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Химическая промышленность
Фармацевтика
Автомобилестроение
Авиационная промышленность
Медицинская промышленность
Металлургия
Радиоэлектроника
Станкостроение
Другое

Специальный инвестиционный контракт (1/2)

Соглашение между инвестором и государством, по
которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный

проект по внедрению или разработке и внедрению
современной технологии, а публичная сторона -

осуществлять меры стимулирования
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ФЗ «О промышленной
политике в РФ»

Постановление Правительства
РФ от 16 июля 2020 года №

1048

утверждение
перечня
технологий

подача заявки на
включение технологии
в перечень
современных
технологий через
ГИСП (Минпромторг)

Отбор заявок на включение технологий завершен в
июне 2020 г., перечень современных технологий на

данный момент не утвержден

срок действия
до 15 лет при

инвестициях < 50
млрд. руб.

или до 20 лет при
инвестициях > 50

млрд. руб.

участие в
конкурсе на
заключение СПИК

Обзор предварительного отбора по технологиям



Специальный инвестиционный контракт (2/2)

Соглашение между инвестором и государством, по
которому инвестор обязуется реализовать инвестиционный

проект по внедрению или разработке и внедрению
современной технологии, а публичная сторона -

осуществлять меры стимулирования
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Налоговые льготы

Доступ к госзаказу

Локализация продукции (статус
«Made in Russia)

Доступ к ряду отраслевых
субсидий и упрощенный доступ к
КППК

Доступ к субсидии на затраты по
НИОКР по технологиям (ПП 1649)

Стабильность ведения
хозяйственной деятельности

Кому эффективно?
•компаниям из отраслей
промышленности, для которых
утверждены отдельные СПИК субсидии
(например, автомобилестроение)

•компаниям, использующим объекты I
категории негативного воздействия,
которые не соответствуют требованиям
наилучшим доступным технологиям

•компаниям-постоянным участникам
госзакупок

•компаниям, которые намерены
разработать новую технологию и
компенсировать расходы



Количественные обязательства инвестора

Целевые
показатели

инвестора по
СПИК

► инвестирование (расходование) средств в рамках СПИК

► уплата налогов в определенном объеме

► достижение определенного объема производства

► достижение определенного объема реализации

► создание определенного количества рабочих мест



Перечень современных технологий (1/2)

наименование
современной
технологии

наименование
промышленной
продукции и код
продукции в
соответствии с
ОКПД 2

требования к основным
техническим характеристикам
(свойствам) промышленной
продукции и (или) требования к
современной технологии, то есть
к способу (методам)
производства промышленной
продукции

сведения об
отнесении
(неотнесении)
технологии к
приоритетам научно-
технологического
развития

сведения об обязательности
(необязательности)
включения в СПИК
обязанности инвестора,
предусмотренной п. 4 ч. 5
статьи 18.2 ФЗ «О
промышленной политике»

срок, по истечении
которого технология
утрачивает актуальность

сведения о
потенциале развития
современной
технологии



Перечень современных технологий (2/2)
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Технология Продукция

Технология производства бронзированной
проволоки для бортовых колец

автомобильных шин
проволока холоднотянутая

Технология производства фтористого
алюминия из кремнефтористоводородной

кислоты
фтористый алюминий технический

Технология производства синтетических
волокон, наполненных нано частицами

оксидов металлов: TiO2, Al2O3, ZnO, MgО
волокна синтетические

Технология производства конвейерного и
упаковочного оборудования на основе

системы экструдированных алюминиевых
профилей высокой точности

оборудование специального назначения
прочее, не включенное в другие группировки

Технология получения алюминиевого сырья
с использованием низкокачественных углей каолин и глины каолиновые прочие



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
(1/2)

Соглашение между инвестором и публичной стороной (РФ,
субъект РФ, муниципалитет), по которому инвестор

обязуется реализовать проект согласно условиям СЗПК, а
публичная сторона обязуется обеспечить стабильность

ведения деятельности
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ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в РФ»

Постановление Правительства
РФ № 1577 от 01.10.2020

рассмотрение и
принятие
решения на
федеральном и
региональном
уровне

подача заявления в
МЭР РФ (позже
станет доступна
подача онлайн)

доступ к инфраструктурной
субсидии:

затраты на
строительство
(модернизацию,
реконструкцию)
на уплату купонного
платежа по
облигационным
займам

на уплату процентов
по кредитам и займам

Размер компенсации
зависит от

от вида инфраструктуры:
до 50 % в отношении
обеспечивающей
инфраструктуры
до 100 % в отношении
сопутствующей

в размере 2/3
ключевой ставки

6 лет при
объеме  ≤ 5
млрд. руб.
15 лет при
объеме > 5
млрд. руб. и <
10 млрд. руб.
20 лет при
объеме  ≥ 10
млрд. руб.

подписание СЗПК

до 70 % затрат

стабилизационная оговорка в отношении широкого
перечня НПА (таможенное законодательство, отдельные

положения налогового законодательства и т.д.)



Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
(2/2)

Соглашение между инвестором и публичной стороной (РФ,
субъект РФ, муниципалитет), по которому инвестор

обязуется реализовать проект согласно условиям СЗПК, а
публичная сторона обязуется обеспечить стабильность

ведения деятельности
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Постановление
Правительства РФ № 1577

от 01.10.2020

Требования к проекту:

новый инвестиционный
проект (решение об
утверждении расходов
принято не раньше
07.05.2018)
проект не относится к
сферам экономики, в
отношении которых СЗПК не
предусмотрен (например,
игорный бизнес, добыча
сырой нефти)

Правила не содержат
подробное
регулирование по уже
начавшимся проектам (в
какой форме должно
было быть принято
решение об утверждении
расходов в 2018 г., чтобы
оно признавалось
решением по смыслу
Правил?)



Case-study: анализ Проекта для стабоговорки и сроков

11 млрд
Общая стоимость

проекта1

4 млрд
Объект 1

1 млрд
Акционерные займы

1 млрд
Затраты 2017 года

2 млрд
Капиталовложения

3 млрд
Объект 2

0.5 млрд
Акционерные займы

1 млрд
Затраты 2017 года

1.5 млрд
Капиталовложения

4 млрд
Кредитные средства

20 лет

15 лет

6 лет



Сравнение основных мер поддержки
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ПА СПИК СЗПК КППК

Порядок заключения конкурс заявление отбор и
заявление

Предельный срок до 20 лет до 20 лет (возможность
продления на 6 лет)

до 5 лет, но не
позднее

31.12.2024

Налоговые льготы ✓ X X

Доступ к
уникальным
субсидиям

✓ ✓ ✓

Преимущество по
иным субсидиям ✓* X* ✓

Стабилизационная
оговорка ✓ ✓ X

Возможность
залога/передачи
прав

X ✓ X

Локализация ✓ X X
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Ваши вопросы


