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ФРП ТО является специализированной организацией, входящей в состав 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и оказывающей 

финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности (ФЗ «О 

промышленной политике»). 

Целью оказания поддержки является: 

 
 

 

 

 

 

Планируемый годовой бюджет Фонда развития 
промышленности Тульской области 

Общий объем финансирования 
с учетом привлечения средств федерального ФРП 

Деятельность регионального фонда осуществляется в тесном взаимодействии с 
федеральным Фондом развития промышленности. 

О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

достижение устойчивого социально-

экономического развития региона  
снижение зависимости от импорта 

увеличение промышленного 

производства 
создание новых рабочих мест 

до 100 млн руб. 

до 333 млн руб. 



РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ФРП РФ 

                                       10.03.2017 
подписано Соглашение о взаимодействии 
федерального ФРП и Фонда развития 
промышленности Тульской области по 
программе «Совместные займы» 

13.11.2017 
подписано Соглашение 
о взаимодействии 
федерального ФРП и 
Фонда развития 
промышленности 
Тульской области по 
программе 
«Комплектующие 
изделия» 

Январь 2018 
запланировано 
подписание 
Соглашения о 
взаимодействии ФРП и 
Фонда развития 
промышленности 
Тульской области по 
новой программе: 
«Повышение 
производительности 
труда» 



КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФОНДА 

2 региональных программы льготного 
финансирования проектов промышленных 
предприятий Тульской области 

6 федеральных программ льготного 
финансирования проектов промышленных 
предприятий Тульской области 

Содействие в доступе к федеральным и 
региональным механизмам поддержки и 
субсидирования 

Выполнение функций оператора по заключению 
региональных специальных инвестиционных 
контрактов 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

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 
финансирования со 

стороны Фонда 

20 – 100 
50 – 500 5% до 5 лет до 50% 

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 

Федеральная программа Региональная программа 



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ: привлеченные займы 

Производство металлических высоколегированных 
порошков для наплавки и аддитивных технологий 

Стоимость проекта: 

450 млн руб. 

ВПРМ - 22 

Подана заявка на 2-ой заём ФРП - 500 млн руб.  

АО «ПОЛЕМА» 

Привлеченный заём ФРП - 269,9 млн руб.  

ООО «МПЗ» 
Модернизация прокатного стана под выпуск 
строительных винтовых и специальных профилей 

Привлеченный заём ФРП - 244,8 млн руб.  

Стоимость проекта: 

500 млн руб. 

ВПРМ - 80 

Производство гранулированного карбамида с серой 
АО «НАК «Азот»  

Экспортоориентированное производство жестяных 
баллонов для товаров бытовой химии 

ООО «Арнест МеталлПак» 

Стоимость проекта: 

5 432 млн руб. 

ВПРМ - 7 

Привлеченный заём ФРП - 500 млн руб.  

Стоимость проекта: 

477 млн руб. 

ВПРМ - 127 

Привлеченный заём ФРП – 231,8 млн руб.  



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 70% 

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 



БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: региональное финансирование 

CAPEX проекта: 
187 млн руб. 

Планируемый заём ФРП ТО: 
100 млн руб.  

ЗАО «Тулаэлектропривод» подана в ФРП ТО первая 
региональная заявка на заём по программе  

«Комплектующие изделия» 

Проект: «Увеличение объема выпуска комплектующих 

изделий, предназначенных для дистанционного и местного 

управления запорной и запорно-регулирующей 

трубопроводной арматуры». 

ЗАО «Тулаэлектропривод» 

Целью проекта является увеличение объема производства 

неполноповоротных электроприводов серии ЭПН взрывозащищенного 

и общепромышленного исполнения, используемых для комплектации 

запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры. 



Сумма 
займа 

    Процентная 
ставка 

Срок 
займа 

Доля 
финансирования со 

стороны Фонда 

200 – 750 
млн руб. 

1% - первые три года 

5% - оставшийся срок 
действия займа 

до 5 лет до 50% 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ: 

Заявитель является юридическим лицом, включенным в Сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, или дочерним хозяйственным обществом такого юридического лица. 
Проект предполагает создание нового предприятия/производства и/или его модернизацию для 
выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения 

ЗАЙМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «КОНВЕРСИЯ» 

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 



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНВЕРСИЯ 

Сумма займа 
(млн руб.) 50 – 500 50 – 500 200 – 750 
Срок займа 
(мес.) до 60 (5 лет) до 60 (5 лет) до 60 (5 лет) 

Процентная ставка 5% 
1% - первые три года 
5% - оставшийся срок 

1% - первые три года 
5% - оставшийся срок 

Максимальная доля 
финансирования со 
стороны Фонда 

до 50% до 70% до 50% 

Минимальное собственное 
финансирование заявителя 

Не менее 15% 
суммы займа 

Не менее 15%  
суммы займа 

Не менее 15%  
суммы займа 

Целевой объем 
продаж новой 
продукции 

не менее 50% 
от суммы займа в год, 

начиная со 2 года 
серийного производства 

не менее 30% 
от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного 
производства 

не менее 50% 
от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного 
производства 

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФРП 



КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ 

Сумма займа 
(млн руб.) 100 – 500 50 – 500 5 – 500 

Срок займа 
(мес.) 

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

и не более срока договора 
лизинга 

Процентная ставка 5% 5% 1% 

Максимальная доля 
финансирования со 
стороны Фонда 

до 30% до 70% до 27% 

Минимальное собственное 
финансирование заявителя 

Не менее 15%  
бюджета проекта - - 

Целевой объем 
продаж новой 
продукции 

не менее 50% 
от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного 
производства 

не менее 30% 
от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного 
производства 

- 

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФРП 



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММАМ ФРП РФ 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНВЕРСИЯ 
Разработка нового продукта/технологии, включая: 

 ОКР/ОТР ⱱ ⱱ ⱱдо 30% займа 
 Производственно-технологические, маркетинговые 

тестирования и испытания ⱱ ⱱ ⱱ 
 Патентные исследования и патентование разработанных 

решений ⱱ ⱱ ⱱ 
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры ⱱ ⱱ ⱱ 
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по 

разработке нового продукта/технологии ⱱдо 20% займа ⱱ ⱱ 
 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ⱱдо 0,3% займа ⱱдо 0,3% займа 

Инженерные изыскания и разработка проектной документации ⱱ ⱱ ⱱ 
Приобретение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности 

ⱱ ⱱ ⱱ 

Приобретение технологического оборудования ⱱ ⱱ ⱱ 
Приобретение и использование специального оборудования 
для проведения ОКР ⱱ ⱱ ⱱ 

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая 
расходы на исследования рынка 

ⱱ ⱱ ⱱ 

Общехозяйственные расходы ⱱдо 15% займа ⱱдо 20% займа ⱱдо 20% займа 

Расходы, связанные с производством и выводом на рынок 
пилотных партий продукции - ⱱдо 50% займа ⱱдо 50% займа 



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММАМ ФРП РФ 

СТАНКОСТРОЕНИЕ КОНСОРЦИУМЫ ЛИЗИНГ 
Разработка нового продукта/технологии, включая: 

 ОКР/ОТР ⱱдо 10% займа ⱱ 
 Производственно-технологические, маркетинговые 

тестирования и испытания ⱱ 
 Патентные исследования и патентование разработанных 

решений ⱱ 
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры ⱱ 
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по 

разработке нового продукта/технологии ⱱ до 20% займа 

 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ⱱдо 0,3% займа 

Инженерные изыскания и разработка проектной документации ⱱ до 5% займа ⱱ 
Приобретение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности ⱱ до 10% займа ⱱ 

Приобретение технологического оборудования ⱱ ⱱ до 80% займа ⱱ 
Приобретение и использование специального оборудования 
для проведения ОКР ⱱ 

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая 
расходы на исследования рынка ⱱ 

Общехозяйственные расходы ⱱдо 15% займа 



 ФОНДОМ ФИНАНСИРУЮТСЯ  

 все отрасли раздела С “Обрабатывающие производства” ОКВЭД, 

 за исключением: 
 Производство пищевых продуктов (за искл. промышленных биотехнологий) 

 Производство напитков, табачных изделий 

 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

 Производство кокса и нефтепродуктов, производство ядерного топлива 

 Добыча полезных ископаемых 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 

 НЕЛЬЗЯ использовать средства займа на: 
 

 

 

Строительство или капитальный 

ремонт зданий и сооружений 

Проведение научно-

исследовательских работ 

Приобретение недвижимого 

имущества 

Производство продукции военного 

назначения 

Рефинансирование заемных средств и уплату 

процентов по кредитам/займам 

ОТРАСЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРП 



ФРП ТО: оператор по заключению СПИК в Тульской области 

СПИК 

ПУБЛИЧНАЯ СТОРОНА ЧАСТНАЯ СТОРОНА 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНВЕСТОР 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА 

СПИК – взаимовыгодный 
формат сотрудничества 
государства и бизнеса  • Меры стимулирования 

• Гарантии от неблагоприятных изменений 
условий внедрения бизнеса 

• Выполнение условий по созданию 
модернизации и освоения производства 

• Соблюдение уровня локализации 

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
1 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

• фиксация условий 
налогообложения 

• ускоренная амортизация в 
отношении продукции, 
произведенной по СПИК 

• льготные ставки по налогам 

4 2 3 
ДОСТУП К ГОСЗАКУПКАМ 

Статус единственного 
поставщика для 
участников СПИК 

ОТРАСЛЕВЫЕ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Предоставление 
субсидиарных мер 
поддержки связанных с 
механизмом СПИК 

СТАТУС РОССИЙСКОГО 
ПРОДУКТА 

Предоставление 
возможности признания 
продукции, произведенной 
по СПИК, продукции, 
произведенной в РФ 



Налоговые преференции для участников СПИК 

Вид налога 

Заключение СПИК с 

РФ 
субъектом 

РФ 
муниципалитетом 

РФ, субъектом РФ и 

муниципалитетом 

Налог на прибыль: 

• Федеральный бюджет ⱱ × × ⱱ 
• Региональный 

бюджет × ⱱ × ⱱ 
Налог на имущество × ⱱ × ⱱ 
Земельный налог × × ⱱ ⱱ 



ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПИК - соглашение между инвестором и Тульской областью (в лице правительства Тульской области) без 

участия или с участием РФ (региональный и трехсторонний СПИК соответственно), а также с возможным 

привлечением муниципального образования ТО. 

Законодательная база, регламентирующая заключение СПИК в Тульской области: 

- Постановление правительства Тульской области от 17.02.2017 №58 “Об установлении Порядка 

заключения специальных инвестиционных контрактов в Тульской области”. 

- Закон Тульской области от 27.04.2017 №33-ЗТО “О льготном налогообложении налогоплательщиков-

участников специальных инвестиционных контрактов”.  

Уполномоченным органом по заключению СПИК в Тульской области определено министерство 

промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. 

Условия для заключения СПИК: 

минимальный объем инвестиций - 750 млн руб., создание не менее 30 рабочих мест. 

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет). 



Налоговые преференции для участников СПИК в Тульской области 

Заключение СПИК с 

РФ и Тульской обл. Тульской обл. 

Законодательная база ППРФ №708 от 16.07.2015 
ППТО №58 от 17.02.2017 

ЗТО №33 от 27.04.2017 

Условия для заключения 

СПИК 

минимальный объем инвестиций - 750 млн руб. 

- 
создание не менее 30 

рабочих мест 

Срок действия СПИК 
= сроку выхода проекта на операционную прибыль 

+ 5 лет (но не более 10 лет) 

Ставка налога на прибыль 0% 
от 15,5% до 19,9% 

(по ЗТО от 06.02.2010 №1390-ЗТО) 

Ставка налога на 

имущество 

0% - с 1 по 5 год действия контракта, 1,1% - с 6 по 7 год, 

1,5% - с 8 по 10 год (в отношении имущества, созданного или 

приобретенного при реализации СПИК)  

Пониженные налоговые ставки применяются с момента подписания СПИК в соответствии с условиями 
предоставления льгот, закрепленными в тексте контракта. 



БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: трехсторонний СПИК 

Строительство литейно-прокатного комплекса 
по производству качественного сортового и 

фасонного стального проката 

Стоимость проекта: 30 000 млн руб. 

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» 

Подписаны 2 меморандума о трехстороннем СПИК в рамках 
Петербургского международного экономического форума 

Строительство завода с применением 
импортозамещающих технологий по производству 
окиси пропилена, толуилендиизоцианата (ТДИ) и 

метилендифенил-диизоцианата (МДИ) 

АО «МХК «ЕвроХим» 

Стоимость проекта: 44 000 млн руб. 



БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: региональный СПИК 

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» 

подано заявление на 

заключение регионального 

СПИК. Выход на подписание 

контракта - декабре 2017 года. 

Модернизация производства 

металлокорпусов ЩМП 

Стоимость проекта:      

750,5 млн руб. 

Форма участия Тульской области в проекте выражается в предоставлении льгот по налогообложению в 

соответствии с действующим региональным законодательством, а также в обеспечении неизменности мер 

стимулирования на протяжении всего срока действия контракта (независимо от изменений законодательства). 

Реализация проекта в рамках СПИК 

позволит освоить новые технологии и 

представить рынку продукцию с 

уникальными характеристиками: 

повышенной степенью защиты IP 65, 

климатическим исполнением УХЛ1, 

требованиями морского регистра. 

https://www.iek.ru/


Информационный ресурс ФРП ТО: взаимодействие онлайн 

В августе 2017 г. начал свою работу сайт 
Фонда промышленности Тульской области 

 Действующие региональные и 
федеральные программы 
программа финансирования; 

 Навигатор мер поддержки; 

 Информация о порядке 
взаимодействия по СПИК; 

 Реализован инструментарий 
для подачи заявок в Фонд;  

 Онлайн-взаимодействие с 
консультационным центром 
Фонда. 

Frp71.ru 
На сайте представлены: 



31.03.17 

Размещение конкурса на разработку торговой площадки 

21.04.17 

Подписание договора с разработчиком, начало 
создания площадки 

17.05.17 

Официальная презентация торговой площадки, 
запуск базовой версии площадки 

01.12.17 

Запуск полнофункциональной 
версии площадки 

01.02.18 
Открытие Центра 
поставок школьной 
формы, масштабная 
презентация проекта 

РАЗРАБОТКА И ЗАПУСК ПЛОЩАДКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сформировать единый справочник продукции 
предприятий легкой промышленности региона на 
одном сайте 

Обеспечить увеличение доли 
и объемов продаж продукции 
региональных предприятий 
легкой промышленности внутри 
Тульской области 

Предоставить для потенциальных заказчиков 
структурированный инструмент по поиску и 
заказу необходимой продукции предприятий 
легкой промышленности Тульской области, а 
также по взаимодействию с региональными 
производителями  

Цели создания площадки Legprom71.ru:        более 5000  
посещений сайта за время 
работы площадки с 05.2017 

       более 200  
доработок внесено на сайт 

Исключить возможность 
поставок контрафактной 
и несертифицированной 
продукции при заказе 
товаров через площадку 



Ноябрь 2017 
Размещение конкурса на разработку 
площадки кооперации 

Декабрь 2017 
Подписание договора с разработчиком, 
начало создания площадок 

Февраль 2018 
Официальная презентация Универсальной 
торговой площадки промышленных 
предприятий Тульской области 

Май 2018 
Официальная презентация  
Биржи субконтрактов по 
направлению 
«Металлообработка» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Цель создания площадок - повышение эффективности 

взаимодействия предприятий отрасли и максимальное 

использование производственных мощностей тульских 

производителей при выпуске регионального продукта. 

Продуктовая кооперация 

Технологическая кооперация 

Биржа субконтрактов 

Товарная торговая площадка 

Справочник  
субконтракторов/ 
производителей 

Планируемые к реализации сервисы 

площадки: 

План разработки 

информационных площадок 



СОТРУДНИЧЕСТВО С БАНКАМИ 

13.09.2017 подписано трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве между Министерством 
промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области, Фондом развития 
промышленности Тульской области и Сбербанком 
России. 

В ближайшее время запланировано подписание трёхсторонних 
соглашений о сотрудничестве с ведущими банками в регионе. 

Соглашение будет способствовать построению эффективного взаимодействия субъектов 
деятельности в сфере промышленности, органов государственной власти, институтов 
развития и финансовых организаций. Цели: расширение системы финансирования субъектов 
деятельности в сфере промышленности Тульской области, создание условий в интересах 
субъектов деятельности в сфере промышленности для обеспечения им равного доступа к 
финансовым ресурсам. 



Повышение производительности труда (ППТ) - одна из ключевых тем в 
разрабатываемом плане ускорения экономического роста до 2025 года 

Приоритетная программа «Повышение производительности труда» 

* Для предприятий вступающих в программу в 2017 году, первым годом реализации программы считается 2018 год 

Количество регионов-
участников 

Количество предприятий-
участников 

15 

85 
150 

850 30% 

Достижение по 
трудоустройству 

работников 78% 

90% 
5% 

Достижение по 
приросту 

производительности 
труда 



Министерство экономического развития 
Российской Федерации Разрыв производительности в России по сравнению 

с другими странами 

Уровень производительности в 
России в среднем по экономике по 
сравнению с развитыми странами, 

% 

Уровень производительности в России по 
сравнению со средним уровнем для 

стран Евросоюза в 2014 г., % 

В целом по экономике - 44% 

По исследованиям МФВ, в современной экономике реформы, инвестиции и 

рост производительности труда главными двигателями прогресса. 

Рост производительности – основное условие для устойчивого 

экономического роста и процветания России 



Матричная структура программы ППТ 

Федеральная 
  программа 

 
 Региональная 

   программа 

  
 

Программа 
предприятия 

Федеральный 

центр компетенции Региональный 

центр компетенции 

(ФРП ТО) 

ГУТО 

ЦЗНТО База знаний 



Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Ключевые элементы программы 

1. Поддержка и реализации региональных инициатив с учетом 
первого успешного опыта отдельных регионов (Татарстан, 
Калужская область, Самарская область и др.) 

2. Меры в трех взаимосвязанных направлениях: 

• Повышение производительности отраслей и отдельных 
компаний 

• Создание интегрированной системы занятости 

• Усиление и координация мер по созданию новых рабочих 
мест в рыночных секторах 

3. Проекты по повышению производительности в отдельных 
компаниях (повышение конкурентоспособности бизнес-
моделей, повышение эффективности, развития управленческих 
компетенций и др.) 

4. Пакеты мер и дорожные карты повышения эффективности 
регулирования и снижения административных барьеров в 
отдельных секторах на федеральном и региональном уровне 

5. Центры компетенций – специальные институты, 
занимающихся внедрением инструментов повышения 
производительности 

Снижение 
административных 

барьеров  

3 драйвера программы 
и снижение барьеров 

как основа 



29 

4,1% 

7,3% 

88,1% 

Объем и источники финансирования программы 

Средства 
Федерального 

бюджета 
Средства бюджетов 

субъектов РФ 

Внебюджетные 
источники 

финансирования 

33,9 
млрд руб. 73,1 млрд руб. 

2018-2020 гг. 2021-2025 гг. 

107 
млрд руб. 



Повышение 

производительности 

отраслей и компаний 

 Разработка дорожных карт мероприятий программы повышения 

производительности труда (ППТ) на предприятиях-участниках программы 

 Разработка программы ППТ на предприятиях-участниках 

 

1 

 Реализация плана Тульской области по импортозамещению 

 Реализация инвестиционных проектов, предусматривающих расширение 

и/или диверсификацию производства и создание новых рабочих мест 

Развитие системы 

содействия занятости 

 Разработка образовательных программ подготовки кадров по приоритетным 

специальностям для отраслей реализации региональной программы. 

 Формирование система подбора вариантов трудоустройства, в том числе с 

переездом, для планируемых к высвобождению работников. 

2 

Создание новых  

рабочих мест 
3 

Снижение 

административных 

барьеров 

 Формирование пакета мер, направленного на поддержку программ 

предприятий по ППТ 

 Обеспечение доступа предприятий-участников региональной программы к 

программам поддержки институтов развития 

4 

Оптимизация системы 

институтов развития 

 Создание специализированного регионального института развития в сфере 

повышения производительности (РЦК) на базе Фонда развития 

промышленности Тульской области 

 Формирование первого типового решения в сфере производительности труда 

5 

Мероприятия (выборочно): 

5 ключевых направлений региональной программы 



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

       

Наш сайт: frp71.ru 

Контакты Фонда: 

Адрес: г. Тула, проспект Ленина, д. 2, к. 236 

E-mail: info@frp71.ru 

Тел.: (4872) 38-58-38 

 

директор Фонда 

Пронин Дмитрий Дмитриевич 

mailto:info@frp71.ru

