
Приложение №1  
 

к Стандарту Фонда  
«Условия и порядок отбора проектов  

в целях возмещения (компенсации) части затрат  
в рамках региональной программы  

«Проекты импортозамещения региона» 
 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых 
возможно получение Компенсации процентов по Кредитам 

по региональной программе Фонда «Проекты импортозамещения 
региона» 

   

№ 
п/п 

Промышленное 
производство 

(ОКВЭД) 
Продукция 

1 
Производство 

текстильных изделий 
(13) 

Ковры и изделия ковровые  

Ткани готовые  

Белье нательное  

Изделия трикотажные чулочно-носочные  

2 
Производство кожи и 
изделий из кожи (15) 

Обувь 

3 
Производство бумаги 
и бумажных изделий 

(17) 

Бумага 
Картон  

Обои и аналогичные материалы для оклеивания 
стен; бумага прозрачная для окон 

Тетради школьные  

4 

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 

(20) 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для 
нанесения покрытий, краски и мастики 

полиграфические  
Удобрения минеральные и химические  
Удобрения калийные минеральные или 

химические 

Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие 
средства  

Кислота серная в моногидрате 

5 

Производство 
лекарственных 

средств и материалов, 
применяемых в 

медицинских целях 

Лекарственные препараты и материалы, 
применяемые в медицинских целях 



(21) 

6 

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий (22) 

Резиновые изделия 

Изделия из пластмасс 

7 

Производство прочей 
неметаллической 

минеральной 
продукции (23) 

Кирпичи огнеупорные 

Конструкции и детали сборные железобетонные  

Материалы кровельные и гидроизоляционные 
рулонные из асфальта или аналогичных 

материалов (нефтяного битума, 
каменноугольного пека и т.д.) 

Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен  

Изделия санитарно-технические из керамики 

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или 
выдувное, но не обработанное другим способом 

8 
Производство 

металлургическое (24) 

Трубы стальные 

Прокат готовый черных металлов 

Прокат плоский из железа или нелегированной 
стали шириной 600 мм или более, плакированный 

9 

Производство 
компьютеров, 
электронных и 

оптических изделий 
(26) 

Мониторы и проекторы, аппаратура приемная 
для телевизионной связи 

Приборы и устройства, применяемые в медицине, 
хирургии, стоматологии или ветеринарии 

10 
Производство 

электрического 
оборудования (27) 

Кабели, провода и другие проводники, 
используемые для связи (с медной жилой) 

11 

Производство машин 
и оборудования, не 

включенных в другие 
группировки (28) 

Оборудование для сортировки, грохочения, 
сепарации, промывки, измельчения, 

размалывания, смешивания или перемешивая 
грунта, камня, руд 

Станки деревообрабатывающие  

Станки металлорежущие  
Машины кузнечно-прессовые 

Машины или механизмы для уборки с/х культур 

Лифты  

Насосы жидкостные 



Насосы воздушные или вакуумные, воздушные 
или газовые компрессоры  

Инструменты ручные пневматические, 
гидравлические 

12 
Производство прочих 
транспортных средств 
и оборудования (30) 

Холодильники и морозильники бытовые  

Бытовые стиральные машины 

Бытовые кухонные плиты  
Электроводонагреватели проточные и 

аккумулирующего типа и электрокипятильники 
погружные  

Велосипеды двухколесные и прочие виды 
велосипедов без двигателя  

13 
Производство мебели 

(31) 
Мебель для офисов и предприятий торговли, 

кухонная мебель, матрасы, прочая мебель 

14 
Производство прочих 
готовых изделий (32) 

Музыкальные инструменты, спортивные товары, 
игры и игрушки, медицинские инструменты и 

оборудование, прочие готовые изделия 
 


