
 
 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

бул. Строителей, д.1, г. Красногорск,                                                                                         тел.: 8 (495) 668-00-99 

Московская область, 143407                                                                                                      факс: 8 (498) 602-08-42 

                                                                                                                                                       e-mail: mii@mosreg.ru 

 
Главам муниципальных 

образований Московской области 

(по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях поддержки промышленности на территории Московской области 

Министерством инвестиций и инноваций Московской области (далее – Министерство) 

разрабатывается государственная мера поддержки в части компенсации затрат на уплату 

процентов по кредитам, взятым промышленными предприятиями Подмосковья  

на реализацию инвестиционных проектов на территории региона (далее – мера 

поддержки). 

Указанная мера поддержки представляет собой источник финансового обеспечения 

части затрат, направленных на создание нового промышленного предприятия или 

расширение производственных мощностей имеющегося промышленного предприятия,  

и планируется к предоставлению при условии внесения инвестиционного проекта  

в создаваемый перечень комплексных инвестиционных проектов, реализующихся  

на территории Московской области с привлечением заёмных средств. 

Принятие решения по включению инвестиционного проекта в вышеуказанный 

перечень планируется возложить на специально созданный уполномоченный орган  

при Министерстве. 

Планируется установить следующие условия получения меры поддержки: 

– общая сумма инвестиций в проект от 50 млн рублей (крайнее значение 

определяется); 

– ввод производственных мощностей инвестиционного проекта с 2017 по 2020 гг.; 

– создание высокопроизводительных рабочих мест (места с уровнем оплаты труда 

не менее 3,4 кратного размера величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Московской области; примерное значение – 41 527,6 руб. в месяц); 

– кредитные средства, привлекаемые на реализацию проекта, составляют  

не более 80% от общей стоимости проекта; 

– кредитный договор подписан не ранее 01.01.2016. 

К учету общей стоимости инвестиционного проекта принимается: 

– разработка проектно-сметной документации; 
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– строительство производственных зданий и сооружений; 

– приобретение, сооружение, изготовление, доставка основных средств, в том числе 

таможенные пошлины и таможенные сборы, а также строительно-монтажные  

и пусконаладочные работы и приобретение оборудования. 

При этом не входят в общую стоимость инвестиционного проекта затраты, 

направленные на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под 

создание новых производственных мощностей. 

Средства на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам планируется 

предоставлять на основании заключаемого между Министерством и организацией, 

расположенной на территории региона, соглашения, в котором будут отражены 

основные условия сделки. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас оказать содействие и проинформировать 

производителей, расположенных на территории возглавляемого Вами муниципального 

образования, об организации Министерством работы по сбору у промышленных 

предприятий Московской области следующей информации: 

– о потребности промышленного предприятия в получении указанной меры 

поддержки, а также об имеющихся предложениях по возможной доработке условий 

получения меры поддержки; 

– в случае, если предприятие является потенциальным получателем указанной меры 

поддержки, направить информацию с разбивкой по имеющимся кредитам, договоры  

по которым заключены не ранее 01.01.2016, в соответствии с формой, расположенной  

по ссылке: https://goo.gl/forms/DlzmMHNO0SwTLprW2 (внесенные сведения 

сохраняются автоматически). 

Во избежание возникновения трудностей предприятиям следует использовать 

браузер Google Chrome. 

Запрашиваемая информация необходима для формирования наиболее оптимальных 

критериев предоставления меры поддержки промышленным предприятиям региона.  

Информацию о потребности организации в получении указанной меры поддержки, 

а также предложения по возможной доработке условий получения меры поддержки 

предприятиям необходимо предоставить в адрес Министерства на бланке организации, 

не позднее 14.06.2017, по адресу эл. почты: AbdulovaVN@mosreg.ru. 

В случае, если предприятие является получателем аналогичной федеральной меры 

поддержки (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014  

№ 3), принятие участия в разрабатываемой региональной мере поддержки  

не представляется возможным. 

Дополнительно Министерство направляет презентацию с проектом меры 

поддержки для ознакомления. 

 

Приложения: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. министра           Р.Б. Свистунова 
 
 

В.Н. Абдулова 

+7 (498) 602-06-04 доб. 4-08-65 



Частичное возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, взятым промышленными 

предприятиями на реализацию инвестиционных 

проектов на территории Московской области

Министерство инвестиций и инноваций Московской области



Мера поддержки

Направлена на обеспечение (субсидирование) части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

промышленными предприятиями на срок не менее 3 лет 

для реализации инвестиционных проектов

Проектов по расширению 

и/или модернизации 

имеющихся производственных 

мощностей на территории

Московской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Проекты по созданию новых 

промышленных предприятий 

на территории 

Московской области 



Причины необходимости разработки 

меры поддержки
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Высокие процентные ставки по инвестиционным кредитам

Отсутствие возможности у большинства юридических лиц 

реализовать крупные инвестиционные проекты, используя 

исключительно собственные финансовые средства  

Создание дополнительного инструмента для привлечения 

инвесторов на территорию региона



Основные условия предоставления 

субсидии
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Общая стоимость проекта 

от 50 до ? * млн рублей

Планируемый запуск производственных 

мощностей с 2017 по 2020 гг.

Создание не менее ? 

высокопроизводительных 

рабочих мест

Кредитные средства, привлекаемые 

на реализацию проекта, составляют 

не более 80 % от общей стоимости проекта

0,7 ключевой ставки ЦБ РФ

Требования
к промышленным предприятиям

Условия компенсации

Предоставление субсидии 

предприятию траншами 1 раз 

в 6 мес.

Наличие кредита на срок не менее 3 лет, 

взятого с 1 января 2016 года

Консультационное сопровождение 

по предоставлению субсидии

* Будет определено по итогам сбора информации



Порядок предоставления субсидии ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

✔

Заключение договора между 
промышленным предприятием МО 
и банком на выдачу средств под 

реализацию инвестпроекта 
на срок не менее 3 лет

Подача промышленным 
предприятием МО документов 

для участия в Конкурсе 
на предоставление субсидии

Предоставление субсидии 
промышленному предприятию 

МО
(1 раз в 6 мес.)

Рассмотрение заявки 
промышленного предприятия 

для участия в Конкурсе

Принятие решения Советом 
по импортозамещению МО
о включении инвестпроекта 

предприятия в перечень 
инвестпроектов для участия в 

Конкурсе

Заключение договора между 
МИИ МО и промышленным 

предприятием МО 
на предоставление субсидии 

с учетом необходимых 
условий



Министерство инвестиций и инноваций

Московской области

Май 2017


