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Не углубляясь в текущее содер-
жание данной важной иници-
ативы, которая будет иметь са-
мостоятельную историю и ко-
торой в свое время следует 

посвятить отдельную публикацию, рас-
смотрим идею формирования экотех-
нопарков во взаимосвязи с инструмен-
тарием государственной поддержки 
промышленности. Он представляет со-
бой внушительный (порядка 600 еди-
ниц) массив нормативно-правовых ак-
тов, прежде всего постановлений Пра-
вительства РФ, с весьма альтернатив-
ными перспективами реализации. На 
что же могут претендовать инвесторы, 
реализующие проекты в сфере обраще-
ния с отходами, в том числе по модели 
экотехнопарка, на какую поддержку го-
сударства в контексте решения им (го-
сударством) задач экологической про-
мышленной политики?

Целью промышленной политики 
всегда был рост промышленного про-
изводства вне какой-либо связи с эко-
логической повесткой. Между тем пот-
ребности в изменении соотношения 
между экономическим ростом и объ-
емом потребления невозобновляемых 
природных ресурсов нарастали и были 
объективизированы в ряде документов 
стратегического планирования, ответс-
твенным за реализацию которых явля-
ется Минпромторг России. В их числе 
Стратегия развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов производства и пот-
ребления на период до 2030 г., утверж-
денная распоряжением Правительства 

РФ от 25.01.2018 № 84-р (далее – Стра-
тегия). Ранее было принято постанов-
ление Правительства РФ от 18.03.2016 
№ 209, дополнившее полномочия Мин-
промторга России в части координации 
и стимулирования технического пере-
вооружения, модернизации производс-
твенно-технических комплексов, осу-
ществляющих обработку, утилизацию, 
обезвреживание отходов производства 
и потребления (включая ТКО), в том 
числе внедрения промышленного обо-
рудования, произведенного на терри-
тории Российской Федерации, разви-
тия технологий обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов, а также вов-
лечения их в производственные про-
цессы. Таким образом, был взят курс на 
экологическую модернизацию (рис. 1). 
При этом ни тогда, ни сейчас инстру-

ментарий поддержки решения постав-
ленных задач существенным образом 
не менялся. В качестве исключения, 
пожалуй, можно привести только одно 
постановление Правительства РФ от 
25.05.2017 № 634 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компен-
сацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств 
производства потребителям», которое 
отчасти направлено на поддержку 
предприятий экологического машино-
строения, например, по следующим 
направлениям ОКПД 2:

• 28.95.1 – оборудование для произ-
водства бумаги и картона и его части; 

• 28.96.10.120 – оборудование для 
производства продукции из резины 
и пластмасс, не включенное в другие 

В мировой практике экотехнопарки являются без преувеличения локомотивом формирования 
экономики замкнутого цикла. Министерством промышленности и торговли Российской  
Федерации разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике в Российской Федерации» (в части применения мер 
стимулирования к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты 
промышленной инфраструктуры и оборудование, находящиеся в составе экотехнопарка)».

О  МЕРАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Ж. А. Манкулова, советник по правовым вопросам юридической фирмы «ЛЕКСАР Про»

Рис. 1. Экологическая и промышленная политика
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группировки (соответствует группи-
ровке);

• 28.99.31 – сушилки для древесины, 
целлюлозы, бумаги или картона; маши-
ны сушильные, не включенные в другие 
группировки.

Основные направления поддержки 
на межотраслевом уровне приведены 
в таблице. Это финансовые меры, на-
правленные на создание новых и мо-
дернизацию действующих произ-
водств, включая финансовую поддер-
жку научно-технической деятельности 
и инноваций.

Если говорить о Минпромторге Рос-
сии, то поддержка предоставляется 
преимущественно в форме субсидий на 
компенсацию части процентной ставки 
по привлеченным кредитам или на воз-
мещение части понесенных затрат. При 
этом законодательство все еще содер-
жит единичные возможности по полу-
чению субсидий авансом (например, на 
проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ).

Любые индивидуальные оценки воз-
можностей и ограничений развития 
проектов с привлечением мер государс-
твенной поддержки промышленности 
могут и должны исходить из понима-
ния проекта, его целей и существенных 
условий (рис. 2). Поэтому перейдем к 
общей проблематике и к ограничениям, 
препятствующим развитию инвести-
ционных проектов по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов, 
сначала вне связи с их отношением к 
любым промышленным системам, будь 
то экотехнопарк, производственно-тех-
нический комплекс или прочие формы 
организации хозяйственной деятель-
ности, поименованные в Стратегии.

Прежде всего при соискании мер 
поддержки, администрируемых Мин-
промторгом России в части реализации 
инвестиционных проектов в сфере об-
ращения с отходами, обязательны к 
выполнению следующие условия:

• реализация инвестиционного 
проекта должна приводить к произ-
водству продукции, соответствующей 
группировкам ОКПД как результату 
деятельности, поименованной в раз-
деле С («Обрабатывающие производ-
ства») ОКВЭД 2;

• реализация инвестиционного 
проекта осуществляется в рамках 
приоритетного направления граждан-
ской промышленности (согласно го-

сударственной программе «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 328).

В отношении первого из этих усло-
вий отметим, что не все промышлен-
ные предприятия, деятельность кото-
рых затрагивает сферу обработки, ути-
лизации и обезвреживания отходов, 
могут быть отнесены к товарному про-
изводству, и у таких предприятий от-
сутствуют правовые основания к со-
исканию и получению поддержки. В 
условную группу риска, вне всяких 
сомнений, попадают предприятия, 
обеспечивающие обезвреживание от-
ходов с целью их уничтожения или 
дальнейшего захоронения и осуществ-
ляющие виды деятельности по груп-
пировке 38.2 раздела E ОКВЭД 2, так 
как основная деятельность таких пред-
приятий представляет собой оказание 
услуг, а не производство промышлен-
ной продукции даже в том случае, когда 
приводит к выработке в процессе ока-
зания услуг побочной продукции, име-
ющей товарный характер. Также в свя-
зи с не решенными в целом проблемами 
правового статуса вторичных матери-
альных ресурсов в группу риска могут 
попадать предприятия – переработчи-
ки отходов, производящие вторичное 
сырье по разделу Е ОКВЭД 2 из отходов 
производства и потребления.

Другое условие отсылает инвестора 
к государственной программе «Разви-
тие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». Даже если 
вы не найдете в постановлениях Пра-
вительства РФ прямых ссылок на эту 
программу, именно она является целе-
вой и именно исходя из нее формиру-
ются задачи Минпромторга России, в 
том числе как администратора мер под-
держки промышленности. Отметим, 
что сама промышленность по обработ-
ке, утилизации и обезвреживанию от-
ходов по многим причинам пока спор-

но идентифицируется в качестве отрас-
ли и не имеет собственной программы 
(подпрограммы) развития.

Еще одно распространенное требо-
вание при соискании поддержки – под-
тверждение платежеспособного спро-
са на произведенную продукцию. Это 
относительно новый тренд, приблизи-
тельно годичной давности. В докумен-
ты (правила предоставления субси-
дий), регламентирующие оказание мер 
поддержки, внесены (либо вносятся) 
дополнения, в соответствии с которы-
ми при обращении в Минпромторг 
России необходимо представить спе-
цификации, предварительный договор, 
а иногда и заключенные договоры со 
своими будущими контрагентами, под-
тверждающие факт их готовности по-

купать продукцию, которую инвестор 
произведет в будущем. Некоторыми 
нормативно-правовыми актами предъ-
являются требования в отношении 
объема таких продаж, которые инвес-
тор обязан гарантировать в течение 
определенного срока (например, трех 
лет), и иногда эти объемы достаточно 

На основании постановления Правительства 
РФ от 03.01.2014 № 3 в 2015–2016 гг. были 
приняты решения о поддержке 94 проектов по 
приоритетным отраслям промышленности на 
общую сумму 2,3 млрд руб. субсидий. В 2017 г. 
поддержано 153 проекта на сумму 7,21 млрд руб.

Основные направления и механизмы стимулирования промышленности

Финансовая поддержка
Специальная поддержка 

субъектов ВЭД
Нефинансовая 

поддержка
Особая форма поддер- 
жки промышленности

Льготное кредитование на 
создание инфраструктуры
Субсидирование НИОКР, 
пилотных проектов по 
созданию промышленной 
продукции
Займы ФРП
Налоговые льготы

Содействие в продвижении  
на иностранных рынках
Финансовая и имущественная 
поддержка институтов развития  
в форме невозвратного, венчурного  
и долгового финансирования
Страхование рисков
Гарантии

Предоставление 
преференций при 
госзакупках
Информационно-
консультационная 
поддержка, включая 
ГИС «Промышленность»

Специальный  
инвестиционный  
контракт

Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 
№ 634. По данным Минпромторга России,  
в 2017 г. уже были осуществлены два отбора, 
поступило более 129 заявок, одобрено не менее 
48 на общую сумму 1,6 млрд руб. Последний 
очередной отбор был объявлен приказом 
Минпромторга России от 02.11.2017 № 3833  
с 10 по 21 ноября 2017 г.
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внушительны (например, превышение 
в течение трех лет с даты получения 
субсидии стоимостного объема реали-
зации продукции, на компенсацию ча-
сти затрат на производство и реализа-
цию пилотной партии которой предо-
ставлена субсидия, над размером 
полученной субсидии не менее чем в 
десять раз). Вероятно, в отношении 
проектов, касающихся переработки 
отходов, эти требования должны 
предъявляться в максимально мягкой 
форме, поскольку пока мы говорим 
лишь о зарождении и формировании 
спроса на продукцию из вторичных 
материалов, и гарантировать объемы 
продаж вряд ли возможно. Здесь сама 
поддержка, скорее, должна являться 
той преференцией, которая обеспечит 

товару конкурентоспособность и от-
кроет доступ к рынкам, в том числе к 
рынку государственного заказа. Но 
дополнительная ценность проектов в 
сфере обращения с отходами, связан-
ная с их активным вовлечением в хо-
зяйственный оборот, как то: снижение 
образования отходов, уровень замеще-
ния использования природного сырья 
из невозобновляемых природных ре-

сурсов на вторичное сырье и т. д., в на-
стоящее время нигде не учитывается. 
К сожалению, в виде индикаторов для 
оценки проектов данные ценности по-
ка никак не формализованы.

Если говорить об оказании подде-
ржки таким хозяйствующим субъек-
там, как экотехнопарки, то их призна-
ки, определенные в Стратегии, при 
принятии решения об оказании подде-
ржки, скорее, усиливают описанную 
проблематику и работают против ин-
вестора. Так, одним из существенных 
признаков экотехнопарка является 
множественность его участников. В то 
же время Минпромторг России подде-
рживает исключительно проекты од-
ного инвестора. Лишь постановление 
Правительства РФ от 28.01.2016 № 41 
предоставляет возможность подде-
ржки нескольких инвесторов как сов-
местного проекта участников кластера. 
Но и тогда, даже если принимается ре-
шение о поддержке, с каждым инвес-
тором договор заключается отдельно. 
Каким образом можно комплексно 
поддерживать инвестиционный про-
ект в сфере обращения с отходами, ре-
ализуемый по типу экотехнопарка, по-
ка не вполне понятно. Видимо, единс-
твенное решение лежит в плоскости 
тщательной организации (моделиро-
вания) проекта как некой совокупнос-
ти, части которой формально могут 
соответствовать требованиям тех или 
иных мер поддержки (межотраслевых 
и/или отраслевых).

Помимо финансовых существуют 
также нефинансовые меры поддержки. 
Интерес для инвесторов могут пред-
ставлять нормы о специальном инвес-
тиционном контракте, связанном с пе-
реходом на наилучшие доступные тех-
нологии, реализация которых станет 
возможна с 2019 г. Однако помимо се-
рьезных особенностей, связанных с его 
заключением и действием, необходимо 
учитывать не менее серьезный масштаб 
инвестиций, которые он предполагает: 
на уровне 3 млрд руб.

Нередко высказывается мнение, 
что меры поддержки в отношении ин-
вестиционных проектов в сфере об-
работки и утилизации отходов не ра-
ботают. Можно с уверенностью ут-
верждать, что это не так, и тому есть 
примеры. Но нужно признать, что в 
настоящем они действительно рабо-
тают в режиме исключений. Безуслов-
но, требуется развитие и законода-
тельства, и практики поддержки про-
ектов в сфере обращения с отходами, 
в том числе:

• стимулирование использования 
промышленными товаропроизводите-
лями современных технологий утили-
зации отходов, включая использование 
ВМР в производстве промышленной 
продукции;

• поддержка производства предпри-
ятий экологического машиностроения, 
которые обеспечивают целевую группу 
промышленных предприятий специ-
альным оборудованием, машинами, 
инструментами и льготный лизинг та-
кого оборудования;

• стимулирование спроса на продук-
цию, произведенную с использованием 
отходов, в том числе в рамках Феде-
рального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

Развитие специальных форм подде-
ржки промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отхо-
дов – это требование времени, без уче-
та которого при нынешних обстоятель-
ствах и особенностях самоорганизации 
инвесторов не может быть достигнут 
сколь-либо значительный полезный 
эффект. 

На основании постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1312 в 2015–2016 гг. были 
приняты решения о поддержке 66 проектов
на общую сумму 5,7 млрд руб. субсидий.

Рис. 2. Оценка возможностей государственной поддержки  
для конкретного проекта
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