Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(по списку)

В соответствии с письмом Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантурова от 21.02.2020 № МД-12075/02 по вопросу возобновления
механизма поддержки участников промышленных кластеров, предусмотренного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41 (далее –
постановление № 41), Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Ю.И. Борисовым (письмо Аппарата Правительства Российской
Федерации от 19.05.2020 № П9-28233) поручено Минпромторгу России рассмотреть
вопрос о возможном возобновлении финансирования механизма поддержки
промышленных кластеров в рамках работы по бюджетному планированию на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
В связи с вышеизложенным прошу в срок до 07.06.2020 заполнить и направить
на электронную почту kuzminaee@minprom.gov.ru прилагаемую табличную форму
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/i/QmF2qoftDfhcWw), обратив особое внимание
на комментарии по заполнению, расположенные под таблицей.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель директора Департамента
региональной промышленной политики
и проектного управления
Е.Э. Кузьмина
8 (495) 870-29-21 (доб. 2-8418)

Д.Г. Цуканов

тыс. руб.

Обоснование бюджетных ассигнований на 2021-2023 гг. и на 2024-2025 гг. в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2016 № 41 (далее - постановление № 41)
Источники финансирования

№

1

Наименование
субъекта
Российской
Федерации

2

Наименование
промышленного
кластера

3

Краткое описание
содержания
Наименование
совместного
специализированн
кластерного проекта и
ой организации
целевых показателей
промышленного
эффективности на
кластера
пятый год реализации
проекта (2025 г.)*
4

5

Общая стоимость
совместного
проекта
2021 - 2023
(гр.7-16)

Размер субсидий
(план)**

Размер
внебюджетных
источников

Размер
субсидий
(план)**

2021 г.
7

8

Размер
внебюджетных
источников

Размер
субсидий
(план)**

2022 г.
9

10

Размер
внебюджетных
источников

Размер
субсидий
(план)**

2023 г.
11

12

Размер
внебюджетных
источников

Размер
субсидий
(план)**

2024 г.
13

14

Размер
внебюджетн
ых
источников

2025 г.
15

16

17

*В данной графе указывается следующая информация:
1) Сроки начала и завершения проекта
2) Наименование продукции из отраслевых планов импортозамещения, выпуск которой будет организован в результате реализации проекта
3) Описание технико-экономического эффекта от организации производства продукции в результате реализации проекта (например, критически важные комплектующие для других участников кластера, либо запуск новой линейки продукции, которая обеспечит загрузку поставщиков комплектующих на среднесрочную перспективу)
3) Значения целевых показателей эффективности на конец срока реализации проекта (2025 г.):
количество созданных (модернизированных) рабочих мест;
прирост объема отгрузок продукции, выпуск которой будет организован в результате реализации проекта другим участникам кластера (тыс.руб.);
прирост налоговых и таможеных платежей в федеральный бюджет в результате реализации проекта (накопленным итогом с момента начала реализации проекта);
увеличение доли локализации конечной продукции кластера в результате реализации совместно кластерного проекта (%).
**Субсидирование возможно в размере не более 50 % от общей стоимости совместного проекта. Субсидируемые виды затрат:
1) уплата лизинговых платежей инициаторов совместного проекта, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 13 Правил постановления № 41, за приобретаемое в российских организациях оборудование по заключенным не ранее 1 января 2015 г. договорам финансовой аренды (лизинга);
2) уплата процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2015 - 2018 годах, на реализацию технологических мероприятий, указанных в подпунктах "а", "б", "г", "д", "з" - "к" пункта 4 Правил постановления № 41,
в размере 0,7 суммы затрат на уплату процентов по кредиту;
3) приобретение технологической оснастки для оборудования;
4) приобретение программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов управления предприятием, производственными и технологическими процессами, а также их модулей;
5) оплата услуг организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в случае, если такая деятельность подлежит лицензированию, и (или) расходов инициатора совместного проекта на оплату труда по исполнению работ штатных и (или) привлеченных на договорной основе сотрудников для выполнения
инициатором совместного проекта хозяйственным способом мероприятий:
по разработке конструкторской документации на промышленную продукцию и комплектующие инициаторов совместного проекта, а также перечня наименований и конструкторской документации на оборудование, технологическую оснастку и инструмент, контрольно-измерительную оснастку и технологическую планировку производства,
необходимую для производства промышленной продукции и комплектующих;
6) оплата услуг иных организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в случае, если такая деятельность подлежит лицензированию, по проведению контроля, измерений и испытаний промышленной продукции, изготовлению прототипов, экспериментальных образцов и опытных партий промышленной
продукции, и (или) расходов инициатора совместного проекта на оплату труда по исполнению работ штатных и (или) привлеченных на договорной основе сотрудников и по закупке необходимых материалов для выполнения работ по проведению контроля, измерений и испытаний промышленной продукции, изготовлению прототипов,
экспериментальных образцов и опытных партий промышленной продукции инициатором совместного проекта хозяйственным способом.

Список рассылки
к письму №_____________от___________
№
пп
1.
2.
3.

Адресат
Управление Алтайского края по промышленности и
энергетике
Министерство экономического развития Амурской
области
Министерство экономического развития
Архангельской области

Почтовый адрес
пр. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656035
ул. Ленина, д. 135, г. Благовещенск, 675023
пр. Троицкий, д. 49, г. Архангельск, 163004
ул. Советская, д. 12, г. Астрахань, 414000

5.

Министерство промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области
Департамент экономического развития брродской
области

6.

Департамент промышленности, транспорта и связи
влад области

ул. Красноармейская, д. 156, г. Брянск,
241037
Октябрьский проспект, д. 21, г. Владимир,
600000
ул. Новороссийская, д. 15, г. Волгоград,
400066

9.

Комитет по промышленной политике, науке и
импортозамещению Владимирской области
Комитет промышленности и торговли Волгоградской
области
Департамент экономического развития Вологодской
области

10.

Департамент промышленности Воронежской области

11.

Управление экономики Правительства Еврейской
автономной области

4.

7.
8.

пр. Славы, д. 72, г. Белгород,
3080009

ул. Герцена, д. 27, г. Вологда, 160000
проспект Революции, д.33, г. Воронеж,
394000
проспект 60-летия СССР, д. 18, г.
Биробиджан, 679000

12.
13.
14.
15.

Министерство экономического развития
Забайкальского края
Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области
Министерство экономического развития Иркутской
области

ул. Ленина 63, г. Чита,
672000
пл. Революции, д. 2/1, г. Иваново, 153000

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
пр-т Кулиева, д. 7, г. Нальчик,
Министерство промышленности и торговли Кабардино- 360000
Балкарской Республики

17.

Министерство по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калининградской
области
Министерство экономического развития Калужской
области

18.

Министерство экономического развития и торговли
Камчатского края

пл. Ленина, д. 1, г. ПетропавловскКамчатский, 683040

19.

Министерство промышленности и торговли КарачаевоЧеркесской Республики

ул. Калантаевского, д. 36, г. Черкесск,
369000

20.

Департамент промышленности Кемеровской области

пр. Советский, д. 63, г. Кемерово, 650064

16.

21.
22.
23.
24.

Министерство промышленной политики Кировской
области
Департамент экономического развития Костромской
области
Департамент промышленной политики Краснодарского
края
Министерство промышленности, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края

ул. Дм. Донского, д. 1, г. Калининград,
236007
ул. Воскресенская, д. 9, г. Калуга, 248000

ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. Киров, 610019
ул. Калиновская, 38 г. Кострома, 156013
ул. Красная, д. 35, г. Краснодар, 350014
ул. Ленина, д. 125, г. Красноярск, 660009

25.
26.
27.

Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области

ул. Гоголя, д. 25, г. Курган, 640002

Комитет промышленности, транспорта Курской
области
Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области

ул. Радищева, д. 17, г. Курск,
305000
Лафонская ул., д. 6, г. Санкт-Петербург,
193311

31.

Управление инновационной и промышленной политики
Липецкой области
ул. Скороходова, д. 2, г. Липецк, 398019
Министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области
ул. Горького, д. 6, г. Магадан, 685000
Департамент инвестиционной и промышленной
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский
политики города Москвы
проезд, 21с1 123112
Министерство инвестиций и инноваций Московской
Московская область, г. Красногорск, бульвар
области
Строителей, д.4, корпус 1, секция «Г», 143407

32.

Министерство развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области

пр. Ленина д.75, г. Мурманск, 183006

33.

Департамент природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа

ул. Выучейского, д. 36, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000

Министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области
Министерство промышленности и торговли
Новгородской области

ул. Костина, д. 2, г. Нижний Новгород,
603134
пл. Победы-Софийская, д. 1, г. Великий
Новгород, 173005

28.
29.
30.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
Министерство промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области
Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области
Департамент промышленности и торговли Орловской
области

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18
ул. Красный Путь, д. 109, г. Омск, 644002

Дом Советов, г. Оренбург, 460015
ул. Набережная Дубровинского, д. 70,
г. Орел, 302030
г. Пенза, ул. Московская, д. 75, 440000

40.

Министерство промышленности, транспорта и
инновационной политики Пензенской области

41.

Министерство промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края

42.

Департамент промышленности Приморского края

ул. Петропавловская, д. 56, г. Пермь, 614006
ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток,
690110

44.

Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию и инновационной политике
Министерство экономического развития и торговли
Республики Адыгея

45.

Министерство экономического развития и туризма
Республики Алтай

ул. Валерия Чаптынова, д. 24, г. ГорноАлтайск, 649000

46.

Министерство промышленности и инновационной
политики Республики Башкортостан

ул. Карла Маркса, д. 3, г. Уфа, 450101

43.

ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180000
ул. Пионерская, д. 199, г. Майкоп, 385000

47.
48.

Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия
Министерство промышленности и энергетики
Республики Дагестан

ул. Красноармейская, д. 35, г. Улан-Удэ,
670034
ул. Ирчи Казака, д. 41, г. Махачкала, 367030

50.

Комитет промышленности, транспорта, связи и
энергетики Республики Ингушетия
Министерство экономики и торговли Республики
Калмыкия

51.

Министерство экономического развития и
промышленности Республики Карелия

ул. Андропова, д. 2, г. Петрозаводск, 185028

53.

Министерство инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми
Министерство промышленной политики Республики
Крым

ул. Интернациональная, д. 157, г.
Сыктывкар, 167982
ул. Киевская, д. 81, г. Симферополь,
Республика Крым, 295034

54.

Министерство промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл

наб. Брюгге, д. 3, г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл, 424033

Министерство промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия
Министерство промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия)

ул. Коммунистическая, д. 33/2, г. Саранск,
430005
ул. Кирова, д. 13, г. Якутск,
677000

Министерство промышленности и транспорта
Республики Северная Осетия-Алания
Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан

ул. Пушкинская, д.47, г. Владикавказ,
362025

Министерство экономики Республика Тыва
Министерство экономического развития Республики
Хакасия

ул. Чульдума, д. 18. Кызыл, 667000

49.

52.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

ул. Бакинская, д. 89, г. Назрань, 386140
ул. А.С. Пушкина, д.18, г. Элиста, 358000

ул. Островского, д. 4, г. Казань, 420111

пр. Ленина, д. 43, с.1, г. Абакан, 655017

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Министерство промышленности и энергетики
Ростовской области
Министерство промышленности и экономического
развития Рязанской области
Министерство промышленности и торговли Самарской
области
Комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга
Министерство промышленности и энергетики
Саратовской области
Министерство экономического развития Сахалинской
области
Министерство промышленности и науки Свердловской
области
Департамент экономического развития города
Севастополя
Департамент инвестиционного развития Смоленской
области

ул. Социалистическая, д. 112, г. Ростов-наДону, 344050
ул. Полонского, д. 7, г. Рязань, 390000
ул. Скляренко, д. 20, г. Самара, 443068
ул. Новгородская, 20а, г. Санкт-Петербург,
191124
ул. Московская, д. 72, стр. 2, г. Саратов,
410042
Коммунистический проспект, д. 32, г.
Южно-Сахалинск, 693009
пл. Октябрьская, д. 1, Екатеринбург, 620031
пр. Генерала Острякова, д. 13, г.
Севастополь, 299011
ул. Энгельса, д. 23, г. Смоленск, 214014

71.

Министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
Управление по развитию промышленности и торговли
Тамбовской области

72.

Министерство промышленности и торговли Тверской
области

пер. Студенческий д. 28, г. Тверь, 170100

73.

Департамент промышленности и энергетики Томской
области

пр. Кирова, д. 41, г. Томск,
634041

70.

проезд Черняховского, д. 2, г. Ставрополь,
355031
ул. Советская, д. 118, г. Тамбов, 392000

74.

Министерство промышленности и топливноэнергетического комплекса Тульской области

пр. Ленина, д. 2, г. Тула, 300041

81.

Департамент инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области
Министерство промышленности и торговли
Удмуртской Республики
Министерство промышленности, строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области
Министерство промышленности и транспорта
Хабаровского края
Департамент экономического развития ХантыМансийского автономного округа - Югры
Министерство экономического развития Челябинской
области
Министерство промышленности и энергетики
Чеченской Республики

82.

Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской республики

83.

Департамент промышленной политики Чукотского
автономного округа

84.

Департамент экономики Ямало-Ненецкого АО

ул. Отке, д. 4, г. Анадырь, 689000
проспект Молодёжи, д. 9, г. Салехард,
629008

85.

Департамент инвестиций и промышленности
Ярославской области

ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014

75.
76.
77.
78.
79.
80.

ул. Республики, д. 24, Тюмень, 625000
ул. Красная, д. 144, г. Ижевск, 426057
ул. Спасская, г. Ульяновск, д.3, 432063
ул. Карла-Маркса, д. 56, г. Хабаровск,
680000
ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, 628006
пр. Ленина, д. 57, г. Челябинск, 454091
ул. Гикало, д. 4, г. Грозный,
364051
Президентский бульвар, д. 10, г. Чебоксары,
428004

