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Петербургский Международный Юридический Форум и юридическая фирма VEGAS LEX при-
глашают на деловой завтрак, посвященный перспективам развития и реализации инструмента 
стимулирования промышленных производителей — специального инвестиционного контракта 
(СПИК) и опыту заключения первых федеральных СПИК. 

В конце 2014 года принят Федеральный закон № 488-ФЗ "О промышленной политике в Россий-
ской Федерации", который предусматривает СПИК в качестве одной из мер государственной 
поддержки. Летом 2015 года появилось Постановление Правительства РФ № 708, утвер-
дившее типовую форму СПИК и правила его заключения. До настоящего времени заключено 
только 8 таких контрактов. Более 16 заявок на СПИК рассматривается в Минпромторге России 
и Фонде развития промышленности. Большой интерес к этому новому механизму проявили 
именно иностранные компании.

Этот инструмент государственной промышленной политики позволяет частной стороне СПИК 
"в  обмен" на принятие на себя обязательств по созданию или модернизации локализованного 
в России промышленного производства либо освоение производства новой продукции полу-
чить эксклюзивные права на получение льгот, преференций и иных преимуществ со стороны 
публичной стороны контракта: Российской Федерации, регионов и (или) муниципалитетов.
17 июня 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума ком-
пания "КЛААС" (входит в международный холдинг CLAAS) и Российская Федерация в лице 
Министерства промышленности и торговли заключили первый в России федеральный специн-
вестконтракт при поддержке юридической фирмы VEGAS LEX.

Минпромторг России и Фонд развития промышленности активно занимаются вопросами 
локализации и СПИК. В разработке основной нормативной базы по локализации, импортоза-
мещению, промышленной политике России участвовала и продолжает участвовать Высшая 
школа экономики.

По результатам рассмотрения первых заявлений инвесторов на заключение СПИК Минпромторг 
России подготовил значительные изменения в постановление Правительства РФ № 708, 
значительно уточняющие правила заключения, изменения и расторжения таких контрактов, 
а также типовую форму СПИК.
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Темы дискуссии

1. Локализация промышленного производства иностранных компаний в России: проблемы 
и лучшие практики. 

2. Прикладное назначение и типы СПИК. Специнвестконтракт как драйвер опережающего 
развития индустрии. Текущая нормативная база и новые подходы к правовому регулированию 
процессов локализации.

3. Настоящие возможности и потенциал СПИК. Выгоды инвестора и привлеченных к реализации 
инвестпроектов. Основные меры госстимулирования и поддержки частной стороны СПИК.

4. Особенности структурирования и заключения СПИК на федеральном уровне. Бизнес-план, 
возможности инвестора, предварительные переговоры. "Подводные камни" применения 
СПИК и  предложения по их устранению.

5. Успешная практика и опыт реализации первых СПИК.
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