
современных технологий, организации производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий (Иные
бюджетные ассигнования)

Минпромторг России
2 141. 2 846. 3 280

9.

Субсидии на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции

Минпромторг России
7 633. 17 125. 17 534

10.

Субсидии российским организациям промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на
увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции

Минпромторг России
606. 606. 606.

Администрация
Владимирской области

№
п.п.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Мероприятия государственных программ

ГРБС. Финансирование
на 2020. 2021. 2022 (млн. руб.)

11.

Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции

Минпромторг России
600. 600. 600.

12.

Государственная поддержка организаций в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования,
аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов

Минпромторг России
10 586. 25 694. 98 036.

13.

Государственная поддержка российских организаций промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат на транспортировку продукции

Минпромторг России
5 000. 5 000. 0

14.

Государственная поддержка российских производителей в целях компенсации части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности

Минпромторг России
160. 170. 0

15.

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов

Минпромторг России
2 767. 0. 0.

16.

Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов

Минпромторг России
6 700. 11 044. 11 885.

17.

Поддержка проектов российских организаций по разработке цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции

Минпромторг России
2 000. 2 000. 2 000.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

№
п.п.

Мероприятия государственных программ

ГРБС. Финансирование
на 2020. 2021. 2022 (млн. руб.)

18.

Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных
парков или промышленных технопарков

Минпромторг России
9 677. 8 517. 8 869.

19.

Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной
продукции кластера в целях импортозамещения

Минпромторг России
845. 88. 0

20.

Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям развития авиационной промышленности

Минпромторг России
96. 136. 136.

21.

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску
высокотехнологичной продукции

Минпромторг России
500. 500. 500.

22.

Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на создание и развитие системы повышения квалификации и переподготовки работников
по наиболее востребованным направлениям подготовки на условиях софинансирования

Минпромторг России
30. 100. 100.

23.

Обеспечение реализации комплексных программ поддержки прикладных научных исследований и технологического трансфера

Миннауки России
300. 3000. 3000

24.

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы

Миннауки России
3000. 0. 0.

25.

Субсидии на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы

Миннауки России
3 900. 3 300. 4 100

26.

Государственная поддержка центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и
научных организаций

Миннауки России
2000. 1600. 1600.

