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Правовые основы для стимулирования деятельности в сфере 

промышленности заложены в Федеральном законе от 31.12.2014 № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации» 

 

Одновременно для определения конкретных условий и мер поддержки 

промышленных предприятий только на федеральном уровне издано порядка 

100 актов Правительства Российской Федерации 

 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

 

 

ПРИ РАБОТЕ НА 
ВНУТРЕННЕМ 
РЫНКЕ 

СНИЖЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ  
ПРИ ОСУЩЕЩСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТАМ СОЗДАНИЯ  
И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА НИОКР 

ЛЬГОТНОЕ ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРИ ВЫХОДЕ НА 
ВНЕШНИЕ 
РЫНКИ 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПО АДАПТАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

ФИНАНСОВО-ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЭКСПОРТА 

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА 



ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  

РЕГУЛИРОВАНИЕ. ОСНОВНЫЕ НПА 

 
 

 

 Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ; 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации: 
      № 548 от 17.06.2016 г., № 708 от 16.07.2015 г., № 566 от 08.06.2015 г., № 214 от 12.03.2015 г.,  

      № 3 от 03.01.2014 г., № 1312  от 30.12.2013 г. и др. 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1651-р от 

28.08.2014 г. 

 

 
 

 

 



ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 
 
 

БОЛЬШИНСТВО СУБСИДИЙ – КОМПЕНСАЦИОННЫЕ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВСЕ 

ОСНОВАНИЯ, С КОТОРЫМИ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЫВАЕТ СВОЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИИ, ПРОХОДЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ В МИНИСТЕРСТВЕ. 
 

ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СВЯЗЫВАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЕДИНСТВЕННОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО УТВЕРЖДЕННОЙ 

ФОРМЕ. ПРИ ЭТОМ, НАПРИМЕР, НЕОБХОДИМО  ПОДТВЕРДИТЬ  ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В ГОДУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА УРОВНЕ НЕ 

МЕНЕЕ 70 % К ПРОШЛОМУ ГОДУ (ПП РФ № 214 ОТ 12.03.2015 Г.). 

 

ВАЖНО! КОМПЕНСАЦИОННАЯ СУБСИДИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРИ ЭТОМ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО УСМОТРЕНИЮ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

 

 
 

 

 



ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

НАСТОЯЩЕЕ  

Разработка по заказу Минпромторга России предложений по 

инновационному развитию промышленности строительных материалов в 

Государственную программу № 16 «Развитие конкуренции и повышение её 

конкурентоспособности»  

 

БУДУЩЕЕ 

Поддержка проектов развития активных участников рынка промышленности 

строительных материалов в бюджетном цикле 2018-2020 годов 



 

ЛЕКСАР ПРО  
 

Российская юридическая компания, созданная для правового развития отношений между 

государством и бизнесом при осуществлении государственной промышленной и научно-

технической политики, реализации российскими инвесторами проектов импортозамещения и 

импортоопережения, а также поддержки зарубежных инвесторов при локализации 

производства на территории Российской Федерации. 

 

Мы предлагаем наилучшие доступные правовые решения, основу которых составляют 

знания и опыт,  выходящие за пределы традиционных профессиональных компетенций 

юридических консультантов:   

 

 для государства – услуги эксперта при проведении структурных реформ в экономике, 

нормативно-правового обеспечения реформ при разработке документов стратегического 

планирования, при создании интегрированных структур в приоритетных отраслях 

экономики; 

 

 для бизнеса – услуги юридического консультанта при соискании и привлечении мер 

государственной поддержки промышленности и при непосредственной реализации 

инвестиционных проектов российскими и иностранными инвесторами на территории 

Российской Федерации. 

 



 

 Оказываем организационно-правовую поддержку при привлечении  всех видов 

государственной поддержки промышленности, включая: 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ 

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И  ЛЬГОТЫ ПО ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

 Предлагаем действенные правовые механизмы для эффективного выстраивания 

отношений с органами государственного управления, государственными структурами и 

институтами развития при осуществлении инвесторами (предприятиями): 

 
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ В ИНТЕРЕСАХ ОТРАСЛИ (в рамках Научно-технических советов, профессиональных ассоциаций и на других 

общественных площадках) 

ПРОЕКТОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) 

ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ВЫВОДА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ СТРАН ЕАЭС 

ИЗЫСКАНИЯ СИСТЕМНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

ИНИЦИАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ: ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ВЕДОМСТВЕННЫХ АКТОВ  

 



Приоритетные направления деятельности 

  

 

 Разработка документов стратегического 

планирования (№ 172-ФЗ), проектов законов, 

подзаконных актов и поправок в них 

  

 Экспертиза законодательных инициатив, 

формирование позиции по законопроектам и 

законам 

  

 Правовое сопровождение на всех стадиях 

нормотворческого процесса, согласование позиций 

с заинтересованными органами государственной 

власти  

  

Нормотворчество в развитие 

приоритетных направлений 

российской экономики 

  

 

 

 Проведение масштабных правовых исследований, в том 

числе по вопросам выработки государственной политики 

 

 Разработка предложений по механизмам 

совершенствования управления государственной 

собственностью 

 

 Консультирование государственных учреждений и других 

получателей бюджетных средств по вопросам 

бюджетного процесса и привлечения финансирования 

 

 Организация деятельности в сфере осуществления 

закупок (№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ) 

 

 Разработка предложений по повышению эффективности 

управления активами 

 

  

Сопровождение проектов в сфере 

управления государственной 

собственностью  



Приоритетные направления деятельности 

Обеспечение правовой поддержки инвесторов 

в промышленности  

  

 Сопровождение организаций промышленности при соискании и реализации финансовых и 

нефинансовых мер поддержки промышленности, в том числе на основе специального 

инвестиционного контракта (СПИК), иных долгосрочных соглашений 

 

 Разработка индивидуального плана привлечения государственной поддержки («дорожной 

карты») для развития бизнеса, рекомендаций по реализации плана  

 

 Представление интересов инвесторов на всех стадиях отбора для целей поддержки в 

государственных органах и в уполномоченных кредитных организациях 

 

 Консультационная поддержка на протяжении всего срока реализации проекта, включая 

подготовку документов правового характера, проведение риск-анализа входящих документов 

правового характера, постпроектная консультационная поддержка 

 

 Правовое и организационное сопровождение полного цикла инвестиционного проекта 

 

  



ОПЫТ ЛЕКСАР ПРО по организационно-правовому сопровождению привлечения 

господдержки в форме субсидий в 2015-2016 гг. 

Производство строительных материалов 

 
 

 

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 
 

ЛЕКСАР ПРО осуществлено экспертное сопровождение двух крупнейших цементных заводов, входящих в группу Газметаллпроект, при соискании 

государственной финансовой поддержки в 2015 году. 

 
ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ 2016 

 
При экспертном сопровождении ЛЕКСАР ПРО получена субсидия крупнейшим российским цементным предприятием,  более 130 лет 

специализирующимся на производстве высококачественного цемента. 

 

В ходе работы проанализированы более 10 000 листов документов, включая все кредитные обязательства предприятия. Отобраны транши и целевые 

платежи, подготовлены необходимые документы, проведен весь комплекс согласительных работ в Минпромторге России. 

Субсидия получена на компенсацию части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредиту на оборотные средства и (или) финансирование 

текущей производственной деятельности (Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 г. № 214). Получена максимальная сумма субсидии по данному 

основанию - 75 млн. рублей за три месяца одного календарного года. 

 

МАРТ-АПРЕЛЬ 2016  

 
ЛЕКСАР ПРО осуществлено экспертное сопровождение промышленного предприятия – производителя цемента по сухому способу на базе новейшей 

технологии, входящего в группу Металлоинвест – мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа. Проанализированы основания 

для соискания государственной финансовой поддержки, подготовлены рекомендации и полный комплект документов для обращения в Минпромторг России. 



ОПЫТ ЛЕКСАР ПРО по организационно-правовому сопровождению привлечения 

господдержки в форме субсидий в 2016 году 

Химическая промышленность 

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2016 
 

При экспертном сопровождении ЛЕКСАР ПРО получена субсидия ведущим российским производителем пластиковой продукции - 

лидером по выпуску высококачественных, экологически чистых и инновационных изделий из пластика. 

 

Субсидия получена на компенсацию части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредиту на оборотные средства и 

(или) финансирование текущей производственной деятельности (Постановление Правительства РФ от 12.03.2015 г. № 214). 

 

Максимальная сумма субсидии по данному основанию составляет 75 млн. рублей за каждые три месяца одного календарного года. 



ЛЕКСАР ПРО – является соисполнителем услуг по государственным контрактам с 

Минпромторгом России 

Инновационное развитие ПСМ и развитие 

промышленности переработки отходов 

ЛЕКСАР ПРО является соисполнителем услуг по государственным контрактам с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, предметом которых является разработка положений новой редакции государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». 

  

ЛЕКСАР ПРО взяло на себя полное юридическое сопровождение формирования мероприятий в сферах (отраслях): 

инновационное развитие промышленности строительных материалов; 

развитие промышленности переработки отходов. 

  

Новая редакция государственной программы является документом стратегического планирования и определит размер финансового 

обеспечения названных отраслей с последующим внесением соответствующих показателей в федеральный бюджет. 



ЛЕКСАР ПРО - разработчик Стратегии развития ПСМ на период до 2030 

Стратегия развития промышленности 

стройматериалов на период до 2030 

В феврале 2016 года Министерство промышленности и торговли России 

представило по результатам общественного обсуждения согласованную с ФОИВ 

актуализированную Стратегию развития промышленности строительных 

материалов на период до 2030 года в Правительство РФ. 

Стратегия утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2016 г. № 868-р. 

 

Эксперты ЛЕКСАР ПРО совместно с отраслевым экспертом оказали услуги по реализации полного комплекса мероприятий по разработке и 

согласованию Стратегии. 

  

Стратегия является первым документом, разработанным в рамках осуществления Минпромторгом России функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности строительных материалов (изделий) и строительных 

конструкций в соответствии с требованиями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ. 

 
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094 
 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!gleb_nikitin_predstavil_aktualizirovannuyu_strategiyu_razvitiya_promyshlennosti_stroymaterialov1450197094


ЛЕКСАР ПРО - разработчик нового подхода управления отраслевой наукой и 

технологиями в области авиастроительного комплекса 

Создание национального исследовательского центра в авиастроении – 

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» 

В результате работы экспертов ЛЕКСАР ПРО в 2015 году запущена работа НИЦ «Институт 

имени Н.Е. Жуковского», которому от Минпромторга России переданы функции и полномочия 

по управлению 5 крупнейшими государственными авиастроительными предприятиями 

России.  

 

Передача функций и полномочий потребовала разработки пакета нормативных документов. По 

результатам работы  экспертов Группы ЛЕКСАР: 

 

 принят Федеральный закон от 04.11.2014 № 326-ФЗ «О Национальном исследовательском центре 

«Институт имени Н.Е. Жуковского»; 

 

 изданы 8 актов Правительства Российской Федерации; 

 

 подготовлены 27 ведомственных актов Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

Эксперты ЛЕКСАР ПРО выполнили весь комплекс мероприятий по созданию НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» - от разработки концепции 

национального исследовательского центра с анализом особенностей действующей системы управления государственными предприятиями и 

учреждениями до разработки и оформления правовых оснований деятельности. 

 

НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», наряду с Курчатовским институтом и Российской академией наук, является примером создания структур 

управления нового типа, целью которых является решение задач государственного значения при предоставлении высокой автономии управления. 

 
 



ЛЕКСАР ПРО – эксперт по вопросам развития отрасли переработки отходов производства 

и потребления 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в Федеральный закон от 24.07.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и некоторые другие 

федеральные законы внесены существенные изменения в части правовых основ 

обращения с отходами производства и потребления. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2016 № 209 

Минпромторг России наделен полномочиями по координации и стимулированию 

технического перевооружения, модернизации производственно-технических 

комплексов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание отходов 

производства и потребления. 

 

 

 

 

Эксперты ЛЕКСАР ПРО осуществляли правовую поддержку при разработке проекта отраслевой стратегии развития промышленности по 

переработке отходов производства и потребления на период до 2030 года. В настоящее время идет обсуждение и доработка  документа. 

 

Прорабатывается вопрос включения в новую редакцию государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» мероприятий по переработке отходов производства и потребления. 

 

В рамках экспертных групп Научно-технического совета по развитию производственно-технических комплексов по переработке отходов производства 

и потребления при Минпромторге России запущена работа по выработке предложений и проектов решений, в том числе связанных с разработкой 

нормативных правовых актов, направленных на развитие  отрасли переработки отходов производства и потребления. 

 

 
 



Некоторые другие реализованные проекты 

Правовое сопровождение  

разработки, согласования и внедрения решений по повышению эффективности 

государственных предприятий и учреждений, госкорпораций 
  

Разработка и развитие концепции управления активами государственной корпорации. 



Некоторые другие реализованные проекты 

Содействие федеральным органам государственной власти в подготовке программ импортозамещения 

и антикризисной стратегии 

  
Установление приоритета товарам (работам, услугам) российского производства по отношению к товарам (работам, услугам), 

происходящим из иностранного государства, при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) в условиях членства РФ во 

Всемирной торговой организации государственными корпорациями, государственными компаниями, федеральными унитарными 

предприятиями и учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50%. 

Проект реализован по заказу органа исполнительной власти 

  

Установление приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения по отношению к товарам (работам, услугам), 

происходящим из иностранных государств, при осуществлении закупочной деятельности в рамках Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

  

Разработка новых мер развития поставщиков и их поддержки  для выхода на рынки зарубежных стран. Развитие внешнеторговой 

(экспортной) деятельности в авиационной промышленности. 

Проект реализован по заказу органа исполнительной власти в составе консорциума стратегических консультантов 



ЛЕКСАР ПРО выступает экспертом по вопросам законодательства 

об административной реформе, 

структуре и системе органов 

государственной власти и управления, 

государственных предприятиях и 

учреждениях 

о специальных видах юридических лиц и 

об особенностях их деятельности 

(государственные корпорации и 

компании, государственные академии 

наук, другие интегрированные 

структуры) 

об управлении государственным 

имуществом, включая его  закрепление, 

предоставление прав на конкурсной 

основе 

в области промышленности и научно-

технической политики, по вопросам 

импортозамещения и мерам 

государственной поддержки 

приоритетных отраслей 

промышленности 

в области государственного-частного 

партнерства в рамках форм, 

предусмотренных № 115-ФЗ, № 224-ФЗ, 

№ 488-ФЗ 

об управлении публичными финансами и 

бюджетном процессе, законодательстве 

о публичных закупках по № 44-ФЗ и № 

223-ФЗ 



 

 

 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

+ 7 495 902 66 82 (доб. 1006) 

+ 7 916 757 78 87 

 

Краснопресненская набережная, 12 

Центр Международной торговли,  

подъезд 6, 15 этаж, офис 1546  

mankulova.z@lexarpro.ru 

info@lexarpro.ru 
ЖАННА МАНКУЛОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА 
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