
Фонд Развития Промышленности 
Возможности финансирования и поддержки проектов 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОНДА 

1 Поддерживаем разные отрасли
Мы ПОНИМАЕМ, что страна сегодня не самодостаточна почти ни в чем, поэтому у фонда нет отраслевых «любимчиков» 

2 Помогаем сильным
ПОСКОЛЬКУ у нас мало времени, то поддерживать можно того, кто с высокой вероятностью даст результат, а им, как 
правило, оказывается тот, кто уже дал результат однажды. Таким образом, нашими «клиентами» становятся устойчивые 
компании с успешной историей развития 

3 Развиваем инновационных
МЫ ГОТОВЫ предоставить займы на завершение ОКР, на внедрение нового продукта в производства. Глобально выигрывает 
тот, кто предлагает что-то новое, а не следует за более изобретательными конкурентами. Получить финансы на рынке 
заимствований на такие проекты практически невозможно. Работа Фонда компенсирует этот пробел 

4 Открытость
НЕОБХОДИМО поддерживать локализацию производств в России иностранными производителями. Фонд готов 
предоставлять займы компаниям с иностранными корнями, разумеется, при условии российской «прописки» 

5 Принцип «Одного окна»
В ФОНДЕ ДЕЙСТВУЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, где можно получить информацию не только о собственных программах 
Фонда, но и других формах поддержки промпредприятий. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

Общий бюджет инвестиционных проектов Планируемые ключевые показатели 
проектов за 2015 - 2022 гг.

21,4 млрд руб.

12,5 млрд руб.

52,4 млрд руб.

млрд руб.

86,3

Объем планируемых инвестиций, помимо средств Фонда

Ранее вложенные средства

Заемные средства Фонда

41,2 млрд руб.
объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней

52,4 млрд руб.
объем планируемых инвестиций в реальный сектор экономики, 
помимо средств Фонда

8 048 шт.
количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест

465,9 млрд руб.
суммарный объем выручки от реализации проектов

205 шт.
количество заявок, поданных на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности
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проекта
64

млрд руб.
21,4

- Химия

- Электрическое
оборудование

- Машиностроение

- Медбиофарма

- Металлургия /
Металлобработка

- Новые материалы

- Электроника

- Легкая
промышленность

- Лесная
промышленность
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА



СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕГИОНАМИ

68 соглашений
о сотрудничестве с регионами заключено

1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Астраханская область
4. Белгородская область
5. Брянская область
6. Владимирская область
7. Волгоградская область
8. Вологодская область
9. Воронежская область
10. Еврейская АО
11. Забайкальский край
12. Ивановская область
13. Иркутская область

14. Калужская область

15. Камчатский край
16. Кировская область
17. Костромская область
18. Курганская область
19. Ленинградская область
20. Москва
21. Мурманская область
22. Нижегородская область
23. Новосибирская область
24. Оренбургская область
25. Орловская область
26. Приморский край

27. Псковская область

28.

56. Омская область
57. Республика Хакасия
58. Красноярский край
59. Кемеровская область
60. Карачаево - Черкесская

Республика
61. Архангельская область
62. Республика Коми

65. Ханты - Мансийский АО
66. Новгородская область
67. Калининградская область

68. Пермский край

63. Республика Тыва
64. Республика Бурятия

6 Республика Башкортостан

29. Республика Ингушетия
30. Республика Мордовия
31. Республика Саха (Якутия)
32. Республика Северная Осетия -
Алания
33. Республика Татарстан
34. Ростовская область
35. Рязанская область
36. Самарская область
37. Санкт - Петербург
38. Саратовская область
39. Свердловская область

40. Ставропольский край

41. Тамбовская область 

42. Тверская область
43. Тульская область
44. Тюменская область
45. Удмуртская республика
46. Ульяновская область
47. Хабаровский край
48. Челябинская область
49. Чувашская республика
50. Ярославская область
51. Республика Дагестан
52. Республика Алтай
53. Томская область
54. Смоленская область

55. Краснодарский край



Ивановская область – 4

Республика Карелия – 1

Нижегородская область – 1

Курганская область – 1

Ленинградская область – 1

Пермский край – 1

Челябинская область – 1

Республика Башкортостан – 2

Республика Хакасия – 1

Республика Бурятия – 1

Республика Ингушетия – 1

Самарская область – 1

Орловская область – 1

Рязанская область – 2

Кемеровская область – 1

Воронежская область – 2

Ростовская область – 2

Камчатский край – 1

Астраханская область – 1Брянская область – 1

Костромская область – 1

Новосибирская область – 1

Удмуртская республика – 1

Иркутская область – 1

Смоленская область – 1

Вологодская область – 1

Регион – Количество проектов (шт.)

Количество проектов (шт.)

Свердловская область – 3

Московская область – 5

Москва – 4

Санкт-Петербург – 5

Калужская область – 3

Владимирская область – 4

Ярославская область – 4

Республика Татарстан – 3

≥ 5 4 - 3 2 - 1 0

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, С КОТОРЫМИ ПОДПИСАНЫ ДОГОВОРЫ ЗАЙМОВ

Липецкая область – 1
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ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРП 

4
программы 

финансирования 

Проекты развития 

Проекты консорциумов 

Создание серийных производств 
станкоинструментальной продукции 

Лизинговые проекты 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ 

Сумма займа (млн руб.) 50 - 300 100 - 500 50 - 500 5 - 250 

Срок займа (мес.) не более 60 (5 лет) не более 84 (7лет) не более 84 (7лет) 

не более 60 (5 лет)  
и 
не более срока договора 
лизинга 

Общий бюджет проекта 
(млн руб.) от 100 от 500 от 71,5 от 20 

Целевой объем продаж 
новой продукции 

не менее 50%  
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% бюджета проекта

> 70%  бюджета проекта

в том числе за счет 
собственных средств/ 
средств акционеров 
> 15% бюджета проекта

> 30%  бюджета проекта

10 - 50% 
от обязательного платежа 
первоначального взноса 
(аванса) 
который составляет 
10 - 50% 
стоимости приобретаемого 
промышленного оборудования 
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ 

Разработка нового продукта/технологии, включая: 

• ОКР/ОТР Не более 10% 
стоимости проекта 

• 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

• Технологический и ценовой аудит
инвестиционных проектов

Не более 0,3% 
стоимости проекта 

Инженерные изыскания и разработка проектной 
документации 

Не более 5% 
стоимости проекта 

Приобретение прав на РИДы Не более 10% 
стоимости проекта 

Приобретение технологического оборудования 

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 20% 
суммы займа 

Не более 80% 
суммы займа 

Не более 15% 
суммы займа 
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

Производство текстильных изделий2.

Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий1.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях8.

Производство кожи и изделий из кожи4.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции10.

Производство бумаги и бумажных изделий6.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования12.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки15.

Производство мебели18.

Производство одежды3.

Производство резиновых и пластмассовых изделий9.

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

5. 

Производство металлургическое11.

Производство электрического оборудования14.

Производство прочих транспортных средств и оборудования17.

Производство химических веществ и химических продуктов7.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий13.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов16.

Производство прочих готовых изделий19.

Ремонт и монтаж машин и оборудования20.



НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА: 

Строительство зданий и сооружений 

Проведение научно-исследовательских работ 

Приобретение недвижимого имущества 

Производство продукции военного назначения 
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФРП 
по программам «Проекты развития» и «Проекты консорциумов» 

ПОДАЧА 
ЗАЯВКИ 

ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКА 
≤ 5 дней 

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА 
ДОКУМЕНТОВ 

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

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА1

≤ 40 дней 

Отправлен на доработку 
после экспресс-оценки 

Отправлен на доработку 
после входной экспертизы 

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

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

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

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ 
СОВЕТУ 
≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС 
в течение 5 дней Заявитель готовит документы, 
требуемые для проведения Экспертного совета 

Приостановлена 
работа по проекту Отклонен 

Отправлен 
на доработку 

Приостановлена работа по проекту 
не предоставлена доп. информация, не 
устранены выявленные недостатки в 
определенные ЭС сроки 

Приостановлена работа по 
проекту  
если не заключен договор займа в 
установленные сроки 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОДОБРЕН 
ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА 
≤ 60 дней с момента решения 
ЭС (≤ 90 дней для сделок, 
требующих корпоративного 
одобрения) 

1 - при наличии замечаний по материалам проекта отсчет срока проведения комплексной экспертизы приостанавливается и возобновляется после их устранения заявителем 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА 
Обеспечение займа предоставляется в объеме, равном 
сумме займа + сумме процентов за весь срок 

Некоторые виды основного обеспечения 
принимаются Фондом с дисконтом 

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ1

ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСКОНТ 

Основное обеспечение 
1. Гарантии и поручительства

○ Гарантии кредитных организаций 0% 

○ Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП 0% 

○ Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а так же субъектов РФ 0% 

2. Залоги
Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках 0% 
○ Облигации юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1

уровня)
10% 

○ Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы 15% - 40% 

○ Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта) и транспортные средства 25% 

○ Акции юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1
уровня)

≥ 25% 

○ Акции действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющие биржевого обращения, а также доли
участия в УК действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%)

40% 

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта) 
○ Поручительства физических лиц
○ Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц
○ Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

1 – подробно ознакомиться с видами обеспечения и требованиями, предъявляемыми к ним, можно в стандарте СФ-00-01-02 “Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в 
качестве финансового обеспечения проектов”, размещенном на сайте Фонда в разделе “Документы заемщика” – www.frprf.ru/zaymy или скачать стандарт, кликнув на эту надпись. 
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http://www.frprf.ru/upload/iblock/5ad/standart-sf_00_01_02.-poryadok-obespecheniya-vozvrata-zaymov_-predostavlennykh-v-kachestve-finansovogo-obespecheniya-proektov.pdf
http://www.frprf.ru/upload/iblock/5ad/standart-sf_00_01_02.-poryadok-obespecheniya-vozvrata-zaymov_-predostavlennykh-v-kachestve-finansovogo-obespecheniya-proektov.pdf


ПРОГРАММА «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Заявитель обращается 
в аккредитованную 

лизинговую компанию 

Заявитель и ЛК готовят 
пакет документов для 

подачи в ФРП 

ЛК загружает документы 
по проекту в личный 

кабинет на сайте frprf.ru 

ФРП проводит экспертизу 
проекта с учетом решения 

кредитного комитета 
аккредитованного банка 

и выносит проект на 
рассмотрение ЭС ФРП 

Подписание договора 
займа и перечисление 

средств Заявителю 

Мониторинг реализации проекта 
ФРП и возможность 

аккредитованного банка 
рефинансировать кредит в ЦБ 

Перечень аккредитованных лизинговых компаний: Перечень аккредитованных 
банков: 

 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»

 ПАО Сбербанк

 Банк ВТБ (ПАО)

 Газпромбанк (АО)

 «ФК Открытие»

 АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
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Консультационный центр Фонда 
развития промышленности 

Инструменты поддержки 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 

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: 

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

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 

поддержка лесной промышленности в рамках ПП РФ №419 от 30.06.2007 

государственные гарантии на инвестиционные проекты в рамках ПП РФ №1016 и №1017 от 14.12.2010 

субсидирование части затрат на НИОКР в рамках ПП РФ №1312 от 30.12.2013 

№3 

№1044 

№214 

№708 

№419 

№1016 

№1312 
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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 
- 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) 

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

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

* - 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 

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 заемщику 
- должен быть зарегистрирован на территории РФ 
- не должен иметь просроченной задолженности по налогам 
- не должен находиться на стадии ликвидации/банкротства 
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СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №214) 

Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств и (или) 
финансирование текущей деятельности 

Условия получения кредита 
- кредит предоставлен в рублях
- кредитный договор заключен после 16.12.2014 г,
- увеличение после 16.12.2014 г, банком в одностороннем порядке % ставки по действующему кредитному договору
- сумма остатков задолженности по кредитам не более 50% всех доходов

Субсидия предоставляется в размере 
- 70% суммы фактических затрат на уплату процентов по кредиту
- не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов

Сумма выплат по субсидии не может превышать 75 млн руб. в квартал 

Получатели - промышленные предприятия, включенные 
- в федеральный перечень*
- в перечень Минпромторга России**

* - Перечень системообразующих организаций России, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции
** - Приказ Минпромторга России от 07.04.2015 №740
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708) 

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК 

СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным 
образованием, в котором фиксируются  
- обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и 

осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности 
- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать] и освоить производство промышленной продукции 

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

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет 

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 

(но не более 10 лет) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Выполнение условий по созданию/модернизации и 
освоению промышленного производства 

МЕРЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ НАЛОГИ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 
возможность являться поставщиком продукции, 
произведенной в рамках СПИК на 
внеконкурсной основе* 

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

ускоренная и упрощенная процедура 
получения статуса российского 
производителя*** 

* - 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 
**  ФЗ от 23 мая 2016 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"  
*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568 

24 



НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках ФЗ от 23 мая 2016 г. N 144-ФЗ)  

Неприменение положений  законодательства о налогах и сборов, ухудшающих условия участников 
СПИК:  
1) до даты окончания срока действия СПИК 
2) до даты окончания сроков действия налоговых ставок, льгот, порядка исчисления, сроков уплаты налогов, установленных на дату 
заключения СПИК 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНВЕСТОР РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Возможность применения коэффициента (не выше 2) в отношении амортизируемых основных 
средств, включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями 
СПИК 
 

 Установление  налоговой ставки по налогу на прибыль,  подлежащей зачислению в федеральный 
бюджет, устанавливается в размере 0% для налогоплательщиков -  участников СПИК* 

Возможность снижения размера налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов 
РФ,  до 0% для налогоплательщиков - участников СПИК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК 

* (инвесторов, являющихся стороной федерального СПИК)  25 



МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК 

26 

Межведомственная комиссия* 
Рассматривает проект и принимает 
решение o возможности заключения 
СПИК, его основных параметрах 
не более 60 рабочих дней с начала 2-го 
этапа 

ФРП и Инвестор 
совместная проработка и 
подготовка заявления 
с комплектом документов 

заявление + 
комплект 
документов 

предварительное 
заключение + 
заявление с 
комплектом 
документов 

заключение МВК + 
проект СПИК 

заключение 
МВК 

Минпромторг России при участии 
ФРП  
Готовит предварительное заключение 
и согласовывает его со структурными 
подразделениями МПТ, 
региональными ОИВами 
не более 30 рабочих дней 

1. 

2. 

Инвестор и 
Минпромторг 
В случае согласия 
инвестора 
подписывают СПИК 
не более 20 дней 

5. 3. 

Минпромторг России при 
участии ФРП  
Готовит проект СПИКа,  
согласовывает со структурными 
подразделениями МПТ и 
Минфином 
не более 10 дней 

4. 

* - Состав МВК утвержден распоряжением Правительства РФ от 31.10.2015 №2213-р



СТАТУС РАБОТЫ ПО СПИК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК. ОДОБРЕН МВК 
Находится на этапе подписания 

ООО «МАЗДА - СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус»  - Приморский край 

Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей для 

моторных транспортных средств 

Концерн «ДМГ МОРИ АГ» - Ульяновская область 

Строительство Ульяновского станкостроительного завода 

 

 

 

 

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

 

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

 

АО «ЕвроХим-СЗ» - Ленинградская область 
Создание промышленного производства аммиака 

 

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 «Герофарм» - г. Санкт-петербург  
Освоение и организация производства инсулина и аналогов инсулина, 

органопрепаратов (активных фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов), не имеющих аналогов  

  

ООО «Новонордиск» - Калужская область 
Проектирование, строительство, оборудование и запуск нового цеха по сборке 

предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен® 

 

 

ОАО «ХК «Голицынский автобусный завод» - Московская область 
Создание производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники 

 

ООО «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» - Ивановская область 
Создание комплексного высокотехнологичного текстильного производства 

 

АО «Транснефть – Сибирь» - Тюменская область 
Созданию и освоение промышленного производства  оборудования для эксплуатации, 

обслуживания и ремонта объектов магистральных нефтепроводов 

 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» - Псковская область  
Модернизация   и  освоение  производства   импортозамещающей   продукции (Систем  

измерения количества и показателей качества нефти (СИКН)) 

 

АО «Рэд» - Челябинская область 
Создание промышленного производства и освоению высоковольтных электродвигателей 

 

ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия» - Татарстан  
Модернизация и освоение производства сельскохозяйственной техники New Holland, Case IH 

 

ЗАО «Биокад» -  г. Санкт-петербург  
Организация производства биологических субстанций и готовых лекарственных форм 

 

 

 

ООО «СОДА–ХЛОРАД»   ЗАО «Лысьвенский Металлургический Завод» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК 
Пермский край оперативно разработал свою нормативную правовую базу; заключено 4 контракта: 

ПАО «ПРОТОН ПМ»   ПАО «Уралкалий» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 
В Минпромторге России находятся на рассмотрении 14 комплектов документов. В их числе: 

ООО «ГМС» - Орловская область 
Локализация производства насосов для нефтепереработке 

 

ООО «Томские технологии машиностроения» - Томская область 
Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных  

и регулирующих клапанов, электроприводов и электроприборов 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК. ПОДПИСАН 
ООО «КЛААС» - Краснодарский край 

Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар 

 

 

 

 



ПОДДЕРЖКА ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПП РФ № 419) 

Преференция для инвестора - статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов дает 
право применения коэффициента 0,5 при определении платы за аренду лесного участка к ставкам платы 
за единицу объема лесных ресурсов и к ставкам платы за единицу площади лесного участка в течение срока 
окупаемости этого проекта 

Требования к инвестиционным проектам 
- минимальный объем капитальных вложений не менее 300 млн. рублей 
- предусматривает переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях 
- рациональное использование заготавливаемой древесины, снижение энергопотребления и увеличение объемов выпуска 

импортозамещающей продукции 

Проекты должны быть направлены на создание и (или) модернизацию объектов 
- лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, 

биоэнергетических объектов и др.) 
- лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.) 

Допускается объединение нескольких проектов, осуществляемых одним инвестором на 
территории федеральных округов или субъектов России, в единый проект 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (ПП РФ № 1016 и № 
1017) 

Срок предоставления госгарантии от 4 до 20 лет, в объеме до 75% стоимости проекта 

Типы промышленных проектов*, допускаемых к участию в конкурсном отборе: 
- направленные на создание новых и/или реконструкцию существующих объектов и их последующую эксплуатацию, стоимостью от 5

млрд руб (от 175 млн. долларов США), собственные средства не менее 20%
- в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности стоимостью от 1 млрд руб., собственные средства не менее

20%, доля участия государства до 49%

Госгарантии предоставляются: 
- по кредитам ВЭБа
- по кредитам российских банков
- по облигационному займу

Госгарантия действует на срок исполнения гарантируемых обязательств, увеличенный на 
90 календарных дней 

* Отбору подлежат инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии со следующими актами:

- Концепцией долгосрочного соц.-экономического развития РФ на период до 2020 г. (расп. Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 166-р)
- Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2018 г. (утв. Правительством РФ 14.05.2015 г.)
- Долгосрочными стратегиями развития отраслей и регионов
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА НИОКР (ПП РФ № 1312) 

Получатели - организации, прошедшие конкурсный отбор и реализующие НИОКР: 
- по приоритетным направлениям гражданской промышленности
- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- имеющие численность квалифицированного персонала не менее 50 чел
- имеющие технологическое и испытательное оборудование на праве собственности или ином законном основании с балансовой

стоимостью не менее 150 млн руб.

Реализация КИП предусматривает расходы (или): 
- на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей
- на разработку проектно-сметной документации
- на строительство производственных зданий и сооружений
- на приобретение, сооружение, изготовление, доставку основных средств (в том числе таможенные пошлины и таможенные сборы],

строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приобретение оборудования для осуществления деятельности

- стоимость инвестиционного проекта от 150 млн руб. до 2 млрд руб.
- инвестирование заемных средств организацией не более 70 % от общего объема

инвестиций в проект
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ МСП  

СУБЪЕКТУ МСП 

Корпорация МСП предоставляет поручительство в обеспечение обязательств по 
возврату займов, выдаваемых Фондом 

УСЛОВИЯ 
Сумма поручительства Вознаграждение за поручительство 

от суммы займа, 
не включая проценты 

годовых от размера 
поручительства ≤50% 1,25%1 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА ЭКСПЕРТНЫМ/ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ФОНДА 

ПЕРЕДАЧА ФОНДОМ В КОРПОРАЦИЮ КОМПЛЕКТА 
ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ/ 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

≤ 10 раб. дней 

В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОФОРМЛЕНИЕ 
ТРЕХСТОРОННЕГО ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  

≤ 3 месяцев 

1 – может быть изменено по решению Корпорации и взимается либо единовременно, либо ежеквартально/ежегодно 31 



ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП 

Фонд может осуществлять финансирование проектов совместно с региональными фондами 
развития промышленности, с которыми заключены соглашения 

 
 

Соответствие основным требованиям стандарта по программе «Проекты развития» 
 критерии отбора проектов для финансирования 

 направления целевого использования средств финансирования проекта 

 требования к Заявителю и основным участникам проекта  

 инструменты финансирования 

Общая сумма займов (у двух Фондов) Общий бюджет проекта Остальные условия 
Аналогичны условиям 
программы «Проекты развития» 20 - 100 ≥40 млн руб. млн руб. 

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ 

Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами 
развития промышленности 
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ГИСП - ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1 Использовать аналитические данные и сервисы
для планирования и развития производства 

2 Осуществлять удобный доступ к актуальной информации
о мерах поддержки за счет использования интерактивного режима помощника по мерам государственной 
поддержки, а также встроенных инструментов обратной связи 

3 Использовать упрощенный механизм подачи заявки
на меру поддержки за счет применения цифровой электронной подписи при подаче документов 

4 Осуществлять доступ к сервисам ГИСП
по своим регистрационным данным в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре 
электронного Правительства 

5 Использовать систему как «единое окно»
при сдаче отчетности органам власти, после выхода в 2016 году Постановления Правительства о перечне 
обязательной для предоставления в ГИСП информации 
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Спасибо за внимание 

Единый телефон консультационного центра 
(займы, лизинг, господдержка) 

8-800-500-7129 +7 495 120-24-16
E-mail: ask@frprf.ru

Программа проектного финансирования 
Топорков Николай 

Специальные инвестиционные контракты 
Сусленникова Екатерина 

Поддержка лесной промышленности 
Романцова Татьяна 

Субсидирование процентной ставки на 
реализацию новых инвестиционных проектов 
Государственные гарантии на инвестиционные 
проекты 

Салахов Булат 

Субсидирование части процентов по кредитам на 
пополнение оборотных средств 
Субсидирование части затрат на НИОКР 

Кияненко Евгения 
34 
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