
СПРАВКА 
по реализации программы импортозамещения компонентов 

 
По результатам совместной работы с Фондом развития 

промышленности для запуска инвестиционных проектов по локализации 

и импортозамещению узлов и агрегатов транспортных средств  

и специализированной техники предлагается механизм предоставления 

льготных займов по ставке 1% годовых, которые в случае успешной 

реализации проекта могут быть погашены за счет получения инвестором 

целевой субсидии от Минпромторга России. 

Займы будут направлены на финансирование части капитальных затрат 

инвесторов на закупку оборудования и лицензий в рамках локализации 

критически важных компонентов для автомобильной и специализированной 

техники в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. № 719. 

Данный механизм обеспечит необходимый финансовый рычаг для 

запуска проекта и сделает экономически целесообразным перенос 

производственных площадок на территорию Российской Федерации по 

сравнению с прямым импортом компонентов для транспортных средств и 

специализированной техники. 

Отбор проектов будет осуществляться при участии крупнейших 

производителей автотранспортных средств и специализированной техники, 

и производителей компонентов в форме Экспертного совета при Фонде 

развития промышленности с учетом следующих существенных критериев: 

- софинансирование до 40 % капитальных затрат со стороны Фонда; 

- подтверждение спроса со стороны не менее двух потребителей в виде 

обязательных для исполнения off-take соглашений о приобретении 

компонентов; 

- финансовые гарантии от материнской структуры в случае реализации 

проекта по локализации крупным иностранным инвестором. 



В случае успешной реализации проекта инвестор вправе получить 

субсидию Минпромторга России в объеме привлеченного займа на цели его 

погашения. Успешность реализации проекта подтверждается вводом 

приобретенного оборудования в эксплуатацию и отгрузкой локализованной 

продукции как минимум двум не аффилированным друг с другом заказчикам 

в объеме не менее пятикратной суммы полученного займа. 

Реализация механизма потребует утверждения в 2021 году проектов 

постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

производителям узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и 

специализированной техники на финансовое обеспечение погашения займов, 

привлеченных ими в федеральном государственном автономном учреждении 

«Российский фонд технологического развития»» и «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному 

государственному автономному учреждению «Российский фонд 

технологического развития» на цели реализации проектов по созданию 

серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств 

и специализированной техники». 

Проекты постановлений в настоящее время разрабатываются 

Минпромторгом России, ориентировочный срок внесения в Правительство 

Российской Федерации – до конца первого полугодия 2021 года.  

На цели предоставления субсидий федеральному государственному 

автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» 

на цели реализации проектов по созданию серийных производств узлов 

и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной 

техники в федеральном бюджете на 2021 год Минпромторгу России 

предусмотрены ассигнования в объеме 1 млрд руб. 


