О мерах поддержки
промышленных предприятий
Тульской области

(через механизмы Фонда развития
промышленности Тульской области)
Тула, 2020

Ключевые компетенции Фонда

3 региональные программы финансирования
3 совместные программы финансирования
10 федеральных программ финансирования
проектов промышленных предприятий Тульской области
Консультационный центр по мерам поддержки
промышленных предприятий
Региональный центр компетенций по национальной
программе «Повышение производительности труда»
Координационный центр Тульской области по вопросам
обеспечения выпуска гражданской продукции
Региональные электронные площадки поддержки
промышленности (legprom71.ru, prom71.ru, subcon71.ru)

Основные итоги деятельности Фонда
Объемы финансирования проектов в регионе (млн рублей):

Одобрено займов
промышленных
предприятий
региона

19
Общая сумма
предоставленного
заемного
финансирования

4,1
млрд ₽
Общий объем
инвестиций по
проектам

12,4
млрд ₽
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Общий объем предоставленных займов
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в т.ч. совместные/региональные займы

Проекты, поддержанные 2020 году (на 01.08.2020):
Заемщик
ООО «Презент упаковка»
ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»
ООО «Первомайский завод ЖБИ»
ООО «Аэрозоль Новомосковск»
АО «Тульский патронный завод»
ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»
ООО «ДРГ-НМ»

Проекты в работе:

6

количество
проектов

Вид займа
Совместный
Совместный
Совместный
Федеральный
Федеральный
Федеральный
Федеральный

Сумма займа
65,5
100,0
100,0
500,0
750,0
36,3
58,0

Общая
сумма
займов

1609,8
млн ₽

0,9 млрд ₽

1,7 млрд ₽

сумма запрошенного
финансирования

объем инвестиций
по проектам

Программы финансирования ФРП /совместное финансирование
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Сумма займа, млн руб.

(региональный и федеральный
лимит)

Срок займа
(мес.)
Процентная ставка
Максимальная доля
финансирования проекта со
стороны Фонда
Собственное финансирование проекта заявителем
Зачет предшествующих
вложений заявителя в
проект

20 – 100
50 – 500
до 60 (5 лет)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ

20 – 100
50 – 500
до 60 (5 лет)

1% - первые три года

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

20 – 100
50 – 300
до 60 (5 лет)

5% - оставшийся срок

1%

до 50%

до 80%

до 80%

15% суммы займа

не требуется

не требуется

от 1%

(до 7,5% объема проекта)

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

Программы финансирования ФРП /федеральное финансирование
СТАНКОСТРОЕНИЕ
Сумма займа
(млн руб.)
Срок займа
(мес.)
Процентная ставка
Максимальная доля
финансирования со стороны
Фонда
Минимальное собственное
финансирование заявителя
Зачет предшествующих
вложений заявителя в проект

50 – 500
до

84 (7 лет)

1% - первые три года
5% - оставшийся срок
до

80%

не требуется

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

20 – 500
до 60 (5 лет)

1% - с софтом/системным
интегратором РФ
5% - в остальных случаях

до 80%
не требуется

КОНВЕРСИЯ

80 – 750
до

60 (5 лет)

1% - первые три года
5% - оставшийся срок
до

80%

не требуется

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

Программы финансирования ФРП /федеральное финансирование
ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОЕКТЫ
Сумма займа
(млн руб.)

Срок займа
(мес.)

500 – 2000

Максимальная доля
финансирования со
стороны Фонда
Минимальное
собственное
финансирование
заявителя

50 – 500

МАРКИРОВКА
ЛЕКАРСТВ

5 – 50

до 24 (2 года)

до 24 (2 года)

гарантии
5% - в остальных
случаях

1%

1%

до 80%

до 100%

до 100%

не требуется

не требуется

-

до 84 (7 лет)

1% - при банковской
Процентная ставка

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

ЛИЗИНГ

5 – 500
до 60 (5лет)

и не более срока
договора лизинга

1%
до

45%
-

Программы финансирования ФРП /региональное финансирование
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Сумма займа, млн руб.
(региональный лимит)

5 – 40

Срок займа
(мес.)

до 60 (5 лет)

Процентная ставка
Максимальная доля
финансирования проекта со
стороны Фонда

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

5 – 40

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

5 – 20

до 60 (5 лет)

до 18 (1,5 года)

от 1% до 3%

от 3% до 5%

до 50%

до 80%

до 100%

15% суммы займа

не требуется

не требуется

от 1% до 5%

Собственное
финансирование проекта
заявителем

(до 7,5% объема проекта)

Зачет предшествующих
вложений заявителя в проект

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

Региональная программа «Устойчивое развитие»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

проект реализуется в отраслях обрабатывающей
промышленности (раздел C ОКВЭД-2), в том числе в
отрасли пищевой промышленности, и направлен на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ
в) экспорт

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СУММА ЗАЙМА:

СРОК ЗАЙМА:

5-40 млн руб.

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
- 3 % годовых на весь срок пользования займом при
условии предоставления банковской гарантии, а
также поручительства Корпорации МСП, РГО, ВЭБ
РФ
- 5 % годовых (базовая ставка)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- в соответствии со стандартом ФРП

(ставки могут быть снижены на 1% годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму ≥ 50 % от суммы займа)

ОСНОВНОЕ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА:

- 1 % годовых при условии экспорта новой
продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год
СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50 % бюджета проекта,
в т. ч. за счет собственных средств / средств акционеров
≥ 15 % суммы займа

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
36 месяцев освобождение от уплаты
основного долга

- приобретение производственного и
вспомогательного оборудования;
- приобретение прав на РИД;
- разработка нового продукта (от ОКР до
сертификации);
- инжиниринг;
- общехозяйственные расходы.

Региональная программа «Высокотехнологичная продукция»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

проект реализуется в отраслях обрабатывающей
промышленности и направлен на разработку и
производство новой конкурентоспособной и
высокотехнологичной продукции гражданского
назначения, обязательно наличие заявок, поданных на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СУММА ЗАЙМА:

СРОК ЗАЙМА:

5-40 млн руб.

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
- 1 % годовых на весь срок пользования займом при
условии предоставления банковской гарантии, а
также поручительства Корпорации МСП, РГО, ВЭБ
РФ
- 3 % годовых (базовая ставка)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- в соответствии со стандартом ФРП

(ставка может быть снижена на 1% годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму ≥ 50 % от суммы займа)

ОСНОВНОЕ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА:

- 1 % годовых при условии экспорта новой
продукции на сумму ≥ 50% от суммы займа в год
СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20 % бюджета проекта,
финансирование за счет собственных средств / средств
акционеров не требуется

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
36 месяцев освобождение от уплаты
основного долга

- приобретение производственного и
вспомогательного оборудования;
- приобретение прав на РИД;
- разработка нового продукта (от ОКР до
сертификации);
- инжиниринг;
- общехозяйственные расходы.

Новая региональная программа «Оборотный капитал»
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

На пополнение оборотных средств промышленных
предприятий региона, документально подтвердившим
сложное финансовое положение в условиях
распространения коронавирусной инфекции

СУММА ЗАЙМА:

СРОК ЗАЙМА:

5-20 млн руб.

до 18 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
- 5 % годовых
или
- 3 % годовых на весь срок пользования займом
при условии предоставления на всю сумму
займа гарантий кредитных организаций, а также
поручительства Корпорации МСП, РГО, ВЭБ РФ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не требуется
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
- обеспечение в соответствии со стандартом ФРП

!

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
до 6 месяцев освобождение от уплаты
основного долга
ОСНОВНОЕ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЙМА:
» пополнение оборотных средств
на приобретение товарно-материальных
ценностей (включая сырье, материалы,
расходные материалы, комплектующие
изделия), необходимых для выпуска
промышленной продукции

Значительно сокращен пакет документов (исключены бизнес-план, финмодель, техническое задание),
Заявитель предоставляет резюме проекта и стандартный бухгалтерский и юридический пакет.
Установлены сжатые сроки рассмотрения заявок (в зависимости от обеспечения).

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

