Текущее состояние и перспективы
развития строительно-дорожного машиностроения

январь – октябрь 2019 г.
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Динамика развития строительно-дорожного машиностроения
Оперативные данные, млрд рублей
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Меры поддержки строительно-дорожного машиностроения
Субсидии, направленные на разработку новых
образцов техники

Промышленные субсидии
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.02.2018 г. № 146
Субсидирование части затрат, связанных с выпуском и поддержкой
гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной
самоходной и прицепной техники

Постановление Правительства Российской Федерации
от 30.12.2013 г. № 1312
Субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям
гражданской промышленности

План / факт исполнения бюджета
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С 2020 года предполагается реализовывать программу
посредство «Единой субсидии на НИОКР», объединяющей
ряд аналогичных инструментов

6,7

6

млрд руб.

Динамика поддержки проектов
2015 - 2019, млн рублей

Динамика платежей в 2019 году, млн рублей
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Меры поддержки строительно-дорожного машиностроения
Субсидии, направленные на разработку новых
образцов техники

Субсидии, направленные на стимулирование спроса
на внутреннем рынке

Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.05.2017 г. № 634

Постановление Правительства Российской Федерации
от 3.05.2017 г. № 518

Субсидирование части затрат, связанных с выпуском и поддержкой
гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной
самоходной и прицепной техники

Субсидирование потерь в доходах российских лизинговых организаций
при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате
авансового платежа по договорам лизинга
специализированной техники и (или) оборудования

С 2020 года планируется трансформация механизма, который
включит в себя субсидирование сельскохозяйственной
техники, а также приоритизацию проектов компаний,
реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности

Количество новых
моделей техники,
единиц

Общий объем
финансирования,
млн рублей
661
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С 2020 года предполагается реализовывать программу
льготного лизинга посредством «Единой лизинговой субсидии»
– механизма, объединяющего аналогичные меры поддержки
лизинга, действующие в различных отраслях промышленности
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Меры поддержки строительно-дорожного машиностроения
Субсидии, направленные на стимулирование спроса
на внутреннем рынке
Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.05.2017 № 547
Субсидирование производителей специализированной техники или
оборудования в целях предоставления покупателям скидки при
приобретении такой техники или оборудования
Бюджет ПП РФ 547 в 2019 году – 2,1 млрд руб.
Получатели субсидии – 44 предприятия
Лист ожидания – 17 предприятий

Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.05.2017 г. № 163
Субсидирование кредитных организаций на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, выданным на
приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной
и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой
промышленности
Бюджет в 2019 году – 1,87 млрд руб. Получатели субсидии – 5 банков
* В 2019 году субсидируются договоры, заключенные до 2019 года, с 2020 года
субсидирование предполагается в рамках нового механизма

Субсидии, направленные на стимулирование спроса
на внутреннем рынке

Субсидии, направленные на стимулирование спроса
на внешних рынках
Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.04.2017 № 496
Поддержка российских организаций промышленности
гражданского назначения в целях снижения затрат на
транспортировку продукции
Акционерное общество «Российский экспортный центр»
выполняет функций агента Правительства Российской
Федерации по вопросу предоставления субсидий
из федерального бюджета российским организациям
промышленности гражданского назначения в целях
снижения затрат на транспортировку продукции.

Основные условия:
Объем господдержки распределен по отраслям
промышленности – 48 % бюджетных ассигнований
отведено
машиностроительным
отраслям
Субсидия предоставляется на технику, транспортировка и
отгрузка которой осуществлялась одним или несколькими видами
транспорта в следующие временные периоды:
в 2019 году - с 1.10.2018 по 31.08.2019;
в 2020 году - с 1.09.2019 по 31.07.2020;
в 2021 и последующие годы - с 1.08 предыдущего года по 31.07 текущего года.

Основные ограничения: 500 млн руб. на одну организацию
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Механизмы, реализуемые фондом развития промышленности

Программа «Проекты развития»

Программа «Комплектующие изделия»

В рамках программы льготное заёмное софинансирование
предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение,
экспорт и производство высокотехнологичной продукции гражданского
назначения.

В рамках программы заёмное софинансирование
предоставляется на проекты, направленные на модернизацию
или организацию производства комплектующих изделий, повышающих
уровень локализации конечной российской продукции.

Основные условия программы
Сумма займа
50–500 млн руб.

Основные условия программы

Срок займа
до 60 месяцев

Дополнительные условия программы

Сумма займа
50–500 млн руб.

Срок займа
до 60 месяцев

Дополнительные условия программы

3 % первые 3 года при банковской
гарантии 5 % при других видах обеспечения
1 % при условии экспорта новой продукции на
сумму ≥ 50 % от суммы займа в год
Целевой объем продаж новой продукции:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного
производства
*PS: (процентные ставки могут
Общий бюджет проекта:
быть снижены на 2 % годовых
от 100 млн руб.
при закупке отечественного
оборудования на сумму
≥ 50 % от суммы займа)

1 % первые 3 года
5 % на оставшийся срок
Целевой объем продаж новой продукции:
≥ 30 % от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства
Общий бюджет проекта:
от 62,5 млн руб.

