Фонд Развития Промышленности
Актуальные меры поддержки промышленных предприятий

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОНДА

Целевое финансирование
1 Мы
тем, кто создает новые современные производства и осваивает
ДАЕМ РЕСУРСЫ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

наилучшие доступные технологии, тем кто выводит на рынок продукцию, конкурирующую с лучшими
зарубежными товарами.

2 Поддержка успешных, принцип софинансирования

МЫ ДАЕМ ДЕШЕВЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА по уникальным ставкам 1% и 5% успешным компаниям, имеющим потенциал и
перспективу развития, которые способны обеспечить адекватное вложение в проект собственных ресурсов. Фонд не
занимается спасением проблемных предприятий и поддержкой отстающих.

и хорошее обеспечение
3 МНизкая ставка
промышленные проекты за счет государственных средств. Бюджетные деньги должны быть
Ы КРЕДИТУЕМ

возвращены, даже если с проектом что-то пойдет не так. Поэтому мы требуем качественное и надежное
обеспечение займов.

к зарубежным технологиям
4 МОткрытость
важность привлечения в Россию зарубежных технологий и локализации производства. Фонд
Ы ПОНИМАЕМ

готов предоставлять займы компаниям с иностранными корнями, но при условии российской “прописки”.

5 Прозрачность процедур, поддержка разным отраслям и регионам,

принцип

"Одного окна"

МЫ ГОВОРИМ с бизнесом на одном языке. Требования к заявкам на финансирование просты, процедуры
рассмотрения проектов прозрачны. Мы оцениваем качество проекта и профессионализм команды. Регион и
отрасль не играют для нас основную роль. Мы не берем дополнительных комиссий, не требуем перевода
выручки, не претендуем на контрольный пакет акций заемщика.
В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ Фонда каждый может получить информацию не только о программах Фонда,
но и о других формах государственной поддержки промышленных предприятий.

2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

43,1

55,1

215,9
млрд руб.

ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТОВ ЗА 2015 - 2022 гг.

108,2 млрд руб.

объем налоговых поступлений в бюджеты
различных уровней

117,7

объем планируемых инвестиций в реальный
сектор экономики помимо средств Фонда

млрд руб.

количество высокопроизводительных
рабочих мест

18 368

шт.

1 298,7

суммарный объем выручки от реализации
млрд руб. проектов

117,7
- Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда

- Ранее вложенные средства

412

шт.

количество заявок, поданных на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности

- Заемные средства Фонда
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

13

8

13

3,6
27

3,2
2

3,9

14

6,5

7
4

224

26

5,3

8

55,1

млрд руб.

проекта

1

0,6

2,3

7,5
25
79

19,1

- Машиностроение

- Медбиофарма

- Металлургия /
Металлобработка

- Электрическое
оборудование

- Электроника

- Новыематериалы

- Химия

- Стройматериалы

- Производство мебели
и проч.изделий

- Лесная
промышленность

- Легкая
промышленность
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
Количество проектов (шт.)
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30
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27

15
06
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1
9
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Регион – Количество проектов (шт.)

28

38
42

75

79
25

1
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50 Московская область -18

2 Республика Башкортостан -6

26 Ставропольский край-4

44 Костромская область-2

11 Республика Коми -1

77 Москва -16

47 Ленинградская область-6

62 Рязанская область-4

69 Тверская область-2

22 Алтайский край -1

66 Свердловская область -13

54 Новосибирская область -5

36 Воронежская область-3

56 Оренбургская область-2

35 Вологодская область-1

78 Санкт-Петербург-12

63 Самарская область -5

71 Тульская область-3

86 Ханты-Мансийский АО - Югра -2

57 Орловская область-1

59 Пермский край-10

76 Ярославская область-5

70 Томская область -3

23 Краснодарский край -2

30 Астраханская область -1

52 Нижегородская область -9

61 Ростовская область-5

32 Брянская область-3

31 Белгородская область -2

41 Камчатский край-1

37 Ивановская область -7

34 Волгоградская область-5

3 Республика Бурятия-2

27 Хабаровский край -2

01 Республика Адыгея -1

33 Владимирская область -7

18 Удмуртская Республика-5

45 Курганская область -2

42 Кемеровская область-1

6 Республика Ингушетия -1

16 Республика Татарстан-7

146 Курская область -4

10 Республика Карелия-2

21 Чувашская Республика-1

19 Республика Хакасия -1

40 Калужская область -7

64 Саратовская область -4

48 Липецкая область-2

73 Ульяновская область-1

13 Республика Мордовия -1

74 Челябинская область - 6

67 Смоленская область-4

55 Омская область -2

38 Иркутская область-1
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

5
программ
финансирования

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (1)
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

Сумма займа (млн руб.)

50-500

50-500

5-500

Процентная ставка
на заём ФРП (%)

5

5

1

Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)
не более 60 (5 лет)

не более 84 (7 лет)

и
не более срока договора лизинга

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

от 100

от

от 20

71,5

Целевой объем продаж
новой продукции

≥ 50%

≥ 30%

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

Софинансирование со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 73% бюджета проекта

≥ 30% бюджета проекта

Фонд финансирует 10–90% от обязательного
платежа первоначального взноса (аванса),
который составляет 10–50% стоимости
приобретаемого промышленного оборудования,
но не более 27 % от стоимости оборудования
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (2)
КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

200-750

50-500

1 - первые три года
5 - оставшийся срок

1 - первые три года
5 - оставшийся срок

действия договора

действия договора

Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)

не более 60 (5 лет)

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

от 400

от 71,5

Целевой объем продаж
новой продукции

≥ 50%

≥ 30%

Софинансирование со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков

≥ 50% бюджета проекта

≥ 30% бюджета проекта

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 15% суммы займа

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка
на заём ФРП (%)

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (1)
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

Разработка нового продукта/технологии, включая:
Не более 10%
стоимости проекта

• ОКР/ОТР
• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания
• Патентные исследования и патентование разработанных решений
• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
• Приобретение расходных материалов для мероприятий по
разработке нового продукта/технологии

Не более 20%
суммы займа
Не более 0,3%
стоимости проекта

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов
Инжиниринг

Не более 5%
стоимости проекта

Приобретение прав на РИДы

Не более 10%
стоимости проекта

Приобретение в собственность промышленное
оборудование
Приобретение и использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая
расходы на аналитические исследования рынка
Общехозяйственные расходы

Не более 15%
суммы займа
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (2)
КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• ОКР/ОТР

Не более 30%
суммы займа

• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания
• Патентные исследования и патентование разработанных
решений
• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
• Приобретение расходных материалов для мероприятий по
разработке нового продукта/технологии
До 0,3% от общего бюджета,
но не более 5 млн руб.

До 0,3% от общего бюджета, но не
более 5 млн руб.

Общехозяйственные расходы

Не более 20%
суммы займа

Не более 20%
суммы займа

Расходы, связанные с производством и выводом на рынок
пилотных партий продукции

Не более 50%
суммы займа

Не более 50%
суммы займа

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов
Инжиниринг
Приобретение прав на РИДы
Приобретение в собственность промышленное
оборудование
Приобретение и использование специального оборудования
для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая
расходы на аналитические исследования рынка
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ
1.

Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

2.

Производство текстильных изделий

3.

Производство одежды

4.

Производство кожи и изделий из кожи

5.
6.
7.

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство химических веществ и химических продуктов

8.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

9.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство металлургическое
12. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство электрического оборудования
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
17. Производство прочих транспортных средств и оборудования
18. Производство мебели
19. Производство прочих готовых изделий
20. Ремонт и монтаж машин и оборудования
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФРП
по программе «Проекты развития»
1

2

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

Отправлен на доработку
после входной экспертизы

ЭКСПРЕССОЦЕНКА
≤ 5 дней

3

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

4

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт каждого
доп. документа

Прекращена работа по проекту
в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы, не
актуализирована информация

1
5 КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 40 дней

Приостановлена работа по проекту
в течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов; доп, документы,
требуемые для завершения экспертиз

Отправлен на доработку
после экспресс оценки

Прекращена работа по проекту
выявлено несоответствие проекта
критериям отбора, имеются критические
замечания

Отправлен
на доработку

6

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ
СОВЕТУ
≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС

7

не предоставлена доп. информация, не
устранены выявленные недостатки в
определенные ЭС сроки

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

в течение 5 дней Заявитель готовит документы,
требуемые для проведения Экспертного совета

Приостановлена
работа по проекту

Приостановлена работа по проекту

Отклонен

8

ОДОБРЕН

9

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА
≤ 60 дней с момента решения
ЭС (≤ 90 дней для сделок,
требующих корпоративного
одобрения)
Приостановлена работа по
проекту
если не заключен договор займа в
установленные сроки

1

при наличии замечаний по материалам проекта отсчет срока проведения комплексной экспертизы приостанавливается и возобновляется после их устранения заявителем
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП
В РАМКАХ ПРОГРАММ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» И «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Фонд может осуществлять финансирование проектов совместно с региональными фондами
развития промышленности, с которыми заключены соглашения

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП
Общий бюджет проекта

20 - 100

≥40 млн руб.

По программе
«Проекты развития»

млн руб.
Общая сумма займов
(у двух Фондов)

Соответствие основным
требованиям «Проекты развития»/
«Комплектующие изделия»
 требования к Заявителю и основным участникам проекта
 инструменты финансирования
 критерии отбора проектов для финансирования

По программе
«Комплектующие
изделия»

≥28,6 млн руб.

 направления целевого использования средств

финансирования проекта

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ
Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами
развития промышленности (70/30)

На текущий момент создано 39 региональных ФРП










Санкт-Петербург
Челябинская область
Пермский край
Ярославская область
Владимирская область
Нижегородская область
Белгородская область
Калининградская область
Ульяновская область












Республика Татарстан
Псковская область
Тюменская область
Свердловская область
Московская область
Волгоградская область
Курская область
Ставропольский край
Тульская область
Краснодарский край












Иркутская область
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Забайкальский край
Тамбовская область
Липецкая область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Республика Бурятия
Республика Башкортостан












Пензенская область
Ростовская область
Вологодская область
Курганская область
г. Москва
Хабаровский край
Республика Дагестан
Республика Адыгея
Тверская область
Рязанская область

ПРОГРАММА "ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ"

Заявитель обращается
в аккредитованную
лизинговую компанию

Заявитель и ЛК готовят
пакет документов для
подачи в ФРП

ФРП проводит экспертизу
проекта с учетом решения
кредитного комитета
аккредитованного банка
и выносит проект на
рассмотрение ЭС ФРП

АО «Газпромбанк Лизинг»



АО «ВЭБ-Лизинг»



ПАО «ГТЛК»



ООО ЛК «Дельта»



ООО «Практика ЛК»



АО «Сбербанк Лизинг»



ООО «Балтийский Лизинг»

Мониторинг реализации проекта
ФРП и возможность
аккредитованного банка
рефинансировать кредит в ЦБ

Подписание договора
займа и перечисление
средств Заявителю

Перечень аккредитованных лизинговых компаний:


ЛК загружает документы
по проекту в личный
кабинет на сайте frprf.ru

Перечень аккредитованных банков:



ПАО «ТрансФин М»



ПАО Сбербанк



ООО «Райффайзен-Лизинг»



Банк ВТБ (ПАО)



ООО «УралБизнесЛизинг»



Газпромбанк (АО)



ООО «ЧелИндЛизинг»



АО «АЛЬФА БАНК»



ООО «МБК-Лизинг»



ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



ООО «Эксперт «Лизинг»



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»



ООО «Лизинговая компания
малого бизнеса РТ»



ПАО «Промсвязьбанк»



ПАО АКБ «Связь-банк»



ПАО «Совкомбанк»



ОАО «Россельхозбанк»



АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».



ООО «Нацпромлизинг»



АО «ИКБ Лизинг»



ООО «Сименс Финанс»



ООО «Нефтепромлизинг»



ООО «Транслизинг»



ООО «РБ Лизинг»
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36 ОТКРЫВШИХСЯ ПРОИЗВОДСТВ
Москва

Новосибирская область

«ЦПОСН«Ортомода»

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Хакасия

Московская область

Вологодская область

Аком

Вологодский завод
специальных подшипников

Евротехника

РУСАЛ Саяногорск

ИНПРУС
Паритет
Мосмек база
Байкал-Электроникс

Самарская область

Владимирская область
БМГ

Санкт-Петербург

Липецкая область

Калужская область

Генборг

Гигиена-сервис
Крафтвэй
корпорэйшн плс

Ингушетия

Брянская область

Рязанская область

АТМ

Метаклэй

«Завод «Киров-Энергомаш»

Русская кожа

Свердловская область

АО «ЦНИИ Электроприбор»

Курская область

УДМЗ

Курскхимволокно

Ивановская область

Ленинградская область

Чувашская Республика

Праймтекс

Гесер
Лидер

Хевел

Курганская область

Ростовская область

Ярославская область

Велфарм

ПК НЭВЗ

НПО Регулятор
ЯЗДА

Нижегородская область
Орловская область

Реал-Инвест
НПО Мехинструмент

ГМС Ливгидромаш

Смоленская область
ВКП ЛТ

Пермский край

Юнипроф

ПНППК

Башкортостан
НПО "Станкостроение"

Общие показатели открывшихся производств

10,6

МЛРД

сумма займов

34,6

МЛРД

стоимость проектов

4250
рабочие места

28,7

МЛРД

налоговые поступления
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700

6000

600

5000

500

4000

400
300

200

429

201

440

461

491

490

491

3000
2000

посещение портала

кол-во мер поддержки

НАВИГАТОР ГИСП

177
1000

100
83

125

131

138

147

июн.17

июл.17

авг.17

сен.17

148

149

149

окт.17

ноя.17

дек.17

0

0
май.17

Федеральные меры

Региональные меры

Посетителей портала

o

Навигатор ГИСП - востребованный инструмент поддержки промышленности, позволяющий пользователям
получать всю необходимую информацию о мерах государственной поддержки, в частности:
 нормативно-правовую документацию;
 объемы финансирования по мерам поддержки;
 необходимые документы для получения меры поддержки;
 контактные данные ответственных лиц;
 сведения о сроках и периодичности оказания поддержки.

o

В навигатор ГИСП занесено более 600 мер поддержки федерального и регионального уровня включая меры
институтов развития.

o

Фонд проводит активную работу по привлечению РОИВ и ИР к наполнению ГИСП мерами поддержки
промышленности и повышению качества и доступности их изложения
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СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №3)

Цель проекта - создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса
от приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

Требования к инвестиционным проектам
o
o
o
o
o

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
o
o
o

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)

* перечень отраслей содержится в гос. программе РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 №328. К отраслям гражданской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ЧАСТИ ППРФ №3
Всего поступило заявок

Включено в КИП

шт.

ТОП-3 регионов, включенных в
перечень КИП

Заключено соглашений о
субсидировании из перечня
КИП

Республика Татарстан – 15
Санкт-Петербург – 11,
Московская область и Пермский край - 8

140
130

140
120

100
100
80

85
69

61

68

67

60

30

40
20
0

14

56

46
30

7

14

Конкурс I (II кв. 2014 г.)

Конкурс II (IV кв. 2014 г.)

153 проекта

Из перечня КИП заключили соглашения о
субсидировании

268,9 млрд руб.
Общая стоимость проектов

215,6 млрд руб.

Дисконтированные налоговые отчисления

Конкурс III (II кв. 2015 г.)

Конкурс IV (IV кв. 2015 г.)

Конкурс V (IV кв. 2016 г.)

46

Проекты из
регионов РФ
Включены в перечень КИП

23 079 шт.
Создание высокопроизводительных рабочих
мест

1 250,2 млрд руб.
Прирост валового регионального продукта
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВИШИХ СУБСИДИЮ

34 проекта – 828 млн руб.

108
161

получили субсидию в 2015 году

63

62

15

75 проектов – 2735 млн руб.

405

получили субсидию в 2016 году

107 проектов – 4547 млн руб.

63

600

получили субсидию в 2017 году

8 110

608

620

2 844

млн руб.

1 028
1 533

Химический комплекс

Промышленные
биотехнологии

Автомобильная промышленность

Сельскохозяйственное
машиностроение

Лесная промышленность

Тяжелое машиностроение

Силовая электроника и
энергетическое
машиностроение

Развитие производства
композиционных материалов
(композитов) и изделий из них

Металлургия

Транспортное
машиностроение

Станкоинструментальная
промышленность

Легкая промышленность
Машиностроение
специализированных производств

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708*)
СПИК - соглашение между промышленным инвестором и государством, в котором фиксируются
o гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий и осуществление мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности
o обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить производство
промышленной продукции

Типы СПИК
o создание или модернизация промышленного производства
o внедрение наилучших доступных технологий
o освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

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

Минимальный объем инвестиций (для заключения СПИК с участием РФ) - 750 млн руб. (без НДС)

Выгоды инвестора от заключения СПИК
o стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса
o специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования
* В ред. постановления Правительства РФ от 16.12.2017 № 1564 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного
контракта"

СПИК: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВА
o стабильность
налоговых
и
регуляторных условий для бизнеса
o специальные
для
участников
СПИК
федеральные
и
региональные
меры
стимулирования

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИНВЕСТОРА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА

o создание/модернизация
и
освоение
промышленного
производства
o вложение
инвестиций
в
размере
не
менее
750 млн. руб.

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ
o ускоренная и упрощенная процедура получения статуса российского производителя*

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
o возможность получения статуса единственного поставщика продукции, произведенной в рамках СПИК (участие в госзакупках на внеконкурсной
основе)**

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
o не ухудшение налоговых условий
o возможность снижения до 0% ставки налога на прибыль
o возможность снижения ставок региональных и муниципальных налогов (на имущество; на землю и др. в зависимости от регионального и
муниципального законодательства)

УСКОРЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
o выдача свидетельств покупателям продукции, подтверждающих возможность применения ускоренной амортизации***

ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (с учетом особенностей отраслевого регулирования и законодательства субъекта РФ)
o предоставление участникам СПИК в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения
торгов (в целях реализации проекта в рамках СПИК)
o инфраструктурные обязательства
o упрощенные процедуры участия в субсидиарных программах (например, ПП РФ от 16.05.2016 № 416, № 417, № 418, № 419, № 420, № 421, от 27.12.2012
№1432, от 26.04.2017 №496 и от 27.12.2012 №1401)
* в рамках постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации"
** в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные законодательные
акты РФ"

СТАТУС РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИК
ПОДПИСАНЫ
o ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" - Приморский край
Создание завода по производству предназначенных для экспорта
двигателей для моторных транспортных средств

o АО "Санофи Россия" - Орловская область
Модернизация
и
освоение
продукции,
не
произведенных в РФ аналогов

o ООО "КЛААС" - Краснодарский край
Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар

o ООО "ГЕРОФАРМ" - Санкт-Петербург

o Концерн "ДМГ МОРИ АГ" - Ульяновская область
Строительство Ульяновского станкостроительного завода

o ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"- Тверская область

o ООО "Томские технологии машиностроения" - Томская область
Освоение
серийного
выпуска
отечественных
антипомпажных
регулирующих клапанов, электроприводов и электроприборов

и

o ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" - Волгоградская область
Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей
мощностью 2,3 млн. т. / год 95 процентного KCL Гремячинского
месторождения
o ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край
Создание промышленного производства: "Усольский калийный комбинат"
колесных

для

эксплуатации

Создание и освоение производства теплообменников для систем
кондиционирования и терморегулирования самолетов Боинг
o ООО "ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС"- Ульяновская область
Создание и освоение производства не имеющих
произведенных в РФ, лопастей роторной системы ВЭУ

аналогов,

o ЗАО «БИОКАД» - г. Санкт-Петербург
Организация производства биологических субстанций и готовых
лекарственных форм и освоение производства промышленной
продукции
o ООО «НоваМедика» - Калужская область

o АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область
Создание производства оборудования
магистральных нефтепроводов

Создание производства инсулина и органопрепаратов не
имеющих аналогов, произведенных в РФ

ОДОБРЕНЫ МВК

o АО "ГМС Ливгидромаш" - Орловская область
Локализация производства насосов для нефтепереработки

o АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область
Создание
и
освоение
промышленного
производства
транспортных средств "Мерседес-Бенц"

имеющей

объектов

o ООО "Вило Рус" - Московская область
Модернизация и освоение производства насосного оборудования
o ООО "АстраЗенека Индастриз" - Калужская область
Модернизация и освоение производства лекарственных препаратов, не
имеющих произведенных в РФ аналогов

Создание и освоение промышленного производства, а именно
фармацевтического завода по производству стерильных
лекарственных препаратов, в том числе препаратов, не имеющих
произведенных в РФ аналогов

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР (ПП РФ №1312)
Цель программы ППРФ № 1312 – субсидирование части затрат на проведение НИОКР в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности соответствующие государственной программе РФ «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Размер субсидии не может превышать 100% затрат на НИОКР
На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора о предоставлении субсидии, организация соответствует следующим требованиям:
o
o
o
o
o
o

o
o

отсутствие задолженностей по исполнению обязательств перед бюджетами РФ
организация не находится в стадии реорганизации или ликвидации или банкротства
организация не должна получать средства из федерального бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
выполнение научно-исследовательских работ, соответствующих теме конкурса
юридическое лицо не является иностранным юр. лицом или офшорной организацией
наличие квалифицированного персонала в штате не менее 50 человек, в т.ч. высококвалифицированного* - не менее 10 человек
балансовая стоимость используемого технологического и испытательного оборудования:
не менее 75 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 500 млн руб.
не менее 100 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 1 млрд. руб.
не менее 150 млн руб. для инвестиционного проекта общей стоимостью до 2 млрд руб.
наличие у организации необходимых для реализации инвестиционного проекта и принадлежащих ей на законном основании зданий, строений
и сооружений общей площадью не менее 500 м2
организация имеет возможность предоставить копии договоров и (или) соглашений о намерениях с потенциальными потребителями
инновационной продукции, подтверждающие суммарный спрос в течение времени реализации инвестиционного проекта, - не менее 50 %
объема инновационной продукции, на производство которой направлен инвестиционный проект

Финансирование проекта
o
o

стоимость проекта от 100 млн руб. до 2 млрд руб.
за счет собственных средств / за счет кредитных средств (не более 80% от общей стоимости проекта)

Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии, заключенного
между организацией и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по
итогу конкурсного отбора, в рамках бюджетных ассигнований

Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129

8-495-120-24-16

E-mail: ask@frprf.ru

