Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов

Заместитель директора

Вологодский Сергей Александрович

Челябинск, 9 февраля 2017 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ, «ОДНО ОКНО» ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На условиях софинансирования ФРП предоставляет
целевые займы по ставке 5 % годовых (по
программе Лизинг 1%).
Фокус - проекты, направленные на разработку новой
высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных
производств на базе НДТ
ФРП - система «одного окна» господдержки
промышленных предприятий — запущен и
функционирует консультационный центр, который в
ежедневном режиме оказывает информационноконсультационную и справочную поддержку
предприятиям и региональным властям
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Проекты развития
Проекты консорциумов
Создание серийных производств
станкоинструментальной продукции

Капитал ФРП в 2015-2016 гг. – 43,7 млрд руб. *

Лизинговые проекты
* - Без учета процентов по займам
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ ЗАЙМА
Общий бюджет инвестиционных проектов

Планируемые ключевые показатели проектов за
2015 - 2022 гг.
71,4 млрд руб.

34,7

объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней

82,2 млрд руб.
объем планируемых инвестиций в реальный сектор экономики,
помимо средств Фонда

142,7
82,2

млрд руб.

12 415 шт.
количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест

25,8

615

777,8 млрд руб.
суммарный объем выручки от реализации проектов

Объем планируемых инвестиций, помимо средств
Фонда (млрд руб.)
Ранее вложенные средства (млрд руб.)
Заемные средства Фонда (млрд руб.)

318 шт.
количество заявок, поданных на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВИШИХ ЗАЕМ ФОНДА
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проектов

млрд руб.
3,8

13
21

2,6

6,4

17

3,9

Лесная промышленность

Химия

Электроника

Медбиофарма

Производство мебели и прочих
изделий

Новые материалы

Электрическое оборудование

Машиностроение

Стройматериалы

Легкая промышленность

Металлургия / Металлобработка
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧИВИШИЕ ЗАЙМ ФОНДА
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проекта

млн руб.
600
1

Стройматериалы

ООО "РИФ-Микромрамор"

Строительство второй очереди завода по производству наполнителей из молотого
мрамора

50 000

Новые материалы

ООО "Донкарб Графит"

Разработка технологии и запуск в серийное производство высококачественных марок
особо чистого синтетического мелкозернистого графита

300 000

АО "Копейский машзавод"

Разработка и освоение серийного производства высокопроизводительного
проходческого комплекса для проведения выработок с анкерным креплением

300 000

ООО "УЗСА"

Инвестиционный проект по локализации и освоению серийного производства шаровых
кранов для нужд ПАО "Газпром" в рамках программы импортозамещения

300 000

Машиностроение
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА

Сумма займа (млн руб.)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет проекта
(млн руб.)

Целевой объем продаж
новой продукции

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСОРЦИУМЫ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

50 - 300

100 - 500

50 - 500

5 - 250

не более 60 (5 лет)

не более 84 (7лет)

не более 84 (7лет)

от 100

от 500

от 71,5

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

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

от 20

-

≥ 75% бюджета проекта

Софинансирование со
стороны заявителя,
частных инвесторов
или банков

≥ 50% бюджета проекта

≥ 70% бюджета проекта

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

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

≥ 30% бюджета проекта

Фонд финансирует
10 - 90%
от обязательного платежа первоначального взноса (аванса)
который составляет
10 - 50%
стоимости приобретаемого
промышленного оборудования.
Мах доля займа до 27% от
стоимости оборудования
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСОРЦИУМЫ

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

• 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

Не более 80%
суммы займа

Приобретение и использование специального
оборудования для проведения опытноконструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не
включая расходы на аналитические
исследования рынка
Общехозяйственные расходы

Не более 15%
суммы займа
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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. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
6. Производство бумаги и бумажных изделий
7. 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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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»
1

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

2

ЭКСПРЕССОЦЕНКА
≤ 5 дней

6

3

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

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

1

7

4

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

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

8

ОДОБРЕН

5

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА1
≤ 40 дней

9

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

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

10

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМ ФРП ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП
Соответствие основным требованиям стандарта по программе «Проекты развития»
 критерии отбора проектов для финансирования

 требования к Заявителю и основным участникам проекта

 направления целевого использования средств

 инструменты финансирования

финансирования проекта

Общая сумма займов
(у двух Фондов)

20 - 100

млн руб.

Общий бюджет
проекта

≥ 40

млн руб.

Остальные условия
Аналогичны условиям
программы «Проекты развития»

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ
Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами развития
промышленности (в рамках соглашения с РФРП Челябинской области соотношение – 70/30)

11

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

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

Подписание договора
займа и перечисление
средств Заявителю

Перечень аккредитованных лизинговых компаний:

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

Перечень аккредитованных
банков:



АО «Газпромбанк Лизинг»



ЗАО «Универсальная ЛК»



ООО «Газпромбанк Лизинг»



ООО «ЧелИндЛизинг»



ПАО Сбербанк



ПАО «ГТЛК»



ЗАО «Центр-Капитал»



Банк ВТБ (ПАО)



ООО ЛК «Дельта»



ООО «Эксперт-Лизинг»



Газпромбанк (АО)



ООО «Практика ЛК»





Банк «ФК Открытие»



АО «Сбербанк Лизинг»

ООО «Лизинговая компания малого
бизнеса Республики Татарстан



ООО «Балтийский Лизинг»



ПАО «ТрансФин-М»



ООО «УралБизнесЛизинг» (УКБ)



ООО «Экспо-лизинг»



АО «Бизнес Альянс»



ООО «Нацпромлизинг»



АО АКБ «НОВИКОМБАНК»



ПАО «Промсвязьбанк»



ПАО АКБ «Связь-Банк»
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Консультационный центр Фонда развития
промышленности
Инструменты поддержки

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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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
Ставропольский край – 9

140
130

140
120

100
100
80

85
69

61

68

67

60

30

40
20
0

14

46
31

8

14

Конкурс I (II кв. 2014 г.)

Конкурс II (IV кв. 2014 г.)

98 проектов

Из перечня КИП заключили соглашения о
субсидировании

290,8 млрд руб.
Общая стоимость проектов

223,4

млрд руб.
Дисконтированные налоговые отчисления

Конкурс III (II кв. 2015 г.)

Конкурс IV (IV кв. 2015 г.)

Конкурс V (IV кв. 2016 г.)

47

Проектов из
регионов РФ
Включены в перечень КИП

26 796 шт.
Создание высокопроизводительных рабочих
мест

1 257 млрд руб.

Прирост валового регионального продукта
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВИШИХ СУБСИДИЮ

34 проекта – 828 млн руб.
69

получили субсидию в 2015 году

75 проектов – 2735 млн руб.

58

46

36

3

64
170

получили субсидию в 2016 году

318

3 563

1 182

млн руб.

379

518
720
Химический комплекс

Тяжелое машиностроение

Силовая электроника и
энергетическое машиностроение

Станкоинструментальная
промышленность
Легкая промышленность

Лесная промышленность

Промышленные
биотехнологии

Автомобильная
промышленность

Металлургия

Транспортное
машиностроение

Развитие производства композитных
материалов и изделий из них

Машиностроение
специализированных производств
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)
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

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 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
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Выполнение условий по созданию/модернизации и
освоению промышленного производства
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЕРЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ

УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ
возможность являться
поставщиком продукции,
произведенной в рамках СПИК на
внеконкурсной основе*

НАЛОГИ
неухудшение налоговых условий +
возможность снижения до 0%
федеральной и региональной части ставки
налога на прибыль + ускоренная
амортизация для основных средств**

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

ИНЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
в зависимости от отрасли и субъекта
РФ, в т.ч. предоставление в аренду
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, без проведения
торгов

* - ФЗ от 03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
** - ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"
*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568
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СТАТУС РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИК
ПОДПИСАНЫ

ОДОБРЕНЫ МВК

ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус" - Приморский край

АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область

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

Создание и освоение промышленного производства колесных
транспортных средств "Мерседес-Бенц"

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

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

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

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

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

НА РАССМОТРЕНИИ В МПТ
ОАО "ХК"ГОЛАЗ"- Московская область

ПАО "Фармимэкс"- Москва

ООО "ГЕРОФАРМ"- Санкт-Петербург

ЗАО "Хамильтон Стандард – Наука"- Тверская область

ООО "СиЭнЭйч Индастриал (Руссия)"- Республика Татарстан

ООО "Пром-Ойл"- Пермский край

ЗАО "Биокад"- Санкт-Петербург

ООО "СДФР ИНДАСТРИАЛ"- Нижегородская область

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"- Санкт-Петербург

ЗАО "Балтийская промышленная компания"- Санкт-Петербург

АО "Русские Электрические Двигатели"- Челябинская область

ООО "Вило Рус"- Московская область

ООО "АстраЗенека Индастриз"- Калужская область

ООО "ТК АВМ-Трейд"- Санкт-Петербург

АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область

ООО "Транснефть – Синтез"- Республика Татарстан

19

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках ФЗ от 23.05.2016 г. №144)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК
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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

Установление налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный
бюджет, в размере 0%*

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК

Возможность снижения размера налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджеты
субъектов РФ, до 0%*
Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, применяется
в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, подлежащего заключению в бюджеты
субъектов РФ, установленной законодательством субъектов РФ
Льготы по налогу на прибыль возможны при условии, что доходы от реализации товаров, произведенных в
результате реализации проекта в рамках СПИК, составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы
* льгота применимы для инвесторов, являющихся стороной федерального СПИК
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УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ И ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ
(в рамках ФЗ от 03.07.2016 г. №365*)

Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком
товаров для закупок в целях обеспечения для государственных и муниципальных нужд
УСЛОВИЯ:
1) СПИК заключен с РФ
2) объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей
3) производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом
4) страной происхождения товара является РФ (подтверждение производства промышленной продукции на
территории РФ**)

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНВЕСТОР

а) количество товара, поставку которого производитель осуществляет в течение года по контракту, не должно
превышать 30% произведенного товара в рамках СПИК, в течение данного календарного года
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
б) ответственность производителя товара за превышение указанного количества товара в виде штрафа, размер
которого составляет 50% стоимости такого превышения
в) обязанность производителя формировать и размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении
требований по количеству товаров

ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в Земельный Кодекс РФ
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
муниципальной
собственности,
заключается
без
проведения
торгов
участников СПИК
* ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в ФЗ 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. Официально опубликован 13.07.2016. Вступает в силу 01.09.2016
** приказ Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719

или
для
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МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК С РФ

1.

ФРП и Инвестор
совместная проработка
и подготовка заявления
с комплектом документов

заявление +
комплект
документов

2.

3.

5.

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

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

предварительное
заключение + заявление с
комплектом документов

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

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

заключение МВК + проект
СПИК

заключение
МВК

4.

Минпромторг России при участии ФРП
Готовит проект СПИКа, согласовывает со
структурными подразделениями
Минпромторга России и Минфином России
не более 10 рабочих дней
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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:
№3

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

№214

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

№894

поддержка предприятий легкой промышленности в рамках ПП РФ №894 от 27.08.2015

№708

№419

специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015
поддержка лесной промышленности в рамках ПП РФ №419 от 30.06.2007

№1312

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

№1432

поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения в рамках ПП РФ №1432 от 27.12.2012

№1302

льготное кредитование производства высокотехнологичной продукции ПП РФ №1302 от 13.12.2012
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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

