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О мерах государственной под держки 
инвестиционных проектов в моногородах

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В, Дворковича (письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 15.10.2015 № П9-50708) Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации направляет информацию по действующим мерам 

государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в том числе в 

монопрофильных муниципальных образованиях.

Вся информация по действующим мерам поддержки представлена на сайте 

Минпромторга России (minpromtorg.gov.ru) и на портале Проммонитор.рф.

Ответственным за реализацию проектов в монопрофильных муниципальных 

образованиях является Департамент региональной промышленной политики 

Минпромторга России. И.о. директора Департамента — Радионов Олег Викторович, 

тел.: +7 (495) 632-85-55. Курирующим отделом является отдел развития территорий 

Департамента, начальник отдела -  Владимир Владимирович Ежиков,

http://www.minprom


Департамент региональной промышленной политики активно 

взаимодействует с Межведомственными рабочими группами по ключевым 

вопросам социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Детальная информация по мерам государственной поддержки находится 

в приложенном файле.

Кроме того, в рамках обеспечения оперативной обратной связи о текущей 

ситуации на промышленных предприятиях субъектов Российской Федерации 

рекомендуем регулярно предоставлять информацию по градообразующим 

предприятиям, находящихся в вашем регионе, на портале http://prommonitor.ru 

в личном кабинете в поле «Комментарий».

*
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П рилож ение 1

Информация о мерах государственной поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых в монопрофильных муниципальных образованиях

Минпромторг России оказывает меры поддержки, направленные на развитие 

как отдельных отраслей промышленности, так и инвестиционных проектов, 

реализуемых в монопрофильных муниципальных образованиях (далее -  

моногорода). На меры поддержки Минпромторга России могут рассчитывать 

как градообразующие предприятия, так и вновь создаваемые производства 

в моногородах.

Минпромторгом России разработаны и реализуются такие Государственные 

программы Российской Федерации как «Развитие авиационной промышленности», 

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие 

судостроения», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Данные Государственные программы имеют ярковыраженную отраслевую 

направленность и большинство субсидии, заложенные в них, предназначены 

для поддержания конкретных промышленных площадок.

В текущих экономических условиях универсальной и наиболее применимой 

к моногородам мерой поддержки по линии Минпромторга России можно назвать 

ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

I. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (открытый

источник)

Основным инструментом поддержки существующих и новых производств 

в моногородах является Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

Она включает в себя 21 подпрограмму: «Автомобильная промышленность»; 

«Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и 

перерабатывающей промышленности»; «Машиностроение специализированных 

производств (строительно-дорожная и коммунальная техника, пожарная, 

аэродромная, лесная техника)»; «Легкая промышленность и народные



художественные промыслы»; «Ускоренное развитие оборонно-промышленного 

комплекса»; «Транспортное машиностроение»; «Станкоинструментальная 

промышленность»; «Тяжелое машиностроение»; «Силовая электротехника и 

энергетическое машиностроение»; «Металлургия»; «Лесопромышленный 

комплекс»; «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и 

обеспечение единства измерений»; «Химический комплекс»; «Развитие 

производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них»; 

«Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов»; «Современные 

средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного 

персонала угольных шахт»; «Обеспечение реализации государственной 

программы»; «Промышленные биотехнологии»; «Развитие инжиниринговой 

деятельности и промышленного дизайна»; «Индустриальные парки»; «Индустрия 

детских товаров».

В рамках подпрограмм реализуются такие меры поддержки, как 

субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидии на НИОКР, на 

реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, 

субсидии в виде имущественного взноса и прочие.

Перечень субсидий Минпромторга России и контакты профильных 

Департаментов указаны в Приложении 2.

Вся актуальная информация по мерам государственной поддержки по линии 

Минпромторга России публикуется на сайте minpromtorg.gov.ru и на портале 

prommonitor.ru.
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II. Реализация основных мер поддержки

В 2015 году были реализованы основные меры государственной поддержки 

такие, как субсидирование части затрат на пополнение оборотных средств, 

сформирована Антикризисная комиссия по мониторингу финансово- 

экономического состояния системообразующих предприятий, развитие 

индустриальных парков, технопарков и кластеров.



Важным шагом в развитии промышленности было создание фонда развития 

промышленности с целью оказания финансовой и иной поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности, том числе в форме займов, грантов, взносов 

в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

1. Фонд развития промышленности основан для модернизации 

российской промышленности, организации новых производств и обеспечения 

импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования 

проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе 

наилучших доступных технологий. Для реализации промышленно-технологических 

проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% 

годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, стимулируя приток 

прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В рамках работы Фонда реализуются 4 программы: «Проекты 

импортозамещения», «Добанковское финансирование», «Проекты 

прединвестиционного финансирования», «Проекты консорциумов».

Подробная информация о деятельности Фонда развития промышленности и 

реализации программ можно узнать на сайте http://frprf.ru/, тел: 8 (495) 789-4730, 

e-mail: frp@fiprf.ru.

2. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.03.2015 № 214 осуществляется субсидирование части 

затрат на пополнение оборотных средств.

На данный вид субсидии могут рассчитывать российские организации 

гражданской промышленности, осуществляющие деятельность в сферах 

сельскохозяйственного, транспортного, тяжелого, энергетического, нефтегазового 

машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, машиностроения специализированных производств, дорожно

строительной и коммунальной техники, автомобильной, станкоинструментальной, 

фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно- 

бумажной и деревообрабатывающей промышленности, химической 

промышленности (за исключением производства минеральных удобрений),
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промышленности строительных материалов, промышленности редких 

и редкоземельных металлов, производства автокомпонентов, силовой 

электротехники, подшипников, композиционных материалов (композитов) 

и изделий из них, индустрии детских товаров, народных художественных 

промыслов, а также электронной и радиоэлектронной промышленности (при этом не 

являющиеся головными исполнителями или соисполнителями государственного 

оборонного заказа), которые включены в перечень системообразующих 

организаций, утвержденный решением Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции, либо в перечень организаций, 

оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, 

утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации.

По вопросам подачи заявки и процедуре заключения Договора можно 

обратиться в Фонд развития промышленности к Кияненко Евгении Константиновне 

по телефону 8 (495) 221-90-04 доб. 258, моб.: 8 (915) 148-01-19, http://frprf.ru.

Данная мера поддержки также направлена на стабилизацию положения 

системообразующих предприятий.

3. Одним из действенных способов оперативного взаимодействия 

с регионами является работа Антикризисных комиссий по мониторингу 

финансово-экономического состояния системообразующих предприятий.

В декабре 2014 года в Министерстве образована Рабочая группа по мониторингу 

за финансово-экономическим состоянием предприятий и организаций, имеющих 

особое значение для экономики в региональном разрезе в сфере промышленности 

и торговли при Комиссии по мониторингу за финансово-экономическим состоянием 

организаций, находящихся в перечне системообразующих, а также оказывающих 

существенное влияние на развитие отраслей промышленности и торговли. 

Антикризисный мониторинг, прежде всего, направлен на решение острых проблем, 

возникающих в режиме оперативной обратной связи с регионами.

Прежде всего, рассматриваются проблемы системообразующих предприятий 

и возможности оперативного реагирования на изменение ситуации. Но также 

Минпромторгом России прорабатывается возможность интеграции ГАС
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«Управление» (ГАСУ) и ГИС «Промышленность» (ГИСП), для более оперативного 

отслеживания ситуации на градообразующих предприятиях моногородов.

На отраслевую поддержку Минпромторга России могут рассчитывать 

как градообразующие предприятия, так и вновь создаваемые производства 

в монопрофильных муниципальных образованиях.

4. Помимо отраслевых мер поддержки Минпромторг имеет свои 

инфраструктурные меры. К ним можно отнести мероприятия подпрограммы 

«Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», которая 

направлена на опережающее развитие современной производственной 

инфраструктуры Российской Федерации, повышения ее конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности путем стимулирования создания и развития 

индустриальных парков.

В настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 794, установлены требования к индустриальным (промышленным) паркам 

и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков 

для применения к ним мер государственной поддержки (начало действия документа 

-01.01.2016).

Для управляющих компаний индустриальных парков и технопарков -  

Минпромторгом России разработаны Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским организациям - управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013 - 2016 годах 

на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы 

«Индустриальные парки» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2015 г. № 831 (далее -  постановление № 831).
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Помимо вышеуказанной меры государственной поддержки в 2015 году 

запущен механизм компенсации субъектам Российской Федерации понесенных 

затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков

в соответствии с Правилами отбора субъектов Российской Федерации, имеющих 

право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение 

затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 октября 2014 г. № 1119.

Вопросы подпрограммы «Индустриальные парки» курирует заместитель 

директора Департамента региональной промышленной политики Денис 

Геннадьевич Цуканов, тел.: 8 (495) 632-85-13, e-mail: tsukanov@minprom.gov.ru. 

Информация по индустриальным паркам, технопаркам, кластерам находится в 

геоинформационной системе по адресу http://www.gisip.ru.

III. Импортозамещение

Минпромторгом России отдельно ведется работа по импортозамещению. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.09.2014 № 1936-р «Об утверждении плана содействия импортозамещению 

в промышленности» Минпромторгом России, с учетом предложений субъектов 

Российской Федерации, государственных корпораций, компаний с государственным 

участием, а также институтов развития и федеральных органов исполнительной 

власти, подготовлены и утверждены приказами Минпромторга России планы 

мероприятий по импортозамещению в отраслях промышленности.

Прежде всего необходимо обратить особое внимание на то, что вышеуказанные 

планы, в утвержденной части, представляют перечень приоритетных и критических 

для импортозамещения технологических направлений (видов продукции и 

технологий) по гражданским отраслям промышленности, а не предприятия- 

исполнители, которые будут получать государственную поддержку.
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Одновременно информируем о том, что государственная поддержка в увязке с 

отраслевыми планами может быть оказана предприятиям в соответствии с 

процедурами, предусмотренными для конкретных инструментов поддержки.

В настоящее время прямые меры государственной поддержки отраслевых 

планов импортозамещения отсутствуют, однако при рассмотрении заявок по 

действующим механизмам учитывается участие заявителя в их реализации.

Например Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 

№ 3; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1312; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 № 214; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 г. № 1044; 

займы Фонда развития промышленности.

Обращаем внимание на то, что перечни потенциальных исполнителей 

по отраслевым планам импортозамещения могут меняться в соответствии 

с заявленными возможностями и имеющимися производственными мощностями 

хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации отраслевых планов импортозамещения и оказания 

всесторонней регуляторной поддержки импортозамещающим проектам приказами 

Минпромторга России образованы соответствующие межведомственные рабочие 

группы (далее -  МРГ), сформированные из представителей Минпромторга России, 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также из 

представителей ведущих производителей и основных потребителей продукции 

отраслей промышленности.

Деятельность МРГ направлена, в том числе на подготовку предложений 

по определению номенклатуры импортной продукции, технологий и услуг, 

не имеющих отечественных аналогов, координацию действий федеральных органов 

исполнительной власти в части импортозамещения в отраслях промышленности.

Создание новых производств для реализации данной программы вызывает 

потребность в инвестиционных площадках, которые могут располагаться 

в моногородах. Департамент региональной промышленной политики поддерживает 

приоритетное размещение производств в монопрофильных муниципальных 

образованиях.
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Подробная информация о действующих мерах поддержки и предложениях 

по мерам государственного регулирования отраслей промышленности размещена 

на официальном сайте Минпромторга России в сети Интернет (minpromtorg.gov.ru) 

и на портале Проммонитор.РФ. По вопросам общего характера необходимо 

обращаться в Департамент стратегического развития и проектного управления 

(тел.: 8 (495) 632-85-71) и Департамент региональной промышленной политики 

(тел.: 8(495)632-85-55).

Контакты Департаментов, курирующих вопросы импортозамещения 

в различных отраслях промышленности, приведены в Приложении 3.

IV. Взаимодействие Минпромторга России с другими органами 

исполнительной власти Российской Федерации

Минпромторг России активно взаимодействует с другими федеральными 

органами исполнительной власти по различным вопросам касающихся моногородов.

В рамках работы с Минэкономразвития России ежеквартально проводится 

мониторинг состояния как отдельно градообразующих предприятий, так и 

моногородов в целом; рассматриваются вопросы отнесения моногородов к первой 

категории с наиболее сложным социально-экономическим положением; 

инвестиционные планы, не связанные с деятельностью градообразующего 

предприятия; проекты развития инфраструктуры моногорода; создание территорий 

опережающего социально-экономического развития.

1. Федеральным законом Российской Федерации о территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 

от 29.12.2014 года № 473-ФЗ закреплено создание ТОСЭР, на территории 

моногородов, входящих в 1 категорию. Правила создания ТОСЭР на территориях 

моногородов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.06.2015 г, № 614. Согласно вышеуказанным правилам ТОСЭР в моногороде 

создается на 10 лет. Срок существования ТОСЭР может быть продлен на 5 лет 

по решению Правительства Российской Федерации на основании предложения 

Минэкономразвития России.
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В целях формирования перечня моногородов, в которых предполагается 

создание ТОСЭР, Минэкономразвития России сформировал Комиссию 

по вопросам создания и функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития в монопрофильных муниципальных 

образованиях Российской Федерации (моногородах), членом которой является 

Минпромторг России.

Членом Комиссии от Минпромторга России назначен заместитель директора 

Департамента региональной промышленной политики Александр Александрович 

Згруев, тел.: 8 (495) 647-74-34, e-mail: zgmev@minprom.gov.ru.

2. Также, ведется активная работа в рамках Рабочей группы по 

модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции. На заседаниях Рабочей группы рассматриваются 

инвестиционные проекты по созданию новых производств, не связанных с 

основной деятельностью градообразующего предприятия, финансирование 

которых ведется через Фонд развития моногородов (далее -  Фонд).

В настоящее время Фонд также оказывает поддержку ключевым с точки 

зрения промышленности инвестиционным проектам в моногородах посредством 

выделения заёмных средств на более привлекательных условиях. Основными 

направлениями деятельности Фонда являются:

■ софинансирование расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципалитетов по созданию объектов инженерной инфраструктуры, 

необходимых для запуска новых инвестиционных проектов в моногородах;

■ подготовка документации и организация финансирования 

инвестиционных проектов в моногородах;

■ формирование команд, управляющих проектами развития моногородов, 

и организация их обучения.

Кроме того, Фонд проводит комплексную оценку проектов по созданию 

объектов инженерной инфраструктуры и инвестиционных проектов, в целях 

реализации которых эти объекты будут создаваться.

Подробная информация о Фонде развития моногородов расположена по адресу 

в сети Интернет http://www.frmrus.ru.
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3. В рамках развития моногородов Минпромторг России активно 

взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 35 «О предоставлении 

и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации» (далее -  ПП РФ № 35) приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 

2015 г. № 124 создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению 

и отбору региональных программ субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской.

От Минпромторга России в состав межведомственной рабочей группы входят 

заместитель Министра (А.Н. Морозов), заместитель директора Департамента 

региональной промышленной политики Андрей Анатольевич Кулинцев, 

тел.: 8 (495) 632-88-58, e-mail: kulincev@minprom.gov.ru, и заместитель начальника 

отдела мониторинга региональных программ развития промышленности 

Департамента региональной промышленной политики Сергей Юрьевич Горбачев, 

тел.: 8 (495) 980-28-51, e-mail: gorbachev@minprom.gov.ru.

V. Взаимодействие Минпромторга России с субъектами

Российской Федерации

Помимо указанных мер поддержки Минпромторг России выстраивает 

взаимодействие с ключевыми лицами в сфере промышленности на уровне субъекта 

Российской Федерации. Одним из форматов эффективного взаимодействия при 

решении проблем монопрофильных муниципальных образований является 

Соглашение о сотрудничестве, заключаемое между регионом и Минпромторгом 

России. В рамках Соглашения о сотрудничестве регулярно организуются и успешно 

проводятся стажировки руководителей органов исполнительной власти в сфере
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промышленности и торговли субъектов Российской Федерации. Стажировка 

позволяет в режиме прямого контакта довести приоритетные направления развития 

промышленности, обсудить актуальные вопросы, и как результат найти 

эффективные пути решения наиболее актуальных проблем монопрофильных 

муниципальных образований.

С апреля 2015 года Минпромторгом России существенно расширен 

функционал территориальных органов министерства. Территориальными 

органами Минпромторга России в регионах организована работа по предоставлению 

промышленным предприятиям регионов информации по вопросам промышленной 

политики, доведение стратегии развития промышленности России, а также 

мониторинг регионального развития промышленности.

Вопросами взаимодействия с территориальными органами занимается отдел 

территориальных органов Департамента региональной промышленной политики 

Минпромторга России, начальник отдела -  Давид Мерабович Гоготишвили 

тел.: 8 (495) 647-74-97, e-mail: gogotishvili@minprom.gov.ru.

Контакты управлений по субъектам Российской Федерации представлены 

в Приложении 4.
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Приложение 2

Перечень субсидий Минпромторга России

№  п/п Наименование ЦСР Наименование акта
Вариант перечисления 

субсидии
Контакты отраслевых 

Департаментов

1

Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат на реализацию проектов 

по разработке схожих по 
фармакотерапевтическому действию и 
улучшенных аналогов инновационных 

лекарственному препаратов

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 
возмещение российским организациям части затрат на реализацию проектов по 

разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов 
инновационных лекарственных препаратов

Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации 
перечисляет субсидии в 

установленном порядке на 
расчетные счета организаций, 

открытые в финансовых 
организациях.

Департамент развития 
фармацевтической н 

медицинской промышленности 
(тел : 8 (495) 632-82-64)

2

Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат на реализацию проектов 

по организации и проведению клинических 
исследований лекарственных препаратов

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 104S «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по 
организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в 

рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет российской 
организации, открытый в 

российской кредитной 
организации

Департамент развития 
фармацевтической и 

медицинской промышленности 
(тел : 8 (495) 632-82-64)

3

Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию 
проектов по организации и проведению 

клинических испытаний имплантируемых 
медицинских изделий

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1045 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по 
организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в 

рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет российской 
организации, открытый в 

российской кредитной 
организации

Департамент развития 
фармацевтической и 

медицинской промышленности 
(тел : 8 (495) 632-82-64)

4

Субсидии организациям автомобилестроения на 
перевозку автомобилей, произведенных на 

территории Дальневосточного федерального 
округа, в другие регионы страны

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012N 1401 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории 
Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны"

Перечисление субсидий 
осуществляется Министерством 

промышленности и торговли 
Российской Федерации в 

установленном порядке на 
расчетные счета организаций 

автомобилестроения, открытые 
в кредитных организациях.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495)647-73-39)



5

Субсидии на возмещение части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по обращению с отходами, 

образовавшимися в результате утраты колесными 
транспортными средствами (шасси), в отношении 

которых уплачен утилизационный сбор, своих 
потребительских свойств, в том числе части этих 

затрат, связанных с созданием мощностей и 
инфраструктуры, которые необходимы для 

осуществления такой деятельности

Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 N 520 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с 

осуществлением ими деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в 
результате утраты колесными транспортными средствами и шасси, в отношении 
которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том 
числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, 

которые необходимы для осуществления такой деятельности в рамках 
подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
кон курентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется Министерством 

промышленности и торговли 
Российской Федерации в 

установленном порядке на 
расчетный счет организации 

(индивидуального 
предпринимателя), открытый в 

кредитной организации.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел.: 8 (495) 647-73-39)

6
Субсидии российским производителям колесных 

транспортных средств на компенсацию части 
затрат на содержание рабочих мест

Постановление Правительства РФ от 15.01.2014 N 32 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию 

части затрат на содержание рабочих мест в рамках подпрограммы "Автомобильная 
промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется Министерством 

промышленности и торговли 
Российской Федерации в 

установленном порядке на 
расчетный счет производителя, 

открытый в российской 
кредитной организации.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел.: 8 (495) 647-73-39)

7

Субсидии российским производителям колесных 
транспортных средств на компенсацию части 

затрат на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями автомобильной 

промышленности

Постановление Правительства РФ от 15.01,2014 N 30 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию 
части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями 
автомобильной промышленности в рамках подпрограммы "Автомобильная 

промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется Министерством 

промышленности и торговли 
Российской Федерации в 

установленном порядке на 
расчетный счет производителя, 

открытый в российской 
кредитной организации.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

8

Субсидии российским производителям грузовых 
колесных транспортных средств на возмещение 

части затрат на выплату купонного дохода по 
облигациям размещенным и (или) уплату 

процентов по кредитам, привлеченным на цели 
развития заготовительных производств, 

обновления модельного ряда, модернизации 
производственных мощностей

Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям 
грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату 

купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по 
кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, 
обновления модельного ряд, модернизации производственных мощностей

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел.: 8 (495) 647-73-39)



9

Субсидии российским производителям колесных 
транспортных средств на компенсацию части 
затрат, связанных с созданием и организацией 

производства транспортных средств с 
дистанционным и автономным управлением

Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям 
колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с 

созданием и организацией производства транспортных средств с дистанционным и 
автономным управлением

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

10

Субсидии российским организациям 
автомобилестроения, в том числе их дочерним 
организациям, на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных и инновационных 
проектов и (или) выплату купонного дохода по 
облигациям, выпущенным для осуществления 

расходов инвестиционного характера, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и 
обеспеченным государственными гарантиями 

Российской Федерации, а также на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным российскими организациями 
автомобилестроения в 2015 году на цели 

рефинансирования и (или) приобретения прав 
требований по кредитам и займам, ранее 

привлеченным их дочерними и зависимыми 
обществами

О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.08.2011 № 640 «Об утверждении Правил предоставления Субсидии российским 

организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату 

купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов 
инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным 

государственными гарантиями Российской Федерации»

Министерство
промышленности и торговли 

Российской Федерации 
перечисляет субсидии в 

установленном порядке на 
расчетные счета организаций, 

открытые в финансовых 
организациях.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

11

Субсидии на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организаций при 

предоставлении скидки при условии 
приобретения инновационных вагонов с 

повышенной осевой нагрузкой, а также на 
возмещение части затрат российским 

организациям на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 

организациях на приобретение инновационных 
вагонов с повышенной осевой нагрузкой

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1223 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 

возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при 
предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с 

повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским 
организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной 
осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет лизинговой 

организации или покупателя 
вагонов, открытый в кредитной 

организации и (или) 
государственной корпорации 

"Банк развития и 
внешнеэкономической 

деятельности 
(Внешэкономбанк)"

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

12

Субсидии российским производителям 
самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на содержание 
рабочих мест

Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям 
самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на содержание

рабочих мест

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)
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Субсидии российским производителям 
самоходной и прицепной техники на 

компенсацию части затрат на использование 
энергоресурсов энергоемкими предприятиями

Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям 
самоходной и прицепной техники на компенсацию части затрат на использование 

энергоресурсов энергоемкими предприятиями

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

14

Субсидии российским производителям на 
компенсацию части затрат, связанных с выпуском 

и поддержкой гарантийных обязательств в 
отношении высокопроизводительной самоходной 

и прицепной техники

Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям на 
компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных 
обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной

техники

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

15

Субсидии российским организациям 
транспортного машиностроения на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", а также в 
международных финансовых организациях, 

созданных в соответствии с международными 
договорами, в которых участвует Российская 

Федерация, в 2008 - 2011 годах на 
технологическое перевооружение

Постановление Правительства РФ от 30.03,2009 N 262 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям транспортного машиностроения"

Перечисление субсидий 
осуществляется ежеквартально 

в установленном порядке на 
расчетные счета организаций, 

открытые в финансовых 
организациях.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)

16

Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках реализации комплексных 

проектов по организации серийных производств 
станкоинструментальной продукции

Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 N 1128 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ в рамках реализации комплексных проектов по 
организации серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках 

подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
организации осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет организации, 

открытый в кредитной 
организации или 

государственной корпорации 
"Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбан к)"

Департамент станкостроения и 
инвестиционного 
машиностроения 

(тел : 8 (495) 539-21-22)

17

Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2006 - 
2012 годах, на осуществление технического 

перевооружения

Постановление Правительства РФ от 29.12,2007 N 993 
"О порядке предоставления субсидий организациям легкой и текстильной 

промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях"

на расчетный счет организации, 
открытый в кредитной 

организации

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел.: 8(495) 632-80-04)
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Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2013- 

2015 годах, на реализацию новых 
инвестиционных проектов по техническому 

перевооружен и ю

Постановление Правительства РФ от 12.08.2013 N 687 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям легкой и текстильной промышленности, па возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2013 - 2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению"

на расчетный счет организации, 
открытый в кредитной 

организации

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел.: 8 (495)632-80-04)

19

Субсидии организациям легкой промышленности 
на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, привлеченных в российских кредитных 
организациях в 2012 - 2016 годах, на цели 

формирования межсезонных запасов, 
необходимых для производства товаров легкой 

промышленности

Постановление Правительства РФ от 27.08.2015 г. № 894 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям легкой 
промышленности на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, 

привлеченных в российских кредитных организациях в 2012 - 2016 годах, на цели 
формирования межсезонных запасов, необходимых для производства товаров 
легкой промышленности, в рамках подпрограммы "Легкая промышленность и 

народные художественные промыслы" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности"

на расчетный счет организации, 
открытый в российской 
кредитной организации

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел.: 8(495)632-80-04)

20

Субсидии организациям народных 
художественных промыслов на поддержку 

производства и реализации изделий народных 
художествен н ых промыслов

Приказ Минпромгорга РФ от 17.02.2009 N 64 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям народных художественных промыслов"

на расчетный счет организации, 
открытый в кредитной 

организации

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел.: 8 (495)632-80-04)

21

Субсидии российским управляющим 
организациям индустриальных парков индустрии 
детских товаров на возмещение части затрат на 

создание и (или) развитие имущественного 
комплекса, в том числе инфраструктуры 

индустриальных парков индустрии детских 
товаров

Постановление Правительства РФ от 08.11.2014 N 1179 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии 

детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие 
имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков 
индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности"

на расчетный счет 
управляющей организации, 

открытый в кредитной 
организации

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел.: 8 (495) 632-80-04)

22

Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках реализации комплексных 

инвестиционных проектов индустрии детских 
товаров

Постановление ПравительстваРФот04.11.2014Ы 1162 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных 

проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских 
товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

на расчетный счет организации, 
открытый в кредитной 
организации, в сроки, 

установленные договором с 
организацией.

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел.: 8 (495) 632-80-04)
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Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов 

индустрии детских товаров, а также на 
компенсацию части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договору финансовой аренды 
(лизинга) в рамках реализации приоритетных 
инвестиционных проектов индустрии детских 

товаров

Постановление Правительства РФ от 15.11.2014 N 1212 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на 
компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских 

товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидий в 
установленном порядке на 
расчетный счет российской 
организации, открытый в 

российской кредитной 
организации, осуществляется 

ежеквартально исходя из 
размера субсидии, указанного в 

заявлении о предоставлении 
субсидии.

Департамент развития 
внутренней торговли, легкой 

промышленности и 
потребительского рынка 
(тел : 8 (495)632-80-04)

24

Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 

обслуживание кредитов, полученных в 
российских кредитных организациях в 2011 - 
2015 годах на цели формирования сезонных 

запасов сырья, материалов и топлива

Постановление Правительства РФ от 19.08,2015 № 861 "Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий организациям 

лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание 
кредитов, полученных в российских кредитных организациях в 2011 - 2015 годах 
на цели формирования сезонных запасов сырья, материалов и топлива, в рамках 

подпрограммы "Лесопромышленный комплекс" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности"

Перечисление средств 
субсидии осуществляется 

ежеквартально в установленной 
порядке на расчетный счет 

организации
лесопромыпшенного комплекса, 

открытый в российской 
кредитной организации.

Департамент химико
технологического и 

лесопромышленного комплекса 
(тел : 8 (495) 647-74-30)

25

Субсидии организациям лесопромышленного 
комплекса на возмещение части затрат на 

обслуживание кредитов, привлеченных в 2012 - 
2015 годах, на цели реализации инвестиционных 
проектов создания новых высокотехнологичных 
обрабатывающих производств по комплексной 

переработке древесного сырья

Постановление Правительства РФ от 13.08.2015 N 838 
"О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на обслуживание 

кредитов, привлеченных в 2012 - 2015 годах, на цели реализации инвестиционных 
проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств по 

комплексной переработке древесного сырья в рамках подпрограммы 
"Лесопромышленный комплекс" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется ежеквартально 

в установленном порядке на 
расчетный счет организации 

лесопромышленного комплекса, 
открытый в кредитной 

организации

Департамент химико- 
технологического и 

лесопромышленного комплекса 
(тел.: 8 (495) 647-74-30)

26

Субсидии российским лесоперерабатывающим 
предприятиям Дальневосточного федерального 

округа, участвующим в реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения 

лесов, на возмещение части затрат, 
осуществленных в 2013 - 2015 годах на 

реализацию таких проектов

Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1319 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного 
федерального округа, участвующим в реализации приоритетных инвестиционных 

проектов а области освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных в 
2013-2015 годах на реализацию таких проектов, в рамках подпрограммы 
"Лесопромышленный комплекс" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет организации, 

открытый в кредитной 
организации.

Департамент химико
технологического и 

лесопромышленного комплекса 
(тел : 8(495) 647-74-30)
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Субсидии российским предприятиям 
(организациям) химического комплекса на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 
годах, на реализацию инвестиционных проектов

Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 N 5 
“Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах на 
реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Химический 

комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет организации, 

открытый в кредитной 
организации или 

государственной корпорации 
"Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбанк)"

Департамент химико
технологического и 

лесопромышленного комплекса 
(тел : 8(495)647-74-30)

28

Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию 

пилотных проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна

Постановление Правительства РФ от 22.02 2014 N 134 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных 
проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках 

подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного 
дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется ежеквартально 

в установленном порядке на 
расчетный счет организации, 

открытый в российской 
кредитной организации или 

государственной корпорации 
"Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбанк)"

Департамент стратегического 
развития и проектного 

управления (тел.: 8 (495) 632-85- 
71)

29

Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на 

реализацию новых комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности

Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 N 3 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах 
на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

23. Перечисление субсидии в 
установленном порядке на 

расчетный счет организации, 
открытый в кредитной 

организации, осуществляется 
исходя из размера субсидии, 

рассчитанного в соответствии с 
подпунктом "в" пункта 19 

настоящих Правил:

Департамент стратегического 
развития и проектного 

управления (тел.: 8 (495) 632-85- 
71)
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Субсидии российским организациям - 
управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и (или) технопарков на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 
годах на реализацию инвестиционных проектов 

создания объектов индустриальных 
(промышленных) парков и (или) технопарков

Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 N 831 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) 
технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 

2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов 
индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках 

подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Перечисление субсидии в 
установленной порядке на 

расчетный счет управляющей 
компании, открытый в 
кредитной организации

Департамент региональной 
промышленной политики 
(тел : 8 (495) 632-85-55)

31

Субсидии организациям авиационной 
промышленности, осуществляющим деятельность 

в области самолетостроения, на компенсацию 
затрат на уплату купонного дохода по 

облигационным займам, привлеченным с 
предоставлением в 2010 году государственных 

гарантий Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 N 349 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в 
области самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по 

облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году 
государственных гарантий Российской Федерации"

на расчетный счет , открытый 
организацией в российской 

кредитной организации или в 
государственной корпорации 

"Банк развития и 
внешнеэкономической 

деятельности 
(Внешэкономбанк)"

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8 (495) 632-89-27)

32

Субсидии российским лизинговым компаниям на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 

годах на закупку воздушных судов с 
последующей их передачей российским 

авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а 
также указанным компаниям и производителям 
воздушных судов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях н в 
государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)” в 2008 - 2015 годах на 
приобретение тренажеров для российских 

воздушных судов

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1073 
"О предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 201S годах на 
закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям 

по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям 
воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 

и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на приобретение тренажеров 

для российских воздушных судов, в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

авиационной промышленности на 2013 - 202S годы”

Перечисление субсидий 
осуществляется в 

установленном порядке 
ежеквартально на расчетные 

счета организаций, открытые в 
кредитных организациях.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8 (495) 632-89-27)
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Субсидии изготовителям воздушных судов на 
возмещение части затрат на формирование 
первоначального склада запасных частей 

покупателей воздушных судов, обеспечение 
средствами наземного обслуживания, 

переподготовку авиационного персонала для 
воздушных судов нового типа, поставленных в 

2016 - 2022 годах

Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 N 745 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий изготовителям воздушных 
судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада 

запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного 
обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов 

нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах, в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 

изготовителем в российской 
кредитной организации.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8 (495)632-89-27)

34

Субсидии российским компаниям на 
компенсацию части затрат на реализацию 
проектов по созданию сети авиационных 

сервисных центров, оказывающих поддержку по 
системе 24/365 на глобальном уровне

Об утверждении правил предоставления субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных 

сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном
уровне

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 
организацией в российской 

кредитной организации

Департамент авиационной 
про мы шленност и 

(тел : 8(495)632-89-27)

35

Субсидии компаниям - производителям 
воздушных судов для местных и региональных 
воздушных линий на компенсацию части затрат 

на сертификацию таких воздушных судов, а 
также на компенсацию части затрат на 
реализацию проектов по подготовке и 

сертификации производства воздушных судов для 
местных и региональных воздушных линий

Об утверждении правил предоставления субсидии компаниям - производителям 
воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию 
части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию 

части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства 
воздушных судов для местных и региональных воздушных линий

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 

организацией в российской 
кредитной организации.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8(495)632-89-27)

36

Субсидии организациям авиационной 
промышленности, осуществляющим деятельность 

в области двигателестроения, на возмещение 
затрат на уплату купонного дохода по 

облигационным займам, привлеченным в 2015 - 
2016 годах с предоставлением государственных 

гарантий Российской Федерации

Об утверждении правил предоставления субсидия организациям авиационной 
промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения, на 

возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, 
привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий 

Российской Федерации

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 
организацией в российской 

кредитной организации.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8 (495) 632-89-27)

37

Субсидии российским организациям авиационной 
промышленности, осуществляющим деятельность 

в области авиационного двигателестроения, на 
компенсацию процентов по долгосрочным 

кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" на 

рефинансирование ранее привлеченных кредитов

Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 N 1272 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий российским организациям авиационной 

промышленности, осуществляющим деятельность в области авиационного 
двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных кредитов, в рамках 
подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025

годы"

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 
организации в российской 

кредитной организации.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел.: 8 (495) 632-89-27)
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Субсидии российским предприятиям отрасли 
авиационного агрегатостроения на компенсацию 
части затрат на реализацию проектов по выходу 

на мировой рынок в качестве поставщиков 
компонентов и агрегатов 2 - 4  уровней

Об утверждении правил предоставления субсидии российским предприятиям 
отрасли авиационного агрегатостроения на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по выходу на мировой рынок в качестве поставщиков 
компонентов и агрегатов 2-4-го уровней

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 
организацией в российской 

кредитной организации.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8 (495)632-89-27)
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Субсидии российским компаниям отрасли 
авиационного приборостроения на компенсацию 

части затрат на реализацию проектов выхода 
предприятий отрасли на мировой рынок в 

качестве поставщиков компонентов 2 - 4  уровней

Об утверждении правил предоставления субсидии российским компаниям отрасли 
авиационного приборостроения на компенсацию части затрат на реализацию 

проектов выхода предприятий отрасли на мировой рынок в качестве поставщиков 
компонентов 2-4 уровней

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет, открытый 
организацией в российской 

кредиткой организации.

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8 (495)632-89-27)
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Субсидии российским производителям 
самолетов, вертолетов и авиационных двигателей 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной 

корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на 
техническое перевооружение, а также части 

затрат на уплату лизинговых платежей за 
технологическое оборудование, поставляемое 

российскими лизинговыми компаниями по 
договорам лизинга, заключенным с 2006 года

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 91 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям 
самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации "Байк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на техническое 
перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за 
технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми 

компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года"

Перечисление субсидии 
осуществляется ежеквартально 

в установленном порядке на 
расчетный счет организации, 

открытый в российской 
кредитной организации или 

государственной корпорации 
"Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбанк)"

Департамент авиационной 
промышленности 

(тел : 8(495)632-89-27)
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Субсидии российским транспортным компаниям 
и пароходствам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в 
государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах, и 

организациям рыбохозяйственного комплекса на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2016 

годах, на закупку гражданских судов

0  внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
22 мая 2008 г. № 383 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008-2014 годах на 

закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, 
заключенным в 2008 -  2014 годах с российскими лизинговыми компаниями на 

приобретение гражданских судов

на расчетные счета 
организаций, открытые в 

российских кредитных 
организациях и в 

государственной корпорации 
"Банк развития и 

внешнеэкономической 
деятельности 

(Внешэкономбанк)"

Департамент судостроительной 
промышленности и морской 

техники
(тел : 8 (495) 632-84-25)
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Субсидии российским транспортным компаниям 
и пароходствам, а также организациям 

рыбохозяйственного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам лизинга, заключенным в 2008-2016 
годах с российскими лизинговыми компаниями 

на приобретение гражданских судов

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2009 г. № 295 «О предоставлении субсидий организациям 

рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государствен кой 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2009 - 2014 годах на закупку гражданских судов, а также на 

уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2014 
годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских

судов

Перечисление субсидии по 
кредитам и субсидии по 
лизинговым платежам 

осуществляется в 
установленном порядке на 

расчетные счета организаций, 
открытые в российских 

кредитных организациях и в 
государственной корпорации 

"Банк развития и 
внешнеэкономической 

деятельности 
(Внешэкономбанк)".

Департамент судостроительной 
промышленности и морской 

техники
(тел.: 8 (495) 632-84-25)
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Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат, понесенных при 

реализации проектов по организации 
производства лекарственных средств и (или) 

фармацевтических субстанций

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10,2015 № 1045 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по 
организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в 

рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет российской 
организации, открытый в 

российской кредитной 
организации.

Департамент развития 
фармацевтической и 

медицинской промышленности 
(тел : 8 (495) 632-82-64)
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Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на проведение 

научноисследовательских и опытно
конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г, № 1312 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

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 в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы" 
государственнойпрограммы Российской Федерации "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности""

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет российской 
организации, открытый в 

российской кредиткой 
организации

Департамент стратегического 
развития и проектного 

управления (тел : 8 (495) 632-85- 
71)
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Субсидии российским организациям на 
возмещение части затрат на реализацию проектов 

по организации производства медицинских 
изделий

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1045 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по 
организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в 

рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»

Перечисление субсидии 
осуществляется в 

установленном порядке на 
расчетный счет российской 
организации, открытый в 

российской кредитной 
организации.

Департамент развития 
фармацевтической и 

медицинской промышленности 
(тел.: 8 (495) 632-82-64)
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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

Постановление Правительства РФ от 15 01.2014 N 31 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям 

колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с 
выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных 

транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5, в рамках 
подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

Перечисление субсидии 
осуществляется Министерством 
. промышленности и торговли 

Российской Федерации в 
установленном порядке на 

расчетный счет производителя, 
открытый в российской 
кредитной организации.

Департамент транспортного и 
специального машиностроения 

(тел : 8 (495) 647-73-39)



Приложение 3

Контакты Департаментов, курирующих вопросы импортозамещения

Департамент транспортного и специального машиностроения (тел.: 8 

(495) 647-73-39): План мероприятий по импортозамещению в автомобильной 

промышленности Российской Федерации; План мероприятий по

импортозамещению в отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации; План мероприятий по

импортозамещению в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения 

Российской Федерации; План мероприятий по импортозамещению в отрасли 

производства строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной 

техники Российской Федерации; План мероприятий по импортозамещению в 

отрасли транспортного машиностроения Российской Федерации.

Департамент авиационной промышленности (тел.: 8 (495) 632-89-27): План 

мероприятий по импортозамещению в отрасли гражданского авиастроения 

Российской Федерации.

Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения (тел.: 8 

(495) 539-21 -22): План мероприятий по импортозамещению в отрасли

энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической 

промышленности Российской Федерации; План мероприятий по

импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской 

Федерации; План мероприятий по импортозамещению в станкоинструментальной 

промышленности Российской Федерации; План мероприятий по

импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации; 

План мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического 

машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности Российской 

Федерации.

Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и 

потребительского рынка (тел.: 8 (495) 632-80-04): План мероприятий по 

импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности Российской 

Федерации.



Департамент химико-технологического и лесопромышленного 
комплекса (тел.: 8 (495) 647-74-30): План мероприятий по импортозамещению в 

лесопромышленном комплексе Российской Федерации; План мероприятий по 

импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской 
Федерации.

Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии (тел.: 8 (495) 632-84-32): План мероприятий по импортозамещению в 

отрасли промышленности обычных вооружений Российской Федерации.

Департамент радиоэлектронной промышленности (тел.: 8 (495) 632-89-14): 

План мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности 
Российской Федерации.

Департамент судостроительной промышленности и морской техники
(тел.: 8 (495) 632-84-25): План мероприятий по импортозамещению в

судостроительной отрасли Российской Федерации.

Департамент развития фармацевтической и медицинской 

промышленности (тел.: 8 (495) 632-82-64): План мероприятий по

импортозамещению в отрасли фармацевтической промышленности Российской 
Федерации.

Департамент металлургии и материалов (тел.: 8 (495) 632-81-39): План 

мероприятий по импортозамещению в отрасли цветной металлургии Российской 

Федерации; План мероприятий по импортозамещению в отрасли черной 

металлургии Российской Федерации.

По вопросам общего характера необходимо обращаться в Департамент 

стратегического развития и проектного управления (тел.: 8 (495) 632-85-71) и 

Департамент региональной промышленной политики (тел.: 8 (495) 632-85-55).



Приложение 4

Контакты территориальных органов Минпромторга России

№
п/п

Н аим ен ован и е  
тер ри тори ал ьн ого  органа

Ф И О  руководителя
Почтовый адрес/ телеф он / 

e-m ail

1.
У правление М и н п ром торга  России по 

Ц ен трал ьн ом у  району

А й м ал ьд ин ова  А лия 
М ухам едовна 

-  руководитель

107084,г. Москва, 
Мясницкая ул., 47 

Тел: (495) 607 25 56 - приемная 
Тел.: (495) 607 25 01 -  бух-я 
Тел: (495) 607 78 18 -  рук-ль 

E-mail: uucrf2).ropnet.ru

2.
У правление М и н п ром торга  России по 

Ц ентрально-Ч ернозем ном у району

Н о в и к о в  Ром ан 
Н и ко л аеви ч  -  
руководитель

394000,г. Воронеж, 
ул. Ф.Энгельса, 18, к.202-204 

Тел.: (4732) 55-37-95 
53 24 41 (бухгалтер) 

Email: unrmt25 (2lemail.com

3.
Отделение в Белгородской области 

Управления Минпромторга России по 
Центрально-Черноземному району

Черкашин Василий 
Кузьмич 

- руководитель

308600, г. Белгород,ул. Николая 
Чумичова, 38, к. 505 
тел.:4 722 32-62-19 

be1eves8 (2iemail.com

4,
Отделение в Курской области Управления 

Минпромторга России по Центрально
черноземному району

Новикова Любовь 
Ивановна 

- руководитель

305029, г. Курск, 
ул. Карла Маркса, 51, 

офис 208 «А» 
тел./факс:4 712 58-40-35 
kurskves 19(2).rambl er.ru

5.
Отделение в Орловской области Управления 

Минпромторга России по Центрально
черноземному району

Воронина Ольга 
Г еоргиевна- 

руководитель

302029, г. Орел, 
ул. Октябрьская, 35, ком 1-07 

тел./факс:4 862 43 92 69 
OPUM(2!OREL.RU

6. У правление М ин п ром торга  России по 
В ерхне-В олж ском у району

Ш и л ьн и к о в а  Е лена 
Н и ко л аевн а  -  
руководитель
(4852)32-21-35

150000,г. Ярославль, 
ул. Чкалова, 32-А, офис 8 

Почтовый адрес: 150000, ЦОС, 
а/я 1009

Тел. (4852) 72-2- 90,32-21-35 
E-mail: 035varf2).rambler.ru

7.

Отделение в Ивановской области 
Управления Минпромторга России по 

Верхне-Волжскому району

Творогов Олег 
Александрович 
- руководитель

153000, г. Иваново, 
ул. Дзержинского, д.39, офис 308 

тел.:8 (4932)30 45 68 
iv050f2ivandex.ru

8.
Отделение в Костромской области 

Управления Минпромторга России по 
Верхне-Волжскому району

Ануфриев Виктор 
Александрович 
- руководитель

156000, г. Кострома, 
ул. Советская д. 16а, офис 22 
тел./факс:8 (4942)49-47-55 

или 47-07-74 
KostromaO 16fa!mail.ru

9. У правлен и е  М ин п ром торга  России по 
С еверо-Западном у району

Р ом ан ов  Ю рий  
Н и ко л аеви ч  -  
руководитель

Петров Станислав 
Владиславович

193124,г. Санкт - Петербург, 
Суворовский пр., 62, 

Федеральный Дом 
Тел.: (812)577 15 89 

Тел./факс:: (812)577 15 88 
E-mail: Petrovf2iminec.SDb.ru



2

10.
Отделение в Псковской области Управления 
Минпромторга России по Северо-Западному 

району

Михайлов 
Николай Иванович 

- руководитель

Алексей Николаевич

180000, г. Псков, Набережная 
реки Великой, 6, каб. 101, 108 
тел ./факс: 8 (811) 272-05-95 

m ikhailov©minec. spb .ru 
052c>skov©Deterstar.ru

11.

У правление М и н п ром торга  России по 
С еверном у району

О л ей н и к  Т а т ь я н а  
В икторовн а  

-  руковод итель

18 5 03 5 республика Карелия, 
г. Петрозаводск,ул. Анохина, 29а 

Тел.: (8142) 78 54 08 
Тел./факс: (8142) 76 80 28 
Тел ./факс: (8142) 78 28 48 
E-mail: upго46©oneeo.ru

12.
Отделение в Мурманской области 

Управления Минпромторга России по 
Северному району

Харченко Алексей 
Иванович 

- руководитель

183693, г. Мурманск, ул. 
Папанина, 4

тел./факс:8 (8152) 47 74 73 
mert©com.mels.ru

13.
У правление М и н п ром торга  России по 

К ал и н и н град ской  области

П ряхин  А лександр  
В ал ерьеви ч  

-  руковод итель

236040, г. Калининград, ул. 
Сергеева, д.14, каб.239, 

т. (4012) 53-27-94; 
т/ф(4012) 53-06-62; 

E-mai!:centr©econom39.koenie.ru

14.
У правление М и н п ром торга  России по 

С еверо-К авказском у району
В ороненко И р и н а  

Н и ко л аевн а  
-  руководитель

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 112 

(863) 240-18-57 - руководитель, 
(863) 269-00-62 - заместитель 

руководителя,
(863) 269-00-63 - бухгалтер, 
(863) 269-00-61 - кадровая 

служба
E-mail: mert skr©mail.ru

15.
Отделение по Краснодарскому краю 

Управления Минпромторга России по 
Северо-Кавказскому району

Зиненко
Александр Николаевич - 

руководитель

350014, г. Краснодар, ул.
Буденного, 117/1 

тел ./факс: (861)255-71-09 
mtkuban©.mail.ru

16.
Отделение по Ставропольскому краю 
Управления Минпромторга России по 

Северо-Кавказскому району

Прилепских Любовь 
Александровна

355000, г. Ставрополь, 
Дзержинского, д. 123 

телефакс: 8 652 29 79 27,29 79 26 
stvr2©.vandex.ru

17.
У правление М и н п ром торга  России по 

П оволж ском у район

П лотн ова Е л ен а  
В лади м и ровна 
-  руковод ител ь

443060,г. Самара, 
ул. Карла Маркса, 192, офис 918 
Тел.: (846) 979 85 06 приемная 
(846) 979 14 05 руководитель 

E-mail: sam036©samara-ttk.ru

18.
Отделение в Ульяновской области 

Управления Минпромторга России по 
Поволжскому район

Г енералов 
Николай Львович 

- руководитель

432010,г. Ульяновск, 
проезд Сиреневый, 7а, ком. 35 

тел,/факс: 8 422 55 30 60 
volea059©mail.ru

19.
У правление М и н п ром торга  России по 

В олго-В ятском у району
К оню хов В л ад и м и р  

Н и ко л аеви ч  
-  руковод и тел ь

603005,г. Нижний Новгород, 
ул. Алексеевская,24 -Г 

Тел.: (831)433 32 18 
(831)428 25 29 

Тел./факс: (831)434-17-87 
E-mail: kiril©infonet.nnov.ru
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20.
Отделение в Удмуртской Республике 
Управления Минпромторга России по 

Волго-Вятскому району

Мерзлякова
Наталья Александровна 

- руководитель

426074, г. Ижевск, пл. 50 лет 
Октября, 15, Госсовет, ком.320, 

322
тел.:8 (3412)72 53 28 
факс:8 (3412) 68 33 69 
ikb 17faieossovet.udm.ru

21.
Отделение в Кировской области Управления 
Минпромторга России по Волго-Вятскому 

району

Кисснер
Наталия Александровна 

- руководитель

610019, г. Киров,ул.
К.Либкнехта, 69, к. 113 

тел.:8 833 2 38 15 22 
факс:8 833 2 38 17 93 

m rtr065(aieconomv.ki rov.ru

22.
Отделение по Пермскому краю Управления 
Минпромторга России по Волго-Вятскому 

району

Галяев
Виталий Викторович 

- руководитель

614960, г. Пермь,ГСП 
ул. Попова, д.9, ЦНТИ, стр.2, 

офис 303
телефакс:8 (3422)33 00 33 

vana-mail2002f2iman.ru

23.
У правление М и н п ром торга  России по 

Р еспублике Б аш ко р то стан

М ахм удов И скандер  
А затович  -  

руководитель

450008,г.Уфа, ул. Советская, 18 
Тел.: (3472) 73 69 69 

(3472) 73 63 32- Лебедева Л.М. 
(3472) 73 08 23 Юрьев М.П.

(лицензирование)
E-mail: 041 ufarb(o!ufamai!.ru 

iskander. makhmudovfalemai 1 .com

24.
У правлен и е  М и н п ром торга  России по 

Республике Т атар стан
Расторгуева С в етл а н а  

С ергеевна — 
руководитель

420021,
г.Казань, ул.Татарстан, д.11 

а/я 467
420021,г. Казань, ул. Габдулы 

Тукая, д. 58, офис 505 
Тел./факс: (843)231 85 70 
E-mail:rostore042(a!mail.ru

25.
У правлен и е  М и н п ром торга  России по 

У р ал ьско м у  району
Т арасов  А лександр  

И л ьи ч
-  руковод и тел ь

620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1 

Тел.: (343) 388 13 27 
Телефакс: (343) 388 13 31 

E-mail: mintorefair66.ru

26.
Отделение в Тюменской области 

Управления Минпромторга России по 
Уральскому району

Зайкова
Татьяна Михайловна 

- руководитель

625048, г. Тюмень, 
ул. Минская, 9Б, ком.410 

факс: 8 345 2 26 68 80 
tvumDfaiinbox.ru

27.
У правлен и е  М и н п ром торга  России по 

Западно-С ибирском у району

Е р м ак о ва  В ален тин а  
Е л и зар о вн а  -  
руководитель

630091,г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 19 

Тел.:(383)217 27 19 
Тел./факс: (383) 217 28 59 

E-mail:vee(2>sibTTmil.ru 
ivminfaionlme.sinor.ru

28.
Отделение по Алтайскому краю Управления 

Минпромторга России по Западно- 
Сибирскому району

Ногайцев
Олег Владимирович 

- руководитель

656049, г. Барнаул, 
пр. Ленина, 41 

тел: (385) 224 905 
факс: (852) 244 921 
Altav085faiinbox.ru

29.
Отделение в Омской области Управления 

Минпромторга России по Западно- 
Сибирскому району

Тарабин
Валерий Дмитриевич 

- руководитель

644002, г. Омск, 
ул. Красный путь, 5 

тел ./факс: (381)224 8969 
088omskf2irambler.ru
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30.
Отделение в Томской области Управления 

Минпромторга России по Западно- 
Сибирскому району

Матковская 
Наталья Николаевна 

- руководитель

634050, г. Томск,пр. Ленина, 20 
тел. (382) 251 0992 

факс: (382) 251 0951 
forec@trecom.tomsk.ru

31.
У правление М и н п ром торга  России по 

В осточно-С ибирском у району
Б ар д и н а  Т а ть я н а  

В ладим ировна 
-  руководитель

660049,г. Красноярск, 
ул. Бограда 15,оф. 10-06 

Тел.: (391)259 14 61 
E-mail: UD094@krsn.ru

32.
Отделение в Республике Бурятия 

Управления Минпромторга России по 
Восточно-Сибирскому району

Мартыненко 
Александр Ильич 

- руководитель

670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина, 55,офис 52, 53 

тел.:8 (3012) 21 34 05, 
тел.: 21 39 64 

mart092(S5mail.ru

33.
Отделение в Иркутской области Управления 

Минпромторга России по Восточно- 
Сибирскому району

Никитин
Иван Владимирович 

- руководитель

664003, г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, оф. 421 
тел./факс:8 (395)233 44 80 

ivan@irk.ru

34.
Отделение по Забайкальскому краю 

Управления Минпромторга России по 
Восточно-Сибирскому району

Филиппова 
Лариса Юрьевна 
- руководитель

672000, г. Чита,ул. Костюшко- 
Григоровича, 4, оф. 76 
тел: 8 (3022) 26 64 81 
Drmer093@meealink.ru

35.
У правление М и н п ром торга  России по 

Д альн евосточном у  району

К рет В ладим ир 
В икторови ч  -  
руководитель

680000, г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, 65, офис 517 
Тел.: (4212) 70 40 90 

E-mail: mDtdv@mail.ru

36.
У правление М и н п ром торга  России по 

П ри м орском у  краю

Л исогор Эдуард 
В лади м и рович  -  

руководитель

690007, Приморский край, 
г. Владивосток,ул. Посьетская, 23 

Тел.: (423)241-11-63 
(423)241-13-33 
(423)241-19-12 

Тел./факс: (423) 241 47 53 
E-mail: minecon@mail.Drimorve.ru 

minprom@mail.Drimorve.ru

37.
У правление М ин п ром торга  России по 

К ам ч атско м у  кр аю

Т ропин  В иктор  
В алерьевич  -  
руководитель

683003,
г. Петропавловск- 

Камчатский, 
ул. Ключевская, 56 

Тел.: (4152) 42 07 76 
Тел./факс: (4152)41 24 28 
E-mail: avacha31 l@mail.ru

38.
У правлен и е  М ин п ром торга  России по 

С ахалинской  области

К и рясова  Е лена 
С ергеевна -  

и.о. руководителя

693020, г. Южно - Сахалинск, 
ул. Карла Маркса, 51а, 

Тел.: (4242) 72 53 09 
Факс: (4242) 72 53 11 

E-mail: uDsah2@sakhalin.ru

39.

У правлен и е  М ин и стерства  
пром ы ш ленности  и торговли  

Российской Ф едерации 
по Республике К р ы м  и  городу 

ф едерального  зн ач ен и я  С евастополю

А лиев Ш евкет  
Э ш реф ович  -  
руководитель

299011, г. Севастополь, 
ул. Ленина, 2

Почтовый адрес: 299029, г. 
Севастополь ул. Николая 

Музыки, 80 
Тел.: (978) 909-86-71 

(978) 909-86-72 
(978) 909-86-73 

E-mail: avlen@bk.ru 
u.minDromcr@mail.ru 

(978) 857-73-23
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