
О программах поддержки 
промышленных предприятий 

Тульской области  
(через механизмы Фонда развития 

промышленности Тульской области) 

Тула, октябрь 2019 



ФРП ТО является специализированной организацией, входящей в состав государственной 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности (ФЗ «О промышленной 
политике»). 100%-ным учредителем Фонда является правительство Тульской области 
(постановление правительства Тульской области №425 от 21.09.2016 г.). 

 

 

 

 

 

Председателем высшего органа управления (Наблюдательного Совета) Фонда является 
первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Шерин В.В. 
В состав Совета Фонда также входят первый заместитель Губернатора Федорищев В.А., 
министр экономического развития Лаврухин Г.В., министр промышленности Платов А.В., 
министр финансов Климов А.Е. 

Директор Фонда - Пронин Дмитрий Дмитриевич. 

Деятельность регионального фонда осуществляется в тесном взаимодействии с федеральным 
Фондом развития промышленности и министерством промышленности и науки Тульской области. 

О Фонде развития промышленности Тульской области 

«Фонд развития промышленности позволит нашим предприятиям на льготных условиях 

получать «длинные деньги» на расширение и модернизацию. Необходимо добиться, чтобы 

этот механизм эффективно заработал. Чтобы приоритетные для региона отрасли – такие, как 

химия, металлургия, станкостроение, – получили целевое финансирование. И тогда «Новая 

индустриализация» станет реальностью.» 

А.Г. Дюмин 
Послание депутатам областной Думы, правительству и жителям Тульской области о планах и задачах региона 



2 региональные программы финансирования 

9 федеральных программ финансирования    

проектов промышленных предприятий Тульской области 

Региональные электронные площадки поддержки 
промышленности (legprom71.ru, prom71.ru, subcon71.ru) 

Выполнение функций оператора по заключению 
региональных специальных инвестиционных контрактов 

Региональный центр компетенций по национальной 
программе «Повышение производительности труда» 

Координационный центр Тульской области по вопросам 
обеспечения выпуска гражданской продукции  

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФОНДА 

2 совместные программы финансирования 



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 
КОНВЕРСИЯ 

Сумма займа, млн руб. 
(региональный и федеральный 
лимит) 

20 – 100 

50 – 500 

20 – 100 

50 – 500 
  80 – 750 

Срок займа 
(мес.) до 60 (5 лет) до 60 (5 лет) до 60 (5 лет) 

Процентная ставка от 1% 
1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 

1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 

Максимальная доля 
финансирования проекта со 
стороны Фонда 

до 50% до 80% до 80% 

Собственное финансиро-
вание проекта заявителем 

15% суммы займа  
(до 7,5% объема проекта) 

не требуется не требуется 

Зачет предшествующих 
вложений заявителя в 
проект 

При расчете софинансирования проекта учитываются все вложения в проект  
за 2 года до даты подачи заявки в Фонд 

Общие параметры программ финансирования ФРП 



СТАНКОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
МАРКИРОВКА 

ЛЕКАРСТВ 

Сумма займа 
(млн руб.)   50 – 500      20 – 500       5 – 50 

Срок займа 
(мес.) 

до 84 (7 лет) до 60 (5 лет) 
 

до 24 (2 года) 
 

Процентная ставка 
1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 

1% - с софтом/системным 
    интегратором РФ 

5% - в остальных случаях 
1% 

Максимальная доля 
финансирования со стороны 
Фонда 

до 80% до 80% до 100% 

Минимальное собственное 
финансирование заявителя 

не требуется не требуется - 

Зачет предшествующих 
вложений заявителя в проект 

При расчете софинансирования проекта учитываются все 
вложения в проект за 2 года до даты подачи заявки в Фонд 

Общие параметры программ финансирования ФРП 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛИЗИНГ 

Сумма займа 
(млн руб.)     50 – 300      500 – 2000 5 – 500 

Срок займа 
(мес.) 

до 60 (5 лет) до 84 (7 лет) 
до 60 (5лет) 

и не более срока договора 
лизинга 

Процентная ставка 1%  1% - при банковской гарантии 
5% - в остальных случаях 1% 

Максимальная доля 
финансирования со 
стороны Фонда 

до 80% до 80% до 27% 

Минимальное собственное 
финансирование заявителя 

не требуется не требуется - 

Зачет предшествующих 
вложений заявителя в 
проект 

При расчете софинансирования проекта учитываются все 
вложения в проект за 2 года до даты подачи заявки в Фонд - 

Общие параметры программ финансирования ФРП 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

Сумма займа, млн руб. (региональный 
лимит)           5 – 40             5 – 40 

Срок займа 
(мес.) до 60 (5 лет) до 60 (5 лет) 

Процентная ставка              от 1% до 5% 
 

от 1% до 3% 

Максимальная доля финансирования 
проекта со стороны Фонда до 50% до 80% 

Собственное финансирование проекта 
заявителем 15% суммы займа  

(до 7,5% объема проекта) 
не требуется 

Зачет предшествующих вложений 
заявителя в проект 

При расчете софинансирования проекта учитываются все вложения в 
проект за 2 года до даты подачи заявки в Фонд 

Общие параметры программ финансирования ФРП 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 
проект реализуется в отраслях обрабатывающей промышленности (раздел C ОКВЭД-2) и направлен 
на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам 
наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий) и/или на 
производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. 

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 

рыночная перспективность и потенциал 
импортозамещения/ экспортный потенциал 
продукта; 

научно-техническая перспективность продукта и 
проекта, включая НДТ 

финансовая состоятельность заявителя 

 

 

производственная обоснованность  
проекта 

финансово-экономическая эффективность и 
устойчивость проекта 

качество и достаточность обеспечения возврата 
займа 

Сумма займа,  
млн руб. 

  Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

Доля финан-
сирования со 

стороны Фонда 

  20 – 100 
  50 – 500 

            1,3,5% 
(в зависимости от объема  

экспорта, доли российского 
оборудования, вида обеспечения) 

до 5 лет до 50% 

Федеральная программа Региональная программа 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

проект направлен на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, 
применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в ПП РФ от 17.07.2015 года №719 
«О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в Российской Федерации»; 

Сумма 
займа,  

млн руб. 

    Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

Доля 
финансирования со 

стороны Фонда 

20 – 100 
50 – 500 

1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 
          действия займа 

до 5 лет до 80% 

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 

рыночная перспективность и потенциал 
импортозамещения/ экспортный потенциал 
продукта; 

научно-техническая перспективность продукта и 
проекта, включая НДТ 

финансовая состоятельность заявителя 

 

 

производственная обоснованность  
проекта 

финансово-экономическая эффективность и 
устойчивость проекта 

качество и достаточность обеспечения возврата 
займа 

Федеральная программа Региональная программа 



Новая программа «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Доступна с 4 кв. 2019 г. Региональная программа 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 
проект реализуется в отраслях обрабатывающей промышленности (раздел C ОКВЭД-2) и направлен 
на разработку и внедрение на предприятиях современных технологий, на производство новой 
конкурентоспособной продукции гражданского назначения. 

рыночная перспективность и 
конкурентоспособность продукта; 

научно-техническая перспективность продукта и 
проекта, включая НДТ 

финансовая состоятельность заявителя 

 

производственная обоснованность  
проекта 

финансово-экономическая эффективность и 
устойчивость проекта 

качество и достаточность обеспечения возврата 
займа 

Сумма займа,  
млн руб. 

  Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

Доля финан-
сирования со 

стороны Фонда 

       5 – 40 
            1-5% 

(в зависимости от объема  
экспорта, доли российского 

оборудования, вида обеспечения) 

до 5 лет до 50% 



Новая программа «ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ» 

Доступна с 4 кв. 2019 г. Региональная программа 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

проект направлен на разработку и внедрение на предприятиях современных технологий, на 
производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения. 

рыночная перспективность и 
высокотехнологичность продукта; 

современные технологии и научно-техническая 
перспективность проекта, включая НДТ 

финансовая состоятельность заявителя 

 

производственная обоснованность  
проекта 

финансово-экономическая эффективность и 
устойчивость проекта 

качество и достаточность обеспечения возврата 
займа 

Сумма займа,  
млн руб. 

  Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

Доля финан-
сирования со 

стороны Фонда 

       5 – 40 
            1-3% 

(в зависимости от объема  
экспорта, доли российского 

оборудования, вида обеспечения) 

до 5 лет до 80% 



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

       Наш сайт: frp71.ru 
 

Тел.: (4872) 38-58-38, 77-05-95 

Почта: info@frp71.ru 

Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, 1, оф. 315 

 

mailto:info@frp71.ru

