О текущей ситуации в отрасли
химической промышленности и мерах
государственной поддержки
Департамент химико-технологического
комплекса и биоинженерных технологий
2022 год

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2021/2022
Потребление ХК
(январь-май), ₽ млрд

Производство ХК
(январь-май), ₽ млрд

3518,2

2517,0

2492,3

Экспорт ХП
(январь-май), $ млрд

Импорт ХП
(январь-май), $ млрд

3196,0
13,4

15,1

11,0

13,1

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Индекс промышленного производства (январь-май 2022 г.)

99,8%
Производство
химических веществ и
химических
продуктов

102,8%

13,1%

Производство
резиновых
и пластмассовых
изделий

Доля химического
комплекса
в обрабатывающих
производствах

более

25 000

предприятий зарегистрировано в
отрасли.
Численность сотрудников

622 000

чел.
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ОТ СПИК 1.0 К СПИК 2.0
2 августа 2019 г. Президентом РФ подписаны федеральные законы, направленные
на совершенствование механизма СПИК Основные изменения вступили в силу 13 августа 2019 г.:

Процедура заключения СПИК 2.0
Инициируется
проведение
конкурсного
отбора

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НАЛОГОВОГО КОДЕКСА Российской Федерации»
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
в Российской Федерации» в части регулирования СПИК»

Принятие
уполномоченным
органом решения
о проведении
конкурсного отбора

Открытый
Закрытый

Направления изменений

СПИК 1.0
Создание либо модернизация и (или)
освоение производства
промышленной продукции

Цель

Инициатор заключения

Инвестор

СПИК 2.0
Разработка и (или) внедрение современных технологий
(технологий, которых нет в РФ) для серийного производства
промышленной продукции на основе указанных технологий
Инвестор, РФ, субъект РФ

Заявительный порядок
Оценка заявок по мере
поступления Контракт
заключается с инвестором,
соответствующим установленным
требованиям

Конкурсный отбор (закрытый и открытый)
Без конкурса по решению Президента и если подана одна
заявка
Критерии: объем производства, срок внедрения технологии,
технологический уровень локализации
Для инициирования заключения СПИК необходимо наличии
технологии в перечне современных технологий

Требования к объему
инвестиций

Лимит инвестиций для
федеральных СПИК был ₻750
млн

Исключен входной порог по минимальному объему
инвестиций для возможности заключить СПИК

Срок действия СПИК

≤ 10 лет

≤ 15 лет (с объемом инвестиций ≤ 50 млрд)
≤ 20 лет (с объемом инвестиций > 50 млрд)

Стабилизационная оговорка

Без четкой привязки к наличию
отраслевого законодательства
(НК – специальная норма)

Администрируемость. Действие оговорки возникает при
наличии отсылки на нее в соответствующем НПА (по
аналогии с НК)

Основной принцип отбора

Участие региона и
муниципалитета

Наличие институтов
региональных и федеральных
СПИК

Перечень современных технологий

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в ст.78 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА Российской Федерации»
Межведомственная
комиссия оценивает заявки
по критериям и подводит
итоги (протокол)

Проведение
конкурсного
отбора

Уполномоченный орган
проводит экспертизу
поданных заявок

Критерии
Срок внедрения технологии
Объем промышленной продукции (за весь СПИК)
• Технологический уровень локализации
•

•

Заключение СПИК с победителем/победителями

Заключение СПИК БЕЗ
проведения конкурсного
отбора

при наличии решения Президента РФ (без
прохождения этапов конкурсного отбора)
подана только одна заявка (с прохождением
этапов конкурсного отбора)

ПЛАТФОРМА ГИСП

Единый механизм СПИК на территории страны (без деления
на федеральный и региональный)

------------------------- Участие субъекта РФ и муниципалитета обязательно ------------------------Включаемые в СПИК меры поддержки должны быть прямо установлены соответствующими
нормативными правовыми актами

Основные преференции для компаний, заключивших СПИК 2.0
MADE
IN
RUSSIA

стабильность
условий ведения
хозяйственной
деятельности для
инвестора

налоговые
льготы

получение статуса
«Made in Russia» на
продукцию
с отлагательным
условием по
локализации

доступ к
госзаказу

cоздание
субъектами РФ
объектов
инфраструктуры,
особые условия
аренды земельных
участков
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комплексные научно-технические
программы и проекты
(постановление Правительства Российской
Федерации от 19.02.2019 № 162)

Субсидирование части затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по современным технологиям в рамках реализации
такими организациями инновационных проектов
(постановление Правительства Российской Федерации
от 12.12.2019 № 1649)
Для отдельных видов продукции снижены требования по соотношению
предоставленной господдержки к объему планируемой к выпуску
продукции до 1 к 2
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Корпоративные программы повышения конкурентноспособности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 2019 г. № 191
Корпоративная программа
повышения
конкурентоспособности (КППК)
КППК – программа деятельности
организации, направленная на
повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства
и экспорта продукции

Государственная поддержка организаций,
реализующих КППК
Предоставление организациям, реализующим
КППК, доступ к механизмам льготного
кредитования по направлениям: инвестиционные
кредиты на создание экспортоориентированного
производства в России и/или за рубежом,
постэкспортное финансирование и
международной факторинг, аккредитивы,
кредиты иностранным покупателям и банкам
иностранных покупателей

Участники КППК

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ

Системообразующие предприятия
(производители промышленной
продукции), их дочерние и зависимые лица
Взаимодействуют непосредственно с
Минпромторгом России при поддержке

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
КОМПАНИИ

Иные производители промышленной
продукции, зарегистрированные в субъекте
Российской Федерации
Взаимодействуют с уполномоченным
органом субъекта при поддержке
региональной сети РЭЦ

Основные требования к организациям, реализующим КППК
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА
ПРОИЗВОДСТВА

соблюдается одно из следующих
условий:
получено заключение о
подтверждении производства
продукции на территории РФ (в
соответствии с ПП-719)

участник промышленного кластера
производит продукцию, на которую
получено заключение о
подтверждении производства
продукции на территории РФ (в
соответствии с ПП-719)

ОТСУТСТВИЕ ПРОСРОЧЕК И
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов и процентов по ним

Отсутствует иная просроченная
задолженность перед бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации

не ранее чем за 30 дней
до подачи заявки

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ
продукция экспортируется
(подлежит экспорту) для
последующего использования
российскими производствами в
иностранных государствах

заключен СПИК

Не является иностранным
юридическим лицом, а также
«офшорной» компанией
В течение 3 последних лет не
находился в процессе ликвидации
или банкротства

В настоящий момент осуществляется посредством ГИСП сбор
заявок по КППК. Сбор до 25 декабря 2022 г.
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Фонд развития промышленности
Основные условия федеральных программ финансирования
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Обнуление таможенных пошлин
В целях оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), насыщения внутреннего рынка необходимыми товарами приняты решения:
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Сервис импортозамещения (ГИСП) компании
могут размещать информацию
о выпускаемой продукции и найти для себя
российских поставщиков продукции
Льготные кредиты на пополнение оборотных
средств системообразующих организаций
(постановление Правительства Российской
Федерации от 17.03.2022 № 393)
Тарифная льгота для инвест проектов
(постановление Правительства Российской
Федерации от 09.05.2022
№ 839)

Право продлить на срок до 12 месяцев соглашения о
предоставлении субсидий
в рамках госпрограмм
(постановление Правительства Российской
Федерации от 09.03.2022
№ 308)

Право продлить на срок до 24 месяцев соглашения о
предоставлении субсидий
в рамках НП «Международная кооперация
и экспорт»
(постановление Правительства Российской
Федерации от 16.03.2022 № 377)

Широкий спектр мер поддержки МСП
— льготные кредиты (ППРФ №1850 от 28.10.2021) ;
— возмещение затрат на оплату банковских комиссий
(Распоряжение Правительства РФ
№ 1867-р от 9.05.2021);
— льготный лизинг оборудования;
— сокращение срока оплаты товаров (работ, услуг)
по госконтракту с 15 до 7 рабочих дней
(ПП РФ № 1352 от 11.12.2014);
— продление срока уплаты страховых взносов для ИП на 1
год (ПП РФ № 776 от 29.04.2022);
— и др.

Продлен срок действия заключений
о подтверждении производства промышленной
продукции на территории
Российской Федерации
с 6 апреля увеличен срок действия заключения по
ППРФ № 719 с 1 до 3 лет

8

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ИМПОРТЕРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАЯ 2022 Г. № 895

Предоставление кредитов
в рублях (в том числе аккредитивы)
на цели:
— финансирования импортного
контракта в иностранной
валюте;
— транспортировки продукции,
являющейся предметом
импортного контракта.

ИМПОРТНЫЙ
КОНТРАКТ

• субсидируемая ставка - 0,7 ключевой
ставки ЦБ РФ;
• льготная ставка для заемщика 0,3 ключевой
ставки ЦБ РФ, увеличенная не более чем на
3 процентных пункта;
• максимальный размер финансирования на
одного заемщика 10 млрд рублей.

контракт в иностранной валюте
на приобретение продукции из Перечня
приоритетной для импорта продукции
(Приложение № 1 к постановлению № 895),
заключенный не ранее 1 марта 2022 г. на сумму не
менее 3 млн рублей приоритетной
для импорта продукции в эквиваленте
по курсу ЦБ РФ на дату его заключения.

Продукция должна быть ввезена в Российскую
Федерацию в срок, установленный импортным
контрактом, но не превышающий 12 месяцев
от первоначального срока, установленного
импортным контрактом.

ПЕРИОД СУБСИДИРОВАНИЯ

до 12 месяцев в целях
финансирования импортного
контракта на приобретение
приоритетной для импорта
продукции
до 36 месяцев на приобретение
продукции для инвестиционных
целей или финансирования
импортного контракта, по
которому изготовление и
поставка продукции,
являющейся оборудованием и
(или) средством производства,
превышает 12 месяцев, но не
более срока действия
кредитного соглашения

ВЫБОРКА ПО КРЕДИТУ

в срок до 31 октября 2022 г.
в случае финансирования
импортного контракта на
приобретение продукции
в срок до 30 ноября 2023 г.
в случае финансирования
импортного контракта
на приобретение продукции в
рамках инвестиционного проекта
или финансирования импортного
контракта, изготовление и
поставка продукции по которому
превышает 12 месяцев

субсидирование начинается
с даты выдачи первого транша
заемщику
По решению Правительства
Российской Федерации может
быть установлен иной срок
субсидирования
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ГРАНТЫ НА РЕИНЖИНИРИНГ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ПП РФ ОТ 18.02.2022 №208

Предоставление грантов на реинжиниринг комплектующих, включая: запасные части,
инструменты и принадлежности, представляющие собой отдельные компоненты, в том числе
сырье и материалы), критически важных для производства готовой продукции, производство
которых в РФ ограничено или отсутствует.
Комплектующие должны совпадать по ОКПД2 с Перечнем критически важных комплектующих,
который утверждает Межведомственная комиссия Минпромторга России и Министерства науки и
высшего образования России.

МЕХАНИКА

УСЛОВИЯ
Бюджет

1 ЭТАП

— 2022 – ≤100 млн руб. | 100% грант
— 2023 – ≤100 млн руб. | 80% грант, 20% внебюджетные ср-ва

Критерии победы
— Минимальная цена
— Минимальный срок
— Опыт заявителя

Макс. срок разработки КД

2 ЭТАП

3 ЭТАП

Подготовка

Конкурс

Реализация

Потребители

Оператор

Исполнители

Предоставление оператору писем о
востребованности комплектующих

Размещение ТЗ на разработку КД по
комплектующему из Перечня,
объявление конкурса

Реинжиниринг комплектующих,
разработка КД с передачей
исключительных прав Оператору

Оператор

Исполнители

Оператор

— Формирование перечная
критически важных
комплектующих
— Формирование реестра
Исполнителей
— Формирование реестра
Производителей

Подача заявок на участие
в конкурсе (Исполнитель подается
на конкурс в связке
с Производителем)

Создание библиотеки КД
и передача неисключительных прав
Производителям

Оператор

Производители

Определение победителей,
заключение соглашений
о предоставлении гранта, доведение
средства

Организация серийного
производства комплектующих
по разработанной КД

— 2 года

Обязательство Исполнителя
по реализации продукции*
на сумму, превышающую
в 2 раза размер гранта
— 4 года

Под реинжинирингом понимается разработка
технологической/рабочей/
конструкторской/производственной
документации (а также документации
серийного/массового производства,
технологического регламента) (КД),
необходимой для производства
комплектующих, сырья и материалов.

* выручка
по комплектующим,
произведенным
по разработанной
в рамках гранта КД
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ОБЩИЙ ОБЬЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 2021
Общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса
в январе-декабре 2021 года составил 13,9 млрд. руб., в том числе:

Фонд развития промышленности

29 организаций химического комплекса
Объем выделенных заемных средств составил
5,9 млрд. руб.

Финансирование экспортноориентированных проектов

На реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности
(постановление Правительства Российской Федерации
от 23 февраля 2019 г. № 191)

29

2,2 млрд. руб.

Субсидирование части затрат

На транспортировку продукции российским организациям, в том числе
организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения,
транспортного машиностроения и энергетического машиностроения
(постановление Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2017 г. № 496)

45

4,3 млрд. руб.

13

0,5 млрд. руб.

Субсидирование процентных
ставок по кредитам

На реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности
(постановление Правительства Российской Федерации
от 03 января 2014 г. № 3)

В 2021 году на реализацию 31 проекта предоставлено финансирование в размере 0,99 млрд. руб. на компенсацию части затрат
на НИОКР в рамках реализации организациями комплексных инвестиционных проектов
в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2022 Г.
Общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса
в январе-мае 2022 года составил 1 240,3 млн. руб., в том числе:

Фонд развития промышленности

6 Организаций химического комплекса
Объем выделенных заемных средств составил
995,5 млн. руб.

В январе-мае 2022 года на реализацию 9 проектов предоставлено финансирование в размере 244,8 млн. руб. на
компенсацию части затрат на НИОКР в рамках реализации организациями комплексных инвестиционных проектов
в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОИ СРЕДНЕТОННАЖНОЙ ХИМИИ
1

2

Перечень проектов по производству малои среднетоннажной химической продукции,
которые оказывают комплексное влияние на
развитие смежных отраслей экономики,
утвержден Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Ю.И.
Борисовым
(от 17 ноября 2021 г. № 12109п-П9)
Правительство Российской Федерации
утверждено распоряжение «О внесении
изменений в план мероприятий («дорожной
карты») по развитию производства
малотоннажной химии в Российской
Федерации на период до 2030 года»
(от 29 декабря 2021 г. № 3973-р)

Стратегия обрабатывающей
промышленности

«Новый облик промышленности»
направление «Развитие производства новых материалов»

На 2023-2024 гг. одобрено
предоставление
дополнительных бюджетных
ассигнований в размере

3 млрд руб.
Поддержка НИОКР

3

Поддержка мало- и среднетоннажной химии
(Федеральный проект «Развитие производства
новых материалов»)

5,5
млрд руб.

2,5 млрд руб.
Субсидирование части затрат
на проценты
по инвестиционным
кредитам
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ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС : ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
Структура импорта в стоимостном выражении
в 2021 г.

РИСКИ, ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ
— Ограничение доступа к зарубежному сырью и
оборудованию
— Разрушение логистических цепочек
транспортных коридоров

37%

импорт из дружественных стран

63%

импорт из недружественных стран

30,7
млрд $

и

— Ограничение доступа к зарубежным технологиям и
снижение темпа роста инноваций

Количество номенклатурных позиций импорта,
закупаемых в недружественных странах

— Деградация спроса
— Ограничение экспорта на развитые рынки
— Дефицит высокопрофессиональных кадров

зависимость, %
до 5%

175

5-25%

169

25-50%

из 79 химических продуктов,
которые попали под ограничения
в 6-м пакете санкций ЕС
— 41 позиция не обеспечена внутренним
производством
— 38 позиций обеспечиваем суверенитет

!

≥750

245

50-75%

Более 750 наименований
критически зависят
от импортных поставок

276
111

75-85%

301

85-100%
61

100%
0

100

200

300

400

Необходимо оперативное создание производства базовых химических продуктов,
которые в свою очередь запустят цепную реакцию по локализации следующих
переделов.
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