
Отбор новых инвестиционных проектов  
в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 
высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 
субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направлению на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты инфраструктуры  

 ДЕПАРТАМЕНТ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 



Новые инвестиционные проекты (НИП) 

02/05 

Общая информация 

Общий объем  
бюджетных 
кредитов по 78 
регионам 

Затраты регионов  
на строительство 
инфраструктуры за счет 
высвобождаемых 
средств (2021-2024 годы) 

1 411,4 
млрд ₽ 

215,8 
млрд ₽ 

В 2022 году высвобождаемые средства от реструктуризации регионы могут распределять  
на 4 направления: 
• финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

коронавируса (антиковидные мероприятия) 
• мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической и 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики 
• реализация региональных проектов, обеспечивающих достижение целей  

федеральных проектов 
• в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов 

85 
регионов 

8 
регионов 

72 
региона 

5 
регионов 

нет бюджетных 
кредитов 
(Москва, Санкт-Петербург, 
Севастополь, Ханты-Мансийский АО, 
Ямало-Ненецкий АО) 

нет высвобождаемых 
средств 
(Ростовская, Тюменская, Сахалинская области, 
Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), 
Камчатский Край, Приморский край, НАО) 

могут 
участвовать  
в программе  

628,6 
млрд ₽ 

Общий объем высвобождаемых 
средств (2021-2024 годы) 

Механизм 1704 
87% (546,8) 

Региональные 
проекты 8% (51,5) 

Антиковидные 
мероприятия 5% (29,6) 

Компенсация снижения 
доходов 0,1% (0,7) 



Предложения по дополнению Сводного перечня НИП  

  НИП, одобренные на Штабах 

03/05 

66 
регионов  

134 625 
рабочих мест 

Затраты регионов на создание 
объектов инфраструктуры 
для реализации НИП  

215,8 
млрд ₽ 449 

проектов 
 

67,2 млрд₽  – транспортная 

65,1 млрд ₽ – коммунальная  

56,8 млрд ₽ – энергетическая 

13,5 млрд ₽ – инженерная 

13,2 млрд ₽ - инфраструктура ОЭЗ, 

 ТОСЭР, ИП  

Налоговый 
доход федерального 
бюджета 

583,2 
млрд ₽ 

потенциальный объем 
списания госдолга 
региона до 2029 (2034) 

общий объем 
внебюджетных 

инвестиций 

2 875,3 
млрд ₽ 

   Общая информация по 1704  

Логистика 6%  
(171 млрд ₽; 28 НИП) 

Объем внебюджетных инвестиций 

2 875 
млрд ₽ 

Обрабатывающие 
производства   
32% (907 млрд ₽; 214 НИП) 

Строительство аэропортовой инфраструктуры  
2% (67 млрд ₽; 8 НИП) 

Перспективные  
экономические  
 специализации  
по СПР 10%  
(279 млрд ₽; 58 НИП) 

Туризм 2%  
(61 млрд ₽; 31 НИП) 

Сельское хозяйство  
9% (247 млрд ₽; 55 НИП) 

Жилищное 
Строительство 
17% (493 млрд ₽;  
29 НИП) 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром 2% 
(53 млрд ₽; 4 НИП) 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт общего пользования  

8% (233 млрд ₽; 16 НИП) 

Добыча полезных 
ископаемых 13%  

(363 млрд ₽; 6 НИП) 



Ведется работа с заявками регионов  

Оставшиеся 5 регионов (из 72) дорабатывают свои заявки либо работают с потенциальными 
инвесторами 

05/05 

5 
регионов 

региона  
(дорабатывают заявки 

по замечаниям МЭР  
для подачи в 2022 году) 

1 

 Тамбовская область  
(заявка подана  

к 1 апреля 2022 г.)  

Ленинградская, Псковская области, 
Республика Крым, Республика 

Ингушетия 

4  
региона 

(формируют заявки  
для подачи в 2022 году)  


