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Уважаемая Инна Александровна! 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2022 г. № П9-74933 Департамент химико-технологического комплекса 

и биоинженерных технологий Минпромторга России рассмотрел Ваше обращение 

от 17 октября 2022 г. № ПГ-13923 в отношении предложений по производству 

и переработке полимерных материалов и сообщает. 

В части развития мало- и среднетоннажной химии (добавки, стабилизаторы, 

катализаторы и др.) сообщает, что приоритеты развития химического комплекса на 

долгосрочную перспективу определены Стратегией развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 2030 года (далее – Стратегия), 

утвержденной совместным приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 

8 апреля 2014 г. № 651/172 (в ред. от 14 января 2016 г. № 33/11). 

Вместе с тем, основные направления развития мало- и среднетоннажной химии 

определены Планом мероприятий («дорожной картой») по развитию производства 

малотоннажной химической продукции в России на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 

2017 г. № 2834-р (в ред. от 29 декабря 2021 г. № 3973-р) (далее – «дорожная карта»). 

В «дорожной карте» сформирована система из 27 приоритетных продуктовых 

сегментов мало- и среднетоннажной химии, из которых, исходя из объемов 

потребления российского рынка, наличия потенциала импортозамещения и 

конкурентоспособности на внешнем рынке был выделен перечень из 13 

приоритетных продуктовых направлений в мало- и среднетоннажной химии, 

включающий в себя в том числе приоритетное направление «Катализаторы, 

инициаторы, ингибиторы». 
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В рамках реализации «дорожной карты» предусмотрено 7 мероприятий в целях 

опережения развития продуктов и технологий, стимулирования создания производств 

и внутреннего спроса продукции малотоннажной и среднетоннажной химии. 

В части государственной поддержки сообщаем, что в настоящее время для 

промышленных предприятий, в том числе для предприятий инструментальной 

промышленности, реализующих проекты по организации производств мало- и 

среднетоннажной химии, и предприятий ,в рамках действующего законодательства 

сформирован комплекс мер государственной поддержки финансового и 

нефинансового характера, направленных на развитие российской промышленности и 

создание новых отечественных производств, доступных на разных стадиях 

реализации инвестиционных проектов. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. 

№ 1651-р создан Фонд развития промышленности, который осуществляет 

финансовое обеспечение проектов путем предоставления займов на их реализацию 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по ставке от 1% до 5% 

годовых по следующим программам: «Проекты развития», «Комплектующие 

изделия», «Цифровизация промышленности», «Лизинг» и «Приоритетные проекты». 

Подробная информация о деятельности Фонда и программах финансирования 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.frprf.ru. 

Вместе с тем, Постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 2 декабря 2019 г. № 1649 утверждены Правила предоставления субсидий                       

из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение 

затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                    

по современным технологиям в рамках реализации такими организациями 

инновационных проектов. 

С полным перечнем действующих мер государственной поддержки развития 

российской промышленности можно ознакомиться на официальном сайте 

Государственной информационной системы «Промышленность» в разделе 

«Навигатор поддержки» (https://gisp.gov.ru/support-measures/). 

Вместе с тем сообщаем, что для поддержки и развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в России создана АО «Корпорация «МСП». 

Подробная информация о мерах поддержки, реализуемых АО «Корпорация 

«МСП» размещена по адресу: https://navigator.smbn.ru/support/13. 

За последнее 5 лет (с 2017 по 2021 г.) государственная поддержка предприятий, 

реализующих проекты по организации на территории Российской Федерации 

производств мало- и среднетоннажной химической продукции составила более 

9,7 млрд руб. 
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В части обеспечения предприятий-производителей полимерной продукции 

необходимым оборудованием сообщаем, что в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 августа 2020 г. № 1206 производители 

станкоинструментальной продукции могут воспользоваться субсидией из 

федерального бюджета в целях предоставления покупателям скидки при 

приобретении такой продукции, что позволяет приобретать продукцию 

станкоинструментальной отрасли со скидкой. 

Список хозяйствующих субъектов, являющихся производителями российской 

промышленной продукции размещен в реестре производителей российской 

продукции на официальном сайте Государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/orgs/. 

В свою очередь благодарим Вас за активную гражданскую позицию 

и за неравнодушное отношение к экологическим проблемам в нашей стране. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 
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