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О мерах государственной 
поддержки промышленных 

предприятий
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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
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СТРУКТУРА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
по объему отгруженных товаров, январь-август 2017 года

Объем отгруженных 
товаров по полному 
кругу организаций –

126,08 млрд. руб.

химическое производство

32%

производство пищевых 
продуктов

17%
металлургическое 

производство и 
производство готовых 

металлических изделий

10%
обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева

9%

прочие производства

9%

производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов

8%

целлюлозно-бумажное 
производство; издательская 

и полиграфическая 
деятельность

6%

производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования

4%

производство машин и 
оборудования

3%

текстильное и швейное 
производство

1%

производство резиновых и 
пластмассовых изделий

1%
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(ФРП)

РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТЫЙ ЦЕНТР 

(РЭЦ)

Правительством Новгородской области подписаны

соглашения о сотрудничестве с Минпромторгом России и

ФРП. Сотрудничество с ФРП направлено на развитие

промышленности Новгородской области, разработку и

внедрение перспективных технологий, внедрение в

производство новой высокотехнологичной

конкурентоспособной промышленной продукции.

В настоящее время на базе ФРП запущена система «одного

окна» государственной поддержки промышленных

предприятий, создан и функционирует консультационный

центр, который в ежедневном режиме оказывает

информационно-консультационную и справочную

поддержку промышленным предприятиям по участию в

конкурсных процедурах, подготовке необходимого

комплекта документов для участия в конкурсном отборе по

выбранной программе.
Контакты Консультационного центра:

+7(495) 120-24-16

Сайт: frprf.ru

E-mail:  frp@frprf.ru, ask@frprf.ru

Телеграм: https://telegram.me/FRP_bot, вайбер - http://qrs.ly/dl5o1bm

Адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1

РЭЦ создан в качестве специализированной

организации, представляющей «единое окно» для работы с

экспортерами.

Группа РЭЦ оказывает комплексную адресную

поддержку экспортоориентированным и ведущим

внешнеэкономическую деятельность компаниям,

предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование,

страхование, банковские гарантии) и нефинасовых услуг

текущим и потенциальным экспортерам, взаимодействует с

профильными органами исполнительной власти, готовит

предложения по улучшению ведения предпринимательской

деятельности в части экспорта и ВЭД, регулярно

взаимодействует с представителями делового и экспертного

сообщества и способствует преодолению барьеров и снятию

«системных» ограничений.

Региональное подразделение РЭЦ в Великом Новгороде

- Центр поддержки экспорта Новгородской области.
Контакты:

+7 (8162) 67-02-83, +7 (921) 027-59-99

E-mail: info@ncpe.ru

Адрес: 173021, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 30., каб. 222
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП) 
УСЛОВИЕ ЗАЙМА ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ КОНВЕРСИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Сумма займа (млн. 
руб.)

50-500 50-500 5-500 200-750 50-500

Процентная ставка 
на заем ФРП (%)

5 5 1 1 - первые три года
5 - оставшийся срок 
действия договора

1- первые три года
5 – оставшийся срок 
действия договора

Срок займа (мес.) не более 60 (5 лет) не более 84 (7 лет) не более 60 (5 лет) и не более 
срока договора лизинга

не более 60 (5 лет) не более 60 (5 лет)

Общий бюджет 
проекта (млн. руб.)

от 100 от 71,5 от 20 от 400 от 71,5

Целевой объем 
продаж новой 
продаж

≥ 50%
от суммы займа в год, 
начиная со 2 года 
серийного производства

≥30%
от суммы займа в год, 
начиная со 2 года 
серийного производства

- ≥ 50%
от суммы займа в 
год, начиная со 2 
года серийного 
производства

≥30%
от суммы займа в год, 
начиная со 2 года 
серийного 
производства

Софинансирование
со стороны 
заявителя, частных 
инвесторов или 
банков

≥ 50% бюджета проекта 

в том числе за счет 
собственных 
средств/средств 
акционеров

≥30% бюджета проекта ≥73% бюджета проекта. 
ФРП финансирует 10-90% от 
обязательного платежа 
первоначального взноса 
(аванса), который составляет 
10-50% стоимости 
приобретаемого 
промышленного 
оборудования, но не более 
27% от стоимости 
оборудования

≥50% бюджета 

проекта 

в том числе за счет 
собственных 
средств/средств 
акционеров

≥ 15% суммы займа

≥30% бюджета 

проекта 

в том числе за счет 
собственных 
средств/средств 
акционеров

≥15% суммы займа

Специфика меры 
поддержки

Проекты должны быть
направлены на внедрение 
передовых технологий, 
создание новых продуктов 
или организацию 
импортозамещающих 
производств.

Проекты должны быть 
направлены на внедрение 
передовых технологий, 
создание новых продуктов 
или организацию 
импортозамещающих 
производств.

Лизингодателем выступает  
уполномоченная лизинговая 
компания. Предпочтение 
отдается закупке российского 
оборудования, но если 
аналогов нет, то возможно 
приобретение иностранного.

предприятие 

осуществляет 

деятельность в сфере 

ОПК (гражданская 

продукция)

продукция 
соответствует 
критериям 
Постановления от 
17.07.2015 г. № 719
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ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ,
в рамках которых возможно получение займов ФРП

ОКВЭД ОТРАСЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

10 Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП)

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

Льготное банковское кредитование 
инвестиционных проектов
«Ставка Банка России для рефинансирования 
кредита коммерческому банку +2,5% годовых»

Постановление 
Правительства РФ от 
11.10.2014  № 1044

Проект реализуется на основе проектного финансирования, стоимость проекта 
не менее 1 и не более 20 млрд. руб.
Финансирование не более 80% стоимости проекта за счет заемных средств.

Субсидия на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2014-
2016 годах и направленным на осуществление 
инвестиционных проектов

Постановление 
Правительства РФ от 
03.01.2014 № 3

Инвестиционный проект должен соответствовать приоритетным направлениям 
гражданской промышленности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».
Стоимость инвестиционного проекта составляет от 150 млн. руб. до 5 млрд. 
руб.

Субсидия на компенсацию части затрат на 
проведение НИОКР

Постановление 
Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1312

НИОКР должны осуществляться по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности.
Субсидия предоставляется компаниям дважды в год на конкурсной основе.
Продукция в рамках проекта должна быть создана с учётом результатов 
научно-исследовательских разработок, а у предприятия должен быть опыт 
успешной реализации инвестиционных проектов.

Субсидия для возмещения части затрат, 
понесенных в 2015-2017 годах на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, а также в 
международных финансовых организациях, 
созданных в соответствии с международными 
договорами, в которых участвует РФ, на 
пополнение оборотных средств и (или) 
финансирование текущей производственной 
деятельности.

Постановление 
Правительства РФ от 
12.03.2015 № 214

Предприятие должно быть включено в перечень системообразующих 
организаций, утвержденный решением правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции, либо в перечень организаций, 
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, 
утвержденный Минпромторгом России.
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РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР (РЭЦ)

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

Субсидирование части затрат на  
сертификацию продукции на внешних рынках 
при реализации инвестиционных проектов

Постановление 
Правительства РФ от 
17.12.2016 № 1388

АО «РЭЦ» осуществляет функции агента Правительства Российской Федерации 
по вопросу предоставления из Федерального бюджета субсидий 
производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию затрат, 
связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации 
инвестиционных проектов.

Субсидирование части затрат на регистрацию 
на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности

Постановление
Правительства РФ от 
15.12.2016 № 1368

Субсидируется подача международных патентных заявок, и пошлины связанные 
с подачей заявок,  подача заявки на международную регистрацию товарного 
знака

Субсидирование части затрат  на 
транспортировку продукции

Постановление 
Правительства РФ от 
26.04.2017 № 496

Субсидируются расходы на транспортировку высокотехнологичной продукции, в 
зависимости от используемого вида транспорта и с учетом отраслевой 
принадлежности продукции

Субсидирование части затрат , связанных с 
участием в конгрессно-выставочных 
мероприятиях по продвижению продукции на 
внешние рынка

Постановление 
Правительства РФ от 
24.04.2017 № 488

Субсидируется часть затрат производителя по организации аренды выставочных 
площадей на выставках за рубежом, застройке стендов и созданию выставочной 
инфраструктуры, по доставке образцов продукции на выставки и обратно.

Программа, направленная на повышение 
узнаваемости российских брендов и 
российской продукции за рубежом

Постановление 
Правительства РФ от 
28.04.2017 № 513

Направлено на адаптацию известных российских брендов с использованием 
системы добровольной сертификации, на рекламное и информационное 
сопровождение поступающей на экспорт продукции, проведение 
маркетинговых исследований.

Кредитование с пониженной процентной 
ставкой иностранных покупателей  российской 
высокотехнологичной промышленной 
продукции

Постановление 
Правительства РФ от 
13.12.2012 № 1302

Кредиты предоставляются Внешэкономбанком и АО «Росэксимбанк» . 
Минпромторг компенсирует этим кредитным организациям недополученный 
доход от выдачи льготных кредитов. Виды высокотехнологичной продукции 
утверждены Приказом Минпромторга России от 26.06.2017 № 1993.

Приоритетным направлением стратегического развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» заложен ориентир на
координацию усилий для поддержки экспорта, включая создание национальной системы развития экспорта, формирование портфеля услуг
поддержки экспортеров, соответствующего мировому уровню, а также устранение барьеров в отраслях промышленности, препятствующих
осуществлению экспортной деятельности. В рамках данного проекта Минпромторгом России совместно с АО «РЭЦ» реализуются различные
инструменты поддержки экспорта российской промышленной продукции.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ

Поддержка управляющих компаний парков 
через механизм субсидирования %-
платежей по кредитам, привлеченным на 
строительство парков

Постановление
Правительства РФ от 
11.08.2015 № 831

Субсидия в размере до 2/3 затрат по обслуживанию кредитов, но 
не более 0,9 ключевой ставки ЦБ РФ. Эффективная ставка годовых 
в рублях - до 5%.

Поддержка регионов через механизм 
компенсации затрат, понесенных на 
создание объектов инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков

Постановление 
Правительства РФ от 
30.10.2014 №1119

Заявку подает регион. Возмещаются расходы% 50% суммы 
таможенных пошлин и акцизов, 50% суммы НДС, налог на 
прибыль организаций и акцизы на легковые автомобили и 
мотоциклы. Возмещение – в течение 3 лет за счет налоговых 
платежей резидентов парков.

В Российской Федерации существует механизм господдержки регионов, вкладывающих средства в развитие
промышленной инфраструктуры в формате индустриальных парков, у также управляющих компаний.

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

налог на прибыль организаций 

и акцизы на легковые автомобили 

и мотоциклы

50 % суммы налога 

на добавленную стоимость

50 % суммы

таможенных пошлин и 

акцизов

ЗАЯВКА РЕГИОНА

ВОЗМЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ 
ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
РЕЗИДЕНТОВ ПАРКОВ
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ

Субсидия на производство 
композиционных материалов 
(композитов) и изделий из них в рамках 
реализации российскими 
организациями комплексных 
инновационных проектов по созданию 
высокотехнологичной продукции 

Постановление 
Правительства РФ
от 30.10.2013г. № 
972

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный
отбор на право получения субсидии, на возмещение затрат в 2013 -
2016 годах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, непосредственно связанных
с созданием продукции в рамках реализации инновационного проекта.

Субсидирование процентных ставок по 
кредитам

Постановление 
Правительства  РФ  
от 01.04.2014 № 3

Субсидии предоставляются организациям, реализующим новые 
комплексные инвестиционные проекты по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 годах и направленным на 
осуществление этих инвестиционных проектов. 

Постановление 
Правительства  РФ 
от 03.01.2014  №5

Предоставление субсидий российским предприятиям химического 
комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 2014 - 2016 годах на реализацию 
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Химический 
комплекс» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Постановление 
Правительства  РФ 
от 12.03.2015 № 
214

Субсидии организациям промышленности для возмещения части 
затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам на 
пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей 
производственной деятельности. Заявки на субсидирование могут 
направлять промышленные предприятия, включенные в перечень 
системообразующих организаций, утвержденный решением 
правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции, либо в перечень организаций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли, утвержденный 
Минпромторгом России.

Отраслевой план импортозамещения в отрасли химической промышленности РФ, 
утвержденный приказом Минпромторга РФ от 29.01.2016 № 197.
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ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ, СТАНКОСТРОЕНИЕ

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Субсидия на компенсацию процентных ставок по 

инвестиционным кредитам в сфере производства редких и 

редкоземельных металлов в рамках подпрограммы «Развитие 

промышленности редких и редкоземельных металлов», 

полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 

годах и направленным на осуществление этих инвестиционных 

проектов. 

Постановление 
Правительства РФ от 
21.01.2014 № 42

Субсидии на проведение НИОКР в рамках реализации 

комплексных проектов по организации серийных производств 

станкоинструментальной продукции.

Постановление 
Правительства РФ от 
30.10.2014 № 1128

Отраслевой план импортозамещения в отрасли тяжелого машиностроения, 
утвержденный приказом Минпромторга России от 31.03.2015 № 654.

Отраслевой план импортозамещения в станкоинструментальной промышленности 
РФ, утвержденный приказом Минпромторга России от 31.03.2015 № 650.
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РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Субсидия на возмещение части затрат на создание 

научно-технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных 

электронных компонентов и радиоэлектронной 

аппаратуры

Постановление 
Правительства РФ от 
17.02.2016 № 109

Субсидия российским предприятиям 

радиоэлектронной промышленности на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на цели реализации проектов по 

созданию инфраструктуры отрасли, в том числе 

кластеров в сфере. 

Постановление 
Правительства РФ от 
17.02.2016 № 110

На мировом рынке радиоэлектронной продукции отмечается тенденция существенного роста сегмента
гражданской электроники, а именно комплектующих и конечной радиоэлектронной продукции
профессионального применения.
Рынок военной продукции (специальная аппаратура) не представляется ключевым драйвером роста отрасли в
связи с относительно малой емкостью и ограниченными темпами роста.

Отраслевой план импортозамещения в радиоэлектронной промышленности 
РФ, утвержденный приказом Минпромторга от 31.03.2015 № 662.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ
УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ

Приоритетные инвестиционные 
проекты в области освоения 
лесов

Постановление 
Правительства РФ от 
30.06.2007 № 419

Применение коэффициента 0,5 при определении платы за аренду 
лесного участка к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов 
и к ставкам платы за единицу площади лесного участка в течение 
срока окупаемости инвестиционного проекта. Оператором по мере 
поддержки  является ФРП.

Субсидии организациям 
лесопромышленного комплекса

Постановление 
Правительства РФ от 
19.08.2015 № 861

В рамках отраслевых мероприятий государственной программы РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» предоставляются субсидии предприятиям 
ДФО и на сезонные запасы сырья и материалов 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам

Постановление 
Правительства № 2 
от 16.01.2013

Кредиты должны быть получены в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012 -
2013 годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания 
новых высокотехнологичных обрабатывающих производств.

Отраслевой план импортозамещения в промышленности строительных материалов (изделий) 
и строительных конструкций РФ, утвержденный приказом Минпромторга РФ от 13.07.2016 № 
2380

Отраслевой план импортозамещения в лесопромышленном комплексе, утвержденный 
приказом  Минпромторга от 31.03.2015 № 657
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Обслуживание кредитов на цели 
формирования межсезонных запасов 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 №993, 
Постановление Правительства РФ от 12.01.2017 №2

Уплата процентов по кредитам на 
пополнение оборотных средств и/или на 
финансирование текущей деятельности

Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 №214

Уплата процентов по кредитам на 
реализацию новых инвестпроектов по тех. 
перевооружению

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 №993, 
Постановление Правительства РФ от 01.04.2014  №3, 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 №30

Финансирование расходов лизинговых 
организаций на обеспечение легпрома
оборудованием

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 №958

Компенсация производства камвольных 
тканей для изготовления одежды для 
обучающихся в начальных классах

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 №857

Компенсация части затрат на НИОКР по
приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 
№1312

Отраслевой план импортозамещения в отрасли легкой промышленности РФ, 
утвержденный приказом Минпромторга от 31.03.2015 № 647.
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ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

БЛОК ПОДДЕРЖКИ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Предоставление организациям индустрии детских 
товаров субсидий на компенсацию части затрат на 
проведение НИОКР

Постановление Правительства 
РФ от 04.11.2014 № 1162

Предоставление организациям индустрии детских 
товаров субсидий на компенсацию части затрат на 
создание и (или) развитие имущественного комплекса, 
в том числе инфраструктуры индустриальных парков

Постановление Правительства 
РФ от 08.11.2014 № 1179

Предоставление организациям индустрии детских 
товаров субсидий на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов, а 
также на компенсацию части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договору финансовой аренды

Постановление Правительства 
РФ от 15.11.2014 № 1212

Предоставление субсидий российским 
некоммерческим организациям (за исключением 
бюджетных и автономных учреждений) на реализацию 
общеотраслевых проектов по развитию 
промышленности социально-значимых товаров

Постановление Правительства 
от 18.01.2017 № 27

Российские производители детских товаров в значительной степени зависят от импортных материалов и комплектующих. Значимым фактором, 
сдерживающим российское производство детских товаров, является и высокая себестоимость) при допустимом качестве себестоимость российской 
продукции на 30% выше китайской) и, как следствие, низкая рентабельность бизнеса (около 3-5%).

Отраслевой план импортозамещения продукции в индустрии детских товаров РФ, 
утвержденный приказом Минпромторга от 30.09.2016 № 3510.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГИСП создана по заказу Минпромторга России для реализации промышленной политики. ГИСП предоставляет различные сервисы для всех
субъектов промышленной деятельности — от органов власти Российской Федерации до отдельных предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Один из сервисов - Навигатор поддержки.

gisp.gov.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

gisp.gov.ru

Навигатор поддержки позволяет найти меры поддержки по заданным критериям: отрасль, размер предприятия, цель поддержки.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

gisp.gov.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Минпромторг России принимает меры по дальнейшему формированию контент-наполнения для создания позитивного
образа российской промышленности и принимает информацию, иллюстрирующую позитивные изменения в
промышленной жизни региона.

Это может быть информация:
• об открытии новых предприятий любых форм собственности с данными о создании рабочих мест; о предприятиях,

созданных или активно развивающихся благодаря мерам господдержки;
• о действующих предприятиях, преодолевших кризисные явления благодаря мерам господдержки, возрождающих

производство на современном уровне, с новым оборудованием – в этом случае необходимо приложение фото в
формате «Было-стало».

• о разработках российских ученых, переоборудовании лабораторий, появлении новых возможностей для
исследований, особенно в сравнении со временами, когда таких возможностей не было.

• об уникальных и ярких событиях из общественной жизни, начиная с необычных театральных постановок, интересных
фестивалей, волонтерских проектов, выдающихся достижений в различных областях, фестивалях, ярмарках,
спортивных мероприятиях

• об уникальных и ярких событиях из общественной жизни, начиная с необычных театральных постановок, интересных
фестивалей, волонтерских проектов, выдающихся достижений в различных областях, фестивалях, ярмарках,
спортивных мероприятиях.

• об уникальных профессиональных достижениях какого-либо работника предприятия, «история успеха»
предпринимателей, фермеров и др.

• о различных «ноу-хау», применяемых при производстве
• о предприятиях, успешно производящих продукцию на экспорт
• об открытии новых объектов торговли (современные торговые ряды, рынки).

Материалы можно направлять на электронную почту Комитета промышленности и торговли Новгородской области. Эти
материалы впоследствии могут быть использованы для формирования повестки телеканалов, интернет-порталов, и иных
СМИ федерального уровня.
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КОНТАКТЫ
Комитет промышленности и торговли Новгородской области:

Маленко 
Илья Сергеевич

председатель комитета malenko@novreg.ru 731-219

Иванов 
Дмитрий 
Васильевич

первый заместитель 
председателя комитета

ivanov.dv@novreg.ru 738-230

Стерхова 
Зинаида Юрьевна

секретарь szu@novreg.ru 738-237

Дмитриев 
Станислав 
Тимофеевич

начальник отдела 
промышленности

dst@novreg.ru 700-382 доб.
3129

Занина
Елена Сергеевна

главный консультант отдела 
промышленности

zes@novreg.ru 700-382, доб.
3102



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


