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Правительство 
Российской Федерации 

На № от 

О рассмотрении рекомендаций 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 21.03.2017 

№ ЮТ-П16-1594 Минпромторг России рассмотрел постановление Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 25 января 2017 г. 

№ 832-7 ГД об информации Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока А.С. Галушки» и сообщает следующее: 

По пункту 2: 

В части государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 

(далее - госпрограмма 1), сообщаем, что при формировании госпрограммы 1 

использован функционально-отраслевой принцип организации программных 

мероприятий, а основными инструментами поддержки и развития промышленного 

производства являются отраслевые и межотраслевые субсидии российским 

организациям промышленности, рассчитанные на применение в отношении любых 



предприятий обрабатывающих отраслей без их территориальной привязки, в связи с 

чем включение отдельного раздела, направленного на опережающее развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона, приведет к дублированию уже 

имеющихся мер поддержки. 

В то же время в госпрограмме 1 предусмотрены отдельные 

специализированные мероприятия в отношении предприятий Дальневосточного 

федерального округа (далее - ДФО): 

- предоставление субсидий из федерального бюджета организациям 

автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории ДФО 

(постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1401); 

- предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

лесоперерабатывающим предприятиям ДФО, участвующим в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, на возмещение 

части затрат, осуществленных в 2013 - 2018 годах на реализацию таких проектов 

(постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1319). 

В рамках мероприятия по поддержке автопроизводителей ДФО в настоящий 

момент предоставлены субсидии в размере 650 000,00 тыс. руб., что позволило за 

первые 6 месяцев 2017 г. перевезти в субъекты Российской Федерации 

7 тыс. автомобилей. Также в рамках указанного мероприятия принято 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 1775-р, 

предусматривающее доведение дополнительного финансирования в размере 

850 000,00 тыс. руб. Указанное финансирование позволит обеспечить перевозку в 

2017 г. не менее 17 тыс. автомобилей, произведенных на территории ДФО, в другие 

регионы страны. С учетом этих средств общий объем поддержки в текущем году 

достигнет 1,5 млрд рублей. 

Данная мера поддержки является частью комплексной экспортно-

ориентированной политики, в рамках которой реализуется специальный 

инвестиционный контракт, заключенный с компанией ООО «МАЗДА COJIJIEPC 

Мануфэкчуринг Рус». 



В рамках мероприятия по поддержке лесопереработчиков ДФО с 2014 г. 

предоставлены субсидии в размере около 5,5 млрд рублей, что позволило 

возобновить рост объемов лесозаготовки за период действия субсидии, указанной в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1319. 

Общий объем инвестиций в приоритетные инвестиционные проекты составил 

более 18,5 млрд руб., дополнительные инвестиции в объеме 900 млн руб. 

направляются на создание центров комплексной переработки древесины на 

территории ДФО. 

В рамках деятельности Фонда развития промышленности в 2015 г. был 

одобрен займ ОАО «СиГМА» на организацию опытно-промышленного 

производства по добыче и переработке руд участка «БАМ» и 

участка «Хомут» Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края 

на сумму 280 млн руб. 

Также на рассмотрении находятся заявки о предоставлении субсидий 

ООО «РФП Древесные гранулы» (организация производства топливных гранул -

пеллет) и ООО «Ливадийский РСЗ» (развитие судостроительного производства для 

создания рыболовных судов) на общую сумму 1 млрд. руб. 

В части государственной программы Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности на 2013-2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 303 (далее - госпрограмма 2), сообщаем, что в рамках госпрограммы 2 

сформирован специальный раздел «Обеспечение приоритетов развития авиационной 

промышленности на Дальнем Востоке» и предусмотрены соответствующие 

показатели (индикаторы). 

Показатель, ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Количество произведенных 
самолетов на территории 
Дальневосточного 
федерального округа, 
единиц 

8 4 9 2 9 4 3 6 3 



Количество произведенных 
вертолетов на территории 
Дальневосточного 
федерального округа, 6 8 5 3 2 3 4 5 5 

единиц 

Редакция госпрограммы 2 с указанным разделом и соответствующими 

индикаторами была согласована Минвостокразвития России письмом от 16.05.2017 

№ БО-24316/18. 

Целью реализации госпрограммы 2 на Дальнем Востоке является создание и 

развитие авиастроительного кластера на базе территории опережающего социально-

экономического развития «Комсомольск». 

К предприятиям авиационной промышленности в ДФО относятся 

следующие отраслеобразующие предприятия: филиал ПАО «Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в 

Комсомольске-на-Амуре, АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» 

им. Н.И. Сазыкина», а также предприятиями, обеспечивающими нужды 

авиастроительной отрасли: АО «322 Авиаремонтный завод», АО «680 Авиационный 

ремонтный завод», ЗАО «Магаданский авиаремонтный завод 73 ГА». 

Планом реализации госпрограммы 2 предусмотрены мероприятия по 

финансовой поддержке предприятий авиастроения, расположенных на территории 

Дальнего Востока, в соответствии с Правилами предоставления субсидий 

российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008-

2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату 

лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими 

лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.02.2008 г. №91. 



В части государственной программы Российской Федерации «Развитие 

судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2017 г. № 374 (далее - госпрограмма 3), сообщаем, что в 

разделе 3 «Обеспечение приоритетов развития судостроения на Дальнем Востоке» 

паспорта госпрограммы 3 определено, что стратегическим целевым ориентиром на 

Дальнем Востоке является устранение негативных последствий перекоса экономики 

региона, в том числе обозначенных в государственной программе Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 308. В этих целях в составе госпрограммы 3 предусмотрены 

мероприятия, направленные на строительство новых производственных и 

инфраструктурных объектов в регионе и отражающие целевые индикаторы и 

показатели. 

В рамках госпрограммы 3 разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по 

кредитам, привлечённым для реализации проектов по созданию судостроительных 

комплексов». Подготовлены предложения с финансированием проектов по 

созданию судостроительных комплексов в объеме 800,0 млн руб. на 2020 год. На 

2018 и 2019 годы финансирование не предусмотрено, ввиду отсутствия источника 

финансирования. Всего для АО «ДВЗ «Звезда» планируется предусмотреть 

финансирование в общем объеме - 5 991,6 млн руб. 

В составе госпрограммы 3 предусмотрены следующие мероприятия, 

направленные на развитие организаций промышленности в определенных субъектах 

Российской Федерации: 

- мероприятие 3.1.1. «Взнос Российской Федерации в уставный капитал 

акционерного общества «Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень, 

Приморский край), на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным в 



российских банках для реализации проекта «Создание судостроительного комплекса 

«Звезда» (объем бюджетных ассигнований в 2021-2024 гг. - 8 млрд руб.) 

подпрограммы 3 «Развитие производственных мощностей гражданского 

судостроения и материально-технической базы отрасли». 

Организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации (далее - ОПК), участвуют в 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8 (далее - ГП ОПК). 

При этом следует отметить, что при формировании ГП ОПК использован 

функционально-отраслевой принцип организации программных мероприятий, а 

одними из основных инструментов поддержки и развития промышленного 

производства являются субсидии, имеющие системный характер и рассчитанные на 

применение в отношении организаций ОПК без их территориальной привязки, в 

связи с чем включение отдельного раздела, направленного на опережающее 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, нецелесообразно и приведет к 

дублированию уже имеющихся мер поддержки. 

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 305 (далее - госпрограмма 4), разработан ряд мер 

поддержки и стимулирования производителей фармацевтической и медицинской 

промышленности, действие которых распространяется на все регионы Российской 

Федерации, в том числе на Дальний Восток. 

Так в целях оказания поддержки российским производителям лекарственных 

средств, в том числе фармацевтических субстанций, а также российским 

организациям - производителям медицинских изделий, в рамках госпрограммы 4 

с 2015 г. предоставляются субсидии из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации 



и проведению клинических исследований лекарственных препаратов, проектов по 

организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических 

субстанций, проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию 

и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, проектов по 

производству медицинских изделий и проектов по проведению кинических 

испытаний имплантируемых медицинских изделий. 

Также поддержка российских производителей лекарственных средств для 

медицинского применения и медицинских изделий оказывается Фондом развития 

промышленности. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени российские организации -

производители лекарственных средств и медицинских изделий ДФО для получения 

вышеуказанных субсидий в Минпромторг России не обращались. 

По подпункту «а» пункта 3: 

Принимая во внимание что АО «Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона» оказывает поддержку предприятиям, реализующим 

инвестиционные проекты в сфере золотодобычи и добычи полиметаллических руд, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не возражает в 

проведении докапитализации АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона». 

По пункту 4: 

В целом по Российской Федерации отгрузка по обрабатывающим 

производствам в 2016 г. составила 33 трлн руб. По ДФО - 448 млрд руб. Таким 

образом, на долю ДФО приходится 1,4% объема промышленного производства. 

Все меры государственной поддержки, оказываемой Минпромторгом России 

производственному сектору, структурированы в рамках реализуемых 

государственных программ. 

Необходимо отметить, что к настоящему времени в госпрограмме 2 

«дальневосточный раздел» уже сформирован, также указанный раздел предусмотрен 

в паспорте госпрограммы 3. В госпрограмму 4 данный раздел будет включен при 
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подготовке новой редакции (срок внесения в Правительство Российской Федерации 

-до 1 октября 2017 г.). 

В течение последних лет Минпромторгом России обеспечивается стабильный 

рост ежегодных объемов финансирования указанных мероприятий. Так в 2017 г. по 

отношению к 2016 г. прогнозный объем финансирования «дальневосточных» 

мероприятий в рамках государственных программ увеличится на 456 млн руб. 

В 2019 г. плановое увеличение финансирования составит 24% к 2016 году. 

При этом доля затрат на мероприятия в ДФО в 2017 г. к 2016 г. увеличится 

на 1,48 % (с 5,49 % до 6,97%), а в 2019 г. к 2016 г. на 3,2 % (с 5,49 % до 8,69%). 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
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