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В данной статье рассматривается специальный инвестиционный контракт как инструмент 
привлечения инвестиций в промышленность. Автор анализирует современный опыт применения 
специального инвестиционного контракта с целью обеспечения роста промышленного производ-
ства страны.
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В современных условиях проблема привле-
чения инвестиций становится особенно акту-
альной и требующей активных мер. В связи с 
этим, на наш взгляд, необходимо активное при-
менение форм и механизмов государственно- 
частного партнерства.

Одной из перспективных форм ГЧП явля-
ется специальный инвестиционный контракт. 
Зельднер А. Г. определяет специальный инве-
стиционный контракт как «перспективный ин-
струмент промышленной политики, механизм 
стимулирования привлечения частных инвести-
ций в создание и модернизацию современных 
инновационно- технологических промышлен-
ных предприятий, обеспечивающих локализа-
цию производства на территории страны и им-
портозамещение» [1].

СПИК был создан федеральным законом от 
31.12.2014 №  488-ФЗ «О  промышленной поли-
тике в Российской Федерации». Согласно статье 
№ 16 «Специальный инвестиционный контракт» 
данного закона — «по специальному инвестици-
онному контракту одна сторона — инвестор в 
предусмотренный этим контрактом срок свои-
ми силами или с привлечением иных лиц обязу-
ется создать либо модернизировать и (или) ос-
воить производство промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, 
в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации, а другая сторона — Российская 
Федерация или субъект Российской Федерации 
в течение такого срока обязуется осуществлять 
меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации или законо-
дательством субъекта Российской Федерации в 
момент заключения специального инвестици-
онного контракта».

Постановлением Правительства РФ от 16 
июля 2015 №  708 «О  специальных инвестици-
онных контрактах для отдельных отраслей про-
мышленности» были установлены правила за-
ключения и типовая форма СПИК.

По данным Фонда развития промышленно-
сти за пять лет функционирования СПИК было 
подписано 45 контрактов с инвесторами на об-
щую сумму 807,8 млрд. руб. [4]

Так, в 2016 году Краснодарский край под-
писал СПИК с немецким инвестором CLAAS, 
согласно которому немецкий производитель 
сельскохозяйственной техники обязался в уста-
новленные сроки перенести на территорию Рос-
сийской Федерации основные технологические 
процессы по производству комбайнов. Продук-
ция CLAAS обрела статус «продукта из России» и 
возможность участвовать в госпрограммах под-
держки агропромышленного комплекса России. 
По условиям договора постепенно расширялось 
производство основных агрегатов и составных 
частей зерноуборочного комбайна TUCANO из 
отечественной стали. Ряд деталей, изготовлен-
ных в России, используется при сборке продук-
ции, предназначенной для рынка Западной Ев-
ропы.

В 2017 году компания «Транснефть», 
Минпромторг России и Тюменская область за-
ключили СПИК по созданию производственного 
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комплекса Тюменского ремонтно-механическо-
го завода. Строительство и оснащение совре-
менного комплекса, выпускающего российское 
оборудование для ремонта, эксплуатации и об-
служивания объектов трубопроводной системы 
и нефтяной промышленности. Объем инвести-
ций — 2,9 миллиарда руб лей.

Однако с августа 2019 года по настоящее вре-
мя были приняты изменения в законодатель-
стве, регулировавшем специальные инвестици-
онные контракты.

Основными изменениями стали:
• срок заключения СПИК увеличился: ин-

вестиции до 50 млрд. ₽ включительно — срок 
вырос до 15 лет, инвестиции свыше 50 млрд. ₽ — 
срок стал до 20 лет;

• применение и/или разработка современ-
ной технологии в процессе производства ста-
ло обязательно. Соответствующая технология 
должна находиться в перечне современных тех-
нологий, установленном постановлением Пра-
вительства РФ от 21.03.2020 г. № 319;

• для отбора проекта должен осуществлять-
ся конкурс. Исключение: решение президента 
или отсутствие других заявок. Также для приема 
заявок будет использована система ГИСП;

• отмена минимального инвестиционного 
порога;

• обязательное участие РФ, субъекта РФ и 
муниципального образования при заключении 
СПИК.

На данный момент правила заключения, из-
менения и расторжения СПИК установлены по-
становлением Правительства РФ от 16.07.2020 
№ 1048 для новых контрактов. Контракты, одо-
бренные до вступления в силу изменений, про-
должат регулироваться согласно постановлению 
№ 708 и прежних условий реализации проектов.

Основной целью создания СПИК являет-
ся привлечение долгосрочных частный инве-
стиций с целью реализации проектов в России, 
предполагающих разработку и внедрение или 
только внедрение современных технологий в 
производство промышленной продукции.

Для инвестора существуют такие основные 
льготы и преференции:

• льготы по налогу на прибыль, по налогу на 
имущество, по налогу на транспорт, по налогу на 
землю;

• обязательство по сохранению налогового 
режима;

• возможно предоставление субсидий;
• статус «Сделано в России», дающий доступ 

и преимущество при закупках госкомпаний.
Однако существует ряд недостатков в проек-

тах СПИК:
• отсутствует четкий порядок проведения 

выездной проверки деятельности;
• обязательное участие всех трех уровней 

управления усложняет процесс реализации про-
ектов, например проблема соответствия квали-
фикации ответственных лиц поставленным за-
дачам;

• нет возможности привлечь иностранных 
экспертов для оценки проекта.

На данный момент было принято более 
двух тысяч заявок на участие в проектах СПИК. 
В 2020 году должна начаться процедура отбора 
наиболее перспективных проектов [5].

Ключевым изменением стало непременное 
условие для создания проекта — разработка или 
внедрение современных технологий. Для раз-
вития конкурентоспособной промышленности 
страны крайне необходимо, кроме привлечения 
инвестиций, создание и привлечение инноваци-
онных технологий. Однако не для всех заинте-
ресованных инвесторов интересно и возможно 
участие в проектах по разработке и внедрению 
современных и инновационных технологий. 
Данное изменение, с одной стороны, направ-
лено на привлечение и развитие современных 
технологий, с другой стороны, сужает круг по-
тенциальных инвесторов и ставит задачи по по-
правке вектора поиска новых инвестиций.

Применение проектов СПИК позволяет го-
сударству: привлечь инвестиции, привлечь со-
временные технологии, создать новые рабочие 
места. При этом инвестор получает льготы, га-
рантии стабильности условий осуществления 
проекта и, конечно, прибыль от реализации про-
екта. Специальный инвестиционный контракт 
является выгодным для всех его сторон.

В целом, на наш взгляд, активное использо-
вание специальных инвестиционных контрак-
тов является перспективным инструментом 
привлечения инвестиций в промышленное про-
изводство.
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