
Практические кейсы ошибок при 
подаче проектов на получение 
субсидий



«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ И КРЕДИТЫ

КОМУ:

российским организациям, реализующим инвестиционные 

проекты1, с привлечением средств, полученных от 

размещения облигаций или привлечением кредитов

ЧТО:

возмещение части затрат на выплату купонного дохода по 

облигациям или уплату % по кредитам ЦЕЛИ:

• Государственная поддержка перехода на НДТ

• Достижение национальных целей

• Снижение НВОС

1 В том числе инвестиционные проекты, реализуемые их 

дочерними организациями

Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 541 

Приказ МПТ от 29.04.2021 № 1561

Приказ МПТ от 29.04.2021 № 1562

Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2021 № 1232-р

Приказ МПТ от 19.08.2021 № 3255

Приказ МПТ от 29.04.2021 № 1562

Кредит/облигационный заем % по кредиту/купонный доход

Размер 

субсидии

Размер 

субсидии при 

покупке 

российского 

оборудования

60% 90%



ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

КОМИССИЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ

МИНПРОМТОРГ 

РОССИИ

ОРГАНИЗАЦИИ

Правительство РФ 

утверждает состав

Оформление 

протокола
Заседание

Отбор

Заседание

Оформление 

заключений. 

Оформление 

протокола

Проведение 

технико-

экономической 

оценки

Направление 

заключений и 

протокола

Объявление об  

отборе

Принимает решение 

о проведении отбора

Образует экспертный 

совет

Разрабатывают 

инвестиционный 

проект

Подают 

заявки

Решение о 

возврате 

(п. 8 Правил)

Решение о принятии/ 

о возврате заявки

Проверка 

документов

Прием заявок

Направляет 

все заявки в 

экспертный 

совет

Принимает 

решение о 

назначении 

даты 

заседания 

Межведомстве

нной комиссии

Направляет 

всем членам 

комиссии 

уведомление

Заключает 

соглашение

Регистрирует 

заявления

Выплата 

субсидий

Подают заявление о 

предоставлении 

субсидии

Получение 

субсидий

30 к/д

10 р/д

Не позднее 

чем за 2 

недели до 

даты 

заседания

3 р/д

3 р/д

15 р/д

3 р/д

3 р/д3 р/д

В течение 60 к/д 

со дня 

подписания 

протокола

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ≈ 5 МЕСЯЦЕВ



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Соответствие технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов, планируемых к внедрению при реализации 

инвестиционного проекта, НДТ

max 70 баллов

Финансовая эффективность инвестиционного проекта

max 20 баллов

Обоснованность и достаточность планируемых мероприятий по модернизации 

производства для поэтапного достижения технологических показателей НДТ, и 

(или) НДВ, и (или) НДС высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности) по 

итогам реализации указанных мероприятий

Возможность достижения уровня массы и/или концентрации выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, количества 

размещаемых на полигонах отходов производства ниже установленного уровня 

технологических показателей 

Применение ресурсо- и энергосберегающих методов

Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации технологических 

процессов, оборудования, технических способов, методов

• 0/20 БАЛЛОВ

• 0/30 БАЛЛОВ

• 0/30 БАЛЛОВ

• 0/10 БАЛЛОВ

Офинансовая = 20 ∗
𝐼𝑅𝑅𝑖
0,09

Офинансовая – оценка по критерию «финансовая эффективность 

инвестиционного проекта»;

IRRi – внутренняя норма доходности инвестиционного проекта;

0,09 – усредненная ставка кредитования в банковском секторе

Если внутренняя норма доходности инвестиционного 

проекта превышает 0,09, то оценка по критерию 

«финансовая эффективность инвестиционного проекта» 

равняется 20 баллам.



ОТБОР ПРОВОДИТСЯ, ЕСЛИ: 

• Инвестиционный проект прошел ТЭО;

• Получил заключение о ТЭО

ОТБОР МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ

ВНЕДРЕНИЕ НДТ НА 
ОБЪЕКТАХ 
I КАТЕГОРИИ

РЕАЛИЗУЕТСЯ В ЦЕЛЯХ 
ПОЛУЧЕНИЯ, 
ПЕРЕСМОТРА 
ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ КЭР

СПОСОБСТВУЕТ 
ПОЭТАПНОМУ 
ДОСТИЖЕНИЮ ТН, НДС, 
НДВ

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
РАСХОДЫ НА:

оборудование и технические 
устройства; 

проектно-изыскательские;

строительно-монтажные;

пусконаладочные работы

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ:

0/1 балл за каждое условие

Не менее 

4 баллов

ОТБОР 

ПРОЙДЕН
ПРОТОКОЛ Размещение результатов 

отбора: 

✓ ГИСП 

✓ https://minpromtorg.gov.ru/



Экспертный совет

РГ

Добыча и 

обогащение угля и 

антрацита

РГ

Производство 

целлюлозы, 

древесной массы, 

бумаги, картона

РГ

Производство 

электрической и 

тепловой энергии через 

сжигание топлива

РГ

Добыча и обогащение 

руд цветных металлов, 

производство цветных 

металлов

РГ

Производство кокса и 

нефтепродуктов, 

переработка природного 

газа

РГ

Добыча и обогащение железных руд, 

производство чугуна, стали и 

ферросплавов, производство изделий 

дальнейшего передела черных металлов

1 проект1 проект 2 проекта 2 проекта 2 проекта1 проект

Прошедшими ТЭО признано 5 инвестиционных проектов

Не прошедшими ТЭО признано 4 инвестиционных проекта

ИТОГИ ТЭО



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ. ФОРМАЛЬНЫЕ

В обосновывающих материалах требуется подтвердить текущие выбросы и сбросы ЗВ

Отсутствуют обосновывающие материалы

Основной целью инвестиционного проекта должно быть получение, пересмотр или 

продление КЭР 

Проект не направлен на получение, пересмотр или продление КЭР

Расчет iRR не произведен или выполнен неверно, чаще всего встречается 0. 

Не указан iRR

В проекте отсутствуют технологии, соответствующие технологическим показателям НДТ.   

Проект не направлен на внедрение НДТ

1

2

3

4



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ. СУТЕВЫЕ

Представлен проект, по которому не утверждены технологические 

показатели

Численные показатели и расчетное обоснование не представлены, в 

связи с чем невозможно сделать вывод о соответствии 

предлагаемой к внедрению технологии НДТ

Проект направлен на модернизацию объектов II, III, IV категории

Строительство нового объекта негативного воздействия на окружающую 

среду

1

2

3

4

!



ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ?

Онлайн-заявка

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:

✓ ОНЛАЙН

✓ ОЧНО (с выездом на промышленную 
площадку)

Методическая поддержка:

• чек-листы для самопроверки;

• методические рекомендации по 

заполнению паспорта 

инвестпроекта

Популяризация мер 
государственной поддержки:

• печатные материалы;

• открытые семинары;

• цифровизация.

Деловые игры

• Поиск управленческих решений 

путем моделирования различных 

процессов при участии в отборе



СПАСИБО!

Настоящие презентационные материалы подготовлены 
исключительно для информационных целей

Изложенные в настоящей презентации сведения могут 
обновляться, дополняться, исправляться или изменяться.

e i p c . c e n t e r


