
Механизм специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК) 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 16 июля 2015 г. № 708 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708) 

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК 

СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным 

образованием, в котором фиксируются  

- обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и 

осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 

- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать] и освоить производство промышленной продукции 

Типы СПИК 

- создание или модернизация промышленного производства 

- внедрение наилучших доступных технологий 

- освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ 

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет 

Минимальный объем инвестиций - 750 млн руб. (для заключения СПИК с участием РФ) 

Выгоды инвестора от заключения СПИК  

- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса 

- специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования 

(но не более 10 лет) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Выполнение условий по созданию/модернизации и 

освоению промышленного производства 

МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОР 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ НАЛОГИ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 

возможность являться поставщиком продукции, 

произведенной в рамках СПИК на 

внеконкурсной основе* 

неухудшение налоговых условий + возможность 

снижения до 0% федеральной и региональной 

части ставки налога на прибыль** 

ускоренная и упрощенная процедура 

получения статуса российского 

производителя*** 

* - проект Федерального закона № 821579-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» - прошел первое чтение в Государственной Думе,, готовится проект поправок 

** - проект Федерального закона № 801288-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" – в редакции согласительно комиссии принят Государственной Думой и направлен в Совет 

Федерации 

*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568 
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Межведомственная комиссия* 

Рассматривает проект и принимает решение 

o возможности заключения СПИК, его основных 

параметрах  

не более 60 рабочих дней с начала 2-го этапа 

МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 

ФРП и Инвестор  

совместная проработка 

и подготовка заявления 

с комплектом документов 

заявление + 

комплект 

документов 

предварительное 

заключение + заявление с 

комплектом документов 

заключение МВК + проект 

СПИК 
заключение 

МВК 

Минпромторг России при участии ФРП 
Готовит предварительное заключение и 
согласовывает его со структурными 
подразделениями МПТ, региональными 
ОИВами 

не более 30 рабочих дней 

1. 

2. 

Инвестор и 

Минпромторг  
В случае согласия 
инвестора подписывают 
СПИК 

не более 20 дней 

5. 3. 

Минпромторг России при участии ФРП 
Готовит проект СПИКа,  согласовывает со 
структурными подразделениями МПТ и 
Минфином 

не более 10 дней 

4. 

* - Состав МВК утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2015 №2213-р 



СТАТУС РАБОТЫ ПО СПИК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК. ОДОБРЕН МВК 
Находится на этапе подписания 

ООО «МАЗДА - СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»  - Приморский край 

Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей для 

моторных транспортных средств 

Концерн «ДМГ МОРИ АГ» - Ульяновская область 

Строительство Ульяновского станкостроительного завода 

 

 

 

 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» - Санкт-Петербург 
Создание мультимодельного завода Хендэ в Санкт-Петербурге 

 

ООО «ЕвроХим-УКК» - Пермский край 
Создание промышленного производства: «Усольский калийный комбинат» 

 

АО «ЕвроХим-СЗ» - Ленинградская область 
Создание промышленного производства аммиака 

 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» -   Волгоградская область 
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей 

мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского 

месторождения 

 

ООО «Герофарм» - г. Санкт-петербург  
Освоение и организация производства инсулина и аналогов инсулина, 

органопрепаратов (активных фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов), не имеющих аналогов  

  

ООО «Новонордиск» - Калужская область 
Проектирование, строительство, оборудование и запуск нового цеха по сборке 

предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен® 

 

 

ОАО «ХК «Голицынский автобусный завод» - Московская область 
Создание производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники 

 

ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» - Ивановская область 
Создание комплексного высокотехнологичного текстильного производства 

 

АО «Транснефть – Сибирь» - Тюменская область 
Созданию и освоение промышленного производства  оборудования для эксплуатации, 

обслуживания и ремонта объектов магистральных нефтепроводов 

 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» - Псковская область  
Модернизация   и  освоение  производства   импортозамещающей   продукции (Систем  

измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)) 

 

АО «Рэд» - Челябинская область 
Создание промышленного производства и освоению высоковольтных электродвигателей 

 

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» - Татарстан  
Модернизация и освоение производства сельскохозяйственной техники New Holland, Case IH 

 

ЗАО «Биокад» -  г. Санкт-петербург  
Организация производства биологических субстанций и готовых лекарственных форм 

 

 

 5 
ООО «СОДА–ХЛОРАД»   ЗАО «Лысьвенский Металлургический Завод» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК 
Пермский край оперативно разработал свою нормативную правовую базу; заключено 4 контракта: 

ПАО «ПРОТОН ПМ»   ПАО «Уралкалий» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 
В Минпромторге России находятся на рассмотрении 14 комплектов документов. В их числе: 

ООО «ГМС» - Орловская область 
Локализация производства насосов для нефтепереработке 

 

ООО «Томские технологии машиностроения» - Томская область 
Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных  

и регулирующих клапанов, электроприводов и электроприборов 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК. ПОДПИСАН 
ООО «КЛААС» - Краснодарский край 

Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар 
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