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Распоряжением Правительства РФ от 06.06.2020 №1512-р утверждена Сводная стратегия обрабатывающей

промышленности до 2024 года и на период до 2035 года, предусматривающая в том числе основные цели, задачи и

приоритеты развития отрасли тяжелого машиностроения
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Минпромторг России реализует комплексную систему мер 

государственной поддержки, в том числе направленных на экспорт

Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на  компенсацию части затрат на проведение 
научно-исследовательских работ по  приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации  

такими организациями комплексных инвестиционных проектов (ПП РФ от 12 декабря 2019 г. №1649)

(за период реализации поддержано более 10 проектов на сумму свыше 2,26 млн руб.)

НИОКР

Предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на  компенсацию части затрат на 
производство и реализацию пилотных партий средств  производства потребителям (ПП РФ от 25 мая 2017 г. № 634)

(за период реализации поддержано более 20 проектов на сумму свыше 1 млрд руб.)

ПИЛОТЫ

Предоставление льготного заемного финансирования Фондом развития
промышленности, в том числе на производство высокотехнологичной продукции

гражданского или двойного назначения и на развитие производства комплектующих  изделий, а также предоставление услуг 
лизинга 

(поддержано более 10 проектов на сумму более 2,67 млрд руб.)

ФРП

ЭКСПОРТ

Приоритетные проекты в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «Международная 
кооперация и экспорт»

 ПП РФ от 26 апреля 2017 г. № 496 (Компенсация части затрат на транспортировку на внешние рынки) – оказана
поддержка на сумму свыше 800 млн руб.

 ПП РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 (Субсидирование кредитным организациям части процентных ставок по экспортным
кредитам) оказана поддержка на сумму свыше 40 млн руб.

Предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на пополнение оборотных средств

(поддержано 2 предприятия на сумму 520 млн руб.)
ПП РФ № 582



Характеристика основных российских производителей тяжелого машиностроения
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Отрасль производства оборудования тяжелого машиностроения в рамках 

реализации действующих механизмов государственной поддержки 

Минпромторга России  за последние 5 лет получила свыше 5 млрд руб. 
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Основным экспортным сегментом российского горно-шахтного оборудования являются 

экскаваторы, дробильное-размольное оборудование и буровые установки

В рамках выигранного тендера государственной угольной компании Республики

Индия Coal India Limited (CIL) Уралмашзавод поставит 16 электрических экскаваторов

на сумму свыше 400 млн долларов (11 карьерных гусеничных экскаваторов объемом

ковша 20 кубометров, а также 5 шагающих экскаваторов объемом ковша 24 кубометра

со стрелой 95 метров.)
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Основным экспортным сегментом металлургического оборудования является 

прокатное оборудование

6

Куба

- Реализуется проект модернизации и реконструкции металлургического завода «Антильяна де 

Асеро им. Хосе Марти» (Республика Куба) с использованием отечественного металлургического 

оборудования.

- Утверждено межправительственное соглашение между РФ и Республикой Нигерией по 

восстановлению металлургического комбината Ajaokuta Steel Company Limitied (ASCL) в г. 

Аджаокута (Республика Нигерия).



Основными экспортными сегментами подъёмно-транспортного оборудования

являются козловые краны и лифтовое оборудование.
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- БАЛТКРАН выиграл международный тендер, проведенный одной из ведущих компаний по 

логистике из Германии (Karl Schmidt Spedition), на поставку четырех контейнерных козловых 

кранов на рельсовом ходу.

- Щербинский лифтостроительный завод поставил 52 лифта в республику Куба на 

общую сумму 6 млн евро. 


