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ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
№ Программа

Сумма займа
(млн. рублей)

1

Цифровизация промышленности

20-500

2

Проекты развития

50-500

Процентная ставка

1% с софтом РФ/системным интегратором РФ;
5% в ост. случаях
3% - в первые 3 года при банковской гарантии;
5% - при др. видах обеспечения
(могут быть снижены на 2% годовых при закупке отечественного
оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа);
1% при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50% от суммы

Срок займа
до 60 месяцев

до 60 месяцев

займа в год
3

Станкостроение

50-500

4

Комплектующие изделия

50-500

5

Конверсия

80-750

6
7
8

Лизинговые проекты
Маркировка лекарств
Повышение производительности труда

5-500
5-50
50-300

9

Финансирование совместно с РФРП по
программе «Проекты развития»

20-100

10

Финансирование совместно с РФРП по
программе «Комплектующие изделия»

20-100

1% - в первые 3 года;
5% на оставшийся срок
1% - в первые 3 года;
5% на оставшийся срок
1% - в первые 3 года;
5% на оставшийся срок
1%
1%
1%
3% первые 3 года при банковской гарантии;
5% при др. видах обеспечения
1% первые 3 года
5% на оставшийся срок

до 84 месяцев
до 60 месяцев
до 60 месяцев
до 60 месяцев
до 24 месяцев
до 60 месяцев
до 60 месяцев
до 60 месяцев
2

Фонд развития промышленности профинансировал
21 республиканских проектов за 2015-2019 гг.

Фонд развития промышленности профинансировал
республиканские проекты на сумму
более 6 млрд руб. за 2015-2019 гг.

13

ед.

3 475 163

тыс. руб.

1 200 000

4
2
2015 г

1
2016 г

1
2017 г

2018 г

2019 г

980 000
290 864

101 800
2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г
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За 2018 год Фондом развития промышленности (включая Региональный ФРП)
профинансировано 13 республиканских проектов на сумму 3,5 млрд руб.
750

АО "ПОЗиС": Конверсия

500
500
442

ООО "ХАЙЕР ФРИДЖ РУС": Комплектующие изделия
ООО "Август-Алабуга": Проекты развития
ООО "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно": Проекты развития

292
257
231
215

млн руб.

ООО "Интэко Тюбинг": Проекты развития
ООО "КАМАТЕК": Комплектующие изделия

ПАО "КАМАЗ": Комплектующие изделия
АО «ПТФК «Технотрон»: Комплектующие изделия

67
60
60
53
48

ООО "Тулпар ИГ": Проекты развития
ООО «ТатхимПласт»: Лизинговые проекты
ООО "Анатомика": Проекты РФРП (Комплектующие изделия)

ОАО "РИАТ": Проекты РФРП (Проекты развития)
АО "Татхимфармпрепараты": Маркировка лекарств
4

ПРОГРАММА «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для
финансирования проектов, направленных
на внедрение цифровых и технологических
решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на
предприятии.

20-500 млн руб.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

1%

≥20%

с софтом РФ или системным интегратором РФ
5 % - в остальных случаях

бюджета проекта, в т. ч. за счет собственных
средств, средств частных инвесторов, банков

РОСТ ВЫРАБОТКИ НА 1 СОТРУДНИКА

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

≥5%

от

Ежегодно, начиная со 2 года
после получения займа

Сумма займа

60

до
мес.
Срок займа

25 млн руб.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
на Российскую Федерацию, 2019 – 2021 годы

Компании-лидеры

11 млрд руб.
Лидирующие
исследовательские центры

10,9 млрд руб.

Центры прикладных исследований
цифровой трансформации

4 млрд руб.
Пул региональных проектов
по внедрению решений на базе СЦТ

20,1 млрд руб.

Пилотные проекты на базе
сквозных цифровых
технологий (СЦТ)

Субсидирование процентной
ставки кредитным организациям

16,4 млрд руб.

12,5 млрд руб.
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ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Производительность труда и поддержка занятости»

рост производительности
труда

5%
в год

351

предприятие с выручкой
400 млн – 30 млрд руб.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЕСПЛАТНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ НА ПРОЕКТЫ ОТ 50 ДО 300 МЛН
РУБЛЕЙ НА СРОК ДО 5 ЛЕТ ПОД 1

% ГОДОВЫХ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

БЮДЖЕТ —

956 млрд руб.

Промышленный экспорт
Экспорт продукции АПК
Системные меры развития экспорта
Логистика международной торговли
Экспорт услуг

422 млрд руб.
99 млрд руб.
407 млрд руб.
22 млрд руб.
6 млрд руб.

Агенты поддержки:

Торговые представительства, субъекты РФ
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА
Льготное финансирование
Субсидирование
процентных ставок
по экспортным кредитам
и кредитам на создание
экспортно-ориентированных
производств

361
млрд руб.

Субсидирование транспортировки
Снижение затрат
на транспортировку
экспортируемой
продукции

15
млрд руб.

Инфраструктура поддержки экспорта,
включая механизм «одного окна»
Продвижение российской
продукции на зарубежные
рынки, снижение
административных затрат
для экспортёров

21
млрд руб.

Специализированные проекты
и программы
•Российская промзона в Египте
•Поставки отдельных видов
продукции (авиа и ж/д техника)
•Экспортные программы Фонда
развития промышленности

47
млрд руб.
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Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 №191

ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:

• проектов по организации российских производств в
иностранных государствах
• проектов по организации экспортно ориентированных
производств на территории Российской Федерации
• производства и поставок продукции (ее компонентов) на
экспорт
• компенсация части страховой премии по договорам
страхования экспортных кредитов.
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КППК – программа деятельности организации, направленная
на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов
производства и реализации продукции

Для предприятий
участников КППК
субсидируется

4.5
процентных пункта
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КППК
Отсутствует неисполненная
обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов
по ним

Отсутствует иная просроченная
задолженность перед бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации
Не является иностранным
юридическим лицом, а также
«офшорной» компанией
В течение 3 последних лет
не находился в процессе
ликвидации или банкротства

Организацией соблюдается
одно из следующих условий:
получено заключение о подтверждении производства
продукции на территории РФ, за исключением
фармацевтической продукции
получена лицензия на производство лекарственных
средств — для производителей фармацевтической
продукции
участник промышленного кластера производит
продукцию, на которую получено заключение о
подтверждении производства продукции на
территории РФ, за исключением фармацевтической
продукции, (для фармацевтической продукции
получена лицензия на производство лекарственных
средств)
продукция экспортируется (подлежит экспорту)
для последующего использования российскими
производствами в иностранных государствах
заключен СПИК в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16.07.2015 № 708
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ФОРМА КППК
1.
2.
3.
4.

Наименование организации
Срок реализации КППК
Цель реализации КППК
Необходимый вид и объемы финансирования:
❑ инвестиционное финансирование
❑ иное («торговое») финансирование

5. Наименование продукции, являющейся предметом КППК
6. Основные финансовые показатели
7. Перечень привлекаемых торговых и иных организаций, реализующих
продукцию (агент, дилерский центр, уполномоченная организация и др.)
8. Перечень внешних рынков, на которых предполагается реализация
продукции
9. Перечень мероприятий КППК и сроки их реализации
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ
10 апреля 2019 года (среда), в 10:00

17 апреля 2019 года (среда), в 10:00
24 апреля 2019 года (среда), в 10:00
7 мая 2019 года (вторник), в 10:00

Сайт для входа
https://vcs.imind.ru/
ID мероприятия для подключения:
250-168-4
Гостевая ссылка для входа:
https://vcs.imind.ru/#join:t458ff479f4cc-4ac5-b58f-b55186de512b

Контакты горячей линии
+ 7 (843) 210 05 88
mpt.ao@tatar.ru
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15 мая 2019
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
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