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Субсидии сельскохозяйственным товаро -

производителям, фермерским, 

крестьянским хозяйствам, личным 

подсобным хозяйствам, кооперативам



Наименование мероприятия

Оператор программы 
(организатор конкурса) 

и источник 
финансирования

Тип мероприятия

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку растениеводства

МСХиП РТ Субсидии на выращивание картофеля 5000 рублей на 1 Га

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку растениеводства

МСХиП РТ
Субсидии на выращивание овощей в закрытом грунте 

(теплицы) 30 рублей на 1 кв.м

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку растениеводства

МСХиП РТ
Субсидии на выращивание кукурузы на зерно, рапса, 

подсолнечника и сои 250 рублей на 1 га

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку растениеводства

МСХиП РТ
Субсидии на выращивание некустарниковых ягодных 

насаждений 50 000 рублей на 1 га

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку растениеводства

МСХиП РТ
Субсидии на фитосанитарный мониторинг посевов с.х. 

культур для снижения рисков поражения вредителями, 
сорняками и болезнями 150 рублей на 1 га

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку растениеводства

МСХиП РТ
Субсидии с.х. товаропроизводителям, вносившим в 2016г. 

минерально-органическое удобрение сапропель 95 % 
затрат на внесение сапропеля

Субсидии с.х. товаропроизводителям на 
несвязанную поддержку в выращивании 

семенного картофеля и овощей открытого 
грунта

МСХиП РТ

Субсидии с.х. товаропроизводителям, имеющим 
посевные площади, занятые под семенным картофелем и 

(или) маточниками и семенниками овощных культур 
открытого грунта 10 000 рублей на 1 га

Финансирование отдельных мероприятий в 
области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 
продовольствия

МСХиП РТ
информационное обеспечение и информационно-

консультационное обслуживание предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса Республики Татарстан;

Финансирование отдельных мероприятий в 
области развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 
продовольствия

МСХиП РТ
услуги гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 

Республики Татарстан;



Субсидии с.х. товаропроизводителям на несвязанную 
поддержку в выращивании семенного картофеля и 

овощей открытого грунта
МСХиП РТ

Субсидии с.х. товаропроизводителям, имеющим посевные 
площади, занятые под овощными культурами открытого 

грунта (кроме тыквы) 5 000 рублей на 1 га

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На приобретение оригинальных и элитных семян в размере 
25 % стоимости приобретения (без НДС и транспортных 

расходов)

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На приобретение семян перспективных сортов (за 
исключением оригинальных и элитных семян рапса, 

многолетних трав) в размере 50% стоимости приобретения 
(без НДС и транспортных расходов)

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На возмещение части затрат на приобретение оригинальных 
и элитных семян рапса в размере 50% стоимости 

приобретения (без НДС и транспортных расходов)

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На возмещение части затрат на приобретение оригинальных 
и элитных семян многолетних трав в размере 50% стоимости 

приобретения (без НДС и транспортных расходов)

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На экологичное зональное сортоиспытание 
предоставляются из расчета 3 500 рубля на 1 

сортоиспытательный образец

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На стимулирование производства семян с.х.культур 
семеноводческим хозяйствам первой категории 90 рублей 

на 1 га, второй категории 45 рублей на 1 га

Финансирование отдельных мероприятий в области 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. 

продукции, сырья и продовольствия
МСХиП РТ

изготовление бланков, методической и справочной 
литературы, журналов, фильмов;

Финансирование отдельных мероприятий в области 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. 

продукции, сырья и продовольствия
МСХиП РТ

информационное освещение деятельности 
агропромышленного комплекса Республики Татарстан на 

радио, телевидении и в печатных изданиях.



Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на приобретение оригинальных 

и элитных семян
МСХиП РТ

На проведение грунтового сортового контроля 6 500 
рублей на один образец

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями

МСХиП РТ
Субсидии в размере 15% от произведенных затрат на 

закладку многолетних плодовых и ягодных кустарниковых 
насаждений

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями

МСХиП РТ
Субсидии в размере 15% от произведенных затрат на 

работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших и 

эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей

МСХиП РТ
Субсидии на раскорчевку садов в возрасте более 30 лет от 

года закладки из расчета 10 000 рублей на 1 га 
раскорчеванной и рекультивированной площади

Финансирование мероприятий по известкованию кислых 
почв

МСХиП РТ
I этап – выделение средств на добычу, приобретение и 

вывоз известкового удобрения на края полей

Финансирование мероприятий по известкованию кислых 
почв

МСХиП РТ
II этап – выделение средств на внесение известкового 

удобрения

Финансирование мероприятий по мелиоративным 
работам

МСХиП РТ

Средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан 
на мелиоративные работы, не могут направляться на 

проведение проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовку проектной документации

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с проведением 

мелиоративных работ
МСХиП РТ

Субсидии на строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение систем водоснабжения в размере 90% от 

произведенных затрат

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с проведением 

мелиоративных работ
МСХиП РТ

Субсидии на подачу воды, при двухуровневой схеме 
подъема для орошения овощей электрифицированными 

насосными станциями с учетом затрат на электроэнергию в 
размере 60% от произведенных затрат



Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 1кг реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока
МСХиП РТ

Предоставление субсидий звероводческим хозяйствам на 
возмещение части затрат на содержание клеточных 

пушных зверей
МСХиП РТ

Субсидии предоставляются в размере 352 рубля 25 
копеек на 1 условную голову самки основного стада

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз
МСХиП РТ

Субсидии по наращиванию поголовья овцематок 
(включая ярок от 1года и старше) – 30 рублей на 1кг 

живого веса

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз
МСХиП РТ

Субсидии по наращиванию поголовья козоматок 
(козочек от 1года и старше) – 200 рублей на 1кг живого 

веса

Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на содержание племенного маточного 

поголовья конематок – 10 000 рублей на 1 условную 
голову по состоянию на 1 января 2016г.

Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства

МСХиП РТ

Субсидии на содержание племенного маточного 
поголовья других видов скота (свиней, овец, зверей, 
птицы, пчел) – 600 рублей на 1 условную голову по 

состоянию на 1 января 2016г.

Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства

МСХиП РТ

Субсидии организациям по искусственному 
осеменению животных на содержание племенных 
хряков-производителей 60 000 рублей исходя из 

ставки на 1 голову хряка-производителя и количества 
голов на 1 января 2016г.

Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение племенных с.х. животных 
(кроме крупного рогатого скота мясного и молочного 

направлений) 30рублей на 1 кг живого веса

Предоставление субсидий на поддержку племенного 
животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на производство и реализацию в 2016г. 

племенных быков-производителей мясной породы 
153 рубля за 1 кг живого веса



Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на увеличение чистопородного поголовья крупного рогатого 
скота мясной породы 3000 рублей за 1голову по состоянию на 1 января 

2016г.

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии организациям по искусственному осеменению с.х. животных на 
приобретение в 2016 году семени племенных хряков-производителей 260 

рублей на 1 дозу семени хряков-производителей

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии ежеквартально по искусственному осеменению животных за 

полученный приплод телят крупного рогатого скота 150 рублей за 1 
голову теленка КРС с учетом НДФЛ

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ

Субсидии на приобретение рыбопосадочного материала (сеголетки, 
годовики, двухлетки, личинки, молоди рыб, подрощенная молодь карпа, 

оплодотворенная икра осетровых видов рыб) 40% стоимости 
приобретения

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение инструментов и оборудования для 

искусственного осеменения с.х. животных в размере 70% стоимости 
приобретения

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение племенных коз предоставляются из расчета 

288 рубля за 1 кг живого веса

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ Субсидии на приобретение кроликов из расчета 835 рублей за 1 голову

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ Субсидии на приобретение уток в размере 50% стоимости приобретения

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение племенных верблюдов в размере 50% 

стоимости приобретения

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение маточного поголовья лошадей для 

воссоздания исторической татарской породы в размере 60% стоимости 
приобретения

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на содержание племенных лошадей чистокровной верховой 

породы предоставляются из расчета 40 700 рублей на 1 физическую 
голову племенной лошади чистокровной верховой породы

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение племенных коней предоставляются в размере 

85% стоимости приобретения



Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на тренинг и испытание племенных коней чистокровной 
верховой породы и рысаков предоставляются из расчета 50 тысяч 

рублей за 1 голову племенного коня
Предоставление субсидий на поддержку 

племенного животноводства
МСХиП РТ

Субсидии на приобретение семени жеребцов-производителей 
предоставляются в размере 80% стоимости приобретения

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного животноводства

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение крупного рогатого скота молочного 

направления предоставляются вновь созданным животноводческим 
фермам из расчета 30 рублей на 1 кг живого веса

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья КРС 
молочного направления племенным заводам 900 рублей, племенным 

репродукторам 700 рублей за 1 условную голову КРС на 01.01.2016

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на содержание племенных быков-производителей 
молочного направления предоставляются организациям по 

искусственному осеменению с.х. животных исходя из ставки 100 000 
рублей на 1 голову племенного быка-производителя

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на приобретение племенного молодняка КРС молочного 
направления предоставляются из расчета 30 рублей на 1 кг живого 

веса

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на приобретение семени быков-производителей молочного 
направления предоставляются организациям по искусственному 
осеменению с.х. животных из расчета 61 рубль на 1 дозу семени 

быков-производителей

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота(КРС) мясного направления предоставляются 

племенным репродукторам из расчета 1000 рублей за 1 условную 
голову КРС мясного направления по состоянию на 1 января 2016г.

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 

направления
МСХиП РТ

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на приобретение племенного молодняка КРС мясного 
направления предоставляются из расчета 30 рублей на 1 кг живого 

веса

Предоставление субсидий на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного 

направления
МСХиП РТ

Субсидии на приобретение в 2016 году семени быков-производителей 
мясного направления предоставляются организациям по 

искусственному осеменению с.х. животных из расчета 61 рубль на 1 
дозу семени быков-производителей мясного направления



Предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
техническую и технологическую модернизацию с.х. 

производства
МСХиП РТ

Субсидии организациям агропромышленного комплекса на 
приобретение с.х. техники, специального и грузового 

автотранспорта, оборудования и конструкций в размере 40% 
их стоимости без НДС, монтажа, транспортных и прочих услуг

Предоставление субсидий на техническое перевооружение 
объектов мелиорации

МСХиП РТ
Субсидии на приобретение мелиоративной техники в 

размере 70% ее стоимости без учета НДС

Предоставление субсидий на возмещение части затрат с.х. 
заготовительно-потребительских кооперативов, 

заготовительных организаций и предприятий 
потребительской кооперации по закупке, переработке и 

реализации мяса, шерсти и кожевенного сырья

МСХиП РТ

Субсидии предоставляются заготовителям из расчета 100 
рублей на 1000 рублей выручки от реализации 

переработанного и реализованного мяса, закупленного в ЛПХ 
населения

Предоставление субсидий на возмещение части затрат с.х. 
заготовительно-потребительских кооперативов, 

заготовительных организаций и предприятий 
потребительской кооперации по закупке, переработке и 

реализации мяса, шерсти и кожевенного сырья

МСХиП РТ
Субсидии предоставляются заготовителям из расчета 10 

рублей за 1кг реализованной шерсти и кожевенного сырья в 
физическом, закупленных в ЛПХ населения

Предоставление грантов на поддержку с.х. 
потребительских кооперативов для развития материально-

технической базы
МСХиП РТ

Финансирование мероприятий по гос. поддержке 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

МСХиП РТ

Молодым специалистам, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование, прибывшим в 2016 году на 
работу предоставляется единовременная выплата 200 000 

рублей.

Финансирование мероприятий по гос. поддержке 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

МСХиП РТ
Для специалистов со средним профессиональным 

образованием 100 000 рублей

Финансирование мероприятий по гос. поддержке 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса

МСХиП РТ Ежемесячная выплата 6 204 рубля в течение одного года

Предоставление субсидий на возмещение части затрат с.х. 
товаропроизводителей, связанных с подготовкой 

квалифицированных специалистов аграрного профиля
МСХиП РТ

Предоставление грантов на государственную поддержку 
специалистов агропромышленного комплекса Республики 

Татарстан
МСХиП РТ

Размер гранта для специалистов агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан определяется в 

соответствии с Положением, но не превышает 100 000 
рублей на одного получателя гранта



Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение товарного и 

племенного поголовья нетелей и первотелок
МСХиП РТ

Субсидии хозяйствам предоставляются единовременно, из расчета 
за одну вновь приобретенную голову товарной нетели и (или) 

первотелки 15 000 рублей, племенной нетели и (или) первотелки 
20 000 рублей

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение товарного и 

племенного поголовья нетелей и первотелок
МСХиП РТ

Размер субсидии не может превышать 50% затрат от стоимости 
приобретенного товарного и (или) племенного поголовья нетелей 

и (или) первотелок без учета транспортных расходов

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение племенного 

поголовья козоматок
МСХиП РТ

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 8 000 
рублей за одну вновь приобретенную голову племенного 

поголовья козоматок

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение племенного 

поголовья козоматок
МСХиП РТ

Размер субсидии не может превышать 50% затрат от стоимости 
приобретенного племенного поголовья козоматок без учета 

транспортных расходов

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат приобретение молодняка 

птицы (индеек, гусей, уток, цыплят-бройлеров)
МСХиП РТ

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение в период с 
1 января по 1 июня 2016 года молодняка птицы из расчета: 100 

рублей – на 1 голову индейки и (или) гуся, 80 рублей – на 1 голову 
утри, 30 рублей – на 1 голову цыпленка-бройлера

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат приобретение молодняка 

птицы (индеек, гусей, уток, цыплят-бройлеров)
МСХиП РТ

Размер субсидии не может превышать 50% затрат от стоимости 
приобретенного молодняка птицы без учета транспортных 

расходов

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на услуги по искусственному 

осеменению коров
МСХиП РТ

Субсидии предоставляются из расчета 350 рублей на 1 
плодотворное искусственное осеменение коров

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение кормов для 

содержания кобыл старше трех лет
МСХиП РТ

Субсидии предоставляются из расчета 3 000 рублей на 1 голову 
кобылы

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на приобретение кормов для 

содержания кобыл старше трех лет
МСХиП РТ

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на 
возмещение части затрат на проведение ветеринарных 

профилактических мероприятий по обслуживанию коров
МСХиП РТ

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 300 рублей 
на 1 голову коровы

Предоставление субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов плодохранилищ
МСХиП РТ



Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

картофелехранилищ и овощехранилищ
МСХиП РТ

Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов тепличных 

комплексов
МСХиП РТ

Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных 
ферм)

МСХиП РТ

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям, участвующим 
в реализации ведомственной целевой экономически значимой 

региональной программы «Развитие мясного скотоводства в 
Республике Татарстан на 2015 – 2017 годы»

МСХиП РТ

Предоставление субсидий с.х. товаропроизводителям, участвующим 
в реализации ведомственной целевой экономически значимой 

региональной программы «Развитие мясного скотоводства в 
Республике Татарстан на 2015 – 2017 годы»

МСХиП РТ

Финансирование отдельных мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 

продовольствия
МСХиП РТ

организация и проведение семинаров, 
совещаний, симпозиумов, конференций;.

Финансирование отдельных мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 

продовольствия
МСХиП РТ

проведение общероссийских, республиканских, 
районных и городских мероприятий, связанных с 

государственными, профессиональными 
праздниками;.

Финансирование отдельных мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 

продовольствия
МСХиП РТ

проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий;

Финансирование отдельных мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 

продовольствия
МСХиП РТ проведение конноспортивных мероприятий;

Финансирование отдельных мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 

продовольствия
МСХиП РТ проведение выставок, ярмарок и конкурсов;

Финансирование отдельных мероприятий в области развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков с.х. продукции, сырья и 

продовольствия
МСХиП РТ

прием и обслуживание делегаций 
(представительские расходы);



Поддержка бизнеса в рамках 

кластеризации (развития 

производственной, сырьевой, сбытовой 

кооперации)



Наименование мероприятия
Оператор программы (организатор 

конкурса) и источник 
финансирования

Тип мероприятия

Все программы субсидирования отраслей 
промышленности Министерства 
промышленности и торговли РФ

МПиТ РФ Финансовая поддержка

Программа "Импортозамещение" 
Министерства промышленности и 

торговли РФ
МПиТ РФ Финансовая поддержка

Проектное финансирование Фонда 
развития промышленности Министерства 

промышленности и торговли РФ
ФРП РФ, МПиТ РФ Финансовая поддержка

Льготные кредиты Фонда развития 
промышленности Министерства 
промышленности и торговли РФ

ФРП РФ, МПиТ РФ Финансовая поддержка

Наименование мероприятия
Оператор программы (организатор 

конкурса) и источник 
финансирования

Тип мероприятия

Создание и обеспечение Центра 
поддержки экспортно-ориентированных 

СМСП в РТ
МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%) Информационная поддержка

Содействие экспорту и внешнеэкономическим связям.

Развитие отраслей отечественной промышленности и 

импортозамещение.

http://www.�������-������.��/subsidy-all-industrials
http://www.�������-������.��/subsidy-all-industrials
http://www.�������-������.��/subsidy-all-industrials
http://�������-������.��/minpromtorg-import-export-2015
http://�������-������.��/minpromtorg-import-export-2015
http://�������-������.��/minpromtorg-import-export-2015
http://�������-������.��/minpromtorg-import-export-2015
http://�������-������.��/minpromtorg-import-export-2015
http://www.�������-������.��/news/frp-lgot-kredits-2015
http://www.�������-������.��/news/frp-lgot-kredits-2015
http://www.�������-������.��/news/frp-lgot-kredits-2015
http://www.�������-������.��/news/frp-lgot-kredits-2015
http://www.�������-������.��/news/frp-lgot-kredits-2015
http://www.�������-������.��/news/frp-lgot-kredits-2015
http://export-rt.ru/
http://export-rt.ru/
http://export-rt.ru/
http://export-rt.ru/
http://export-rt.ru/


Развитие промышленных площадок и иных 
инфраструктурных объектов.

Энергоэффективность, энергосбережение, 
ресурсосбережение

Популяризация предпринимательства и 
начало бизнеса



Наименование мероприятия
Оператор программы 

(организатор конкурса) и 
источник финансирования

Тип мероприятия

Компенсация Минфином РФ затрат региона на создание пром.парков МФ РФ (Минфин РФ) Инфраструктурная поддержка

Софинансирование Минпромторгом РФ затрат на создание 
промышленных парков

МПиТ РФ (МПиТ РФ - 95%, 
МПиТ РТ - 5%)

Инфраструктурная поддержка

Поддержка резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) МЭР РФ (МЭР РФ) Инфраструктурная поддержка

Создание особых экономических зон регионального уровня (ОЭЗ РУ) МЭР РФ (МЭР РФ) Инфраструктурная поддержка

Развитие инфраструктуры промышленных площадок
МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ 

РТ - 30%)
Инфраструктурная поддержка

Развитие промышленных (индустриальных) парков
МПиТ РТ (МПиТ РФ - 70%, 

МПиТ РТ - 30%)
Инфраструктурная поддержка

Субсидирование 25% затрат резидентов промышленных площадок на 
покупку или аренду объектов недвижимости на территории 

промышленной площадки

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ 
РТ - 30%)

Инфраструктурная поддержка

Субсидирование 50% затрат на приобретение оборудования 
резидентам промышленных площадок и иных объектов 

инфраструктуры поддержки МСП

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ 
РТ - 30%)

Инфраструктурная поддержка, 
Прямая (финансовая, 

имущественная поддержка)

Субсидирование затрат предпринимателей за уплату % за 
пользование кредитными ресурсамирезидентам объектов 

инфраструктуры поддержки МСП

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ 
РТ - 30%)

Инфраструктурная поддержка, 
Прямая (финансовая, 

имущественная поддержка)

Развитие процессов бизнес-инкубирования и обеспечения текущей 
деятельности бизнес-инкубаторов

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ 
РТ - 30%)

Инфраструктурная поддержка

Развитие промышленных площадок и иных инфраструктурных объектов.

http://�������-������.��/minfin-indparks-return-tax-2015
http://�������-������.��/minfin-indparks-return-tax-2015
http://�������-������.��/news/minpromtorg-indparks-2015
http://�������-������.��/news/minpromtorg-indparks-2015
http://�������-������.��/news/minpromtorg-indparks-2015
http://�������-������.��/news/minpromtorg-indparks-2015
http://�������-������.��/news/minpromtorg-indparks-2015
http://�������-������.��/news/minpromtorg-indparks-2015
http://www.�������-������.��/oez_lgoty
http://www.�������-������.��/oezru
http://www.�������-������.��/mer-park-industrial
http://www.�������-������.��/mpt-park-industrial
http://www.�������-������.��/cluster
http://www.�������-������.��/cluster
http://www.�������-������.��/cluster
http://www.�������-������.��/cluster
http://www.�������-������.��/cluster
http://�������-������.��/oborudovanie-rezidents-industrial-park
http://�������-������.��/oborudovanie-rezidents-industrial-park
http://�������-������.��/oborudovanie-rezidents-industrial-park
http://�������-������.��/oborudovanie-rezidents-industrial-park
http://�������-������.��/oborudovanie-rezidents-industrial-park
http://�������-������.��/subsidy-rezidents-industrial-park-kredit
http://�������-������.��/subsidy-rezidents-industrial-park-kredit
http://�������-������.��/subsidy-rezidents-industrial-park-kredit
http://�������-������.��/subsidy-rezidents-industrial-park-kredit
http://�������-������.��/subsidy-rezidents-industrial-park-kredit
http://�������-������.��/subsidy-rezidents-industrial-park-kredit


Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, 
МЭ РТ - 30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на проведение 
энергетического аудита

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, 
МЭ РТ - 30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на проведение 
мероприятий по энергосбережению и внедрение энергоэффективных 

технологий

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, 
МЭ РТ - 30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Финансирование и субсидирование затрат Программа Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в РТ на 2014-2020 годы

МПиТ РТ (МПиТ РФ -
70%, МПиТ РТ - 30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Энергоэффективность, энергосбережение, ресурсосбережение

Проведение социологических и маркетинговых исследований по проблемам МСП 
и пути их решения (в территориальном разрезе, в разрезе по видам 
экономической деятельности, в разрезе мероприятий программы)

МЭ РТ (МЭ РТ - 30%, 
МЭР РФ - 70%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Организация кампании по информационной поддержке СМСП и популяризация 
создания собственного бизнеса

МЭ РТ (МЭ РТ - 30%, 
МЭР РФ - 70%)

Информационная поддержка

Поддержка начинающих фермеров
МСХиП РТ (МСХиП РТ -

30%, МСХ РФ - 70%)
Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

"Самозанятость" - предоставление гранта 58800 рублей от ЦЗН новым ИП
Районный ЦЗН 

Минтруда РТ (ЦЗН -
100%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Популяризация предпринимательства и начало бизнеса
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Развитие инноваций



Наименование мероприятия
Оператор программы (организатор 

конкурса) и источник 
финансирования

Тип мероприятия

Деятельность центров молодежного инновационного творчества 
РТ

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ - 30%)
Инфраструктурная 

поддержка
Деятельность Центров инжиниринга и коллективного доступа к 

высокотехнологичному оборудованию
МЭ РТ (МЭР РФ - 80%, МЭ РТ - 20%)

Инфраструктурная 
поддержка

ПРОГРАММА «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-
ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» («УМНИК»)

ФСР МФП НТС - 100%
Инфраструктурная 

поддержка

Старт 2015 (Старт 1, Старт 2, Старт 3) Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере

ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере»

Инфраструктурная 
поддержка

Программа "Развитие" Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере

ФСР МФП НТС - 50%, Участник - 50% Финансовая поддержка

Программа "Коммерциализация" Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере

ФСР МФП НТС - 50%, Участник - 50% Финансовая поддержка

Программа "Кооперация" Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере

ФСР МФП НТС - 50%, Участник - 50% Финансовая поддержка

Финансирование 19 тем НИОКР Министерством промышленности 
и торговли РФ

МПиТ РФ Финансовая поддержка

Все программы субсидирования отраслей промышленности 
Министерства промышленности и торговли РФ

МПиТ РФ Финансовая поддержка

Программа "Импортозамещение" Министерства 
промышленности и торговли РФ

МПиТ РФ Финансовая поддержка

Проектное финансирование Фонда развития промышленности 
Министерства промышленности и торговли РФ

ФРП РФ, МПиТ РФ Финансовая поддержка

Льготные кредиты Фонда развития промышленности 
Министерства промышленности и торговли РФ

ФРП РФ, МПиТ РФ Финансовая поддержка

Внедрение инноваций субъектами МСП и их технологической 
модернизации (начинающие)

ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере»

Инфраструктурная 
поддержка

Внедрение инноваций субъектами МСП и их технологической 
модернизации (действующие)

ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-

технической сфере»

Инфраструктурная 
поддержка
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Наименование мероприятия
Оператор программы 

(организатор конкурса) и 
источник финансирования

Тип мероприятия

Финансирование из Фонда посевных инвестиций ОАО "РВК" (ФПИ 
РВК)

ФПИ РВК - 100%) Инфраструктурная поддержка

Льготы и преференции инновационного центра «Сколково» Фонд "Сколково" - 100%) Инфраструктурная поддержка

Международный конкурс идей “IQ-CHem” СИБУР - 100% Инфраструктурная поддержка

Подпрограмма "Химический комплекс" Минпромторга РФ МПиТ РТ - 30%, МПиТ РФ - 70% Инфраструктурная поддержка

Программа Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере совместно с Международным Бюро (IB) 
Федерального Министерства образования, науки, исследования и 

технологий Германии

ФСР МФП НТС - 50%, IB - 50% Инфраструктурная поддержка

Развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат СМСП 
(Лизинг-грант)*

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ -
30%)

*

Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на 
проведение энергетического аудита

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ -
30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Субсидирование затрат СМСП и объектов поддержки СМСП на 
проведение мероприятий по энергосбережению и внедрение 

энергоэффективных технологий

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ -
30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Финансирование и субсидирование затрат Программа 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ 

на 2014-2020 годы

МПиТ РТ (МПиТ РФ - 70%, МПиТ 
РТ - 30%)

Прямая (финансовая, 
имущественная поддержка)

Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества РТ

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ -
30%)

Инфраструктурная поддержка

Развитие Центра инновационно-технической деятельности детей, 
юношества и молодежи (ЦИТАДЕЛЬ) с участием бизнес-инкубатора

г. Наб.Челны

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ -
30%)

Инфраструктурная поддержка

Создание Центра коллективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию и иных объектов инфраструктуры

МЭ РТ (МЭР РФ - 70%, МЭ РТ -
30%)

Инфраструктурная поддержка
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