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Меры государственной поддержки стекольной отрасли
Предприятия стекольной отрасли
являются перспективными
участниками рынка, которые могут
использовать существующие меры
поддержки для решения своих
стратегических и оперативных задач

Для внедрения новых технологий рекомендуется
обратить внимание на такие мероприятия как:

• Стимулирование инвестиций в экономику РФ (СПИК)

Предприятиям, развивающим экспорт,
следует рассмотреть работу с АО «Российский
экспортный центр» по мероприятиям:

• Льготное заемное финансирование
• Поддержка экспорта и развитие конкуренции
• Поддержка создания инновационной продукции
(НИОКР, лизинг оборудования, цифровизация)

• Субсидии на компенсацию части затрат
на проведение НИОКР по современным технологиям
в рамках реализации инновационных проектов
• Программа ФРП "Цифровизация промышленности“

• Оценка соответствия российской продукции
на внешних рынках
• Поиск иностранных покупателей

• Предэкспортное финансирование
• Компенсация части затрат на транспортировку
промышленной продукции гражданского
назначения и др.
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Меры государственной поддержки
Описание инструментов
Наименование меры

Номер и дата

поддержки

НПА

Описание

Ссылка

Основные меры стимулирования для инвестора:
- налоговые льготы: снижение ставок по налогу на прибыль, имущество, транспортному
налогу (состав и размер налоговых преференций зависит от законодательства региона и
Специальный инвестиционный ПП РФ № 1048 от
контракт (СПИК)

16.07.2020

муниципалитета)
- получение статуса «российского производителя»: СПИК дает право «досрочно» получить
такой статус; инвестор обязуется локализовать производство в течение 3-х лет, в это время

https://frprf.ru/navigatorgospodderzhky/spik_main/

продукция, которую он производит уже будет считаться российской
- возможность выхода на рынок госзаказа как «единственный поставщик» (только для
проектов с бюджетом более 3 млрд рублей)
Программа ФРП
"Цифровизация

Льготное заемное финансирование проектов, направленных на повышение уровня
Стандарт СФ-И-116

промышленности"

автоматизации и цифровизации промышленных предприятий для производства продукции
гражданского и двойного назначения.

https://gisp.gov.ru/supportmeasures/list/8959695

Заемное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся участниками
региональных программ повышения производительности труда и получившим в
Программа ФРП "Повышение

Стандарт ФРП № СФ-

производительности труда"

И-117 от 21.09.2018

установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации
"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) или
наладившим производственный поток-образец (подтверждается протоколом о

https://gisp.gov.ru/supportmeasures/list/9126744/

выполнении мероприятий с созданием потока-образеца, заверенным федеральным или
региональным центром компетенции).
Программа ФРП "Проекты

Стандарт ФРП № СФ-

развития"

И-51 от 21.09.2018

Программа ФРП

Стандарт ФРП № СФ-

"Комплектующие изделия"

И-87 от 21.09.2018

Целевой займ на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых
технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих
производств
Заемное финансирование проектов, направленных на производство комплектующих
изделий, применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в
приложении к ПП РФ №719 от 17.07.2015 г.
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Субсидии на компенсацию
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Субсидия предоставляется российским организациям на компенсацию части затрат на

части затрат на проведение
НИОКР по современным

ПП РФ № 1649 от

технологиям в рамках

12.12.2019

реализации инновационных

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным
технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.
Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор на право

https://gisp.gov.ru/supportmeasures/list/10902608/

получения субсидии.

проектов

Компании, включённые в перечень системообразующих предприятий, могут претендовать
на дополнительные меры поддержки:
субсидии на возмещение затрат на производство, выполнение работ и предоставление
услуг;
отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей со сроками уплаты в 2020
Поддержка

ПП РФ № 651 от

системообразующих компаний 10.05.2020

году, кроме НДПИ и акцизов в случае снижения доходов на 10% и более. При падении
выручки более чем на 50% компаниям может быть предоставлена рассрочка на срок до 5
лет;

https://gisp.gov.ru/supportmeasures/list/11478749/

Государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, привлекаемым
системообразующими организациями на цели, устанавливаемые Правительством в рамках
мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости
экономического развития, предусмотрены постановлением Правительства от 10 мая 2017
года №549.
Оценка соответствия

Реализует АО

российской продукции на

"Российский

внешних рынках

экспортный центр"

Поиск иностранных
покупателей

Реализует АО
"Российский
экспортный центр"

Содействие в проведении

Заявитель получает информацию о процедуре прохождения соответствия российской

https://gisp.gov.ru/support-

продукции на зарубежных рынках

measures/list/11219035/

РЭЦ помогает экспортерам определить основные рынки сбыта их продукции и установить

https://gisp.gov.ru/support-

деловые контакты с потенциальными покупателями.

measures/list/11209825/

Подтверждение конкурентных преимущественных характеристик и безопасности

стандартизации,

Реализует Фонд

высокотехнологичной продукции, проведение испытаний;

сертификации, получении

инфраструктурных и

- Подтверждение инновационности предприятия;

https://gisp.gov.ru/support-

необходимых разрешительных образовательных

- Разработка опережающих национальных стандартов на инновационную продукцию;

measures/list/9194949/

документов на

- Разработка "зеленых" стандартов на экологически ориентированную продукцию и

инновационную продукцию

программ

проведение ее сертификации с учетом международных требований;
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Реализует АО
Оценка зарубежных рынков

"Российский
экспортный центр"

23.03.2021

Содействие экспортерам в получении качественной маркетинговой информации по

https://gisp.gov.ru/support-

интересующим зарубежным рынкам

measures/list/11210146/

Стандарт ФРП № СФ-

Программа ФРП "Лизинг"

И-53 от 21.09.2018

Заем предоставляется для финансирования от 10% до 90% (включительно) от

"Условия и порядок

обязательного для Заявителя платежа первоначального взноса (аванса), который

отбора проектов для

составляет не менее 10% и не более 50% от стоимости Промышленного оборудования,

финансирования по

указанного в договоре между лизингодателем и Заявителем. При этом максимальный

программе

размер займа Фонда не может превышать 27% стоимости Промышленного оборудования.

https://gisp.gov.ru/supportmeasures/list/7709634/

"Лизинговые проекты"
https://www.exportcenter.ru/s
ervices/kreditnoЭкспортный факторинг без

Реализует АО

права регресса под

"Российский

страхование АО «ЭКСАР»

экспортный центр"

Услуга для обслуживания дебиторской задолженности, возникающей вследствие
экспортных отгрузок товаров (работ, услуг), и закрытия риска неплатежа со стороны
иностранных покупателей. Банк предоставляет финансирование под уступку денежных
требований в размере 100% от суммы отгрузки сразу после ее осуществления.

garantiynayapodderzhka/kredity-napodderzhkueksporta/eksportnyy_faktorin
g_bez_prava_regressa_pod_st
rakhovanie_ao_eksar_dolgosr
ochnaya_debitorskaya_zadolz

Предэкспортное
финансирование

Реализует АО

Финансирование расходов экспортера/производителя по закупке сырья и материалов,

"Российский

оплате услуг подрядчиков, оплате энергоносителей, транспортных, таможенные расходов и -

экспортный центр"

иных расходов, связанных с реализацией экспортного контракта

Компенсация части затрат на
транспортировку

ПП РФ № 496 от

промышленной продукции

26.04.2017

гражданского назначения
Финансирование затрат на
продвижение
высокотехнологичной
продукции

Компенсация до 80% фактически понесенных затрат производителей (а также их
аффилированных и уполномоченных лиц) при транспортировке своей продукции на
внешние рынки.

Реализует АО

Обеспечение участия компании в специализированной бизнес-миссии, направленной на

"Российский

продвижение своей продукции и прямые B2B переговоры с потенциальными торговыми

экспортный центр"

партнерами.
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Корпоративная программа
повышения
конкурентоспособности (КППК)

23.03.2021

ПП РФ № 191 от

Поддержка оказывается в виде субсидирования процентной ставки кредитным

https://gisp.gov.ru/support-

23.02.2019

организациям.

measures/list/10004731/

Предоставление субсидий из
федерального бюджета
российским
организациям на возмещение

ПП РФ № 3 от

части затрат на уплату

03.01.2014 (в ред. от

процентов

14.09.2020)

Субсидия направленная на возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам на
инвестиционные проекты.

по кредитам, полученным в
2014 - 2019 годах в российских
кредитных организациях

Антон Белоглазов / Руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР, г. Москва

http://static.government.ru/m
edia/files/l8hb3Por5w840byh
O66eoANddbMocnAE.pdf
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Меры государственной поддержки
Список некоторых компаний стекольной отрасли, получивших господдержку
Компания

1. АО «САЛАВАТСТЕКЛО»

2. ООО "ИНТЕРГЛАСС"

Программа

Описание

Проекты развития

Расширение производства

ФРП

высокомарочного листового стекла

Проекты развития
ФРП

Объем

Общий

Регион

финансиро-

бюджет

получения

вания, млн.

проекта,

поддержки

руб.

млн. руб.

499

3 650

244

488

150

300

500

1 000

250

500

Республика
Башкортостан

Год

Статус проекта

2020

Одобрен

2019

Профинансирован

2019

Профинансирован

2018

Профинансирован

2018

Профинансирован

Внедрение технологии узкогорлого
пресс-выдува (NNPB) для снижения

Томская область

веса бутылки на 25%
Модернизации основного

3. ООО "СИБГЛАСС"

Проекты развития
ФРП

производственного оборудования
для оптимизации технологии
переработки энергоэффективного и

Красноярский
край

безопасного стекла
Модернизация производства
энергоэффективной продукции из
4. ООО "МОДЕРН ГЛАСС"

Проекты развития
ФРП

стекла: стеклопакетов
архитектурного и оконного
назначения, ламинированного и

Челябинская
область

закаленного стекла, а также
закаленного эмалированного стекла

5. ООО "СИБСТЕКЛО"

Проекты развития
ФРП

Модернизация стекловаренной
печи путем установки одностенных
углеродных нанотрубок

Антон Белоглазов / Руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР, г. Москва

Новосибирская
область
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6. ООО "П-Д ТАТНЕФТЬ АЛАБУГА
СТЕКЛОВОЛОКНО"

23.03.2021

Модернизация стекловаренной
Проекты развития

печи путем расширения ее площади

ФРП

и применения более прогрессивных

442

883

500

1 800

108

220

3

н/д

н/д

н/д

2 695

8 841

Республика

2018

Профинансирован

2017

Профинансирован

Брянская область 2016

Профинансирован

Татарстан

технологий стекловарения

Производство энергоэффективного
7. АО

Проекты развития

стекла, которое отражает

"САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО"

ФРП

инфракрасное длинноволновое

Саратовская
область

излучение обратно в помещение
8. ООО "ДЯТЬКОВСКИЙ
ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПЛЮС"

Проекты развития

Развитие импортозамещающего

ФРП

производства изделий из хрусталя
Возмещение затрат на

9. ООО "ЭКСПО ГЛАСС"

транспортировку продукции

Владимирская
область

2019

Профинансирован

2019

Профинансирован

Подтверждение конкурентных
преимущественных характеристик и
безопасности высокотехнологичной
продукции, проведение испытаний;

10. АО "САЛАВАТСТЕКЛО"

Повышение

- Подтверждение инновационности

производительности

предприятия;

труда и поддержка

- Разработка опережающих

занятости в

национальных стандартов на

Республике

инновационную продукцию;

Башкортостан

- Разработка "зеленых" стандартов
на экологически ориентированную
продукцию и проведение ее
сертификации с учетом
международных требований.

Итого

Антон Белоглазов / Руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР, г. Москва

Республика
Башкортостан

Оценка эффективности мер поддержки на практике
Оценка влияния предоставления гарантий
АО «Корпорация «МСП» на занятость по ОКВЭД 23.12 и 23.11
Примеры компаний:
7329025851

ООО "ПРИЗМА"

10.11.2017

38 млн. руб.

3664223948

ООО "СТРОЙ-СТЕКЛОПАКЕТ"

10.11.2016

2 млн. руб.

3329076016

ООО "МОДУЛЬ-С"

01.08.2016

4 млн. руб.

3702094051

ООО "СТЕКЛОМАКС"

01.08.2016

15 млн. руб.

Источники:
•

реестр МСП (ФНС)

•

реестр получателей поддержки (Корпорация МСП)
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Оценка эффективности мер поддержки на практике
Оценка влияния предоставления гарантий
АО «Корпорация «МСП» на занятость по ОКВЭД 23.12 и 23.11
Компания

ВидСубМСП

КатСубМСП

ООО "ПРИЗМА"

1

1

2

7

ООО "СТРОЙ-СТЕКЛОПАКЕТ"

1

1

2

ООО "МОДУЛЬ-С"

1

1

ООО "СТЕКЛОМАКС"

1

2

Компания

ПризНовМСП ССЧР_1 ССЧР_2

diff

incr_rate

20

13

2,86

7

9

2

1,29

2

1

1

0

1,00

2

94

101

7

1,07

incr_rate_co ПризНовМ ССЧР_1.me
diff.mean
ntrol
СП.mean
an

prob

score

n_control

ООО "ПРИЗМА"

0,000946

6,962016

316

0,98352

2

6,066456

-0,10

ООО "СТРОЙ-СТЕКЛОПАКЕТ"

0,000946

6,962016

434

0,992256

2

6,357143

-0,05

ООО "МОДУЛЬ-С"

0,000816

7,110137

1090

0,994572

2

1,447706

-0,01

ООО "СТЕКЛОМАКС"

0,008048

4,814258

6

0,958391

2

94,16667

-3,92
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Оценка эффективности мер поддержки на практике
Оценка влияния предоставления гарантий
АО «Корпорация «МСП» на занятость по ОКВЭД 23.12 и 23.11
Темп роста ССЧР
вследствие меры

Темп прироста ССЧР
вследствие меры

Взвешенный по ССЧР
на начало периода

ООО "ПРИЗМА"

20

13

2,86

ООО "СТРОЙ-СТЕКЛОПАКЕТ"

9

2

1,29

ООО "МОДУЛЬ-С"

1

0

1,00

101

7

1,07

Компания

ООО "СТЕКЛОМАКС"

ATE

57,2%

WATE

23,9%
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