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Уважаемая Людмила Васильевна! 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 07.04.2022 № П48-70063 Департамент станкостроения и тяжелого машиностроения 

Минпромторга России рассмотрел Ваше обращение по вопросу развития 

краностроительной отрасли и сообщает. 

Минпромторг России осуществляет поддержку предприятий  

и проектов, направленных на импортозамещение и стимулирование отечественных 

производств, а также проводит работу, направленную на развитие и формирование 

устойчивой, конкурентоспособной краностроительной отрасли. В рамках анализа 

используемых ключевых узлов, компонентов и комплектующих приказом 

Минпромторга России от 07.07.2021 № 2486 актуализирован и утвержден новый план 

мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения. 

Дополнительно, Минпромторг России проводит работу по включению 

кранового оборудования в регуляторные механизмы, связанные с ограничениями  

и запретами закупок промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных 
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нужд и нужд обороны страны, а также по включению в механизмы квотирования 

(установления минимальной обязательной доли при осуществлении государственных 

закупок) в целях поддержки российских производителей и наращивания объемов 

отечественного производства. 

Также, Минпромторгом России реализуется комплекс мер государственной 

поддержки финансового и нефинансового характера направленных на развитие 

российской промышленности и создание новых отечественных производств.  

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/). 

Необходимо отметить, что Фонд развития промышленности предлагает 

льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 

высокотехнологичной продукции. Для реализации новых промышленных проектов 

Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком  

до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей. С результатами работы Фонда Вы можете 

ознакомиться на официальном сайте (https://frprf.ru/). 

С информацией о действующих мерах государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства, включая вопросы кредитования, Вы можете 

ознакомиться на сайте Минэкономразвития России (https://www.economy.gov.ru/)  

Одновременно, в целях стимулирования разработки конструкторской 

документации для серийного выпуска критически важных комплектующих действует 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 208  

«О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации «Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие 

изделия, необходимые для отраслей промышленности» в рамках которого поддержку 

могут получить конструкторские бюро, инжиниринговые центры на базе 

образовательных и научных организаций, частные компании, обладающие опытом 

разработки промышленной продукции, а также постановление Правительства 
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Российской Федерации от 18.02.2022 № 209 «О предоставлении грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию  

и (или) развитию центров инженерных разработок на базе образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, реализующих проекты, 

связанные с разработкой комплектующих». 

Для оказания содействия по созданию и развитию инжиниринговых центров 

действует постановление Правительства Российской Федерации от 01.08.2020  

№ 1156 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета на реализацию проектов по созданию и развитию 

инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций». 

Отмечаем, что Минпромторгом России в целях стимулирования локализации 

производителей кранового оборудования Постановлением Правительства 

Российской Федерации 01.04.2022 № 553 «О некоторых вопросах подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции  

на территории Российской Федерации» (далее – постановление № 719), в том числе 

по уточнению перечня требований к крановому оборудованию (коды по ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 28.22.14.110, 28.22.14.121, 28.22.14.122, 28.22.14.123, 28.22.14.125, 

28.22.14.126, 28.22.14.129, 28.22.14.140, 28.22.14.152, 28.22.14.160), предъявляемых  

в целях его отнесения к продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации. 

С перечнем предприятий, включенных в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии  

с постановлением № 719, Вы можете ознакомиться в Государственной 

информационной системе промышленности (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/). 

Отмечаем, что материалы, представленные в Вашем обращении, приняты  

к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. 
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Обращаем внимание, что письма Минпромторга России не являются 

нормативными правовыми актами, не запрещают руководствоваться положениями 

действующего законодательства и носят информационно-рекомендательный 

характер. 

 

Заместитель директора Департамента 

станкостроения и тяжелого  

машиностроения                                                                                                Ю.А. Кузнецов 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

С.В. Мирошников 
(495) 870-29-21 (доб. 21891) 


