
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТРАСЛИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ



1. ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................3 
1.1Легкаяпромышленностьсегодня...................................................................................4 
2.МЕРЫГОСУДАРСТВЕННОЙПОДДЕРЖКИ.....................................................................6 
2.1  Общие меры поддержки.................................................................................................6 
Субсидирование части затрат на обслуживание кредитов, направленных на
пополнениеоборотныхсредств...........................................................................................6
Субсидиянастимулированиеспроса(единаялизинговаясубсидия)..................8 
Компенсациязатратнаизготовлениешкольнойформы...........................................10 
Субсидированиезатратпопроизводствупряжиссодержаниемльна...............12 
Льготное кредитование за счёт средств Фонда развития промышленности
(ФРП).............................................................................................................................................14 
ПредоставлениефинансированияврамкахрегиональныхФРП...........................15 
Программыльготногокредитования.................................................................................16 
Инвестиционныекредитыпод3%и4,5%........................................................................18 
ЛьготныйрежимдляпроизводствОсобыхэкономическихзон(ОЭЗ)..................19 
Субсидиинатранспортировкупромышленныхтоваров..........................................20 
РасширениевозможностейинвесторовврамкахСПИК1.0....................................22 
СокращениесроковзаключенияСПИК2.0....................................................................24 
Промышленнаяипотека.........................................................................................................25 
ПродвижениепотребительскихнепродовольственныхтоваровнаТВ..............26 
2.2  Антикризисные меры поддержки ...........................................................................27 
Импортные операции.............................................................................................................27 
Мерыподдержкисистемообразующихпредприятий................................................28 
Параллельный импорт...........................................................................................................29 
Мораторийнапроверки........................................................................................................30 
Мораторийнавозбуждениеделобанкротстве...........................................................30 
Мораторийнапроверкисоблюдениявалютногозаконодательства....................31 
Мерыподдержкиэкспортеров,пострадавшихотсанкций......................................31
Отсрочкадлябизнеса............................................................................................................32 
МораторийнавнесениевРеестрнедобросовестныхпоставщиков....................32 
Кредитныеканикулы..............................................................................................................33 
Мерытаможенно-тарифногорегулирования................................................................34
2.3  Инструменты для бизнеса .........................................................................................35 
Порталпоподдержкемалогоисреднегобизнеса«Мойбизнес»........................35 
Площадкадляпрямогоконтактапоставщиковизаказчиковвцелях
импортозамещения.................................................................................................................36 
Участиеввыставкахибизнес-миссияхРоссийскогоЭкспортногоЦентра.....36 
Продвижениенавнешниерынки......................................................................................37 
ПродвижениебрендовлегкойпромышленностиРоссии........................................37 
ПоисккадровдляпредприятийлегкойпромышленностиРоссии........................38

Оглавление



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОТРАСЛИ НА 
ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 6-7,9%
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ

1 836,2 млрд рублей
Объем рынка лёгкой промышленности России в 2021 году

Доля товаров российского производства в массиве 
всей легкой промышленности России – 36%.

По итогам 2021 года прирост рынка легкой 
промышленности в сравнении с 2020 годом 
составил 20,3%.

20 000 предприятий отрасли       

291 200 человек занято в отрасли

II место в глобальном рейтинге самых 
быстрорастущих рынков одежды (GAGR 9,9%)

Производство текстильных изделий — 52% (нетканые материалы)

Производство одежды — 35% 

Производство кожи и изделий из кожи — 13% 

36%

+20,3%

2021 г.2020 г.

Сегментация отрасли в 2022 году:



«Сложившаяся сегодня ситуация создаёт 
беспрецедентные возможности для 
экспансии наших производителей на 
российском рынке. Масштабирование 
производств, повышение узнаваемости и 
качества продукции, развитие компетенций 
по международным стандартам – основные 
направления работы на ближайшее время 
по всей цепочке кооперации – от сырья 
до готовой продукции. Особое внимание 
уделим обеспечению текстильного и 
швейного производства сырьем».
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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - 
министр промышленности и торговли Российской Федерации

Денис Мантуров

Динамика производства продукции лёгкой промышленности,
млрд рублей

Динамика экспорта основных видов продукции,
млн долларов США

Текстильные изделияОдеждаКожа и изделия из кожи



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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В настоящее время организациям легкой промышленности предлагается 
всесторонняя государственная поддержка.

Субсидирование части затрат на обслуживание кредитов, 
направленных на пополнение оборотных средств 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2020 г. №1426

   Субсидии предоставляются в целях возмещения части фактически 
произведённых и документально подтверждённых затрат, понесённых 
организациями на уплату процентов по кредитам (либо по траншам 
в рамках кредитных линий), полученным в российских кредитных 
организациях в 2019–2022 годах на пополнение оборотных средств 
в целях увеличения объёмов реализации продукции и повышения 
конкурентоспособности российской промышленной продукции.

   Программа носит публичный конкурсный характер. Конкурс проводится 
Минпромторгом России не чаще четырёх раз в год.

   Для участия в конкурсе организации представляют в Минпромторг 
России заявку на участие в конкурсе (в произвольной форме), подписанную 
руководителем организации, с приложением соответствующих документов.

Требования к организациям

1

2

3

4

5

Организация не является иностранным юридическим лицом 
(не содержит более 50% капитала иностранных юридических лиц)

Организация осуществляет деятельность в сфере легкой 
промышленности

Организация выполняет обязательства перед бюджетом 
Российской Федерации

Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

Организация не получает из федерального бюджета средства 
на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации на те же цели



В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
(при наличии) организации
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Контактное лицо:
Павлов Евгений Яковлевич 
Email: pavlove@minprom.gov.ru  
Телефон: + 7 (495) 870-29-21, доб. 28-554
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Отношение объема реализации выпускаемой продукции 
собственного производства в отчетном году к объему реализации 
выпускаемой продукции собственного производства в 2019 году 
(базовый год) составляет:
    В 2020 году – не менее 50%
    В 2021 году – не менее 90%
    В 2022 году – не менее 110%

Наличие в государственной информационной системе 
промышленности сведений об организации

Кредитный договор заключен (либо предоставлен транш в рамках 
кредитной линии) после 1 января 2019 года

Кредит предоставлен в валюте Российской Федерации на срок 
не более трех лет и его целью является пополнение оборотных 
средств организации

Доходы организации от реализации произведенных товаров, работ, 
услуг в предшествующем году составляют более 50% всех доходов 
организации за этот год



Субсидия на стимулирование спроса 
(единая лизинговая субсидия) 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 г. № 1908

   Программа носит публичный конкурсный характер с применением 
системы квалификационных отборов.

   Для участия в квалификационном отборе организация 
представляет в Минпромторг России посредством Государственной 
информационной системы промышленности (ГИСП) заявление об 
участии в квалификационном отборе с приложением документов в 
отношении каждого вида продукции лёгкой промышленности отдельно. 
Квалификационный отбор проводится до трёх раз в год.

   Субсидия предоставляется в размере фактически недополученного 
дохода, возникшего вследствие предоставления лизингополучателю 
при уплате авансового платежа единовременной скидки в размере до 
50% цены приобретения оборудования на условиях франко-завод при 
предоставлении субсидии в 2020–2024 годах.

   Квалификационный отбор осуществляется путём ранжирования значений 
показателя ранжирования, представленных организациями.
Показателем ранжирования является отношение планового объёма 
промышленной продукции, которую в соответствии с бизнес-планом 
инвестиционного проекта планируется произвести с помощью 
оборудования в течение трёх календарных лет, следующих за годом 
подписания акта приёма-передачи оборудования в лизинг (без учёта 
налога на добавленную стоимость), к запрашиваемому организацией 
размеру субсидии.

Требования к организациям

1

2

3

4

Организация не является иностранным юридическим лицом 
(не содержит более 50% капитала иностранных юридических лиц)

Организация выполняет обязательства перед бюджетом 
Российской Федерации

Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

Организация не получает из федерального бюджета средства 
на основании иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации на те же цели
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В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
(при наличии) организации.

Оборудование приобретается организацией в целях реализации 
инвестиционного проекта по модернизации и (или) техническому 
перевооружению промышленного производства в отраслях 
промышленности, реализуемого лизингополучателем

Контактное лицо:
Павлов Евгений Яковлевич 
Email: pavlove@minprom.gov.ru  
Телефон: + 7 (495) 870-29-21, доб. 28-554

Наличие в государственной информационной системе 
промышленности сведений об организации

Оборудование, передаваемое лизинговой компанией в лизинг 
лизингополучателю, не находилось в эксплуатации

Организацией заключен договор лизинга не ранее 1 января 
текущего финансового года на срок не менее 24 месяцев со дня 
поставки оборудования лизингополучателю
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Компенсация затрат на изготовление школьной формы 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 г. № 857

Мера господдержки направлена на:

Снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности 
российской ткани для пошива школьной формы

Стимулирование увеличения объёма производства российской 
ткани и объёма выпуска готовой продукции из неё — школьной 
формы

Стабилизацию и уменьшение розничных цен на школьную форму 
непосредственно для потребителей

Обеспечение потребителей качественной и безопасной одеждой из 
российских тканей для школьников

Требования к организациям

1

2

3

4

5

6
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации

Организация — юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации, осуществляющее 
производство камвольных и (или) поливискозных тканей, 
предназначенных для изготовления одежды обучающихся 
(школьной формы) в начальных классах (первый-четвёртый классы)

У организации отсутствуют просроченные задолженности перед 
бюджетами Российской Федерации по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении неё не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

Доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных 
в офшорных зонах, не должна превышать 50%

Организация не получает средства из бюджета Российской 
Федерации на те же цели на основании иных нормативных 
правовых актов
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Механизм получения

Наличие в государственной информационной системе 
промышленности сведений об организации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2017 № 1604)

8

9

7
Организацией утверждён план производства продукции на 
текущий год с количественными показателями не менее 101% 
уровня предыдущего года

Продукция прошла сертификацию на соответствие требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
продукции лёгкой промышленности» или ГОСТ Р 59019-2020 
«Ткани вискозно-полиэфирные с содержанием полиуретановых 
нитей, применяемые для школьной формы»

Участие в отборе Минпромторга России.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии.

Получение субсидии в соответствии с соглашением. 
Основа субсидирования – подтверждение получателем субсидии 
факта отгрузки покупателям – российским производителям 
школьной формы и/или ткани с соответствующей скидкой.

Контактное лицо:
Гришина Анна Вячеславовна
Email: GrishinaAV@minprom.gov.ru 
Телефон: + 7 (495) 870-29-21, доб. 21-745
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Субсидия предоставляется российским производителям 
для возмещения потерь в доходах, возникших в результате 
производства пряжи с содержанием льна от 25% до 100% 
включительно для дальнейшей переработки на предприятиях в 
Российской Федерации.

Субсидирование затрат по производству пряжи с 
содержанием льна
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 г. № 1094

Мера поддержки направлена на:

Снижение затрат предприятий легкой промышленности до уровня 
цен на аналоги импортного производства.

Стимулирование и повышение объема производства российской 
льняной и льносодержащей продукции.

Требования к организациям

1

2

3

4

5

6

Организация - юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации, являющееся производителем 
пряжи с содержанием льна на территории Российской Федерации

У организации отсутствуют просроченные задолженности перед 
бюджетами Российской Федерации по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении неё не введена процедура банкротства, деятельность 
организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации

Доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных 
в офшорных зонах, не должна превышать 50%

Организация не получает средства из бюджета Российской 
Федерации на те же цели на основании иных нормативных 
правовых актов

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере (при наличии) организации
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Организацией утверждён план производства и реализации 
продукции на текущий год и трёхлетний период с показателями 
объёма произведённой продукции (в натуральном выражении) не 
менее 101% объёма произведённой продукции за предыдущий год

8

9

7

Наличие в государственной информационной системе 
промышленности сведений об организации (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2017 № 1604)

Организация имеет действующее заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации
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Механизм получения

Участие в отборе Минпромторга России.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии.

Получение субсидии в соответствии с соглашением.

Контактное лицо:
Гришина Анна Вячеславовна
Email: GrishinaAV@minprom.gov.ru 
Телефон: + 7 (495) 870-29-21, доб. 21-745



Льготное кредитование за счёт средств Фонда развития 
промышленности (ФРП)

ФРП предоставляет займы на реализацию проектов, 
направленных на:
  · Внедрение передовых технологий
  · Создание новых продуктов 
  · Организацию импортозамещающих производств

НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ

млн рублей

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 5 – 500 3% базовая ставкадо 5 лет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА 50 – 300 1%до 5 лет

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 5 – 50 1%до 2 лет

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМПОНЕНТНОЙ И 
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

10 – 500 5%до 3 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ 100 – 1000 1%

при банковской гарантии, 3% 
на оставшийся срок займа при 
других видах обеспечения

до 5 лет

ставкасрок

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 20 – 500 1%до 5 лет

при российском 
софте, 3% базовая 
ставка

ЛИЗИНГ 5 – 500 1%до 5 лет

для обрабатывающих 
производств, 3% для 
других

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 500 – 5000 1%до 7 лет

при высококлассном 
обеспечении, 3% при 
другом обеспечении

%
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%

   Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1% и 3% 
годовых на реализацию проектов в рамках программы «Проекты развития» 
в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

   В рамках программы льготное заёмное софинансирование 
предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение, 
производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения и 
внедрение наилучших доступных технологий. 

Предоставление финансирования в рамках региональных 
ФРП

20 – 100 млн рублей
Сумма займа

от 40 млн рублей
Общий бюджет проекта

Целевой объем продаж новой продукции:

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

≤ 5 лет
Срок займа

Процентная ставка:

3% базовая ставка

1% в первые 3 года при банковской гарантии, а также 
гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО

1% при покупке российского оборудования на сумму 
не менее 50% от суммы займа

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов 
или банков:

≥ 50% бюджета проекта

В том числе за счет собственных средств или средств акционера 
≥ 15% от суммы займа
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Программы льготного кредитования

Для малых субъектов предпринимательства разработаны специальные 
программы со ставками до 15% годовых:

Кредит «Экспресс-поддержка» МСП-Банка

Для подачи заявки необходимо обратиться в МСП-банк.

до 3 лет
Срок кредита

10 млн рублей
без предоставления залога
Размер кредита

до 72 часов онлайн
Срок оформления

Программа «1764» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 г. № 1420

   Минэкономразвития России реализует программу льготного кредитования 
«1764», в рамках которой для микро- и малого бизнеса доступны кредиты 
по ставке до 9% годовых, а для средних предприятий по ставке 7,5%.

   Программа запущена в 2019 году в рамках нацпроекта по поддержке МСП, 
в 2022 году в программу внесены изменения.

   Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на 
закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений 
или запуск новых производств. Предполагаемый объем выданных кредитов 
до конца 2022 года составляет 50 млрд рублей.

   Новый инструмент поддержки появился благодаря совмещению двух 
действующих федеральных программ. Первая – льготное кредитование в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вторая 
– стимулирование кредитования малых и средних предприятий Банком 
России и Корпорацией МСП.

до 10 лет
Срок кредита
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3 года
Срок действия льготной программы



Размер кредита: для микропредприятий (число сотрудников не 
превышает 15 человек, а годовая выручка – 120 млн рублей) – до 200 
млн рублей, для малого бизнеса – до 500 млн рублей, для среднего 
– до 500 млн рублей на пополнение оборота и до 2 млрд рублей на 
инвестиции. Минимальный размер кредита – 500 тыс. рублей.
Кто может получить: компании малого и среднего бизнеса, ИП 
и самозанятые, работающие в приоритетных для государства 
отраслях как по основному, так и по дополнительному ОКВЭД.

Перечень по ссылке

Для подачи заявки необходимо 
обратиться в уполномоченные банки.
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   Кроме того, для четырех сфер (обрабатывающее производство, 
переработка сельхозпродукции, логистика и гостиничный бизнес) доступны 
инвестиционные кредиты с пониженной процентной ставкой.

Основные условия:

   3,5% - по кредитным договорам, заключенным с субъектом малого и 
среднего предпринимательства, являющимся участником региональной 
программы повышения производительности труда, либо по кредитным 
договорам на развитие предпринимательской деятельности. 

   3% - по кредитным договорам, заключенным с субъектом среднего 
предпринимательства (кроме участников региональной программы 
повышения производительности труда).

   1% - по кредитным договорам, заключенным с субъектом малого или 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
приоритетных отраслях.



   Механизм предполагает предоставление банкам-партнерам 
АО «Корпорация «МСП» лимитов поручительства, в рамках которых 
банками будут формироваться реестры кредитов, обеспеченных 
поручительствами АО «Корпорация «МСП».

   Инструмент «зонтичных» поручительств предназначен для предприятий, 
не обладающих достаточным залогом. Чтобы облегчить им доступ к 
кредитным ресурсам, оператор программы – Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) 
выдаёт поручительства по кредитам банкам, беря на себя часть рисков 
бизнеса.

   Особенность нового механизма в том, что поручительство по кредиту 
предоставляется мгновенно в «одном окне» банка вместе с кредитом. 
Таким образом, представителям малого и среднего бизнеса больше не 
нужно дополнительно обращаться в Корпорацию МСП и дожидаться 
одобрения. 

   В реализации «зонтичного» механизма участвуют 9 банков-партнеров: 
РНКБ Банк (ПАО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», 
ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, АО «МСП Банк», АО «АЛЬФА-БАНК», 
ПАО «Совкомбанк» и ПАО «АК Барс Банк».
Как получить: обратиться в любую кредитную организацию, являющуюся 
банком-партнером АО «Корпорация «МСП». 

   Меры, направленные на развитие МСП, также разрабатываются и 
действуют на региональном уровне.

Зонтичный механизм предоставления поручительств
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2021 г. №2279

Льготный режим для производств Особых экономических 
зон (ОЭЗ)
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2021 г. №1446

Применение льготных налоговых и административных режимов при 
организации производства на территории Особых экономических зон, 
промышленных (индустриальных) парков.
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Предлагаемые налоговые льготы:

уменьшение ставки налога на прибыль или полное отсутствие 
налога (в зависимости от ОЭЗ, в которой происходит деятельность 
резидента);

отмена уплаты налога на имущество резидента. Это касается 
имущества, которое было приобретено или создано для ведения 
деятельности на ОЭЗ;

отмена уплаты акцизов подакцизных товаров, которые ввозятся 
на территорию портовых ОЭЗ;

отмена уплаты земельного налога на 5 лет с месяца получения 
права собственности на земельный участок. Это относится к 
земельным участкам, которые расположены на территории ОЭЗ;

уменьшение тарифов страховых взносов;

административные льготы: упрощенная система 
регистрации предприятий, разрешение на вывоз;
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ввоз товаров на территорию особой таможенной зоны без уплаты 
таможенного налога и НДС.

законно полученной прибыли иностранным резидентам;

скидка иностранным фирмам при покупке оборудования местного 
производства;

Подробнее в Постановлении



   Специальная программа направлена на поддержку российских 
организаций промышленности гражданского назначения, а именно на 
покрытие до 80% фактических понесенных затрат производителей (или их 
аффилированных или уполномоченных лиц) при транспортировке своей 
продукции на внешние рынки.

   Поддержка предоставляется организациям в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 
компенсацию части затрат на транспортировку продукции в целях 
стимулирования производства и поставки конкурентоспособной продукции 
покупателям.

Субсидии на транспортировку промышленных товаров
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г.  № 496

   Мера предназначена для организаций, поставляющих свою продукцию на 
внешние рынки, если транспортировка и отгрузка продукции (от пунктов 
отправления, расположенных на территории Российской Федерации, до 
конечного пункта назначения) осуществлялись:

в 2021 году - с 1 августа года начала периода планирования поставок по 
31 июля года окончания периода планирования поставок;

начиная с 2022 года и в последующие годы - с 1 июля года начала 
периода планирования поставок по 30 июня года окончания периода 
планирования поставок.

Требование к перевозчику:

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
выполняющее и (или) организующее оказание услуг, связанных с 
транспортировкой продукции, с которым организацией заключен 
договор на оказание услуг по доставке продукции.
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700 млн рублей — в третий год реализации программы поставок 
продукции организации.

Объем поддержки:

Доля покрытия затрат составляет до 80% от суммы затрат на 
транспортировку.

Предельный размер поддержки не должен превышать 11% 
стоимости поставляемой продукции.

Предельный размер оказываемой поддержки одной организации 
не должен превышать:

500 млн рублей в первый год реализации программы поставок 
продукции организации

600 млн рублей — во второй год реализации программы поставок 
продукции организации
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   Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – это инструмент 
промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в 
промышленное производство в России. 

   Инвестор заключает соглашение с государством, в котором фиксируются 
обязательства инвестора реализовать инвестиционный проект, а также 
обязательства государства обеспечить стабильность условий ведения 
бизнеса и предоставить меры господдержки.

   Механизм СПИК 1.0 применяется для инвестиционных проектов 
по созданию либо модернизации и (или) освоению производства 
промышленной продукции.

   Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь 
крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых 
промышленных производств. Государство со своей стороны гарантирует 
такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для 
вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли 
без проведения торгов.

Расширение возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 г. №708

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 1.0
АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

С целью стимулирования привлечения инвестиций в проекты по созданию новых 
промышленных производств Федеральным законом от 14.03.2022 № 57-ФЗ 
возобновлена возможность заключения СПИК 1.0 на условиях ПП РФ от 16.07.2015 г. 
№ 708 (ред. от 22.03.2022).

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПИК 1.0:

 · налоговые льготы
 · статус «Сделано в России»
 · упрощенный доступ к госзаказу 
(статус единственного поставщика)

 · субсидиарные меры 
 · ускоренная амортизация
 · иные меры 
(аренда земли без торгов и т.д.)
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АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1 2

34

ПОДАЧА ЗАЯВКИ В ФОИВ 
(Минпромторг России /
Минэнерго России) 1

РАССМОТРЕНИЕ ФОИВ 
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ 
(с возможностью привлечения 
экспертной организации)
≤ 30 р.д.

ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ
≤ 30 р.д.

Отклонен

СОГЛАСОВАНИЕ 
И ПОДПИСАНИЕ СПИК

1 Для заключения СПИК 1.0 инвестор представляет в соответствующий уполномоченный орган 
(Минпромторг России / Минэнерго России) заявление о заключении СПИК по утвержденной 
форме (Приказ Минпромторга России от 24.05.2018 № 2000, Приказ Минэнерго России 
от 25.12.2018 № 1213) с приложением пакета документов в соответствии с п. 13 Правил 
заключения СПИК, утвержденных ПП РФ от 16.07.2015 г. № 708 (ред. от 22.03.2022)
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   Российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное 
производство, смогут в два раза быстрее заключать с государством 
специальные инвестиционные контракты - СПИК 2.0. Минимально 
возможный срок этой процедуры сокращён до полутора месяцев.

   Механизм специального инвестиционного контракта в формате 2.0 
действует с конца 2020 года. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные 
контрактом сроки обязуется реализовывать инвестиционный проект 
по внедрению или разработке и внедрению современной технологии 
для освоения на её основе производства промышленной продукции на 
территории России.

   Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, 
понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые 
льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

   Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект 
не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия 
соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Сокращение сроков заключения СПИК 2.0
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 г. №753

АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ПЕРЕЧЕНЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

 · Подача заявления с 
    описанием технологии
 · Прохождение экспертизы
 · Включение технологии
    в перечень

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОНКУРСА ПО
СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

 · Инициирование
    проведения конкурса
 · Принятие решения о 
    проведении конкурса
 · Сбор заявок в ГИСП

1 2 3
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

 · Экспертиза заявок:
    · экспресс-анализ
    · входная
    · комплексная

 · Принятие решения о наличии/отсутствии            
причин для отклонения заявки

 · Оценка заявки (при отсутствии причин    
для отклонения) 

 · Одобрение проектов с лучшими     
оценками

ПОДПИСАНИЕ СПИК

Подробнее в Постановлении
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Дополнительные условия: Заемщик - субъект промышленной 
деятельности. Имущество приобретается в целях размещения 
производства

Промышленная ипотека

Новая программа Минпромторга России направлена на поддержку создания 
и приобретения новых производственных площадей и снижение срока 
запуска производства. 

Условия промышленной ипотеки

Дополнительные условия: для получения ипотеки застройщик 
парка должен быть включен в реестр Минпромторга России

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Направление: приобретение предприятием промышленных 
площадей с возможностью их улучшения (ремонт, реконструкция)

Объем кредита: 500 млн рублей

% Ставка: 20% КС + 3% (не более 5% годовых)

Срок: до 7 лет

Залоговая масса: Приобретаемое недвижимое имущество

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПАРКОВ

Направление: создание новых промышленных площадей в форме 
индустриальных парков и промышленных технопарков

Объем кредита: 2 млрд рублей

% ставка: 20% КС + 3% (не более 5% годовых)

Срок: до 10 лет

Залоговая масса: Земельный участок с учетом капитализации, 
имеющиеся активы, гарантии, поручительства



Продвижение потребительских непродовольственных 
товаров на ТВ 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2022 г. № 1297

   Мера реализуется в порядке конкурсного отбора среди организаций, 
отвечающих установленным требованиям по состоянию на дату не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки.

   Кто может получить: производитель - российская организация, 
осуществляющая производство и выпуск в обращение потребительских 
непродовольственных товаров, включенная в реестр производителей, 
определенный Минпромторгом России.

   Где осуществляется размещение: на телевидении - общероссийские 
обязательные общедоступные телеканалы, получившие право на 
осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием 
позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации.
Какое размещение субсидируется: аудио- и (или) видеоконтент, 
распространяемый на телевидении.

Как получить:
Для участия в отборе организация в сроки, установленные объявлением 
о проведении отбора, представляет в Минпромторг России подписанную 
руководителем или уполномоченным лицом (с подтверждением 
полномочий указанного лица) заявку организации с пакетом документов.

1

2

3

Требования к рекламируемому товару:

должен быть доступен для покупки потребителями во всех 
федеральных округах Российской Федерации;

должен отсутствовать в рекламе в году, предшествующем году 
подачи заявки;

В случае если производитель является субъектом МСП, то осуществляется 
софинансирование производителей на размещение рекламы в размере 70% 
от расходов, в иных случаях - 50% расходов.

должен быть объектом видеоролика, планируемого к размещению 
на телевидении в текущем году.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

   Правительство запустило специальную программу льготного 
кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Механизм 
льготного кредитования разработан для привлечения импортерами 
финансирования в рублях по кредитам на закупку материалов, 
компонентов, комплектующих, сырья и оборудования в иностранной 
валюте из Перечня приоритетной для импорта продукции, а также 
транспортировку приобретаемой продукции. 

   Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, будет 
зависеть от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная 
ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств 
производства – три года.

   Новый инструмент поддержки поможет предприятиям снизить текущие 
затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.

Импортные операции 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 г. №895

СХЕМА МЕХАНИЗМА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
на приобретение приоритетной для импорта продукции (для заемщика)

ПОСТАВЩИК

БАНК

ЗАЕМЩИК

01. заключение
импортного 
контракта

(УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ЛИЦО)

04. платеж 
в иностранной 

валюте

07. поставка 
продукции

06. одобрение и 
предоставление 

субсидии

09. отчеты о ввозе 
(ежемесячно),
о достижении 
результата и 
показателя, 
о целевом 
использовании 
средств заемщиком 
(ежеквартально)

05. реестр и 
документы

08. подтверждение ввоза 
(ГТД, стат.-форма, ведомость валютного контроля)

03. заключение кредитного договора и
перечисление средств в рублях

02. заявление на заключение кредитного договора

Контактные лица:
Захарова Мария Константиновна, 
Шахматова Юлия Дмитриевна
Телефон: +7 (916) 234-41-18;
+7 (495) 870-29-21, доб. 21-944
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   Субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
системообразующим предприятиям. Кредит или часть кредита в рублях 
на срок до 12 месяцев на пополнение оборотных средств, а именно 
осуществление заемщиком расходов на цели текущей операционной 
деятельности (в том числе авансовых платежей). 

   Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере не более 11%, 
но не менее 9% годовых.

   Объем финансирования на одного заемщика: не более 30 млрд рублей 
для заемщика, являющегося системообразующей организацией, и
10 млрд рублей для заемщика, являющегося юридическим лицом, входящим 
в группу лиц системообразующей организации, а для группы лиц одной 
системообразующей организации (включая эту системообразующую 
организацию) суммарный объем кредитов не превышает 30 млрд рублей, 
если иное не предусмотрено решением Правительства Российской 
Федерации.

   Кто может получить: кредитные организации по кредитам, выданным 
системообразующим организациям промышленности и торговли и 
организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации 
промышленности и торговли.

   Как получить: обратиться в уполномоченный банк.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Субсидии на возмещение недополученных доходов по 
кредитам
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2022 г. № 393

Контактное лицо:
Васильева Валентина Сергеевна
Email: vasilevavs@minprom.gov.ru
Телефон: +7 (495) 870-29-21, доб. 29-852
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   Легализован параллельный импорт востребованных оригинальных 
товаров иностранного производства без согласия правообладателей. 

   Минпромторг России по предложениям федеральных органов 
исполнительной власти утвердил перечень товаров (групп товаров), 
в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 
1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации 
при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за 
пределами территории Российской Федерации правообладателями 
(патентообладателями), а также с их согласия. Перечень регламентирован 
Приказом Минпромторга России №1532 от 19.04.2022.

В соответствии с Решением Совета ЕЭК от 15.04.2022 г № 75 
системообразующие предприятия имеют право получить отсрочку 
или рассрочку по уплате ввозных таможенных пошлин без уплаты 
процентов при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС товаров, за 
исключением подакцизных товаров, не используемых в производстве. В 
качестве оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов принимается заключение ФОИВ, 
уполномоченных в соответствующей сфере.

Отсрочка (рассрочка) по уплате ввозных таможенных 
пошлин для системообразующих предприятий
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 №2021

Параллельный импорт
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 506
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Мораторий на проверки
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336

   С 10 марта 2022 года и до конца 2022 года введен запрет (мораторий) 
на плановые проверки юридических лиц и ИП. При этом плановые 
проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого 
перечня объектов контроля в рамках санитарно-эпидемиологического, 
ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области 
промышленной безопасности.

   Документом также определены исключительные основания проведения 
в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий и проверок, в числе 
которых непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, непосредственная угроза обороне страны и 
безопасности государства и непосредственная угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.

   Введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям 
кредиторов. 

   Срок действия: до 1 октября 2022 года.

   На кого распространяется: на граждан, индивидуальных 
предпринимателей, а также на все организации, за исключением 
должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая 
недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов).

   Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться 
с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники 
дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя 
сотрудников.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 497
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   Большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения 
валютного законодательства, приостановлено до конца года. Исключение 
– проверки, в ходе которых ранее выявили нарушения со сроком давности, 
истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом 
случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений.

   Мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением 
нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 2022 года и 
устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции 
недружественных стран. 
Срок действия: до 31 декабря 2022 года.

Мораторий на проверки соблюдения валютного 
законодательства
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. № 977

   Правительство упростило требования к российским компаниям-
экспортёрам, получающим субсидии по нацпроекту «Международная 
кооперация и экспорт». 

   Документ определяет, что обязательства по договорам о предоставлении 
субсидий, заключённым до 31 марта 2022 года, могут быть пролонгированы 
на два года. Всё это время с экспортёров не будут требовать возврата 
субсидий и налагать на них штрафные санкции.   

   Данная мера поддержки предназначена для компаний-экспортёров, 
оказавшихся в тяжёлых условиях из-за санкций недружественных 
государств, в том числе производителей промышленной и 
агропромышленной продукции.

Меры поддержки экспортеров, пострадавших от санкций
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 г. № 377
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   Правительство устанавливает отсрочку исполнения обязательств 
по субсидированным проектам для бизнеса. Не требуется возвращать 
субсидию или платить штраф по проектам, сроки обязательств по которым 
истекают после 23 февраля 2022 года.

   Минпромторг России в отношении соглашений о предоставлении 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, заключенных в рамках 
реализации государственных программ Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», сроки 
исполнения обязательств по которым оканчиваются после 23 февраля 
2022 года, в случае невозможности достижения в 2022 году значений 
результатов предоставления субсидий, по независящим обстоятельствам 
от российских организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных 
государств, вправе продлить (без увеличения размера предоставляемой 
субсидии, иного межбюджетного трансферта) такие сроки до 24 месяцев на 
основании заявления организации.

Отсрочка для бизнеса
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 308

   Не исполнившие свои обязательства исполнители и подрядчики 
по госконтрактам не будут включены в реестр недобросовестных 
поставщиков, если исполнение контракта оказалось невозможным 
из-за форс-мажора, связанного с введением санкций и других ограничений 
иностранными государствами.

   Максимальный срок оплаты услуг для малого и среднего бизнеса по 
заключённым с госзаказчиками договорам сокращён с 15 до 7 рабочих дней. 

Мораторий на внесение в Реестр недобросовестных 
поставщиков
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 г. №417
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Кредитные каникулы 
Федеральный закон от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ

«Кредитные каникулы» предоставляются предприятиям МСП из 
специального списка отраслей.
Срок получения: с 9 марта до 30 сентября 2022 года. 
Максимальный срок кредитных каникул: 6 месяцев. 

1

2

3

4

полные либо частичные каникулы по договорам, заключенным до 
1 марта 2022 года

среднемесячный доход предпринимателя за предыдущий 
месяц сократился более чем на 30% по сравнению со средними 
доходами за 2021 год (среди документов, подтверждающих 
снижение дохода, банк может запросить: справку 2-НДФЛ с 
места работы; справку о регистрации в качестве безработного; 
больничный лист)

размер кредита должен быть не больше установленного 
кабмином предельного уровня

предприниматель должен работать в одной из отраслей, 
перечень которых утверждён Постановлением Правительства от 
10.03.2022 года №337

Условия получения:
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МЕРЫ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Меры таможенного регулирования
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.05.2022 г. №839

   Технологическое оборудование, комплектующие и запчасти к нему, а 
также сырьё и материалы для реализации инвестпроектов в важных для 
экономики секторах можно будет ввозить в страну без уплаты таможенной 
пошлины. Товары, в отношении которых при ввозе предоставлена тарифная 
льгота, могут использоваться исключительно для целей реализации 
инвестиционного проекта и в период его реализации. 

   Товары могут использоваться исключительно на территории Российской 
Федерации и должны находиться в фактическом владении, пользовании и 
(или) распоряжении декларанта и (или) лиц, указанных в подтверждении.

   Для включения проекта в перечень инвестиционных проектов заявитель 
должен обратиться в Минпромторг России с приложением паспорта 
инвестиционного проекта по установленной Постановлением форме.

   Перечень инвестиционных проектов, для которых необходимо 
иностранное технологическое оборудование, сырьё и материалы, 
утвержден Постановлением.
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Нулевые ставки при расчете ввозных таможенных пошлин 

Утверждены нулевые ставки при расчете ввозных таможенных пошлин на 
товары легкой промышленности.

Перечень товаров без подтверждения целевого ввоза с нулевой 
ставкой регламентируют:
 · Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 46 
от 05.04.2022 г. 
 · Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 63 
от 12.04.2022 г.

   Перечень товаров, требующих подтверждения целевого назначения, 
содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких 
товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз, регламентирует: 
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   Портал «Мой бизнес» создан в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».
Нацпроект предлагает необходимые меры по поддержке 
предпринимательства на всех этапах развития бизнеса – от появления 
идеи до выхода на экспорт: финансовые, имущественные, образовательные 
и другие.

   В каждом субъекте РФ создана доступная и удобная инфраструктура 
поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь 
предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В её состав входят 
центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», центры поддержки 
экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки 
и др.

   Вы можете оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах 
господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и 
продвижения на рынке и т.д. Например, в Центрах «Мой бизнес» можно 
открыть свой бизнес в формате «одного окна», 
проконсультироваться по кредитованию, 
налогообложению, бухучёту, пройти обучение 
по предпринимательству.
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 · Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 37 от 
17.03.2022 г. 

   Порядок, условия и сроки получения подтверждения целевого ввоза 
установлены приказом Минпромторга России от 19.04.2022 г. № 1509 
«Организации в Министерстве промышленности и торговли Российской 
Федерации работы по подтверждению целевого назначения товаров, 
используемых для производства продукции легкой промышленности, 
ввозимых в целях реализации мер, направленных на повышение 
устойчивости экономики Российской Федерации». 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Портал по поддержке малого и среднего бизнеса 
«Мой бизнес»

Подробнее на сайте

Подробнее на сайте мой бизнес



   Минпромторг России совместно с ЭТП ГПБ на базе ГИСП запустили новый 
онлайн-сервис https://etp.gpb.ru/. С помощью сервиса заказчики могут 
публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики — направлять 
свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат, 
согласований и посредников.

   Для работы в Сервисе импортозамещения необходимо пройти 
регистрацию на сайте https://etp.gpb.ru/. Зарегистрироваться может 
любое юридическое лицо: как заказчик, так и поставщик/производитель. 
Регистрация бесплатна. Доступ к функционалу и формированию ЦЗ 
бесплатный.

Площадка для прямого контакта поставщиков и заказчиков 
в целях импортозамещения

   АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) принимает заявки 
от организаций в целях компенсации части затрат их участия в 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и деловых миссиях, 
а также в целях учета потребностей организаций в участии в таких 
мероприятиях.

Участие в выставках и бизнес-миссиях Российского 
экспортного центра
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 г. № 342

Как получить поддержку 

Заполнить форму регистрации на 
мероприятие

Перейти на сайт myexport.exportcenter.ru

Выбрать конгрессно-выставочное 
мероприятие или деловую миссию из списка
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Подробнее в Постановлении

Подробнее на сайте РЭЦ

https://etp.gpb.ru/
https://etp.gpb.ru/


   РЭЦ помогает экспортерам найти своих потенциальных покупателей 
на внешних рынках через развитие экспорта по каналам электронной 
торговли и поиск покупателей и партнеров. Ведомство оказывает 
следующие услуги:

Продвижение на внешние рынки 

Поиск партнера. Подбор потенциального импортера

Поиск партнера. Поиск альтернативного зарубежного 
поставщика.

Поиск партнера. Организация переговоров

Поиск партнера. Поиск покупателя

Маркетплейсы. Консультация по организации экспортной 
интернет-торговли

Маркетплейсы. Общая консультация по организации экспортной 
электронной торговли

Мероприятия. Международные 
консультации

Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов

   На Информационном портале «Легкая промышленность России» 
ruslegprom.ru, созданном в рамках Государственной программы «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности», размещена 
карта брендов легкой промышленности. Можно найти необходимый бренд, 
используя инструменты фильтрации, а также добавить новый при направ-
лении запроса.

Продвижение брендов легкой промышленности России
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Подробнее на сайте



   На IT-платформе Московского инновационного кластера 
https://i.moscow/ появился уникальный бесплатный сервис по поиску 
заказчиков и предоставлению своих услуг в сфере лёгкой промышленности.

   Площадка объединяет российские 
промышленные предприятия, дизайнеров, 
ритейлеров в единую актуальную базу для 
установления бизнес-контактов и прямого 
контрактования.

   Для оптимизации процесса поиска кадров 
для предприятий отрасли на портале Роструда 
«Работа в России» trudvsem.ru представлена 
возможность поиска специалистов по всей 
России. На портале представлена возможность 
поиска по различным направлениям.

   В связи со значительным повышением спроса на промышленные товары 
российского производства Минпромторг России совместно с электронной 
торговой площадкой Газпромбанка и Агентством по технологическому 
развитию запустили новый онлайн-сервис по импортозамещению, 
основанный на базе Государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП).

   «Сервис импортозамещения» дает возможность пользователям 
электронной торговой площадки проводить в установленном законом 
порядке закупки как промышленных товаров российского производства 
- аналогов промышленных товаров иностранного производства, 
запрещенных к ввозу на территорию России 
в силу действия международных санкций 
в отношении Российской Федерации, так 
и оригинальных промышленных товаров, 
произведенных в Российской Федерации и не 
имеющих аналогов. 

Поиск кадров для предприятий легкой промышленности 
России

Биржа контрактного производства

Сервис импортозамещения
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https://i.moscow/
http://trudvsem.ru




Подписывайтесь на наш новый канал в Телеграме
Все о модных тенденциях, российских брендах и 
событиях в сфере легпрома!

#Носироссийское


