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СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
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ИТОГИ 2015. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ОДОБРЕННЫХ ПРОЕКТОВ

24,6
млрд руб.

ЗАЙМЫ ФРП

В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

136,6 млрд руб.
прямых инвестиций

В БЮДЖЕТ

50 млрд руб.
налоговых поступлений

10 513 шт.
новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест

600 млрд руб.
выручки от реализации 
проектов

263 шт.
заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности



ИТОГИ 2015. ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОДОБРЕННЫХ ПРОЕКТОВ

проекта

74
млрд руб.

24,6

Машиностроение Медбиофарма Химия

Электрическое 
оборудование

Новые материалы

Прочие отрасли

Легкая промышленность

Металлургия/металлообработкаЭлектроника

Лесная промышленность

22
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ПЛАНЫ 2016. ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРП

4 
Проекты развития

Проекты консорциумов Лизинговые проекты

программы 
финансирования

Создание серийных производств 
станкоинструментальной продукции



50 – 300 100 – 500 50 – 500

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

5 – 250

100от

≥ 50%

≥ 15%

бюджета проекта

бюджета проекта

в том числе за счет 
собственных средств/ 
средств акционеров

≥ 30% бюджета проекта≥ 70%

≥ 15%

бюджета проекта

бюджета проекта

в том числе за счет 
собственных средств/ 
средств акционеров

70от 20от500от

от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства
50%не менее

Сумма займа (млн руб.)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет 
проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж 
новой продукции

Софинансирование со 
стороны заявителя, 
частных инвесторов 
или банков

60 (5 лет)не более 84 (7 лет)не более 84 (7 лет)не более

60 (5 лет)не более

не более срока договора 
лизинга

и

10 – 50%

10 – 50%

от обязательного платежа перво-
начального взноса (аванса)

стоимости приобретаемого 
промышленного оборудования

который составляет

-

КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ

2.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Приобретение технологического оборудования

Общехозяйственные расходы

Приобретение прав на РИДы

Инженерные изыскания и разработка проектной 
документации

Разработка нового продукта/технологии, включая:

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая 
расходы на аналитические исследования рынка 

• ОКР/ОТР

• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания

• Патентные исследования и патентование разрабо-
танных решений

• Сертификация, контрольно-сертификационные
процедуры

• Приобретение расходных материалов для мероприятий
по разработке нового продукта/технологии

Не более 0,3% 
стоимости проекта

Не более 20% 
суммы займа

Не более 80% 
суммы займа

Не более 15% 
суммы займа

Не более 10% 
стоимости проекта

Не более 5% 
стоимости проекта

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов

Приобретение и использование специального оборудо-
вания для проведения опытно-конструкторских работ

Не более 10% 
стоимости проекта

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ



ПЛАНЫ 2016. ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

Производство текстильных изделий

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

Производство кожи и изделий из кожи

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

Производство мебели

Производство одежды

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

Производство металлургическое

Производство электрического оборудования

Производство прочих транспортных средств и оборудования

Производство химических веществ и химических продуктов

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования



1 – ≤ 60 дней с момента решения ЭС (≤ 90 дней для сделок, требующих корпоративного одобрения)
2 – При условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза

ПЛАТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ (0,1% ОТ СУММЫ ЗАЙМА).

ЕСЛИ:

технического содержания проекта
бюджета проекта
графика и порядка реализации проекта 

заявка отозвана заявителем до момента заверешния экспертиз 

более 5 дней после завершения комплексной экспертизы не подго-
товлены документы, требуемые для проведения Экспертного совета

заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры, 
обеспечивающие возврат займа, в указанные сроки1

на стадии «Комплексная экспертиза» в течение 30 дней не предо-
ставлены ответы на вопросы экспертов; доп. документы, требуемые 
для завершения экспертиз

на стадии «Входная экспертиза» не предоставлены требуемые документы, 
не актуализирована информация в личном кабинете более 4 месяцев

статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 месяцев

на стадии «Комплексная экспертиза» выявлено не соответствие критериям 
отбора, имеются критические замечания

ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ ЭС ЗАЯВИТЕЛЬ 
ПРОСИТ ПОВТОРНО РАССМОТРЕТЬ 
ПРОЕКТ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ:

«ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ПО ПРОЕКТУ»  
ПРИСВАИВАЕТСЯ, ЕСЛИ:

«ПРЕКРАЩЕНА РАБОТА ПО ПРОЕКТУ» 
ПРИСВАИВАЕТСЯ, ЕСЛИ

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
ПОМЕНЯЛИСЬ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

РАБОТА ПО ПРОЕКТУ ПРИОСТАНОВЛЕНА2

календарный план
смету
техническое задание

заявитель обратился с просьбой возобно-
вить работу над проектом. Требуется акту-
ализация уже проведенных экспертиз

НОВЫЕ СТАТУСЫ ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

требуется внесение изменений в:



НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения



Консультационный центр 
Фонда развития промышленности

Инструменты поддержки



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

субсидия на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в рамках ПП РФ №3 от 03.01.2014

На базе Фонда развития промышленности сформирована система 
«одного окна» государственной поддержки промышленных предприятий, 
запущен консультационный центр ФРП

Центр ежедневно консультирует  промпредприятия по участию в конкурсных 
процедурах в рамках следующих мер поддержки:

программа проектного финансирования в рамках ПП РФ №1044 от 11.10.2014 

субсидия на пополнение оборотных средств и текущую деятельность в рамках ПП РФ №214 от 12.03.2015

специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015

№3

№1044

№214

№708



СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №3)

* - Перечень отраслей содержится в гос. программе РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №328.
К отраслям гражданской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов.

от приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

Цель проекта – создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса

Требования к инвестиционным проектам
- кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет

- стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб.

- ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2014 г.

- кредитные средства не более 80% стоимости проекта

- инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

Размер субсидии
- если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% ключевой ставки

- если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% от % ставки

- выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV квартал)



с проектами из перечня КИП

ТОП-6 Регионов

Отраслевое распределение проектов, с которыми заключены соглашения (шт.)

Заключены соглашения

регионов Россиииз

Республика Татарстан – 5

Индустрия детских
товаров

Лесопромышленный 
комплекс

Металлургия

Промышленные 
биотехнологии

Автомобильная пром.

Композиционные 
материалы

Силовая электротехника

Станкоинструментальная
промышленность

Транспортное 
машиностроение

Тяжелое машиностроение

Химический комплекс

Спецмашиностроение

26
53

Легкая промышленность

1
1

1

6

6

3

3

2

2

2

4

5

17

Свердловская обл. – 4

Московская обл. – 4

Ростовская обл; Ставропольский край; Белгородская обл. – 3

проекта
53

ПРОЕКТЫ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА



ВЫБОРКА СУБСИДИИ В 2015 г. В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

Производство бумаги и бумажных изделий 

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 

Производство машин и оборудования

Производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях 

Производство металлургическое 

Производство новых материалов

Производство текстильных изделий 

Производство транспортных средств 
и комплектующих изделий

Производство химических веществ 
и химических продуктов 

Производство электрического оборудования 

Тяжелое машиностроение

34
9

1

1

2

1
1

4

4

5

2

1
3

228

42,3

8,1

11,4
26

113,2

112,2

205

26

10,7 9,1

36

828
организации млн руб. общая 

сумма выборки



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)

 СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным 
образованием, в котором фиксируются

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

Типы СПИК

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет)

- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить производство промышленной продукции

- создание или модернизация промышленного производства

- внедрение наилучших доступных технологий

- освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

- обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и осуществить
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности

Минимальный объем инвестиций – 750 млн руб. (для заключения СПИК с участием РФ)

Выгоды инвестора от заключения СПИК
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса

- специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования



возможность снижения до 0% региональной 
части ставки налога на прибыль + ускоренная 
амортизация для основных средств**

НАЛОГИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

возможность являться поставщиком про-
дукции, произведенной в рамках СПИК на 
внеконкурсной основе* 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
ускоренная и упрощенная процедура 
получения статуса российского 
производителя***

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ

МЕРЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ

Выполнение условий по созданию/модернизации 
и освоению промышленного производства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

* - проект Федерального закона № 821579-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» – находится на рассмотрении в Государственной Думе
** - проект Федерального закона № 801288-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" – находится на рассмотрении в Государственной Думе
*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568



РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК. 
Пермский край оперативно разработал 
свою норматиыную правовую базу; 
заключено 4 контракта

      
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК. 
В Минпромторге России находятся на рассмотрении 12 комплектов документов, все проработаны с ФРП. В их числе:

 

        

ООО "СОДА - ХЛОРАД"
ЗАО "Лысьвенский Металлургический Завод"

   

ООО "КЛААС" - Краснодарский край 

 

СТАТУС РАБОТЫ ПО СПИК

Реализация комплексной программы в производстве 
импортозамещающей гигиенической продукции: 
подгузников для взрослых и впитывающих пеленокеализация 

Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей 
для моторных транспортных средств

  

 
 

Создание и модернизация завода 
сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар

ПАО  "ГАЗПРОМ" - Томская область 
Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих 
клапанов, электроприводов и электроприборов с энергоаккумулятором на базе 
ОАО "Томский электромеханический завод имени В.В. Вахрушева" (ОАО "ТЭМЗ")

ООО "ГМС" - Орловская область 
Локализация производства насосов для нефтепереработки 
на базе АО "ГМС Ливгидромаш" (включая насосы Apollo по стандартам API), 
а также насосов большой мощности для транспорта нефти/нефтепродуктов

ООО "МТЕ КОВОСВИТ МАС" - Ростовская область 
Создание станкостроительного производства 
на базе производственного комплекса в  г. Азове

ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край
Создание промышленного производства: "Усольский калийный комбинат"

ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" - Волгоградская область 
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей 
мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского месторождения 

ООО "Гигиена-Сервис"
Калужская область

ООО "МАЗДА - СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" 
Приморский край

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"
Санкт-Петербург
Создание мультимодельного завода Хендэ в Санкт-Петербурге

ОАО "ХК "Голицынский автобусный завод"
Московская область
Создание производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники

Концерн «ДМГ МОРИ АГ»
Ульяновская область
Строительство Ульяновского станкостроительного завода

ПАО "ПРОТОН ПМ"
ПАО "Уралкалий"



ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (ПП РФ №1044)

* - Процентная ставка ЦБ РФ по специализированным инструментам (на данный момент 9%) + 2,5%
** - Пункт 20 Постановления Правительства РФ от 11.10.2014 №1044
*** - Список уполномоченных банков размещен на сайте Фонда www.frprf.ru

Механизм поддержки инвестиционных проектов – предоставление кредита
на льготных условиях (не более 11,5% годовых)* 

Критерии отбора проектов
- реализация по схеме проектного финансирования

- нахождение производственной площадки на территории РФ

- отнесение к приоритетным секторам экономики**

- стоимость от 1 до 20 млрд руб.

- заемные средства не более 80%

- кредит получен в одном из уполномоченных банков (уставный капитал кредитной организации более 100 млрд руб.)***

Требования к замещику
- должен быть зарегистрирован на территории РФ

- не должен иметь просроченной задолженности по налогам

- не должен находиться на стадии ликвидации/банкротства



235,5
сумма кредитов

млрд руб.

Промышленные

Связь и телекоммуникации

Сельское хозяйство

Транспортный комплекс

ТЭК

Медицина

11 проектов
80,4 млрд руб.

2 проекта
39,5 млрд руб.

12 проектов
60,3 млрд руб.

8 проектов
89,2 млрд руб.

6 проектов
62,9 млрд руб.

3 проекта
14,9 млрд руб.

проекта
42

млрд руб.

общий объем финансирования

347,2

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ОТОБРАННЫМ ПРОЕКТАМ В 2015 Г.



80,4
общая стоимость проектов

млрд руб. 53,8
налоговые поступления

млрд руб. 3 428
создаваемые высокопроизводительные
рабочие места

шт.

В разрезе регионов

Транспортное машиностроение

Лесопромышленный комплекс

Металлургия

Автомобильная промышленность

Фармацевтическая 
промышленность

Судостроение

Радиоэлектронная 
промышленность

проектов

11
млрд руб.

объем инвестиций

80,4

Ключевые показатели проектов

В разрезе отраслей

Ленинградская область - 3
Орловская область - 1
Воронежская область - 1
Республика Татарстан - 1
Кировская область - 1

Ярославская область -1
Москва - 1
Архангельская область - 1
Костромская область - 1

12,6

9,8

5,1

6,3
25,8

17,4

3,3
2

2

2

1

1

2

1

СТАТИСТИКА ПО ОТОБРАННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОЕКТАМ



Перечень уполномоченных лизинговых компаний – партнеров для
реализации программы:  

ПРОГРАММА “ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ”

ОАО «ВЭБ-лизинг»

АО «Газпромбанк Лизинг»

ООО «Газпромбанк Лизинг»

ПАО «ГТЛК»

ООО ЛК «Дельта»,

ООО «Практика ЛК»

АО «Сбербанк Лизинг»

ПАО «ТрансФин-М»

ЗАО «Универсальная лизинговая компания»

ООО «УралБизнесЛизинг»

ООО «ЧелИндЛизинг»

ЗАО «Центр-Капитал»

ООО «Эксперт-Лизинг»



Спасибо за внимание

Адрес: Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 

Телефон: +7 495 789-47-30

Сайт: www.frprf.ru Почта: frp@frprf.ru


