
 6 ноября 2019 года 

Заседание Комитета  

по транспортному машиностроению  

Союза машиностроителей России 

Тема: «Меры государственной поддержки 

транспортного машиностроения» 



Меры  

государственной поддержки: 

федеральные и региональные 

финансовые нефинансовые 
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Корпоративная программа повышения 

конкурентоспособности 

ПП РФ от 23.02.2019 № 191. 
Бюджетные средства на 2019 г. - 3 098 млн. руб.* 

 

Повышение конкурентоспособности продукции: 

Субсидирование выпуска и поддержки 

гарантийных обязательств схт 

ПП РФ от 10.02.2018г. № 145. 
Бюджетные средства: 

2019 - 12 139 млн. руб.* 

2020 - 12 659 млн. руб.* 

2021 - 13 162 млн. руб.* 

 

Субсидирование выпуска и поддержки 

гарантийных обязательств сдм 

ПП РФ от 10.02.2018г. № 146 
Бюджетные средства  

2019 - 7 530 млн. руб.* 

2020 - 7 692 млн. руб.* 

2021 - 8 269 млн. руб.* 

  

 

*- данные взяты из информационной системы ГИСП 
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Стимулирование производства техники, 

работающей на газу 

ПП РФ от 12.07.2016 № 667 
Бюджетные средства на 2019 г. – 2 500  млн. руб.* 

 

Стимулирование производства городского 

электрического транспорта  

ПП РФ от 19.08.2016 № 817 
Бюджетные средства: 

2019 – 1 500 млн. руб.* 

2020 - 1 500 млн. руб.* 

2021 - 1 500 млн. руб.* 

 

  

 

Повышение конкурентоспособности продукции и улучшение экологии: 

*- данные взяты из информационной системы ГИСП 
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Субсидии на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

ПП РФ от 30.12.2013  № 1312. 
Бюджетные средства  

2019 г. – 5 100 млрд руб.* 

2020 г. – 1 600 млрд руб.* 

 

Повышение конкурентоспособности за счет разработки новой продукции: 

Комплексные инвестиционные проекты 

ПП РФ от 3.01.2014 г. № 3. 
Бюджетные средства: 

2019 – 3 424 млн. руб.* 

2020 – 5 620 млн. руб.* 

2021 – 6 936 млн. руб.* 

 

Льготные займы Фонда развития 

промышленности 
Параметры механизма: 

займ – от 50 до 500 млн руб. 

срок – до 5 лет.  

  

 

*- данные взяты из информационной системы ГИСП 
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Льготный лизинг специализированной 

техники и оборудования 

ПП РФ от 03.05.2017 № 518 
Бюджетные средства: 

2019 г. – 2 100 млн. руб.* 

2020 г. – 2 310 млн. руб.* 

2021 г. – 3 120 млн. руб.* 

Субсидии производителям 

специализированной техники или 

оборудования для предоставления скидки 

покупателям  

ПП РФ от 10.05.2017 № 547 
Бюджетные средства: 

2019 г. – 2 100 млн. руб.* 

Стимулирование реализации промышленной продукции: 

*- данные взяты из информационной системы ГИСП 

Субсидирование реализации пилотных 

партий средств производства 

ПП РФ от 25.05.2017 № 634 
Бюджетные средства: 

2019 г. – 698 млн. руб.* 

2020 г. – 1 198 млн. руб.* 

2021 г. – 1 198 млн. руб.* 

Субсидии производителям 

моторвагонного подвижного состава для 

предоставления скидки покупателям  

ПП РФ от 13.02.2018 № 157 
Бюджетные средства: 

2019 г. – 1 500 млн. руб.* 

2020 г. – 1 500 млн. руб.* 

2021 г. – 1 500 млн. руб.* 
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Субсидирование транспортных затрат 

ПП РФ от 25.05.2017 № 496 
Бюджетные средства: 

2019 г. – 14 300 млн руб.* 

2020 г. – 5 000 млн руб.* 

Стимулирование развития экспорта: 

 

Финансирование затрат на продвижение 

высокотехнологичной продукции 

ПП РФ от 28.03.2019 № 342 

(выставки, ярмарки, деловые миссии) 
Бюджетные средства: 

2019 г. – 3 400 млн руб.* 

 

*- данные взяты из информационной системы ГИСП 
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРКЖИ  

• таможенно-тарифное регулирование 

• антидемпинговые меры 

• территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) 

• промышленные кластеры, технопарки, ОЭЗ • льготные налоговые режимы 
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Регистр по сертификации  

строительно-дорожной техники 

Мероприятия для предотвращения оборота контрафактной продукции: 

Утилизационный сбор для запасных частей на 

сельскохозяйственную и строительно-дорожную 

технику  

Система учета номерных компонентов при 

производстве и ремонте техники 



Контактная информация 

Машиностроительно-индустриальная 

группа 

«Концерн «Тракторные заводы» 

 

123290, Россия, г. Москва,  

Комсомольский проспект 42, стр.1 

Тел.: +7 (495) 740-56-60  

mig-ktz@tplants.com 

 

 

Бабушкин Всеволод Петрович 

Директор по стратегическому развитию и 

инвестициям 

 

Моб.: +7 (906) 066-79-49 

vp.babushkin@tplants.com 
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