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Фонд развития промышленности в пар-
тнерстве с бизнесом модернизирует 
действующие и создает новые произ-
водства — современные, технологичные, 
конкурентоспособные. Наш приоритет — 
развитие импортозамещающих и экс-
портоориентированных предприятий.

Инвестиции государства в системное 
обновление промышленности опираются 
на компании, которые владеют уникаль-
ными технологиями и компетенциями, 
а главное — стремятся к отраслевому 
лидерству в национальном и междуна-
родном масштабе. 

Для развития промышленных проектов 
Фонд разработал уникальные програм-
мы софинансирования: выдает займы 
в объеме от 50 до 500 млн рублей под 1% 
и 5% годовых на срок до 7 лет. Льготный 

О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

доступ к длинным деньгам позволил 
привлечь в промышленные проекты част-
ные инвестиции.

На конец 2016 года: 
 Фонд профинансировал 130 произ-
водств на сумму свыше 34 млрд ₽
 Российские промышленники привлекли 
108 млрд ₽ частных инвестиций в ре-
альный сектор экономики
 Общая стоимость проектов, поддержан-
ных ФРП, превысила 142 млрд ₽

В отраслевой структуре заёмщиков 
преобладает машиностроение, медбио-
фарма, металлообработка, электрообору-
дование, электроника, новые материалы, 
текстильная индустрия.

18 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ

НА КОТОРЫХ УЖЕ РАБОТАЕТ 
СВЫШЕ

Если бы на этих заводах работали 
футболисты, то можно было бы трудоу-
строить 121 сборную России

ЗА ПЕРВЫЕ ПОЛТОРА ГОДА РАБОТЫ 
ФРП УЖЕ ЗАПУЩЕНЫ

МЛРД ₽ 

ЧЕЛОВЕК  
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В ГОРИЗОНТЕ 5-7 ЛЕТ 
БЛАГОДАРЯ ЗАЙМАМ ФРП 
ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ: 

СОЗДАДУТ СВЫШЕ

Понадобится 5 Больших театров, чтобы 
показать новым работникам спектакль

Это — треть ВВП 
Сербии

ПОЛУЧАТ

ЗАПЛАТЯТ НАЛОГИ 
НА СУММУ БОЛЕЕ

Этих денег хватит на среднюю 
зарплату 217 000 учителей 
в течение года

РАБОЧИХ МЕСТ

МЛРД ₽ ВЫРУЧКИ

МЛРД ₽ В БЮДЖЕТЫ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ  
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В 2017 году ФРП будет докапитализирован, 
чтобы продолжить свою работу. Планируется 
улучшить координацию действий с другими 
институтами развития, обновить действую-
щие программы развития промышленности 
и активировать новые инструменты поддерж-
ки реального сектора экономики.

Очень важную работу ведет Консультацион-
ный центр ФРП, который в режиме «одного 
окна» оказывает информационно-консуль-
тационную и справочную поддержку про-
мышленным предприятиям, региональным 
властям и институтам развития. Сотрудни-
ки центра помогают им сориентироваться 
во всем многообразии государственных 
мер и программ стимулирования развития 
промышленности. Производственные компа-
нии совершенно бесплатно получают помощь 
в поиске оптимальной программы господ-
держки и подготовке пакета документов 
для участия в соответствующих конкурсных 
процедурах.

Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
Председатель Наблюдательного совета 
Фонда развития промышленности
Денис Мантуров

ЗА ДВА ГОДА ФОНД РАЗВЕРНУЛ 
ПОЛНОМАСШТАБНУЮ РАБОТУ, 
В КОТОРУЮ ВОВЛЕЧЕНЫ СОТНИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ  

Когда 2 года назад мы создавали Фонд раз-
вития промышленности, только в самых оп-
тимистичных планах мы могли рассчитывать 
на те результаты, которых удалось достичь 
за это время. 

Фонд профинансировал 130 проектов на сум-
му свыше 34 млрд рублей, что позволит 
создать 12 400 рабочих мест. При этом мы 
задействуем возвратный механизм финанси-
рования — средства вернутся в бюджет.

Фонд стимулирует технологическую модерни-
зацию российской промышленности: выдает 
предприятиям льготные займы на техниче-
ское перевооружение, освоение передовых 
зарубежных технологий, разработку и вне-
дрение в производственный процесс россий-
ских технологий, доработку и вывод на рынок 
как импортозамещающей, так и экспортной 
продукции. 

В прошлом году мы начали тиражировать мо-
дель ФРП в регионах: к концу 2016 года реги-
ональные фонды развития промышленности 
созданы в 16 субъектах Федерации, от Пскова 
до Иркутска. Федеральный Фонд теперь будет 
финансировать проекты вместе с региональ-
ными властями. Это открывает возможно-
сти для большего количества предприятий 
получить средства, да и сам объём льготных 
займов будет увеличен за счёт региональных 
бюджетов. 

Приветственное слово 
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18 КОМПАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ 
ЗАЙМОВ ФРП ОТКРЫЛИ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Перед вами отчет Фонда развития промыш-
ленности за 2016 год. В отчетном году ФРП 
уверенно вышел на плановую траекторию 
развития. Если 2015 год был для нас годом 
становления, когда формировалась модель 
Фонда, разрабатывались программы под-
держки и совершенствовались алгоритмы 
взаимодействия с бизнесом, то 2016-й стал го-
дом роста, количественного и качественного.

В 2016 году Фонд развития промышленности 
одобрил и профинансировал 77 индустри-
альных проектов, что на 45% превышает 
аналогичный показатель 2015 года. Всего же 
Фонд одобрил и профинансировал 130 про-
ектов, выдав предприятиям 34,7 млрд рублей 
льготных займов под 5% и 1% годовых (по про-
грамме лизинга промышленного оборудова-
ния). Заемное финансирование позволило 
промышленникам привлечь в свои проекты 
дополнительно 82,2 млрд рублей из внебюд-
жетных источников. Таким образом, общая 
стоимость проектов, с учетом уже вложенных 
средств, достигла 142,7 млрд рублей.

За этой статистикой кроется самое главное — 
18 компаний при помощи займов ФРП уже 
открыли новые производства. Предприятия 
работают в широком спектре отраслей, решая 
разные, но при этом одинаково важные зада-
чи: увеличивают долю высокотехнологичной 
продукции в общем объеме производства 
и замещают импорт в стратегически важных 
товарных сегментах.

В индустриальном планировании важно при-
держиваться баланса, поэтому ФРП софинан-
сирует проекты, ориентированные не только 
на b2b, но и на b2c рынки.

Наши заемщики, наряду со сложной промыш-
ленной и высокотехнологичной продукцией, 
производят потребительские товары высо-
кого качества, которые раньше приходилось 
импортировать. Более подробное описание 
этих проектов вы найдете на страницах этого 
отчета.

Отдельное направление – координация 
усилий институтов развития, работающих 
с обрабатывающей промышленностью. 
Я с оптимизмом смотрю в будущее. За нами 
прозрачная модель функционирования ФРП, 
профессиональная молодая команда, внят-
ные критерии отбора проектов, равноправные 
и доверительные отношения с предпринима-
телями. Я  уверен, что у нас все получится.

Директор Фонда развития 
промышленности
Алексей Комиссаров
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ СЕГОДНЯ

01
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Даже на фоне 
относительного 
снижения кредит-
ных ставок в 2016 
году стоимость 
займов ФРП 
(5% годовых) 
остается привле-
кательной для 
заемщиков

1 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab8.htm
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#
3,4 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#

Экономика России развивается экстен-
сивно: несмотря на положительное саль-
до торгового баланса, структура экспорта 
носит ярко выраженный сырьевой харак-
тер, в то время как в импорте доминиру-
ют товары глубокого передела. Слабая 
вовлеченность в международную коопе-
рацию и сильная зависимость от импорта 
удерживают Россию на периферии ми-
ровой экономической системы и делают 
чувствительной к внешней конъюнктуре. 
В долгосрочной перспективе это может 
крайне негативно сказаться на экономи-
ческой безопасности страны.

Государство осознает серьезность по-
ложения, поэтому проводит системную 
промышленную политику, направленную 
на развитие реального сектора эконо-
мики. Действовать приходится в таких 
неблагоприятных условиях, как падение 
цен на углеводороды, исчерпание потен-
циала сырьевой модели экономического 
развития, санкции западных стран.

В РОССИИ ЗА 2016 ГОД 
ОТНОСИТЕЛЬНО 2015 ГОДА

ВВП: –0,8% (по данным за 1 полугодие 
2016 года)1

ИМПОРТ: –4,3% (по данным за январь-ав-
густ 2016 года)2 

ИНДЕКС ПРОМПРОИЗВОДСТВА: +0,1% 
(за 9 месяцев 2016 года относительно 
аналогичного периода 2015 года)3

ИНДЕКС ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: –1,1% (за 9 месяцев 
2016 года относительно аналогичного 
периода 2015 года)4

В 2016 году рецессия в России замедли-
лась, а ослабление рубля оказало стиму-
лирующее воздействие на экспортоори-
ентированные отрасли промышленности. 
Однако низкая доступность кредитов 
на внутреннем и внешнем рынках (в пер-
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вом случае из-за снижения доступных 
лимитов и высоких процентных ставок, 
во втором – из-за санкций) значительно 
ослабила стимулирующее воздействие 
монетарного фактора. Геополитическая 
турбулентность усиливает негативные 
тенденции - состояние неопределенно-
сти снижает эффективность долгосроч-
ного планирования и не способствует 
увеличению инвестиций в основной 
капитал предприятий.

Оборотной стороной замедления эконо-
мического роста и падения потребления 
стало снижение инфляции — это позво-
ляет Банку России переключиться на по-
литику снижения процентных ставок: 
в течение 2016 года ключевая ставка 
пересматривалась уже два раза (в июне 
и сентябре) и была снижена с 11 до 10% 
годовых. На этом фоне можно прогнози-
ровать последующее снижение ставок 
в среднесрочной перспективе.

СТАВКА ПО КОММЕРЧЕСКИМ 
КРЕДИТАМ В РОССИИ

Средневзвешенная ставка по кредитам 
для нефинансовых заемщиков, включая 
МСП, на срок свыше трех лет в 2016 году 
составила 14,9%5 (в 2015 году — 14,3%; 
в 2014 — 11,4%).

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ

Снижение инвестиций в основной капи-
тал составило 3,1% по итогам 2016 года6, 
в 2015 году — 8,4%7. 

Доля инвестиций в основной капи-
тал в ВВП составила 20,7% по данным 
на 2015 год8.

5 http://cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
6 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8297656-48da-4d60-aec3-1d3d27ee908e/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD

%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F2017_2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d8297656-48da-4d60-aec3-
1d3d27ee908e

7 https://dcenter.hse.ru/data/2016/09/16/1123546556/KGB_120.pdf
8 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#

Как показывает опыт развитых и разви-
вающихся стран, устойчивый экономиче-
ский рост возможен только в том случае, 
если доля инвестиций в основной капи-
тал не ниже 25% ВВП. В России данный 
показатель в 2015 году составил 20,7%, 
а по итогам 2016 года, судя по отрица-
тельной динамике, еще меньше. Недоста-
ток инвестиций в основной капитал ведёт 
к ускоренному износу основных фондов, 
негативно отражается на производи-
тельности труда, конкурентоспособности 
промышленности и качестве развития 
экономики в целом.

Фонд развития промышленности дей-
ствует на смягчение негативных трендов 
в промышленности и помогает предприя-
тиям преодолевать барьеры в привлече-
нии финансовых средств. Повышенным 
спросом пользуются программы Фонда, 
направленные на технологическое пере-
вооружение и модернизацию производ-
ственных мощностей. 

Кроме того, Минпромторг России целе-
направленно работает над снижением 
уровня неопределенности. Для этого 
был разработан механизм специальных 
инвестиционных контрактов, который 
фиксирует налоговые и регуляторные 
условия ведения бизнеса, что в конечном 
итоге позволяет компаниям планировать 
и реализовывать капиталоемкие про-
мышленные проекты с длинным горизон-
том планирования и мощным импортоза-
мещающим и экспортным потенциалом. 
Оператором механизма СПИК является 
Фонд развития промышленности.

Промышленность России сегодня
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ГИГИЕНА-СЕРВИС МЕД
Калужская область, 
Кондрово

СУММА ЗАЙМА ФРП

ПЯТИКРАТНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА

Открывшиеся заводы 
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Мне очень повезло в жизни: я занимаюсь любимой 
работой на предприятии, которое производит жизненно 
важную для людей продукцию. Недавно я перешел 
на новое производство, где в светлом и чистом цехе 
установлены современные высокотехнологичные 
производственные линии. Мне приятно «общаться» 
с этой техникой, приятно быть в коллективе 
единомышленников. Здесь я вижу новые возможности 
для профессионального роста.

Хромушкин Роман,
наладчик оборудования в бумажном производстве 
6-го разряда «Гигиена-сервис мед»

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТА

СУММА ЗАЙМА ФРП
ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 22,6
млрд ₽

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 304

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 1,6
млрд ₽

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 800
млн ₽

Основные 
показатели проекта

Компания наладила производство впитывающих 
средств для ухода за больными и пожилыми 
людьми.

Производство открылось в феврале 2016 года. 

Продукция продается под брендом MEED и стоит 
на 15-20% дешевле импортных аналогов. При под-
держке ФРП компания намерена увеличить свою 
долю на российском рынке с 10% до 50%.

Технологии создания будущего
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ГЕНБОРГ
Липецкая область, 
Усмань

Открывшиеся заводы 

ДВИГАТЕЛИ 
НАРАВНЕ С SIEMENS 

СУММА ЗАЙМА ФРП
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Недавно в нашем городе произошло знаковое событие — 
открылся новый завод «Генборг» по производству 
низковольтных электродвигателей. Это и новые 
рабочие места, и рост значимости города в масштабах 
всей страны. Считаю большой удачей, что устроился 
на это предприятие оператором современного станка 
лазерной резки металла.

Нескин Вячеслав, 
оператор лазерной установки «Генборг»

В ноябре 2016 года компания открыла в Липец-
кой области импортозамещающее производство 
электродвигателей широкого применения.

Продукция отечественной компании соответству-
ет классу «премиум» по ГОСТу. Ранее аналогичные 
двигатели производили только мировые лидеры 
отрасли — Siemens, ABB, WEG. Электродвигате-
ли — основа для большинства видов промышлен-
ного оборудования. Производство этого компо-
нента в России дает возможность для развития 
отечественного станкостроения с более высокой 
степенью локализации.

Электродвигатели имеют широкий спектр приме-
нения — нефтедобыча, угольная промышленность, 
машиностроение, станкостроение.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 4,7
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 187
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 125 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 1
млрд ₽

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)
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УДМЗ, Уральский дизель-моторный завод 
Свердловская область, 
Екатеринбург

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

РОССИЙСКИЕ ДВИГАТЕЛИ 
ДЛЯ СТРАН ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА
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Я хожу на работу как на праздник, ведь на УДМЗ трудится 
молодой и дружный коллектив, где меня ценят и уважают. 
В 2016 году на заводе был введен в эксплуатацию 
современный производственный комплекс по выпуску 
дизельных двигателей нового поколения, не уступающих
по качеству ведущим мировым производителям. Наши 
уральские дизели применяются на современных 
кораблях, тепловозах, карьерных большегрузных 
самосвалах и в малой энергетике.

Соловьев Сергей, 
начальник сборочного производства УДМЗ

УДМЗ, Уральский дизель-моторный завод 

СУММА ЗАЙМА ФРП
ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 19,7
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 927
млн ₽

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 1,6
млрд ₽

Основные 
показатели проекта

Компания производит высокооборотные дизель-
ные двигатели для машиностроения, судострое-
ния и малой энергетики.

Двигатели ДМ-185 отвечают мировым стандартам 
экологичности и экономичности. При этом затра-
ты на эксплуатацию ниже на 30-60%, чем у анало-
гичных двигателей других производителей.

Локализация компонентов к 2018 году превысит 
80%. Производство открылось в июле 2016 года.

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 150

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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АКОМ
Самарская область, 
Жигулевск

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

АККУМУЛЯТОРЫ, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЮТ ДОЛЬШЕ
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Работаю на предприятии полгода. Мне, как 
недавно работающему сотруднику, приятно, что на 
производстве чистота и порядок. Завод производит 
нужную продукцию – аккумуляторные батареи. Я рад, 
что работаю в дружном и слаженном коллективе. 
Также наше предприятие благотворно влияет 
на социальную жизнь Жигулевска.

Шиптур Николай, 
испытатель формировщик АО «АКОМ»

АКОМ

СУММА ЗАЙМА ФРП
ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 13.2
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 964
млн ₽

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 714
млн ₽

Основные 
показатели проекта

Сегодня у лидеров отрасли автомобильных акку-
муляторов показатель цикла запусков не превы-
шает 40 тысяч, у новых аккумуляторов «Аком» — 
доходит до 100 тысяч.

Производство открылось летом 2016 года. Аккуму-
ляторы продаются под брендом Ultimatum.

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 104

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего



Отчет за 2016 год 11

ИМПОРТ В РОССИЮ, 
% ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2011 2012 2013 2014 2015

Продукция обрабатывающих производств 28,5 28,8 27,1 27,6 26,6

Текстильное и швейное производство 56,4 59,9 56,9 58,7 58,6

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 76,1 78,3 78,8 82,2 81,8

Обработка древесины и производство изделий из дерева 16,5 17,5 17,1 17,7 15,1

Целлюлозно-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность

20,7 20,3 21,6 24,0 22,2

Производство кокса, нефтепродуктов 3,1 2,6 1,7 2,3 2,8

Химическое производство 53,8 54,5 55,6 58,0 55,8

Химическое производство за исключением производства 
фармацевтической продукции

46,5 47,8 48,4 52,5 50,5

Производство фармацевтической продукции 70,1 69,9 71,0 69,2 67,6

Производство резиновых и пластмассовых изделий 34,8 36,1 34,8 37,3 36,2

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 10,9 11,0 11,2 11,9 11,9

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

19,8 21,2 20,8 19,6 17,9

Производство машин и оборудования 51,2 52,8 53,1 54,5 54,4

Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

55,9 57,5 56,6 59,3 59,3

Производство офисного оборудования и вычислительной техники 83,7 81,0 80,3   

Производство электрических машин и электрооборудования 48,2 49,7 50,5 52,7 50,6

Производство электронных компонентов, оборудования 
для радио, телевидения и связи

62,9 64,5 64,5 66,5 65,8

Производство медицинских изделий, средств измерений, 
контроля, управления и испытаний, оптических приборов,
фото- и кинооборудования, часов

46,1 51,1 47,4 44,1 41,7

Производство транспортных средств и оборудования 34,1 32,5 30,2 26,7 22,7

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 47,1 46,9 44,6 42,8 40,8

Прочие производства 28,1 29,3 30,7 34,0 29,9
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02
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА ФРП
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Одна из важнейших задач ФРП — 
создать эффективно функционирую-
щую инфраструктуру для финансирова-
ния промышленных проектов в регионах 
России.

Это невозможно без плотного взаимо-
действия с региональными властями. 

Они хорошо знакомы с местными пред-
приятиями, что позволяет вовлекать как 
можно большее количество компаний 
в участие в программах Фонда. Они доно-
сят актуальную информацию о програм-
мах и требованиях фонда до компаний, 
которые в первую очередь могут претен-
довать на займы. 

71 из 85 субъектов Российской Федера-
ции уже подписали соглашения о сотруд-
ничестве с Фондом. Власти способствуют 
привлечению партнеров заемщиками, 
создают благоприятные условия для 
успешной реализации промышленных 
проектов, получивших поддержку Фонда. 

Регионы, заключившие соглашения о со-
трудничестве, получают доступ в специ-
альный личный кабинет регионального 
министра в информационной системе 
ФРП. С его помощью они помогут отсле-
живать статус заявок промышленных 
предприятий региона. 

У ФРП нет региональных предпочтений 
и приоритетов. Однако если специфика 
региона может положительно повлиять 
на проект, то это будет дополнительным 
«плюсом» к заявке. 

В 2016 году ФРП приступил к созданию 
сети региональных фондов развития 
промышленности. Совместные програм-
мы позволяют получить заёмные сред-
ства более широкому кругу предприятий. 

Власти 
способствуют 
привлечению 
партнеров заем-
щиками, создают 
благоприятные 
условия для 
успешной 
реализации 
промышленных 
проектов, 
получивших 
поддержку Фонда

ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УЖЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФОНДОМ
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 Пермский край;
 Псковская область;
 Ярославская область;
 Тульская область;
 Ставропольский край;
 Иркутская область;
 Республика Мордовия;
 Свердловская область;
 Нижегородская область;
 Владимирская область;
 Удмуртская Республика.

 
БЛОК II.
СОВМЕСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНО-
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАЙМОВ

Программа «Совместные займы» разра-
ботана для финансирования промыш-
ленных проектов федеральным и ре-
гиональными фондами в соотношении: 
70% — ФРП, 30% — РФРП.

В основу программы «Совместные зай-
мы» положена программа ФРП «Проекты 
развития». Промышленные предприятия 
могут привлекать займы под 5% годовых 
сроком до 5 лет на сумму от 20 до 100 млн 
рублей (по федеральной программе 
«Проекты развития» сумма займов 
варьируется от 50 до 300 млн рублей). 
Допустимый бюджет проекта должен 
быть не менее 40 млн рублей (по феде-
ральной программе — не менее 100 млн 
рублей).

Взаимодействие ФРП с коллегами 
из регионов строится следующим обра-
зом: решение о софинансировании при-
нимает Экспертный совет ФРП, опираясь 
на заключение РФРП. Первоначальный 
отбор и комплексная экспертиза проек-
тов по программе «Совместные займы» 
проводится на уровне региона.

ФРП улучшил электронную систему рабо-
ты с заявителями. Теперь компании, пре-
тендующие на федерально-региональное 

2.1 ТИРАЖИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ФРП 
В РЕГИОНАХ 

Проблематика
Программы льготных займов ФРП крайне 
востребованы российской промышлен-
ностью: в адрес ФРП поступило более 
1600 заявок. Ряд заявителей не соответ-
ствовали критериям ФРП, в том числе по 
причине сравнительно невысокой стои-
мости проектов и небольшого объема за-
прашиваемого финансирования. Часть из 
них содержательно интересны, отвечают 
потребностям импортозамещения, важны 
в региональном масштабе.

Решение
Чтобы интересные проекты малых 
и средних предприятий могли получить 
«путевку в жизнь», ФРП запустил меха-
низм масштабирования своей модели 
в регионах, помогая властям субъектов 
Федерации создавать региональные 
фонды для совместного финансирования 
перспективных проектов.

БЛОК I.
КОНСУЛЬТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЛАСТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РФРП)

С 2016 года ФРП выступает координа-
тором создания РФРП. Фонд оказыва-
ет региональным властям содействие 
в формировании нормативно-правовой 
базы и стандартов работы региональных 
фондов, разрабатывает методические 
рекомендации и проекты типовых доку-
ментов, проводит обучающие мероприя-
тия для передачи коллегам из регионов 
лучших практик федерального Фонда.

Результат
В 2016 году созданы 16 РФРП:
 Санкт-Петербург;
 Челябинская область;
 Республика Татарстан;
 Ульяновская область;
 Тюменская область;

Региональная политика ФРП
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финансирование, могут подавать заявки 
непосредственно через личный кабинет 
электронной системы ФРП. Представи-
телям РФРП предоставлен необходимый 
функционал для полноценной работы 
с заявками. Доступ к личному кабинету 
ФРП открыт только тем РФРП, которые 
заключили соглашение с федеральным 
Фондом.
 
К началу 2017 года ФРП подписал согла-
шения о работе по совместной программе 
с региональными фондами Татарстана, 
Ульяновской, Челябинской, Ярославской, 
Владимирской, Свердловской областей 
и Пермского края.

ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ЗАЁМ 
С РФРП!

Компания «Памир» из Ульяновской обла-
сти с помощью займа планирует орга-
низовать производство чугунолитейных 
изделий (до 10 тыс. тонн в год) для удов-
летворения потребностей отечественно-
го рынка автомобильной, строительной 
и станкостроительной промышленности. 
Продукция сможет частично заменить 
поставки из Китая и Индии. Стоимость 

проекта — 306 млн рублей, из которых 
65 млн рублей составит федерально-ре-
гиональный займ (45 млн рублей — ФРП, 
20 млн рублей — региональный фонд).

ФРП при поддержке РФПР и Феде-
ральной корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
добился положительного решения 
от Минэкономразвития России на раз-
решение региональным гарантийным 
организациям, финансируемым по линии 
Минэкономразвития, предоставлять 
поручительства и независимые гаран-
тии предприятиям малого и среднего 
предпринимательства по займам ФРП 
и РФРП. Сумма поручительства может 
достигать 70% займа.

Резюме
Работа РФРП и совместная программа 
с федеральным Фондом дают доступ 
к «длинным» и недорогим деньгам 
малым и средним производственным 
компаниям, даже если стоимость 
их проектов относительно невелика.

тонн в год

Промышленные 
предприятия 
могут привлекать 
займы под 5% 
годовых сроком 
до 5 лет на сумму 
от 20 до 100 млн ₽ 
(по федеральной 
программе «Про-
екты развития» 
сумма займов 
варьируется 
от 50 до 300 млн 
рублей)

КОМПАНИЯ «ПАМИР» 
ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ЗАЙМА ПЛАНИРУЕТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
ЧУГУНОЛИТЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Профинансировано 9 проектов
Займы — 2 млрд ₽ 

«Фонд развития промышлен-
ности оказал нам действенную 
поддержку — предприятия об-
ласти получили займы на сумму 
1,6 млрд рублей по состоянию 
на конец 2016 года. Эти деньги 
направлены на реализацию про-
ектов импортозамещения, и уже 
в краткосрочной перспективе 
они будут реализованы. Прак-
тика точечного вмешательства, 
практика инъекций в конкрет-
ные проекты, которую внедрил 
Минпромторг, придаст серьез-
ный импульс развитию промыш-
ленности, а также внутриреги-
ональной и межрегиональной 
кооперации». 

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области

Профинансировано 6 проектов
Займы — 1,8 млрд ₽ 

«Фонд развития промышленно-
сти дает возможность нашим то-
варопроизводителям и промыш-
ленным предприятиям получить 
поддержку для расширения, 
модернизации или организа-
ции производства. Это то, в чем 
сейчас предприятия нуждаются, 
чтобы быть конкурентными, по-
тому что без поддержки Фонда 
им ничего не остается, кроме как 
идти в банки и на коленях про-
сить кредит под 30% годовых».

2.2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ О ФРП

Региональная политика ФРП

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области

Профинансировано 12 проектов
Займы — 3,4 млрд ₽

«Такие меры очень актуальны 
для Московской области, для 
наших предприятий. Смысл 
заключается в том, что льготы 
получают не только компании, 
которые начинают бизнес, 
строят фабрики, заводы, но и те, 
которые его модернизируют, 
то есть оснащают всем самым 
современным».
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РУСТАМ МИННИХАНОВ, 
президент Республики Татарстан

Профинансировано 3 проекта
Займы — 1,3 млрд ₽ 

«На федеральном уровне раз-
работан широкий круг инстру-
ментов развития промышлен-
ности, среди которых особое 
место занимает Фонд развития 
промышленности. Мы стре-
мимся развивать продуктивное 
сотрудничество с ФРП, чтобы 
важные для экономики Татар-
стана промышленные проекты 
могли получить доступ к льгот-
ным кредитам на модернизацию 
и развитие».

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, 
губернатор Ульяновской области
 
Выдан первый совместный 
заём с региональным фондом 

«Для развития промышленно-
сти нам необходима консоли-
дация сил всех ветвей власти 
и бизнеса. Благодаря созданию 
регионального фонда развития 
промышленности, мы сможем 
значительно укрепить финансо-
вую основу поддержки реаль-
ного сектора экономики. В эко-
номику области можно будет 
дополнительно привлечь не ме-
нее 1 миллиарда рублей инве-
стиций. Это позволит создать 
около 300 новых рабочих мест. 
Мы просчитали предваритель-
ные объемы налоговых плате-
жей, которые областной бюджет 
получит за три года — это не ме-
нее 400 миллионов рублей».

ПАВЕЛ КОНЬКОВ, 
губернатор Ивановской области

Профинансировано 4 проекта
Займы — 1,3 млрд ₽ 

«Сотрудничество с ФРП по-
зволило в кратчайшие сроки 
реализовать 4 масштабных 
импортозамещающих проекта. 
На сегодняшний день – это один 
из самых действенных механиз-
мов поддержки промышленных 
предприятий, и я благодарен 
Правительству Российской Фе-
дерации и Минпромторгу за то, 
что найдены новые действенные 
инструменты развития».
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ФРП

03
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Фонд развития промышленности начал 
активную работу полтора года назад как 
ответ на макроэкономические вызовы, 
с которыми столкнулась российская про-
мышленность — износ основных фондов, 
дефицит заемных средств, снижение 
инвестиций в основной капитал и т.д. 

Многим предприятиям пришлось заморо-
зить вложения в R&D и отказаться от до-
рогостоящих проектов технологической 
модернизации. 

Правительство разработало комплекс 
мер для повышения конкурентоспособ-
ности отечественной промышленности, 

чтобы запустить процесс импортозаме-
щения и в дальнейшем стимулировать 
экспорт продукции высокого передела. 

Помимо этого ФРП разрабатывает кон-
сультационный сервис, чтобы в режиме 
«одного окна» оказывать промышленни-
кам содействие в подборе оптимальной 
программы господдержки. 

Чтобы масштабировать и мультиплици-
ровать положительные эффекты от под-
держки промышленных предприятий, 
Фонд определил для себя основные 
направления развития в среднесрочной 
перспективе: 

Если бы не программы государственной поддержки, 
российскому производителю в конечном итоге пришлось 
бы потесниться на своем собственном (национальном) рынке 
и уступить место иностранным компаниям

Фонд предостав-
ляет льготные 
займы под 5% 
и 1% годовых 
на срок до 7 лет. 
За полтора года 
работы Фонд 
софинансировал 
130 промышлен-
ных проектов в 42 
регионах с общей 
суммой займов 
34,7 млрд рублей

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ: 

 совместные с Банком России программы 
финансовой поддержки;

 прямое участие в капитале промышленных пред-
приятий, в том числе с привлечением стратеги-
ческих частных и государственных инвесторов;

 софинансирование предприятий совместно 
с региональными фондами развития 
промышленности.

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ:

 организация работы по заключению специаль-
ных инвестиционных контрактов;

 помощь российским и зарубежным инвесторам 
в определении оптимальной площадки для 
размещения производства в России;

 обеспечение централизованного спроса 
на продукцию компаний-заемщиков ФРП 
со стороны крупного бизнеса;

 запуск государственной информационной 
системы (ГИСП) для автоматизации процессов 
сбора и обработки информации, что необходимо 
для корректировки промышленной политики.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, 
ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ФРП:

 системное сотрудничество с ключевыми 
институтами развития и крупнейшими 
банками для поддержки промышленных 
предприятий на всех этапах реализации 
импортозамещающих и экспортных проектов.
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
БИЗНЕСА

04
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В 2016 году Фонд получил и рассмотрел 
больше всего заявок на участие в про-
грамме «Проекты развития». Причина — 
отсутствие специфических отраслевых 
ограничений и конкурентоспособные 
условия финансирования (5% годовых 
на срок до 5 лет»).

Ключевое требование к проектам — 
подтверждённый потенциал импорто-
замещения или экспорта. В 2016 году 
мы зафиксировали устойчивый тренд 
на увеличение доли проектов с экспорт-
ным потенциалом. 

В ближайшее время будут подведены 
промежуточные результаты по програм-
мам финансирования консорциумов 
и лизинговых проектов. Не исключено, 
что условия и алгоритмы функциониро-
вания программ будут оптимизированы. 
По лизинговой программе эта работа 
частично уже началась: в ноябре 2016 
года стоимость займов была снижена 
с 5% до 1% годовых, а максимальная доля 
финансируемого Фондом авансового 
платежа увеличена с 50% до 90%.

Изменение в 1 квартале 2016 года пара-
метров программы «Проекты развития» 
привело к изменению стандартного про-
филя проектов (в сравнении с 2015 годом): 
средняя сумма одобренных в течение 
года займов снизилась с 320 до 190 млн 
рублей, среди заёмщиков сократилась 
доля крупных компаний. Очевидно, что 
снижение максимальной суммы займа 
с 500 до 300 млн рублей уменьшило инте-
рес крупных игроков к программе 
«Проекты развития» и увеличило долю 
заявок малых и средних предприятий.

Все займы Фонда предоставляются 
с условием их обеспечения. В декабре 
2015 года Фонд ввёл в действие отдель-
ный стандарт, регулирующий вопросы 
обеспечения займов. Стандарт ограни-
чивает перечень разрешённых видов 
основного и дополнительного обеспече-
ния сделки, регламентирует механизмы 
оценки и применяемые дисконты. Как 
показывает опыт прошедшего года, наи-
более популярным инструментом обеспе-
чения является залог оборудования или 
недвижимости. По ряду сделок предо-
ставлены банковские гарантии и поручи-
тельства юридических лиц.

Успешным можно 
считать запуск 
специализирован-
ной программы 
финансирования 
проектов станко-
строения:
профинансировано 
3 проекта общим 
объемом займов 
1,1 млрд рублей

годовых
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Отсутствие приемлемого обеспечения 
или его нехватка — типичные проблемы 
заявителей из числа малых предприятий. 
Специалисты Фонда постоянно обраща-
ют внимание потенциальных заёмщиков 
на необходимость тщательной прора-
ботки данного вопроса еще до подачи 
заявки на финансирование. Одним из 
вариантов решения проблемы является 
привлечение гарантии Корпорации МСП 
(максимальный размер ограничен 50% от 
суммы займа), в 2016 году Фонд заключил 
первые сделки с использованием данно-
го инструмента.

Сравнительно экзотическим видом обе-
спечения остаётся залог ценных бумаг — 
в 2016 году была реализована всего одна 
такая сделка. Зачастую заявители плани-
руют замену первоначально предостав-
ленного обеспечения на залог приобре-
таемого в рамках проекта оборудования. 
Фонд, как правило, не возражает против 
такой структуры сделки.

Льготные займы для промышленного бизнеса

В 2016 ГОДУ ВЫРОСЛО ЧИСЛО ОДОБРЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ, ПРИ ЭТОМ СНИЗИЛСЯ СРЕДНИЙ 
ОБЪЕМ ЗАЙМА

Количество одобренных проектов Средний объем займа

2015 год

350 млн ₽

210 млн ₽

2016 год
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ПК НЭВЗ, Новочеркасский 
электровозостроительный завод

Ростовская область, 
Новочеркасск

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ
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На нашем заводе открылось новое производство, 
захотелось освоить современные технологические 
процессы. Я узнал о новых вакансиях и требованиях, 
прошел обучение в нашем корпоративном центре, 
получив массу новых знаний о сборке двигателей для 
тепловозов, сдал экзамены, повысил разряд и, к своей 
радости, перевелся на новый сборочный участок.

Скоркин Игорь,
рабочий «ПК «НЭВЗ»

ПК НЭВЗ, Новочеркасский 
электровозостроительный завод

СУММА ЗАЙМА ФРП
ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 13.9
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 866
млн ₽

Основные 
показатели проекта

Производство тяговых электродвигателей 
для тепловозов позволит заместить импортные 
двигатели. 

Благодаря оригинальным инженерно-конструк-
торским решениям производство двигателей 
стало проще и дешевле, а сами двигатели эффек-
тивнее и надежнее. 

Эксплуатация двигателей потребует минимальных 
расходов на их обслуживание.

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 50

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 46
млн ₽

Технологии создания будущего
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ГМС ЛИВГИДРОМАШ
Орловская область, 
Ливны

СУММА ЗАЙМА ФРП

Открывшиеся заводы 

ПРОИЗВОДСТВО НАСОСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО 
КАЧЕСТВА ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
И ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ
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Работаю на «ГМС Ливгидромаш» уже более 11 лет, 
на нашем производстве постоянно внедряются 
новые разработки. Недавно запустили сборочно-
испытательный корпус, где идут испытания новых 
подпорных насосов для нефтепроводов. Все заводчане 
с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию нового 
механообрабатывающего цеха, там будут производиться 
комплектующие для больших насосов по программе 
локализации.

Ивашиненко Сергей, токарь-расточник пятого разряда, 
АО «ГМС Ливгидромаш» (Группа ГМС)

ГМС ЛИВГИДРОМАШ

СУММА ЗАЙМА ФРП

Самые востребованные насосы для нефтега-
зовой промышленности, нефтепереработки 
и транспортировки нефтепродуктов теперь 
производят в России по лучшим зарубежным 
технологиям.

Производитель планирует повышать уровень ло-
кализации, а также расширять ассортимент про-
дукции за счет моделей собственной разработки.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 21,5
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 610
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 85

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 2
млрд ₽

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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ЛИДЕР
Ленинградская область, 
Приозерск

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

МЕБЕЛЬ, КОТОРУЮ 
ПОКУПАЕТ IKEA
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После приобретения новой шлифовальной линии, 
закупленной на заемные средства от ФРП, работать нам 
стало намного легче, воздух в цеху стал чище, а после 
смены не так устаешь. Спасибо за заботу!

Кадиева Елена,
комплектовщик мебели «Лидер»

ЛИДЕР

СУММА ЗАЙМА ФРП

Компания практически полностью закрывает 
поставки деревянных стульев в магазины IKEA 
в России.

Компания производит мебель из дерева по вы-
соким стандартам качества. Стулья российского 
производства теперь продаются в магазинах IKEA, 
хотя еще совсем недавно шведская компания за-
купала их в Польше и Китае.

Пример компании вдохновляет — в лесопро-
мышленном комплексе России можно создавать 
успешные предприятия глубокого передела, про-
дукция которых будет иметь высокую добавлен-
ную стоимость.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 2,7
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 193
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 35

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 106
млн ₽

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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ПАРИТЕТ
Московская область, 
Клин

Открывшиеся заводы 

ОБУВЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕВОЛЮЦИЙ

СУММА ЗАЙМА ФРП
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Запуск нового производства на нашем предприятии 
позволил выпускать качественную обувь специального 
назначения, не имеющую аналогов в России. Мне 
интересно работать здесь, получать новые навыки 
и развиваться дальше.

Дмитриева Ирина,
мастер упаковочного цеха «Паритет»

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

ПАРИТЕТ

СУММА ЗАЙМА ФРП

Температурный диапазон эксплуатации — 
от -70 °С до +300 °С.

Производство специальной обуви для работ 
на сложных промышленных объектах и в экстре-
мальных климатических условиях.

Обувь устойчива к сверхвысоким и сверхнизким 
температурам, защищена от воздействия агрес-
сивных химических веществ, механических уда-
ров и проколов. В ней можно работать как в горя-
чих цехах, так и в суровых условиях севера.

В производстве используется российское сырье, 
что снижает себестоимость продукции.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 10,5 
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 740
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 795 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 205
млн ₽

Технологии создания будущего
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МЕТАКЛЭЙ
Брянская область, 
Карачев

СУММА ЗАЙМА ФРП

Открывшиеся заводы 

ТРУБОПРОВОДЫ СО СРОКОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 80 ЛЕТ
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После ВУЗа я пришла работать в «МЕТАКЛЭЙ» рядовым 
лаборантом. Мне было важно, что компания является 
одним из крупнейших предприятий Брянской области, 
обеспечивает сотрудникам стабильную и достойную 
заработную плату и поощряет профессиональный рост. 
В настоящее время я занимаю должность директора 
по качеству.

Ретивых Марина, 
директор по качеству «МЕТАКЛЭЙ»

СУММА ЗАЙМА ФРП
ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 19,8
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 328
млн ₽

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 218
млн ₽

Основные 
показатели проекта

Компания производит изоляционный материал 
нового поколения.

С его помощью защита труб достигается при од-
нослойном нанесении (зарубежные аналоги при-
ходится наносить в несколько слоев).

Это позволяет быстро и качественно проклады-
вать трубопроводы, а также снижать издержки 
на изоляционных материалах. К 2019 году пред-
приятие планирует производить до 80 тыс. тонн 
продукции в год и обеспечить до 80% потребно-
стей российского рынка материалов для изоляции. 

В производстве используются отечественные 
материалы. 

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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ПОЧТИ ТРЕТЬ 
ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ 
В 2016 ГОДУ ПРОЕКТОВ ПРИШЛАСЬ 
НА МАШИНОСТРОЕНИЕ

2015 год

24 626
25 167

2016 год

30 000

25 000

15 000

10 000

5000

0

Сумма одобренных займов (в млн ₽)

Значительная часть проектов, претенду-
ющих на займы ФРП, пользуется креди-
тами крупнейших российских банков:
 Сбербанка,
 Банка ВТБ,
 Газпромбанка, 
 Промсвязьбанка и др.

Если в 2015 году совмещенное финанси-
рование (за счет средств Фонда и бан-
ков) носило, как правило, спонтанный 
характер, то сейчас финансовые службы 
компаний и кредитные подразделения 
банков всё чаще уже изначально струк-
турируют свои сделки с учётом потенци-
ального участия Фонда. Сравнительно 
длинный срок и низкая процентная 

ставка по займу ФРП позволяют снизить 
средневзвешенную стоимость капитала 
и укрепить финансовую структуру инве-
стиционного проекта, повышая вероят-
ность его успешной реализации. 

В настоящее время Фонд прорабатывает 
возможности для более тесной инте-
грации своих финансовых продуктов 
с арсеналом крупнейших российских 
банков, включая разработку программ 
совместного финансирования.

Средства Фонда, как правило, направ-
ляются на приобретение технологиче-
ского оборудования, что соответствует 
стандартному профилю финансируемых 
инвестиционных проектов: создание 
нового или расширение существующего 
производства на базе современных про-
мышленных технологий. Среди прочих 
направлений - расходы на сертифика-
цию продукта, проведение клинических 
исследований (для фармацевтических 
компаний), адаптацию и тестирование 
промышленного оборудования. 
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ФРП СОФИНАНСИРУЕТ

№ класса 
ОКВЭД

10 Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

Как показал опыт работы по программе 
финансирования проектов станкостроения, 
многие заёмщики заинтересованы в на-
правлении всей суммы займа на приобре-
тение технологического оборудования.
В 2017 году Фонд рассмотрит возмож-
ность снятия соответствующего ограни-
чения по остальным программам.

Увеличение количества рассмотрен-
ных заявок и предоставленных зай-
мов в 2016 году было бы невозможно 
без усиления команды Фонда.

За данное направление деятельности 
отвечает специально созданное под-
разделение — Департамент проектов, 
в котором работает 17 сотрудников. В 2016 
году к команде Департамента присоеди-
нилось 7 сотрудников с опытом работы 
в ведущих консалтинговых компаниях 
(PWC, EY, 2К).

Региональная структура профинанси-
рованных Фондом проектов позволяет 
констатировать сохранение позиций тра-
диционных лидеров. Доля Московской 
области в общем количестве профинан-
сированных в 2016 году проектов состав-
ляет 9,1% (2015 год - 9,1%), Свердловской 
области - 9,1% (5,5%), Москвы - 7,8% (7,3%). 
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ФРП НЕ СОФИНАНСИРУЕТ

№ класса 
ОКВЭД

10 Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий)

11 Производство напитков

12 Производство табачных изделий

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей

19 Производство кокса и нефтепродуктов

24.46 Производство ядерного топлива

ФОНД ОПТИМИЗИРОВАЛ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОЕКТАМ 

За счет изменений требований к про-
ектам и коммуникационной кампании, 
направленной на информирование 
потенциальных заявителей об условиях 
и критериях отбора, уменьшилось коли-
чество отказов, выросла доля качествен-
ных проектов.

74

27

119

32

150

100

50

0

Одобрено Отказано

2015 год 2016 год

Обращает на себя внимание активизация 
заёмщиков из Башкортостана — в 2016 
году было профинансировано 5 проектов 
(соответствует доле в 6,5%, в 2015 году — 
всего 1,8%).

Среди «новичков» можно отметить 
Волгоградскую и Ленинградскую обла-
сти, а также Пермский и Ставропольский 
края.

В то же время частично утратили позиции 
Владимирская область, Ивановская об-
ласть, Республика Татарстан, Калужская 
область. Необходимо заметить, что дан-
ная динамика должна частично выров-
няться в 1-2 кв. 2017 года, когда могут быть 
профинансированы проекты, одобренные 
Фондом в 4 кв. 2016 года.

С учётом значительного числа рассмо-
тренных в этом периоде сделок и высо-
кого уровня их диверсификации можно 
ожидать их более равномерного распре-
деления распределение между самыми 
активными регионами. 

Опыт работы в 2016 году ещё раз под-
тверждает высокую корреляцию активно-
сти заявителей и региональных органов 
власти, которые играют важную роль 
в информировании местных предприни-
мателей о деятельности Фонда и продви-
жении региональных инвестиционных 
проектов среди федеральных институтов 
развития.
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Структура общего бюджета 
профинансированных инвестиционных 
проектов за 2015-2016 гг.

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПОМИМО СРЕДСТВ ФОНДА

РАНЕЕ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ФОНДА

КОЛИЧЕСТВО СОЗДАВАЕМЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

82,2 25,8

34,7

142,7
млрд ₽

Отраслевая структура профинансиро-
ванных Фондом проектов не претерпела 
существенных изменений относительно 
2015 года. По-прежнему доминируют:
 Машиностроение и станкостроение 
(2015 год — 36,3%, 2016 год — 32,5%);

 Металлургия (2015 год — 9,1%, 
2016 год — 15,6%);

 Медбиофарма (2015 год — 20%, 
2016 год — 12,9%).

При этом значительно сократились число 
и сумма профинансированных проек-
тов транспортного машиностроения — 
с 7 до 3 и с 13,6% до 3,7% соответственно. 
Среди изменений на уровне отдельных 
отраслевых кластеров можно отметить 
возросшую активность производителей 
оборудования для нефтегазовой отрасли 
и химической промышленности, которые 
активно пользовались открывшимися 
возможностями замещения импортных 
поставок.
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Объем налоговых 
поступлений в бюджеты 
различных уровней

Количество заявок, 
поданных на регистрацию 
объектов интеллектуальной 
собственности

Объем планируемых 
инвестиций в реальный 
сектор экономики помимо 
средств Фонда

Суммарный 
объем выручки 
от реализации проектов

Количество профинан-
сированных проектов

млрд ₽
млрд ₽

млрд ₽

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В 2015-2016 ГОДАХ 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ

05
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ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАННЫЕ ПРОЕКТЫ

На каждый проект в Фонде формируется 
паспорт контроля реализации, который 
ведется на протяжении всего срока 
пользования займом. В документе еже-
квартально обновляется информация 
по прохождению этапов календарного 
плана, исполнению сметы, соблюдению 
ковенант и выполнению заемщиком це-
левых показателей.

При этом на сайте ФРП формируется 
отдельная карточка по каждому проекту, 
где любой желающий может ознакомить-
ся с его содержанием, основными эконо-
мическими показателями и ключевыми 
этапами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ

Возможность использования займа не-
целевым образом сведена к минимуму — 
заем перечисляется на отдельный счет 
в банке, и каждый заемщик Фонда имеет 
право списать с него средства только по-
сле одобрения (акцептования) операции 
Фондом. Кроме того, заемщики не могут 
перевести средства с этого счета на де-
позит под проценты — остается возмож-
ность использовать государственные 
деньги только на модернизацию пред-
приятия.

Система акцептования платежей пред-
усматривает, что при совершении плате-
жа заемщик предоставляет документы 
- скан-копии счетов, актов, накладных, 
договоров. Фонд оценивает платежное 
поручение на предмет его соответствия 
смете расходования средств займа 
и перечню работ по календарному плану 
проекта. Только после одобрения Фондом 
платежное поручение будет исполнено 
банком. Порядок открытия заемщиком 
расчетного счета в банке для ведения 
обособленного учета представлен в от-
крытом доступе на сайте ФРП.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ

Если у сотрудников, курирующих проект, 
возникают сомнения в корректности той 
или иной информации, они выезжают 
на предприятие с комплексной провер-
кой. Она позволяет не только проанали-
зировать документы, но и убедиться во-
очию, что предприятию удалось сделать 
непосредственно на производственной 
площадке.

В среднем в 2016 году 
ФРП акцептовывал по 265 
платежей в месяц

Строгая система 
отбора и меры 
по контролю 
за расходами 
позволяют свести 
к минимуму 
возможность 
появления 
недобросовестных 
заявителей 
и нецелевого 
использования 
средств
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06
НОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ ФРП
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ СТАНКОВ

Замещение импорта конечной продук-
ции — одно из направлений государ-
ственной политики, но не менее важным 
является замещение импортных станков.

Программа «Создание серийных про-
изводств станкоинструментальной 
продукции» позволяет получить заём 
отечественным производителям станков, 
их деталей и комплектующих, промыш-
ленного инструмента, технологической 
оснастки для машиностроения, устройств 
программного управления станками.
По условиям программы сумма займа 
может составить от 50 до 500 млн 
рублей, срок займа — до 7 лет.

В связи с особой важностью станкоин-
струментальной продукции в решении 
задач импортозамещения и перевоо-
ружения российской промышленности 
в целом, таким проектам ФРП предостав-
ляет наиболее благоприятные условия 
получения займа. Во-первых, объём соб-
ственных средств заёмщика на реализа-
цию проекта в области станкостроения 

может составлять 30%, тогда как в основ-
ной программе ФРП «Проекты развития» 
заемщик софинансирует не менее 50% 
стоимости проекта. Во-вторых, заём мож-
но получить на срок до 7 лет. В основной 
программе ФРП срок займа ограничен 
5 годами. В-третьих, по программе стан-
козамещения можно взять до 500 млн  
рублей, а в программе «Проекты разви-
тия» максимальная сумма займа состав-
ляет 300 млн рублей.

Результат
В 2016 году Фондом одобрены 10 перспек-
тивных проектов на общую сумму займов 
3,6 млрд рублей из средств ФРП. Указан-
ные проекты предусматривают произ-
водство широкого спектра металлообра-
батывающего оборудования, в частности, 
токарно-фрезерных, шлифовальных 
и зубообрабатывающих станков. Также 
в рамках проектов создается гамма уль-
трапрецизионных многокоординатных 
станков с ЧПУ.

Сделать импор-
тозамещение 
наиболее полным 
и качественным 
можно только при 
развитии отече-
ственной станко-
инструментальной 
отрасли

ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
СТАНКОСТРОЕНИЯ
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ЛЬГОТНЫЙ ЛИЗИНГ

Программа ФРП «Лизинговые проекты» 
начала работать в пилотном режиме 
с весны 2016 года. Изначально программа 
предполагала льготные займы по ставке 
5% годовых на выплату до 50% аванса 
на приобретение оборудования.
 
Лизинг промышленного оборудования 
в России развит слабее лизинга транс-
портных средств. Чаще всего по лизингу 
приобретается подвижной состав, воз-
душный транспорт, морские/речные суда, 
автотранспорт и спецтехника. 

В 2016 году ФРП выстраивал организа-
ционную и финансовую инфраструктуру 
программы, подбирая партнеров: лизин-
говые компании и банки. Искал опти-
мальную конфигурацию условий предо-
ставления лизинговых займов с учетом 
особенностей рынка.

Задача Фонда как института развития — 
выявлять и преодолевать ограничения, 
препятствующие модернизации про-
мышленных предприятий, искать новые 
возможности для развития российских 

производителей оборудования. 
ФРП постоянно отслеживает актуаль-
ность своих программ и вносит корректи-
вы. В этой логике к концу года были вне-
сены существенные изменения в условия 
программы:
 процентная ставка снижена в 5 раз,
 увеличен объем аванса,
 смягчены требования к банкам для уча-
стия в программе.

Все эти шаги направлены на поиск опти-
мальной конфигурации условий про-
граммы.

В настоящее время по условиям про-
граммы лизингополучатель может 
финансировать до 27% от общей сто- 
имости оборудования по уникальной 
для России ставке в 1% годовых в ру-
блях, таким образом, заём ФРП может 
составить до 90% от аванса на приобре-
тение оборудования.

Работа программы должна увеличить 
спрос на промышленное оборудование 
российского производства; дать воз-
можность технически перевооружиться 
предприятиям, которые раньше не могли 
найти средства на первоначальный 

Новые программы ФРП

снижена процентная ставка в
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Результат
К партнерству по программе Фонду 
удалось привлечь 7 российских банков 
и 17 лизинговых компаний.

ПЕРВЫЙ ПРОФИНАНСИРОВАННЫЙ 
ПРОЕКТ!

 
С привлечением займа ФРП и при участии 
АО «Сбербанк Лизинг» Волгоградский 
керамический завод закупит технологиче-
скую линию для производства керамогра-
нита. С использованием нового оборудо-
вания завод планирует производить около 
2,5 млн м2 в год калиброванного техниче-
ского и глазурованного керамогранита.
Технология производства керамическо-
го гранита позволяет получить продукт 
высокой твердости и износостойкости 
при отсутствии микропор, что дает воз-
можность разработать не только широкую 
линейку типоразмеров, цветов и текстур, 
но и создавать высокохудожественные 
дизайны.

Всего одобрено 3 проекта.
Портфель лизинговых проектов — 
1,9 млрд ₽
Средства ФРП — 349 млн ₽

Керамический 
гранит по своим 
характеристикам 
превосходит 
дорогие природ-
ные материалы 
при существенно 
меньшей 
себестоимости

взнос; снизить затраты лизингополуча-
теля по проекту за счёт снижения ставки.
Для тех, кто реализует промышленные 
проекты, участие в программе — это воз-
можность сократить затраты на закупку 
оборудования. Для отечественных произ-
водителей «средств производства» — это 
еще один инструмент сбыта. Кроме того, 
программа позволяет сделать более рен-
табельными небольшие промышленные 
проекты.

МОДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Предприятие хочет купить в лизинговой 
компании оборудование за 100 млн ₽, 
в среднем организация должна внести 
30% в качестве аванса.

27% от стоимости оборудования может 
предоставить ФРП в виде займа, самой 
компании останется внести 3%.

То есть российское предприятие теперь 
может взять оборудование в лизинг, 
имея только 3% от его стоимости, 
т.е. 3 млн ₽.

КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА 
ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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07
ФРП — ЭТО ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ В СИСТЕМУ 
ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ
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ФРП ведет комплексную работу по раз-
витию российской промышленности, 
не ограничиваясь лишь выдачей льгот-
ных займов.

Фонд стремится привести к общему зна-
менателю интересы государства, про-
мышленного бизнеса и общества. 

В 2016 году подписано соглашение между 
ФРП и РЭЦ. Налажено взаимодействие 
с Фондом развития моногородов и Внешэ-
кономбанком. В настоящее время займы 
от ФРП получили 20 проектов, реализуе-

мых в моногородах, — это каждый седь-
мой среди поддержанных ФРП проектов. 

Фонд работает с ведущими международ-
ными ассоциациями бизнеса, представ-
ляющими в России интересы предприни-
мателей из Германии, Италии, Франции, 
США, Великобритании, Бельгии, Фин-
ляндии и Люксембурга. Выпущен на двух 
иностранных языках путеводитель для 
зарубежных компаний, раскрывающий 
ключевые вопросы открытия производ-
ства в России и заключения специальных 
инвестиционных контрактов.

В 2016 году ФРП продолжил курс 
на расширение сотрудничества 
с институтами развития и деловыми ас-
социациями, среди которых: 
 Деловая Россия,
 Опора России,
 Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации,

 Российский союз промышленников 
и предпринимателей,

 Внешэкономбанк,
 Корпорация МСП,

 Фонд развития моногородов,
 Фонд развития интернет инициатив,
 Российский экспортный центр,
 Агентство стратегических инициатив,
 Союз машиностроителей России,
 Московская биржа,
 Ассоциация кластеров и технопарков,
 Ассоциация индустриальных парков,
 Ассоциация инновационных 
регионов России,

 Особые экономические зоны
 и другие.

ПРОЕКТОВ В 
МОНОГОРОДАХ ПОЛУЧИЛИ 
ЗАЙМЫ ОТ ФРП
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ГАРАНТИЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ

В 2016 году ФРП и Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего пред-
принимательства заключили соглашение 
о сотрудничестве. Корпорация выдает 
гарантии при обращении предприятий 
за займом в ФРП. Размер гарантии со-
ставляет до 50% от суммы займа и до 70% 
в случае выдачи гарантии совместно с по-
ручительством региональной гарантий-
ной организации.

РАЗВИТИЕ ИННОВАТОРОВ
 
ФРП, Ассоциация инновационных ре-
гионов России, Ассоциация кластеров 
и технопарков и Ассоциация индустри-
альных парков планируют совместно 
развивать региональные промышленные 
проекты, в том числе проекты резидентов 
технопарков и кластеров. Речь идёт о раз-
работке мер, направленных на техниче-
скую и технологическую модернизацию 
предприятий, расширение производства 
уникальной продукции.

Ассоциации окажут Фонду содействие 
в поиске и отборе наиболее перспектив-
ных проектов, заинтересованных в фи-
нансировании.

УСПЕШНЫМ ПРОМЫШЛЕННИКАМ — 
ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ И ВЫХОД 
НА БИРЖУ

ФРП и Московская биржа будут со-
вместно развивать высокотехноло-
гичный сектор российской экономики, 
обеспечивая компаниям доступ к заём-
ному капиталу.

ФРП готов предоставлять льготное за-
ёмное финансирование компаниям–эми-
тентам рынка инноваций и инвестиций 
Московской биржи с возможностью ис-
пользования их ценных бумаг в качестве 
залога.

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ЭКСПОРТУ
 
ФРП софинансирует проекты, которые 
имеют высокий экспортный потенциал. 
Фонд исходит из того, что конкуренция — 
явление глобальное, и если российский 
продукт получит признание в мире, 
он найдет потребителя и внутри страны.

ФРП — это входной билет в систему институтов развития

ДО ПОЛОВИНЫ СУММЫ ЗАЙМА 
МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ГАРАНТИЕЙ 
КОРПОРАЦИИ МСП
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ПАРТНЕРСТВО С РОССИЙСКИМ 
ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ

ФРП и РЭЦ, руководствуясь соглашением 
о сотрудничестве, ведут совместную рабо-
ту по поддержке промышленных инвест-
проектов, ориентированных на экспорт.

РЭЦ страхует экспортные кредиты 
и российские зарубежные инвестиции 
от предпринимательских и политических 
рисков, финансирует экспортные опера-
ции, выдает государственные экспорт-
ные гарантии, проводит анализ рынков, 
формирует пул заинтересованных пар-
тнеров, оказывает помощь в междуна-
родном патентовании и международной 
адаптации экспортных товаров и т.д.

Партнерство с РЭЦ позволит расширить 
экспортные возможности предприя-
тий-заёмщиков ФРП, заинтересованных 
в выходе на внешние рынки.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИФТ

Инвестиционный лифт — новый меха-
низм поддержки несырьевого экспорта. 
ФРП, Федеральная корпорация по раз-

витию малого и среднего предприни-
мательства, Российский фонд прямых 
инвестиций и Российский экспортный 
центр договорились о координации мер 
финансовой и нефинансовой поддержки 
проектов, имеющих значительный экс-
портный потенциал. 

К началу 2017 года в рамках механизма 
«Инвестиционный лифт» одобрено к ре-
ализации 5 проектов общей стоимостью 
более 8 млрд рублей. В настоящее время 
в рамках механизма институтами раз-
вития рассматривается еще 10 проектов 
общей стоимостью более 13 млрд рублей.

Таким образом, ФРП для заявителей — 
это не только льготное финансирование 
на развитие, но и входной билет в систе-
му институтов развития. 

Партнерство с РЭЦ позволит расширить 
экспортные возможности заёмщиков ФРП



38 Технологии создания будущего

08
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФРП
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В Фонде развития промышленности 
работает Консультационный центр, 
который помогает промышленникам 
подобрать оптимальную меру государ-
ственной поддержки и проложить крат-
чайший путь от сбора документов до ее 
получения.

Консультационный центр ФРП работает 
в режиме «одного окна», где промышлен-
ные предприятия могут получить:
 информацию об основных условиях 
и процедуре подачи документов на по-
лучение льготного займа ФРП;

 информацию о других мерах государ-
ственной поддержки, а также условиях 
и процедуре ее получения;

 консультацию по выбору программы, 
оптимально подходящей параметрам 
инвестиционного проекта.

Ежемесячно сотрудники Консультаци-
онного центра обрабатывают около 1000 
обращений по программам ФРП и мерам 
господдержки промышленных предприя-
тий России.

Внедрена система CRM Bitrix для учета 
и анализа поступивших обращений 
и контроля качества оказываемых 
консультаций.

Промышленники чаще всего интере-
суются программой льготных займов 
«Проекты развития», субсидированием 
процентной ставки по кредитам на ин-
вестиционные проекты, субсидиями 
на НИОКР, специальными инвестицион-
ными контрактами (СПИК). Более трети 
заявителей проявляют интерес сразу 
к нескольким мерам поддержки. Око-
ло четверти обратившихся в КЦ имеют 
слабое представление о государственной 
политике стимулирования промышлен-
ности, поэтому нуждаются в подробном 
консультировании — от обзора действу-
ющих мер и подбора оптимальной про-
граммы до маршрутизации и алгоритми-
зации запроса на поддержку.

Список мер поддержки, по которым 
ведется консультирование, постоянно 
обновляется и расширяется.

Ежемесячно 
сотрудники 
Консультационно-
го центра 
обрабатывают 
около 1000 
обращений  
по программам 
ФРП и мерам 
господдержки 
промышленных 
предприятий

В Консультационном центре действуют 
единые телефонные номера: 
8 495 120-24-16 (для звонков из Москвы) 
8 800 500-71-29 (для бесплатных звонков из регионов) 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КОНТРАКТЫ

Проблематика
Общая ситуация в экономике, связанная 
с кризисом сырьевой модели развития 
и внешними секторальными санкциями, 
препятствует реализации долгосрочных 
и капиталоемких инвестиционных про-
ектов. В дополнение к этому напряжен-
ность на внешнем политическом контуре 
создает дефицит доверия инвесторов к 
стабильности инвестиционного климата. 

Решение 
Механизм специальных инвестиционных 
контрактов (СПИК), принятый Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации №708, позволяет инвесторам 
и государству зафиксировать взаим-
ные обязательства. Инвестор создает/
модернизирует производство в зара-
нее определенные сроки, а государство 
гарантирует неизменность налоговых 
и нормативно-правовых условий рабо-
ты по инвестиционному проекту, а так-
же предоставляет доступ к различным 
мерам стимулирования коммерческой 
деятельности.

В отличие от узкоспециализированных 
программ поддержки, СПИК является 
гибкой платформой сотрудничества 
с большим набором опций. Поэтому 
инвестор и государство могут подобрать 
оптимальные условия взаимодействия, 
учитывающие интересы обеих сторон.

 Партнером инвестора может быть феде-
ральный центр, регион, муниципальное 
образование;

 Срок действия СПИК = время выхода 
на операционную прибыль +5 лет, 
но не более 10 лет;

 Минимальный объем инвестиций варьи-
руется в зависимости от уровня пар-

тнерства. Для партнерства с федераль-
ным центром — минимум 750 млн ₽;

 Возможные меры поддержки новых 
производств: обнуление ставки налога 
на прибыль на федеральном уровне 
и снижение ставки на региональном 
уровне, упрощенный доступ к госзаказу, 
ускоренная и упрощенная процедура 
получения статуса российского произ-
водителя для иностранных инвесторов, 
льготные ставки аренды государствен-
ной и муниципальной земли.

В 2016 году проведены подготовитель-
ные работы к подписанию 8 СПИКов 
и оказано содействие Минпромторгу 
России в проведении 6 заседаний МВК 
по специнвестконтрактам. 

ФРП отслеживает разработку регио-
нальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих СПИК, и консультирует 
представителей регионов по вопросам 
реализации инвестпроектов на местах.
 
С учетом накопленного опыта разработа-
ны предложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы СПИК, вклю-
чая Постановление №708, налоговый 
кодекс РФ, отдельные нормативные акты, 
касающиеся фармацевтической отрасли.

Результат
При участии ФРП подписаны 
7 СПИКов, одобрен — 1, на рассмотре-
нии — 14, в проработке — 36. В итоге 
в реальный сектор экономики будет 
привлечено более 150 млрд ₽ инвести-
ций. Предприятия машиностроительной, 
фармацевтической, химической и стан-
коинструментальной отраслей чаще 
других проявляют интерес к специнвест-
контрактам.

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПО КОТОРЫМ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФРП ВЕЛ РАБОТУ В 2016 ГОДУ

Консультационный центр ФРП
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СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Проблематика
Традиционно высокие для России из-
держки промышленного производства 
и дефицит заемного капитала ограничи-
вают возможности отечественных произ-
водителей модернизировать предприя-
тия, разрабатывать и выводить на рынки 
новые продукты. 

Решение 
Поэтому в 2014 году Правительство Рос-
сии разработало специальную программу 
поддержки — субсидирование процент-
ной ставки по кредитам на инвестицион-
ные проекты. Программа утверждена По-
становлением Правительства Российской 
Федерации №3. С 2015 года ФРП выпол-
няет функции оператора программы. 

Инвестиционный проект, претендующий 
на господдержку, должен соответство-
вать следующим критериям:
 кредит направлен на создание ново-
го или модернизацию действующего 

производства в гражданском секторе 
промышленности;

 кредит получен на срок от 3 лет в рос-
сийских финансовых организациях 
в 2014-2016 годах;

 кредит составляет не более 80% стои-
мости инвестиционного проекта;

 общая стоимость проекта — от 150 млн 
до 5 млрд ₽.

Результат
В 2015 году было субсидировано 34 про-
екта, в 2016 году — 75 проектов, сумма 
субсидий превысила 3,5 млрд ₽. Благода-
ря господдержке будет создано около 15 
тысяч рабочих мест и перечислено в бюд-
жеты всех уровней 130 млрд ₽ дисконти-
рованных налоговых отчислений.

Кроме того, сотрудниками Фонда были 
разработаны методические рекоменда-
ции по подготовке документов для уча-
стия в конкурсе на получение субсидии. 
Налажена двусторонняя коммуникация 
с бизнесом – отзывы и пожелания про-
мышленников тщательно изучаются, на их 
основе формируются предложения по оп-
тимизации программы субсидирования.

РАБОЧИХ МЕСТ БУДЕТ СОЗДАНО 
БЛАГОДАРЯ СУБСИДИРОВАНИЮ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

Субсидии полу-
чили более 70 
промышленных 
инвестпроектов, 
реализуемых в 12 
отраслях граж-
данской промыш-
ленности, таких 
как машинострое-
ние, станкострое-
ние, металлургия, 
лесопромышлен-
ный комплекс 
и другие
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ходов, в первую очередь экономят 
на развитии — сокращают расходы 
на инновационные проекты, научно-ис-
следовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы. 

Решение
Для преодоления этой негативной тен-
денции Правительство России разрабо-
тало программу субсидирования затрат 
на НИОКР (Постановление №1312).

Основные требования к инвестиционным 
проектам и промышленным предприятиям, 
претендующим на получение субсидии:
 кредит составляет не более 70% от бюд-
жета проекта;

 общая стоимость проекта — от 100 млн 
до 2 млрд ₽;

 соответствие проекта одному из техно-
логических направлений, заявленных 
в конкурсном отборе (конкурс проводит-
ся не более 2 раз в год);

 наличие квалифицированного персо-
нала в штате — не менее 50 человек; 
высококвалифицированного — не менее 
10 человек;

 балансовая стоимость используемо-
го в рамках проекта технологического 
и испытательного оборудования — 
от 75 млн ₽ до 2 млрд ₽ в зависимости 
от стоимости проекта;

 наличие необходимых для реализации 
проекта зданий, строений и сооружений 
общей площадью не менее 500 м2;

 успешный опыт реализации подобных 
проектов.

ФРП оказывает консультационную под-
держку промышленным предприятиям, 
решившим принять участие в программе 
субсидирования затрат на НИОКР.

Результат
В 2014-2016 годах промышленные пред-
приятия получили субсидии на сумму 
порядка 5,5 млрд ₽.

ПОДДЕРЖКА ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проблематика
Значительный износ оборудования, 
недостаточно интенсивные инвестиции 
в основной капитал, высокие цены на на-
туральное сырье, которое российские 
компании вынуждены закупать за грани-
цей — основные причины низкой конку-
рентоспособности отрасли.

Для реализации стратегии развития 
необходима системная господдержка 
отрасли, стимулирование технологиче-
ской модернизации предприятий, четко 
и понятно регламентированный доступ 
к заемному капиталу на выгодных для 
бизнеса и приемлемых для государства 
условиях.

Решение 
Руководствуясь этими целями и задача-
ми, Правительство России Постановле-
нием № 894 утвердило программу субси-
дирования части затрат на обслуживание 
кредитов, привлеченных в российских 
кредитных организациях в 2012-2016 
годах. Субсидия предоставляется в том 
случае, если кредит является действую-
щим и получен на срок до 3 лет. Субси-
дия покрывает 70% суммы оплаченных 
процентов. 

Результат
Программой воспользовались более 
80 предприятий легкой промышленно-
сти, которые в 2016 году получили субси-
дии на сумму более 534 млн ₽. 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА НИОКР

Проблематика
Концепция долгосрочного экономиче-
ского и социального развития России 
до 2020 года направлена на обновление 
экономики. Путь к обновлению — разви-
тие инновационного потенциала страны.

В условиях непростой экономической 
ситуации предприятия, столкнувшись 
с необходимостью оптимизации рас-

Консультационный центр ФРП
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НПО ЭЛСИБ
Новосибирская область, 
Новосибирск

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

СЕРДЦЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ



Отчет за 2016 год

Наш завод является одним из ведущих предприятий 
России по выпуску генераторов, крупных электрических 
машин. Каждый раз, отгружая генератор или двигатель, 
приятно осознавать, что это еще один вклад в развитие 
и повышение мощности электроэнергетики и топливной 
промышленности нашей страны.

Рудик Денис, 
главный технолог НПО «ЭЛСИБ» ПАО

НПО ЭЛСИБ

СУММА ЗАЙМА ФРП

В ноябре 2016 года компания приступила к про-
изводству генераторов для газотурбинных 
установок, которые используются в теплоэлек-
тростанциях для выработки электроэнергии. 

Турбогенераторы компании «Элсиб» могут уста-
навливаться на иностранные газотурбинные 
установки, что позволит российским энергетикам 
снизить зависимость от импорта комплектующих.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 3,2
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 335
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 100 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 236
млн

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (МЛН ₽)

Технологии создания будущего
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НПО РЕГУЛЯТОР
Ярославская область, 
Ярославль

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

ДОСТАВКА НЕФТИ БЕЗ ШУМА 
И ЗАВИХРЕНИЙ



Отчет за 2016 год

Новый производственный цех, оснащенный 
современными станками мирового уровня, позволил 
нам повысить производительность труда и качество 
продукции. Мы все рады, что техническая оснащенность 
предприятия постоянно растет. Я доволен, что работаю 
на НПО «Регулятор» и, помимо достойной зарплаты,  я 
рад быть сопричастным к ряду знаковых проектов для 
всего российского арматуростроения.

Кожемяк Юрий, 
инженер-электрик НПО «Регулятор»

СУММА ЗАЙМА ФРП

Компания производит осевые регулирующие 
клапаны для нефтегазопроводов.

Они обеспечивают перекачку веществ по трубо-
проводам без завихрений, снижают уровень шума, 
предотвращают потерю напора, сохраняют гер-
метичность даже после нескольких тысяч циклов 
открытия/закрытия.

Открытие завода в Ярославле позволит в 2 раза 
снизить зависимость страны от импорта регули-
рующих клапанов осевого типа.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 2,4
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 412 
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 48 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 729 
млн ₽

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС
Калужская область, 
Обнинск

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

ЗАЩИЩЕННАЯ 
ОТ ВЗЛОМА ЭЛЕКТРОНИКА



Отчет за 2016 год

Я пришла на обнинский завод Kraftway фактически без 
опыта работы в ИТ-сфере, за время работы освоила 
специальность сборщика электронных изделий, приобрела 
полезные навыки работы с современным оборудованием, 
с помощью которого мы проверяем идентичность 
используемых в изделиях компонентов. Это очень важный 
участок работы, поскольку наше предприятие выпускает 
продукцию и для государственных нужд. Наша техника 
должна быть на 100% защищена от взломов.

Карпова Оксана, 
сборщик изделий электронной техники первого разряда 
«Крафтвэй корпорейшн ПЛС»

КРАФТВЭЙ КОРПОРЭЙШН ПЛС

СУММА ЗАЙМА ФРП

Компания организовала полный цикл производ-
ства компьютеров и телекоммуникационного обо-
рудования: от разработки схемотехники и печат-
ных плат до серийного выпуска продукции. 

Электронные устройства «Крафтвэй корпорэйшн 
ПЛС» построены на собственной доверенной 
платформе. Это обеспечивает высокий уровень 
информационной безопасности пользователей, 
что особенно актуально для органов государствен-
ной власти и бизнеса.

К 2018 году компания планирует занять 7% россий-
ского рынка серверов, к 2019 году — 10% рынка пер-
сональных компьютеров, к 2020 году — 5% рынка 
сетевого телекоммуникационного оборудования.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 47,7
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 2,3
млрд ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 120 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 1,5
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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ПРАЙМТЕКС 
Ивановская область, 
Родники

СУММА ЗАЙМА ФРП

Открывшиеся заводы 

ПЕРВОЕ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПОРТЬЕРНЫХ ТКАНЕЙ



Отчет за 2016 год

Работать на нашем новом современном производстве 
невероятно интересно. Каждый день видишь процесс 
рождения продукции, которая нужна тысячам людей 
по всей стране. Горжусь качественными изделиями, 
которые мы выпускаем, горжусь парком оборудования, 
на котором работаем. Мне часто доводится проводить 
экскурсии в ткацком цехе для клиентов, новых 
сотрудников или школьников. Неизменно вижу восторг.

Гусарова Елена, 
начальник ткацкого производства «Праймтекс» 

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

ПРАЙМТЕКС 

СУММА ЗАЙМА ФРП
ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 3,7
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 570
млн ₽

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 204
млн ₽

Основные 
показатели проекта

Летом 2016 года компания «Праймтекс» запусти-
ла серийное производство портьерных тканей 
и штор с использованием цифровых текстиль-
ных принтеров.

До этого шторы в России шились из импортных 
тканей. Осенью 2016 года на предприятии откры-
лось производство махровых полотенец.

Цифровые текстильные принтеры позволяют на-
носить на ткань рисунки фотографического каче-
ства, создавать многочисленные и разнообразные 
коллекции.

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 160

Технологии создания будущего
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ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Проблематика
В последние несколько лет сельское 
хозяйство России развивается высокими 
темпами — растет урожайность, увеличи-
ваются объемы экспорта зерновых, в пер-
вую очередь пшеницы. Так, например, 
в 2015 году прирост зерновых по сравне-
нию с 2000 годом составил 90,5%.
 
Темпы роста отрасли могли быть еще 
выше, если бы не изношенность ос-
новных фондов и высокие издержки 
на закупку и эксплуатацию импортной 
сельхозтехники (что стало особенно акту-
ально с падением курса ₽). Эти обстоя-
тельства повышают себестоимость сель-
хозпродукции и, как следствие, снижают 
конкурентоспособность отечественного 
производителя.

Решение 
Стремясь снять ограничения и раскрыть 
потенциал села, федеральное Прави-
тельство приняло специальную програм-
му господдержки (Постановление №1432), 
основные задачи которой:

 стимулировать производство и сбыт 
российской сельхозтехники на внутрен-
нем рынке;

 обеспечить отечественного сельхозпро-
изводителя доступным и качественным 
оборудованием для интенсификации 
сельского хозяйства.

Программа позволяет сельхозпроизво-
дителям покупать технику на российских 
машиностроительных заводах со скидкой 
в 25%. В Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах скидка составляет 
30%. Государство, в свою очередь, ком-
пенсирует машиностроителям затраты 
на скидки, выделяя из федерального 
бюджета адресные субсидии.

Программа господдержки получила вы-
сокие оценки предпринимателей.

Производители техники удвоили выпуск 
продукции, а сельхозпроизводители зна-
чительно ускорили темпы модернизации 
своих хозяйств. Региональные власти 
предложили федеральному центру 
увеличить финансирование программы 
на 2017 год.

СКИДКА ПРИ ПОКУПКЕ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
НА РОССИЙСКИХ ЗАВОДАХ

Правительство 
России 
Постановлением 
№ 894 утверди-
ло программу 
субсидирования 
части затрат 
на обслуживание 
кредитов, привле-
ченных в россий-
ских кредитных 
организациях 
в 2012-2016 годах
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Фонд развития промышленности оказы-
вает производителям техники, желающим 
принять участие в госпрограмме, кон-
сультационную и организационную под-
держку. Компании должны соответство-
вать четырем ключевым требованиям:

 быть налоговым резидентом России 
в течение 3 лет (минимум); 

 владеть правами на конструкторскую 
и технологическую документацию, 
осуществлять производство сельхоз-
техники;

 иметь разветвленную сеть сервисных 
центров не менее чем в 40 регионах (для 
производителей тракторов, зерноубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов);

 осуществлять в России технологические 
операции в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства 
№1432.

Результат
К началу 2016 года в программе приняли 
участие свыше 40 российских предпри-
ятий сельхозмашиностроения.

Скидками были охвачены 59 видов тех-
ники, включая самоходную, прицепную, 
погрузочную, навесную, зерноочисти-
тельную. 

Всего сельхозпроизводители закупили 
6405 единиц техники:
 979 тракторов,
 2195 зерноуборочных комбайнов,
 106 кормоуборочных комбайнов,
 3125 других видов продукции.9

Сумма выплаченных субсидий составила 
8,4 млрд ₽. Субсидии в виде инвестиций 
были направлены компаниями в основ-
ное производство и разработку новых 
моделей сельхозтехники.10

ПОДДЕРЖКА ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Динамика развития отрасли положи-
тельная: если в 2014 году доля леспро-
ма в ВВП России составляла 1,3%, 

то в 2015 году — 1,7%. Соответственно 
увеличился объем отгруженной про-
дукции (в денежном выражении): по 
целлюлозно-бумажному производству 
прирост составил 32,9%, в деревообра-
батывающем производстве — 12,6%. 
Практически по всем видам продукции 
зафиксирован рост экспорта.11

Очень важно развивать инфраструктур-
ный комплекс отрасли, чтобы сохранить 
и закрепить положительные тенденции 
в лесной промышленности. Строитель-
ство новых и модернизация действу-
ющих объектов инфраструктуры — ле-
созаготовительной (дороги, склады, 
организованные участки) и лесоперера-
батывающей (переработка древесины, 
сопутствующих ресурсов, отходов) — 
позволит привлечь в отрасль инвести-
ции и технологии, интенсифицировать 
импортозамещение и нарастить экспорт. 
В этих целях Правительство России 
разработало механизм поддержки при-
оритетных инвестиционных проектов 
в области лесозаготовки и переработ-
ки (Постановление №419). В частности, 
лесопромышленные компании под такие 
проекты могут получить право при-
менять коэффициент 0,5 к арендным 
ставкам на эксплуатацию лесных участ-
ков в течение всего срока окупаемости 
инвестиционного проекта. Компании, 
претендующие на господдержку, должны 
соответствовать ряду критериев:
 бюджет инвестиционного проекта — 
не менее 300 млн ₽;

 инвестиционные проекты должны соз-
давать и (или) модернизировать объек-
ты лесной и (или) лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры;

 компания планирует переработку дре-
весных отходов, в том числе для ис-
пользования в биоэнергетике;

 проекты должны обеспечивать рацио-
нальное использование заготавливае-
мой древесины, снижение энергопотре-
бления и увеличение объемов выпуска 
импортозамещающей продукции. 

9, 10 http://mcx.ru/documents/document/v7_show/36975..htm 
11 http://lesregion.ru/main/2744-lpk-rossii-v-20152016-gg.html

Консультационный центр ФРП
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МЛРД ₽

ГОСГАРАНТИИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ 

В условиях экономического спада и де-
фицита долгосрочных заимствований 
государство включает компенсаторные 
механизмы для поддержки производст- 
венной и инвестиционной активности 
промышленных предприятий.

Благодаря Постановлению №825 Прави-
тельства России промышленные ком-
пании могут получать государственные 
гарантии по кредитам и облигационным 
займам, которые необходимы для обе-
спечения экономической устойчиво-
сти. Речь идет о пополнении оборотных 
средств и погашении долговых обяза-
тельств. Госгарантия предоставляется 
на срок от 3 до 7 лет и может составлять 
до 50% тела кредита. Компании, претен-
дующие на поддержку, должны соответ-
ствовать ряду требований:
 находиться в удовлетворительном фи-
нансовом состоянии и не иметь просро-
ченных задолженностей;

 сократить размеры вознаграждений 
руководящего состава, членов колле-

гиального исполнительного органа, 
главного бухгалтера и т.п.

На данный момент госгарантию по прог- 
рамме №825 получило ОАО «Алтайвагон» 
в объеме 1,2 млрд ₽.

Государство задействовало специальный 
механизм гарантийной поддержки (Пос- 
тановления №1016 и 1017) для поддержа-
ния инвестиционной активности россий-
ских промышленников. Предприятия, не 
имея собственного обеспечения, получа-
ют возможность привлечь кредиты под 
гарантии государства на гораздо более 
выгодных условиях, чем в банках.

Необходимые условия:
 инвестиционные проекты направлены 
на создание новых или модернизацию 
действующих производств для их по-
следующей эксплуатации;

 бюджет инвестпроекта — от 5 млрд ₽, 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности — от 1 млрд ₽;

 собственные средства — не менее 20% 
от бюджета инвестпроекта.

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ГОСГАРАНТИИ 
ОАО «АЛТАЙВАГОН» 
ПО ПП РФ №825
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09
РАЗВИТИЕ ГИСП



Отчет за 2016 год 47

Государство ищет новые точки экономи-
ческого роста, чтобы обеспечить переход 
от экспортно-сырьевой модели развития 
к обрабатывающей. 

Одним из направлений новой промышлен-
ной политики является создание единой 
информационной системы, которая со-
держит оперативные данные о состоя-
нии промышленности. По инициативе 
Минпромторга России ведутся работы 
по развитию государственной информаци-
онной системы промышленности — ГИСП. 
Оператором системы назначен ФРП.

ГИСП автоматически собирает, обновляет 
и обрабатывает информацию в интересах 
власти, бизнеса и научно-экспертного 
сообщества. Система доступна для всех 
участников экономической деятельно-
сти — от индивидуальных предпринима-
телей до органов государственной и му-
ниципальной власти. 

В 2016 году выросло количество подклю-
чений к ГИСП. Активными участниками 
системы являются 164 органа исполни-
тельной власти из 61 субъекта Российской 
Федерации, 1764 промышленных предпри-
ятий, включая 822 участников программы 
импортозамещения. Расширился поль-
зовательский функционал ГИСП. Теперь 
пользователям доступны новые сервисы 
и функции:

 перечень промышленных предприятий;
 каталог продукции предприятий, заре-
гистрированных в ГИСП;

 интегральные показатели состояния 
предприятий, складывающиеся на осно-
ве данных из 25 открытых источников;

 мониторинг реализации проектов им-
портозамещения;

 антикризисный мониторинг – анализ 
финансово-экономического состояния 
организаций, находящихся в перечне 
системообразующих и/или оказываю-
щих существенное влияние на промыш-
ленность и торговлю;

 единая точка входа в информационные 
системы — Информационная система 
обработки заявок на получение мер под-
держки и Портал поддержки развития 
инжиниринговой деятельности и про-
мышленного дизайна;

 предоставление открытых данных.

ГИСП совершенствует качество своих 
сервисов: обновил методологию обработ-
ки статистических материалов, расширил 
базу источников, в частности, стартовал 
информационный обмен с АИС «Техно-
логии и продукты импортозамещения» 
и с РЭА Минэнерго России. Теперь про-
мышленники и энергетики могут в опера-
тивном режиме координировать работу 
по замещению импортного оборудования 
на российские аналоги в энергетической 
отрасли.

Систематизиро-
ванная информа-
ция дает воз-
можность выйти 
на качественно 
новый уровень 
государственного 
и бизнес-плани- 
рования, а также 
существенно 
повысить 
эффективность 
взаимодействия 
между властью 
и промышлен-
никами.
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КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

10
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Основными стратегическими направле-
ниями в 2016 году стали повышение эф-
фективности деятельности персонала, 
его вовлечение в реализацию корпора-
тивных задач, развитие человеческого 
капитала Фонда в соответствии с выб- 
ранной стратегией, создание высоко-
мотивированной профессиональной 
команды, способной эффективно решать 
поставленные задачи.

ЦЕННОСТИ ФРП: 

Системность
Мы комплексно подходим к построению 
нашей работы, которая базируется на 
четких бизнес-процессах и отлаженном 
взаимодействии всех подразделений 
ФРП. Мы движемся от общего к част-
ному, от цели к результату. Нам важно 
не просто сделать свою работу хорошо, 
но и наладить процесс так, чтобы хорошо 
получалось всегда.

Ответственность
Мы развиваем промышленность с пол-
ным осознанием своей ответственности 
перед инвесторами, гражданами и на-
логоплательщиками. Наша ответствен-

ность поддерживается нашей обяза-
тельностью — мы всегда выполняем то, 
что обещали партнеру, руководителю, 
сотруднику или коллеге. Наши слова 
не расходятся с делом. 

Лидерство
Мы стремимся быть лучшими в том, что 
делаем. Высшая форма лидерства — это 
успех. Добиваясь успеха, мы не боимся 
браться за новое и вести за собой других.

Четкость
Четкость всегда является атрибутом 
профессионализма. Четкость постановки 
задач, лаконичность в переписке, про-
стота в общении. Мы четко расставляем 
приоритеты, «умеем видеть за деревьями 
лес», но помним, что «дьявол в деталях».

Прозрачность
Мы открыты для общества. Наши прин-
ципы работы прозрачны, а критерии 
оценки и требования ФРП общедоступны. 
Мы категорически против использования 
служебного положения в личных целях.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В 2016 ГОДУ:

 привлечение лучших профессионалов 
на принципах открытого отбора;

 оптимальное распределение задач 
и функционала между подразделени-
ями и сотрудниками с использованием 
методов и технологий функционального 
анализа и проектного управления;

 эффективное целеполагание и вовле-
чение сотрудников в достижение целей, 
чтобы каждый понимал свою роль 
и ответственность за результаты работы 
Фонда;

 адаптивное обучение и регулярное по-
вышение квалификации сотрудников.

Наращивание человеческого капитала 
стало одним из приоритетных направ-
лений организационного развития Фон-
да в 2016 году.

Поэтому продолжилась работа по построе-
нию и развитию профессиональных команд 
менеджеров и специалистов, а также были 
реализованы мероприятия, направленные 
на привлечение талантливых сотрудников, 
разделяющих ценности Фонда.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 В Фонде действует современная эф-
фективная система оценки персонала, 
включающая систему открытого отбора 
и online тестирования, и ассесмента. 
Она используется как при отборе внеш-
них кандидатов, так и при определении 
потребности персонала в обучении.

 Залогом успеха Фонда является квали-
фикация сотрудников, поэтому Фонд 
придает особое значение обучению 
и развитию персонала. В 2016 году ос-
новная деятельность в этой сфере была 
направлена на повышение эффективно-
сти всех подразделений. Проведено три 
внутренних корпоративных тренинга. 
Четверть сотрудников прошли открытое 
внешнее обучение.

 Фонд ценит свой коллектив и принима-
ет меры по его сохранению. Основной 
базовой ценностью остается здоровье 
сотрудников, поэтому в 2016 году соци-
альный пакет дополнен частичной ком-
пенсацией затрат на занятия спортом. 

СОТРУДНИКОВ ИМЕЮТ 
ОКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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РЕАЛ-ИНВЕСТ
Нижегородская область, 
Гидроторф

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

ГАЗ БЕЗ ТРУБЫ
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Открытие завода газгольдеров создало новые рабочие 
места для многих жителей Балахнинского района. 
Руководство завода доверило мне новую, интересную 
и ответственную работу на высокотехнологичном 
оборудовании — машине плазменной резки, на которой 
я вырезаю всевозможные детали для наших 
газгольдеров.

Торохов Максим, 
оператор машины плазменной резки «Реал-Инвест»

РЕАЛ-ИНВЕСТ

СУММА ЗАЙМА ФРП

Компания открыла импортозамещающее произ-
водство газгольдеров – резервуаров для хране-
ния сжиженных углеводородных газов – мощно-
стью 1000 единиц в год. 

Стоимость отечественных газгольдеров на 40% 
ниже зарубежных аналогов при более высоком 
качестве исходного материала — высоколегиро-
ванной стали российского производства.

Продукция компании применяется для автономно-
го газоснабжения жилых и промышленных объек-
тов там, где отсутствует газопровод или подклю-
чение к нему экономически нецелесообразно.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 1,2
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 84,4 
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 33 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 94
млн ₽

СТОИМОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ 
НИЖЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

Технологии создания будущего
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ЯЗДА, Ярославский завод дизельной аппаратуры

Ярославская область, 
Ярославль

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Наш завод производит уникальную продукцию, не 
имеющую аналогов в России и странах бывшего Союза, 
мы собираем насосы для крупнейших российских 
автопроизводителей – компаний ГАЗ, МАЗ, КамАЗ. 
Недавно запустили производство насосов для моторов 
экологического класса «Евро-5», которые можно и 
экспортировать. Сам я работаю на заводе уже шесть 
лет, в прошлом году взял «серебро» на всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства среди 
слесарей механосборочных работ.

Лобанов Александр, 
слесарь по топливной аппаратуре цеха сборки 
и испытания насосов АО «ЯЗДА»

СУММА ЗАЙМА ФРП

Предприятие организовало серийный выпуск 
электронно-управляемых топливных насосов 
типа Common Rail для двигателей экологическо-
го стандарта «Евро-5» и «Евро-6». 

Системы Common Rail используются в двигате-
лях, применяемых в автомобиле-, тракторо- и су-
достроении, а также в сельскохозяйственном 
и специальном машиностроении. 

К 2021 году предприятие планирует занять до 70% 
российского рынка топливных систем Common 
Rail. Продукция обладает высоким экспортным 
потенциалом.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 4,3
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 369 
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 360 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 300 
млн ₽

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

Технологии создания будущего
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ВЕЛФАРМ
Курганская область, 
Курган

Открывшиеся заводы 

СУММА ЗАЙМА ФРП

ТАБЛЕТКИ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС
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В 2016 году в Кургане завершилось строительство 
завода «Велфарм» по производству лекарственных 
средств. Работа на новом заводе — это идеальное 
продолжение моей профессиональной карьеры 
и уникальная возможность максимально использовать 
свой разносторонний профессиональный опыт.

Салапаев Александр, 
наладчик технологического оборудования участка 
производства твердых форм завода «Велфарм»

СУММА ЗАЙМА ФРП

Компания производит по международным стан-
дартам GMP более 60 лекарственных средств, 
из которых 37 являются импортозамещающими. 

Препараты предназначены для лечения заболе-
ваний эндокринной системы, в первую очередь 
сахарного диабета, а также желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, 
болезни Паркинсона, аллергии, дерматологиче-
ских расстройств и т.д.

Часть продукции пойдет на экспорт в Беларусь, 
Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, стра-
ны Центральной Азии, Вьетнам, Монголию и Афга-
нистан.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 9,2
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 1,1 
млрд ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 334 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 622 
млн ₽

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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НПО СТАНКОСТРОЕНИЕ
Башкортостан, 
Стерлитамак

Открывшиеся заводы 

ЭЛЕГАНТНЫЕ 
СТАНКИ

СУММА ЗАЙМА ФРП
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Совместный проект с ФРП позволил производству 
соответствовать самым современным требованиям 
в обработке металла. Я вижу, как к нам на предприятие 
стала приходить молодежь, появилась мотивация 
остаться в родном городе. Это здорово.

Иблиаминов Мунир, 
начальник сварочно-монтажного цеха 
НПО «Станкостроение»

НПО СТАНКОСТРОЕНИЕ

СУММА ЗАЙМА ФРП

Компания производит современные корпусы для 
станков с числовым программным управлением. 

В корпусах достигнуто оптимальное сочетание 
функциональности, эргономики и эстетики. 

Продукция обладает отличной герметичностью 
и высокой устойчивостью к протеканию техни-
ческих жидкостей. Компания планирует занять 
до 10-15% российского рынка.

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ

 2,4
млрд ₽

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

 413
млн ₽

Основные 
показатели проекта

НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

 58 

ИНВЕСТИРОВАНО 
В ЭКОНОМИКУ ПОМИМО ЗАЙМА

 151
млн ₽

ОБЪЕМ 
ВЫРУЧКИ (МЛРД ₽)

Технологии создания будущего
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ИМЕЮТ УЧЕНЫЕ 
СТЕПЕНИ

ИМЕЮТ СТЕПЕНЬ 
МВА

ОБУЧАЛИСЬ 
В ЗАПАДНЫХ 
БИЗНЕС-ШКОЛАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ФРП
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

11
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Информационная политика ФРП нацелена 
на создание условий для выстраивания 
устойчивых и конструктивных коммуника-
ций с целевыми аудиториями.

Ключевым направлением данной политики 
является формирование открытого, насы-
щенного и непротиворечивого информа-
ционного поля, что возможно только при 
конструктивном взаимодействии со сред-
ствами массовой информации.

Поэтому в работе со СМИ, равно 
как и с другими внешними аудиториями, 
Фонд придерживается принципов откры-
тости, прозрачности, доступности и опера-
тивности. 

Кроме того, одно из магистральных направ-
лений работы ФРП в сфере коммуникаций 
в 2016 году — информационная поддержка 
инвестиционных проектов и дополнитель-
ные коммуникационные возможности для 
компаний-заемщиков ФРП. 
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РОСНАНО

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

КОРПОРАЦИЯ МСП

РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

Положительные
сообщения

4 500
49

21 878

Нейтральные
сообщения

Негативные
сообщения

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0

Тональность
Тональность дополняет и в полной мере 
раскрывает количественные замеры и ха-
рактеризует качество информационного 
поля вокруг ФРП. Отличительной чертой 
медийного портрета ФРП является прак-
тически полное отсутствие негативных 
коннотаций в сообщениях о работе Фонда 
при огромном массиве публикаций. Доля 
положительных сообщений составляет 
17%, нейтральных — 83%.

Эти показатели практически полностью 
совпадают с результатами 2015 года. 
В целом интерес целевых аудиторий 
к работе Фонда растет, сохраняя умерен-
но-положительное отношение к его мис-
сии, задачам, стратегии и результатам.

Тональность медиаполя ФРП, 2016 г.

12 Источник – информационно-аналитическая система Медиалогия

Количество сообщений, институты 
развития, 2016 год

Растет число одо-
бренных и профи-
нансированных 
промышленных 
проектов, выходят 
на финишную 
прямую многие 
инвестпроекты, 
а ряд из них уже 
полностью реа-
лизован: открыты 
новые заводы, 
запущены новые 
производства.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МЕДИАПОЛЯ ФРП

Упоминаемость
В 2016 году общее количество сообщений, 
содержащих упоминание ФРП, состави-
ло 26427.12 Прирост к 2015 году составил 
80,3%. Информационная активность Фон-
да сохранила повышательную динамику, 
что усилило присутствие ФРП в инфор-
мационном пространстве страны.

Растущее присутствие Фонда в меди-
аполе связано с интенсивной работой ин-
ститута развития, ключевые результаты 
которой получали должное информаци-
онное сопровождение и поддержку.

Количество сообщений о ФРП

2015 год

14 651

26 427

2016 год

30 000

25 000

15 000

10 000

5000

0

Информационная политика
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ФРП В РОЛИ НЬЮСМЕЙКЕРА

В 2016 году ФРП усилил свою медийную 
субъектность: по сравнению с 2015 годом 
количество публикаций, в которых Фонд 
выступает ньюсмейкером, увеличилось 
на 80,1%. ФРП стал активнее формиро-
вать повестку дня и оказывать все более 
ощутимое влияние на ландшафт меди-
аполя по таким темам, как «институты 
развития», «модернизация промышлен-
ности», «импортозамещение», «ФРП». 
Это стратегически важный результат, 
поскольку он уменьшает возможности 
недоброжелателей манипулировать 
информацией, вбрасывать ложные 
сведения и навязывать общественности 
некорректные интерпретации.

Индекс медиаактивности институтов 
развития
В 2016 году интегральный показатель 
количественных и качественных харак-
теристик медиаполя ФРП вырос на 68% 
относительно 2015 года.

География медиаполя
В 2016 году структура медиаполя ФРП 
осталась прежней, то есть с небольшим 
перевесом в сторону региональной прес-
сы, которая закономерно проявляет боль-
ший интерес к промышленным проектам, 
реализуемым в субъектах Федерации.

Соотношение федеральных 
и региональных СМИ

Кроме того, ФРП в 2016 году провел 
PR-кампанию по информированию реги-
онального бизнеса о действующих мерах 
поддержки промышленности, процедуре 
участия и критериях отбора претенден-
тов на участие в программах развития. 
В рамках программы позиционирования 
Фонда активно освещались открытия 
новых предприятий, софинансированных 
ФРП, и перспективные планы развития 
в регионах импортозамещающих и экс-
портоориентированных проектов.

Резонансные темы 2016 года
Наибольший интерес средств массовой 
информации вызвала политика мас-
штабирования модели ФРП в регионах, 
запуск новых импортозамещающих про-
мышленных проектов в регионах России, 
инициативы представителей бизнеса 
и органов государственной власти о не-
обходимости докапитализировать ФРП 
на 2017 год.

Федеральные СМИ Региональные СМИ

6 121
8 530

10 250

16 177
20 000

15 000

10 000

5000

0

2015 год 2016 год

РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ФРП 

КОРПОРАЦИЯ МСП

РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ

РОСНАНО

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

102 511

38 027

25 253

25 253

12 776
19 033

23 193
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СЕРВИСЫ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ

Одним из ключевых направлений работы 
ФРП в сфере коммуникаций в 2016 году 
стала информационная поддержка инве-
стиционных проектов и дополнительные 
коммуникационные возможности для 
компаний-заемщиков ФРП. 

ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ 
ГОСУДАРСТВА И РЕАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

В мероприятиях, посвященных открыти-
ям новых производств, регулярно прини-
мают участия первые лица Министерства 
промышленности и торговли России. 
Такие визиты, как правило, сопряжены 
с рабочими совещаниями с представите-
лями предприятий. Таким образом, ФРП 
способствует выстраиванию реального 
диалога между бизнесом и властью.

В рамках инвестиционного форума в Сочи 
была организована встреча Председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции с промышленным бизнесом. В этой 
встрече принял участие целый ряд руко-
водителей компаний-заемщиков ФРП. 

ПРЕМИИ И РЕЙТИНГИ

Фонд развития промышленности объеди-
няет лучшие промышленные компании. 
Качество их работы и вклад в импорто-
замещение не остаются без внимания 
экспертного сообщества. Целый ряд ком-
паний был номинирован на престижные 
премии, в том числе: 
 Сделано в России (проводит журнал 
«Сноб»). Лауреатом в номинации «Ком-
пания года» стала фармацевтическая 
компания «Биокад», получившая займ 
ФРП в 2016 году.

 Ряд компаний был номинирован в раз-
личных категориях премии в области 
импортозамещения «Приоритет-2016».

 В категории «Прорыв года» (премия те-
леканала РБК) номинантом стала компа-
ния «Р-ФАРМ».

 Участие в престижных премиях спо-
собствует росту узнаваемости компа-
ний-заемщиков ФРП и продвижению 
их продукции.

Информационная политика
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КАТАЛОГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2016 году ФРП подготовил каталог 
продукции, которая или уже произво-
дится, или в скором времени будет про-
изводиться на предприятиях, открытых 
при участии Фонда.

Издание каталога — это один из элемен-
тов единого информационного поля, в ко-
тором заемщики Фонда получают инфор-
мацию друг о друге, чтобы лучше видеть 
и понимать возможные направления для 
сотрудничества как в плане закупки про-
дукции, так и в плане кооперации. В на-
стоящий момент в каталоге представлено 
более 130 продуктов, структурированных 
по 8 промышленным отраслям.

Публикаций 
с упоминанием ФРП



58 Технологии создания будущегоИнформационная политика

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Фонд использует не только традицион-
ные каналы коммуникации, но и новые 
медиа, которые нельзя игнорировать. 
Даже самые крупные СМИ не обеспечи-
вают столь высокий уровень интерактив-
ности, как страница на Facebook.

Основной принцип общения на наших 
страницах в социальных сетях – нефор-
мальная подача материала без канцеля-
ризмов и сложных формулировок. Фонд 
отвечает на любые вопросы, а иногда 
и проводит консультации онлайн.

На страницах ФРП публикуется много по-
лезной информации, например, подроб-
но, до мельчайших деталей обсуждаются 
критерии оценки, самые распространён-
ные недочеты при заполнении заявки, 
сложные моменты при оценке залогов 
и многое другое.

Кроме того, на странице публикуется 
информация о заёмщиках Фонда.
Часто используется творческая подача 
информации, что позволяет повысить 
вовлеченность читателей, получить бо-
лее широкий охват. 

Следуйте за нами:
facebook.com/rffrp/
vk.com/rffrp

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ ПУБЛИКАЦИЙ — 
30 000, СРЕДНЯЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ —  
1200 ЧЕЛОВЕК.

Одна из ярких акций, запущенных в со-
циальных сетях — #ПокупаюНаше. Это 
эстафета, идея которой в том, что поль-
зователи соцсетей рассказывают друг 
другу о хороших российских товарах, 
которыми пользуются сами, и передают 
эстафету друзьям.

СУММАРНЫЙ ОХВАТ — 
БОЛЕЕ 300 000 ЧЕЛОВЕК

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЭСТАФЕТЫ — 
БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК

КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДЕО, 
ПРИЗЫВАЮЩЕГО ПОКУПАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ — 70 000



Отчет за 2016 год 59



фрп.рф


	всё_с_обложкой2
	Обложка
	_Подписано_в_печать

	FRP_Annual_Report_v5



