
Частичное возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, взятым промышленными 

предприятиями на реализацию инвестиционных 

проектов на территории Московской области

Министерство инвестиций и инноваций Московской области



Мера поддержки

Направлена на обеспечение (субсидирование) части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 

промышленными предприятиями на срок не менее 3 лет 

для реализации инвестиционных проектов

Проектов по расширению 

и/или модернизации 

имеющихся производственных 

мощностей на территории

Московской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Проекты по созданию новых 

промышленных предприятий 

на территории 

Московской области 



Причины необходимости разработки 

меры поддержки
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Высокие процентные ставки по инвестиционным кредитам

Отсутствие возможности у большинства юридических лиц 

реализовать крупные инвестиционные проекты, используя 

исключительно собственные финансовые средства  

Создание дополнительного инструмента для привлечения 

инвесторов на территорию региона



Основные условия предоставления 

субсидии
ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Общая стоимость проекта 

от 50 до ? * млн рублей

Планируемый запуск производственных 

мощностей с 2017 по 2020 гг.

Создание не менее ? 

высокопроизводительных 

рабочих мест

Кредитные средства, привлекаемые 

на реализацию проекта, составляют 

не более 80 % от общей стоимости проекта

0,7 ключевой ставки ЦБ РФ

Требования
к промышленным предприятиям

Условия компенсации

Предоставление субсидии 

предприятию траншами 1 раз 

в 6 мес.

Наличие кредита на срок не менее 3 лет, 

взятого с 1 января 2016 года

Консультационное сопровождение 

по предоставлению субсидии

* Будет определено по итогам сбора информации



Порядок предоставления субсидии ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

✔

Заключение договора между 
промышленным предприятием МО 
и банком на выдачу средств под 

реализацию инвестпроекта 
на срок не менее 3 лет

Подача промышленным 
предприятием МО документов 

для участия в Конкурсе 
на предоставление субсидии

Предоставление субсидии 
промышленному предприятию 

МО
(1 раз в 6 мес.)

Рассмотрение заявки 
промышленного предприятия 

для участия в Конкурсе

Принятие решения Советом 
по импортозамещению МО
о включении инвестпроекта 

предприятия в перечень 
инвестпроектов для участия в 

Конкурсе

Заключение договора между 
МИИ МО и промышленным 

предприятием МО 
на предоставление субсидии 

с учетом необходимых 
условий



Министерство инвестиций и инноваций

Московской области

Май 2017


