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В 2016 году введена новая мера поддержки промышленных предприятий, 

выраженная в возмещении затрат на создание объектов инженерной 

инфраструктуры 

Общие положения 

Мера поддержки распространяется на: 

Водоснабжение  

и водоотведение 

Газификация 

Электрификация 

Очистные сооружения 
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Затраты компенсируются в соответствии с выданными Техническими условиями 



Статус на 2017 год 

Железнодорожные пути 

необщего пользования 

Дорожная инфраструктура 

(автомобильные дороги) 

В дополнение к перечню инженерных подключений Мера поддержки 

также распространяется на: 

На 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

предусмотрены 

бюджетные ассигнования  

в размере:  

в 2017 году – 277 млн. руб.,  

в 2018 году – 200 млн. руб.,  

в 2019 году – 200 млн. руб.  

Для резидентов Особых 

экономических зон 

предусмотрена 

возможность участия  

в конкурсе  

на предоставление 

субсидии  
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Итоги конкурса 2017 
По итогам конкурсного отбора общий объем предоставленных субсидий 

составляет 251 778 039,00 руб. Субсидия предоставлена  

5 предприятиям: 
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ООО "Керама Марацци"  

в размере 39 236 073,00 руб. 

ООО "Паскаль Медикал"  

в размере 25 695 712,39 руб. 

ООО "Технотраст"  

в размере 51 163 783,00 руб. 

ООО "Вило Рус"  

в размере 55 682 471,72 руб. 

ООО "Компания Металл Профиль" 

в размере 80 000 000,00 руб.  



План на 2018 год 

Объектах теплоснабжения (централизованных 

системах обеспечения теплом зданий и 

сооружений) 

В дополнение к перечню инженерных подключений Меру поддержки 

планируется дополнить положениями о: 

Управляющих компаниях Особых экономических зон, 

где УК ОЭЗ является агентом (посредником) при 

подключении к инженерным сетям без удорожания 

стоимости 
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Критерии получения 

Регистрация предприятия на территории 

Московской области 

Инвестиции не менее 100 млн 

рублей 

Создание 30 высокопроизводительных 

рабочих мест или не менее 45 рабочих 

мест со средним уровнем оплаты труда  

не менее 37 тыс. руб.  

Субсидия не более 10% от стоимости 

всего проекта 

Компенсируется  

не более 80 млн руб., 

и не более суммы 

затрат, понесенных  

на создание 

инженерной 

инфраструктуры 

Работы связанные с строительством, 

реконструкцией или капитальным 

ремонтом должны быть осуществлены при 

условии наличия разрешения  

на строительство  6 
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