МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 27.11.2014 № 1257
«Предоставление субсидий в виде имущественного
взноса РФ в ГК «Ростех» на цели реализации проектов
по созданию серийных производств
станкоинструментальной продукции в рамках
подпрограммы «Станкоинструментальная
промышленность» государственной программы
«Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности»

Департамент металлургии, станкостроения и тяжёлого машиностроения

Краткое описание
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 г. № 1257
устанавливает порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса
Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее –
Корпорация) на цели реализации проектов по созданию серийных производств
станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная
промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
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Механизм конкурсного отбора
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Условием предоставления субсидии является обязательство Корпорации заключить с акционерным обществом «Станкопром»
договор (договоры).
Основанием для предоставления субсидии является принимаемое по результатам проводимого Минпромторгом России
конкурсного отбора инвестиционных проектов решение Межведомственной Комиссии по отбору и мониторингу проектов по
созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная
промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» (далее - МВК).

Минпромторг
России
направляет
Корпорации
извещение о
сроке
проведения
конкурсного
отбора
Проектов.

Корпорация
предоставляет
в Минпромторг
России заявку
на участие.

Минпромторг
России в
течение 5
рабочих дней
со дня
представления
Корпорацией
документов,
проверяет
комплектность
этих
документов и
направляет их
в Комиссию.

МВК в
течение 20
рабочих дней
со дня
поступления
документов,
отбирает
проекты,
соответствую
щие
критериям.

По результатам
конкурсного
отбора между
Минпромторгом
России и
Корпорацией
заключается
договор о
предоставлении
субсидии.

Субсидия не может быть использована в качестве финансового обеспечения НИОКР.
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заключает с АО
«Станкопром»
договор о
предоставлени
и субсидии.

Конкурс в 2014 году
Субсидия предоставляется ежегодно.
В 2014 году конкурс проводился в декабре.
На заседании Межведомственной комиссии, прошедшем под председательством первого заместителя
министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеба Никитина, были отобраны
промышленные инвестиционные проекты.
Члены комиссии изучили 18 инвестиционных проектов из 11 регионов России. Комплексная заявка от ГК
«Ростех» на получение субсидий поступила в ведомство в декабре 2014 года.

Общий размер субсидий составит около 4,9 млрд. рублей в 2014-2016 гг. Общая сумма финансирования
проектов составит более 16 млрд. рублей.
Субсидия может быть использована на финансирование:
– инженерных изысканий и разработку проектной документации на объекты производства
станкоинструментальной продукции (не более 5 % в стоимости проекта в целом);
– технологического и ценового аудита инвестиционных проектов (не более 0,3 % стоимости проекта в
целом);
– строительно-монтажных работ в рамках создания и модернизации производства
станкоинструментальной продукции;

– технического перевооружения, включая приобретение оборудования для производства
станкоинструментальной продукции.
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Критерии инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты должны отвечать следующим критериям:
– комплексные проекты, состоящие из взаимосвязанных мероприятий и процессов, ограниченных по времени и
ресурсам, целью которых является создание новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих
серийное промышленное производство станкоинструментальной продукции, предусматривающих в том числе
модернизацию существующих станкоинструментальных производств;
– реализация проекта способствует решению задач и достижению целевых показателей и индикаторов
соответствующей подпрограммы ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
– организации, реализующие проекты – это производители станкостроительной и инструментальной продукции,
а также комплектующих для ее производства, акции (доли) которых находятся в собственности акционерного
общества «Станкопром» и в которых акционерное общество в силу преобладающего участия в их уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять принимаемые этими организациями решения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке Министерству промышленности и торговли Российской Федерации на цели реализации
проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы
"Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
– размер выделяемой субсидии на реализацию инвестиционного проекта не может быть более 1/3 от общей
стоимости проекта.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.11.2014 № 1257

4

Заявка на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе ГК «Ростех» представляет в Минпромторг заявку, произвольной
форме с приложением к ней следующих документов:
– бизнес-планы проектов, соответствующие требованиям к структуре, оформлению и содержанию
бизнес-плана проекта по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции
согласно приложению N 2 Правил предоставления субсидии;

– паспорта проектов, содержащие сведения, указанные в пункте 9 настоящих Правил, утвержденные
руководством Корпорации и акционерным обществом;
– копии заданий на проектирование в соответствии с пунктом 14 Правил проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения" (далее - задания на проектирование);
– отчеты независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества в составе инвестиций
участников проекта;
– письма о намерениях и (или) иные документальные подтверждения готовности кредитных организаций
Российской Федерации и иных участников проекта (при наличии) осуществлять финансирование
проекта в предусмотренных проектом объемах.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27.11.2014 № 1257

5

Паспорт инвестиционного проекта (обязательная форма)*
1. Наименование, цель и срок реализации проекта, наименование организации, реализующей проект.
2. Форма и место реализации проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объекта недвижимого
имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал).
3. Стоимость проекта, а также предполагаемая (предельная) стоимость объектов капитального строительства;
4. Источники, объемы и формы финансирования проекта - собственные средства, включая инвестиции
участников проекта, вкладываемые в проект в денежной и (или) натуральной форме инвестиций, заемные
средства, средства, финансовым обеспечением которых является субсидия.
5. Качественные и количественные показатели реализации проекта с указанием влияния их на показатели
подпрограммы.
6. Финансовая модель проекта с разбивкой по годам.
7. Информация о наличии (отсутствии) предполагаемой к производству в рамках проекта
станкоинструментальной продукции в перечнях продукции двойного назначения, экспорт которой
регулируется странами-производителями.

8. План-график реализации проекта:
– с указанием ключевых событий, их сроков и лиц, ответственных за реализацию ключевых событий;
– с разработкой плана-графика поэтапной локализации производства на территории Российской Федерации
по проектам, предусматривающим выпуск иностранных моделей станкоинструментальной продукции.
* к паспорту проекта прилагаются отчеты независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества в составе
инвестиций участников проекта, письма о намерениях и (или) иные документальные подтверждения готовности кредитных
организаций Российской Федерации и иных участников проекта (при наличии) осуществлять финансирование проекта в
предусмотренных проектом объемах.
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Критерии отбора победителей конкурса
Межведомственная Комиссия проводит оценку инвестиционных проектов и определяет
победителей конкурса на основании следующих критериев:
–

проект должен быть направлен на создание серийных производств станкоинструментальной продукции в
рамках подпрограммы;

–

реализация каждого отдельного проекта должна способствовать решению задач и достижению целевых
показателей и индикаторов подпрограммы, при этом реализация проектов в совокупности должна
обеспечивать решение задач и достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы;

–

результаты проекта не должны быть ориентированы на единственного заказчика;

–

наличие производственного плана, в соответствии с которым объем продукции за период реализации проекта
должен составлять не менее 10 единиц готовой продукции;

–

создание за период реализации проекта не менее 7 единиц высокопроизводительных рабочих мест из числа
основного производственного персонала;

–

объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию проекта, должен составлять не менее двух
третьих общего объема инвестиций, предусмотренных на реализацию проекта, за весь период реализации
проекта;

–

объем средств, финансовым обеспечением которых является субсидия, составляет не более одной третьей
стоимости проекта;

–

срок инвестирования (инвестиционный период) проекта не должен превышать 3 лет;

–

полная окупаемость проекта - до 12 лет;

–

в реализации проекта участвуют организации, реализующие проекты, не имеющие задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
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Состав МВК
Состав МВК
Первый заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации (председатель)
Директор Департамента развития секторов экономики
Министерства экономического развития Российской Федерации
(заместитель председателя)
Директор Департамента металлургии, станкостроения и тяжелого
машиностроения Минпромторга России

1

Никитин Глеб Сергеевич

2

Масленников Александр
Владимирович

3

Михеев Алексей Александрович

4

Фоломеев Максим Игоревич

Заместитель директора Департамента развития секторов экономики
Министерства экономического развития Российской Федерации

5

Исаев Валерий Иванович

Директор Департамента бюджетной политики в сфере инноваций,
промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и
частно-государственного партнерства Министерства финансов
Российской Федерации

6

Орлов Владимир Александрович

7

8

Гусев Юрий Николаевич

Попов Роман Владимирович

Референт Департамента вооружения Министерства обороны
Российской Федерации
Член Совета по нефинансовой отчетности Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников и
предпринимателей»
Начальник службы по активам комплекса общего машиностроения
государственной корпорации по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»
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Контактные лица:
•Борисова Ирина Николаевна –начальник отдела экономического анализа и
реализации промышленной политики
тел.: 8 (495) 632-82-11, е-mail: borisovain@minprom.gov.ru

Лещенко Надежда Ивановна – главный специалист отдела развития
станкостроения, аддитивных технологий и робототехники
тел.: 8 (495) 632-83-76, e-mail: leschenkoNI@minprom.gov.ru

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
www.minpromtorg.gov.ru

