О программах поддержки
промышленных предприятий
Тульской области

(через механизмы Фонда развития
промышленности Тульской области)
Тула, август 2018

О Фонде развития промышленности Тульской области
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.).
«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 на 2017 год

Председателем высшего органа управления (Совета) Фонда является первый заместитель
Губернатора, председатель правительства Андрианов Ю.М. В состав Совета Фонда также
входят: зам. Губернатора Федорищев В.А., министр экономического развития Лаврухин Г.В.,
министр промышленности Ломовцев Д.А., министр финансов Юдин В.Е.
Директор Фонда - Пронин Дмитрий Дмитриевич.
Деятельность регионального фонда осуществляется в тесном взаимодействии с федеральным
Фондом развития промышленности и министерством промышленности и ТЭК Тульской области.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФОНДА

2 региональных программы финансирования

проектов промышленных предприятий Тульской области

7 федеральных программ финансирования

проектов промышленных предприятий Тульской области
Федеральные и региональные механизмы поддержки и
субсидирования промышленности по линии
Минпромторга
Выполнение функций оператора по заключению
региональных специальных инвестиционных контрактов
Региональный центр компетенций по национальной
программе «Повышение производительности труда»

Популярные программы финансирования Фонда
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Сумма займа, млн руб.

(региональный и федеральный
лимит)

Срок займа
(мес.)
Процентная ставка
Максимальная доля
финансирования проекта со
стороны Фонда

20 – 100
50 – 500
до 60 (5 лет)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ

20 – 100
50 – 500

КОНВЕРСИЯ

200 – 750

до 60 (5 лет)

до 60 (5 лет)

1% - первые три года

1% - первые три года

до 50%

до 70%

до 50%

15% суммы займа

15% суммы займа

15% суммы займа

3-5%

5% - оставшийся срок

5% - оставшийся срок

Собственное финансирование проекта заявителем

(до 7,5% объема проекта)

Зачет предшествующих
вложений заявителя в
проект

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

(до 10,5% объема проекта)

(до 7,5% объема проекта)

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

Региональная программа

Федеральная программа

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.
рыночная перспективность и потенциал
импортозамещения/ экспортный потенциал
продукта;
научно-техническая перспективность продукта и
проекта, включая НДТ
финансовая состоятельность заявителя

Сумма
займа,
млн руб.

20 – 100
50 – 500

Процентная
ставка

3-5%

производственная обоснованность
проекта
финансово-экономическая эффективность и
устойчивость проекта
качество и достаточность обеспечения возврата
займа

Срок
займа

до 5 лет

Доля
финансирования со
стороны Фонда

до 50%

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

Региональная программа

Федеральная программа

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»;
рыночная перспективность и потенциал
импортозамещения/ экспортный потенциал
продукта;
научно-техническая перспективность продукта и
проекта, включая НДТ
финансовая состоятельность заявителя

Сумма
займа,
млн руб.

20 – 100
50 – 500

Процентная
ставка

1% - первые три года
5% - оставшийся срок
действия займа

производственная обоснованность
проекта
финансово-экономическая эффективность и
устойчивость проекта
качество и достаточность обеспечения возврата
займа

Срок
займа

до 5 лет

Доля
финансирования со
стороны Фонда

до 70%

Национальная программа
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»
Является одним из приоритетов национального развития до 2024 года (Указ Президента Российской
Федерации №204 от 07.05.2018).
Нац. программа будет охватывать 10000 предприятий несырьевых отраслей экономики из всех регионов
России. Тульская область входит в число 7 пилотных (первых) регионов программы, программа в Тульской
области реализуется с 2017 года.
На текущий момент в региональной программе – 14 предприятий-участников, целевой показатель – 100
предприятий-участников. На региональном уровне программу ведут ФРП ТО и министерство
промышленности и ТЭК Тульской области.
Главная задача программы – помочь предприятиям сформировать эффективную
производственную систему и комплексно повышать производительность труда не менее чем на 5%
ежегодно. На практике параллельно достигается значительное снижение запасов и остатков
незавершенного производства (на 30-50%), времени протекания процесса изготовления заказов (на 6075%), площади используемых производственных помещений, доли полных затрат в выручке предприятия
(на 5-10%).
Региональные предприятия «первой волны» (ООО «Аэрозоль-Новомосковск» и АО «Полема»), завершающие проекты на
первом опытном потоке, показали возможность повышения производительности труда на 30-50% в течение 6-9 месяцев.
См. https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=V6MCUgmlMJE

Национальная программа
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»
Каждый участник программы получает доступ к большому количеству специальных мер поддержки
регионального и федерального уровня, среди которых:
- работа федеральных и региональных экспертов на производственной площадке предприятия по
выстраиванию потока-образца (на принципах бережливого производства);
- бесплатная программа обучения рабочей группы и руководства предприятия методам бережливого
производства (включая посещение предприятий-образцов);
- подготовка локальных тренеров (собственных экспертов предприятия) по развитию производственной
системы (углубленное обучение в течение 6 месяцев на базе ГК «Росатом»);
- акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала предприятия (РЭЦ,
Минэкономразвития РФ);
- льготные займы Фонда развития промышленности по специальное программе на повышение
производительности труда и технологическое развитие (1% годовых);
- специальные программы поддержки/преференций от федеральных Министерств;
- субсидирование (до 100%) затрат на обучение сотрудников предприятия по широкому кругу программ
повышения квалификации, переобучения, профессиональной подготовки (переподготовки).
Участником программы может стать производственное предприятие-резидент Тульской области с
объемом годовой выручки 0,8-30 млрд рублей. С 2019 года планируется снижение минимального
порога вхождения в программу. Главное – стремление изменяться к лучшему!

Региональные информационные системы промышленности

3 электронные площадки

для продвижения продукции региональных производителей:
1. Единая торговая
площадка
предприятий легкой
промышленности
Тульской области
Legprom71.ru
Доступна с 17.09.2018

2. Универсальная
торговая площадка
(портал промышленной
продукции) Тульской
области
Prom71.ru
Доступна с 03.09.2018

3. Площадка кооперации
(биржа субконтрактов) по
направлению
«Металлообработка»
В разработке,
тестирование с 01.10.2018

Новые возможности для производителей региона
на электронных площадках
Каждому производителю, зарегистрированному на площадках legprom71.ru и prom71.ru, доступны
следующие возможности:
- разместить персональную информационную страницу о предприятии, товарах, услугах;
- разместить собственный новостной блок, а также информацию в главный новостной блок площадки;
- сформировать собственный справочник продукции (услуг) в структуре главного каталога площадки;
- разместить всю необходимую продукцию компании, используя для описания функциональный редактор и
встроенный широкий набор характеристик;
- использовать шаблоны площадки для загрузки
каталога продукции в форматах XML и XLS;
- использовать систему управления заказами площадки
для своих продаж, включая оплату, доставку,
оповещение и др.;
- участвовать в аукционах, конкурсах и/или
самостоятельно организовывать их;
- участвовать в тематических форумах на площадке;
- вести переписку с заказчиками;
- участвовать в развитии возможностей площадки.
Все это – на бесплатной основе.

ФРП ТО: оператор по заключению СПИК в Тульской области
Специнвестконтракт (СПИК) - соглашение между инвестором и Тульской областью (в лице правительства
Тульской области) без участия или с участием РФ (региональный и трехсторонний СПИК соответственно) о
порядке реализации промышленного инвестиционного проекта на территории Тульской области и применения
мер государственной поддержки в отношении указанного проекта.
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 налогоплательщиковучастников специальных инвестиционных контрактов”.

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).

Выгоды инвестора от заключения СПИК
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса;
- льготные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций (снижение ставок до 0%);
- специальные федеральные и региональные меры поддержки проекта.

О Фонде развития промышленности Тульской области

Некоторые итоги деятельности
Фонда развития
промышленности Тульской
области

Итоги деятельности ФРП Тульской области

7-ой региональный фонд в России,
реализующий совместное
финансирование с ФРП РФ

*Соглашение подписано 10.03.2017 г.

1-ый региональный фонд в России,

осуществивший финансирование
по программе под 1% годовых
* Проект ЗАО «Тулаэлектропривод»,
Программа «Комплектующие изделия»

8 одобренных к финансированию
проектов Тульской области по ФРП РФ
2,4 млрд рублей суммарно одобренный

объем займов ФРП в Тульскую область
*по состоянию на 20.08.2018 г.

Министерство экономического развития
Российской Федерации

ТОП-6 регионов в 2017 году по одобренным займам ФРП РФ
Объем одобренного
финансирования
региональных проектов,
млн рублей

2 290

4
место

в России по объему одобренного
федерального финансирования
из ФРП РФ по итогам 2017 года

1 483

1 436

1 909
1 426
1 238

281
Россия в
среднем

405

ЦФО
в среднем

Санкт-Петербург

Московская
область

Нижегородская
область

Тульская
область

Республика
Татарстан

Москва

Одобренные займы предприятиям Тульской области
АО «ПОЛЕМА»

Развитие производства порошковых материалов для
станкостроения и высокотемпературных процессов

(производство металлических высоколегированных порошков для
наплавки напыления аддитивных технологий, производство
быстрорежущей стали, производство имплантов).

3 277

92

2017-2021 гг.
Привлечено 2 займа
Фонда развития промышленности
на общую сумму

770 млн руб.

Одобренные займы предприятиям Тульской области
ООО «Арнест МеталлПак»

Строительство завода по производству жестяного баллона
с перспективой создания производства косметических
изделий, товаров бытовой химии в металлической
аэрозольной упаковке на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»
Тульской области

478

121

2018-2023 гг.
Привлечен заём
Фонда развития промышленности

232 млн руб.

Одобренные займы предприятиям Тульской области
АО "НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ "АЗОТ"

Техническое перевооружение цеха Карбамид-2 с
увеличением мощности до 1500 т/сутки и созданием
производства гранулированного карбамида с серой

5432

7

2018-2020 гг.
Привлечен заём
Фонда развития промышленности

500 млн руб.

Одобренные займы предприятиям Тульской области
ООО «Металлопрокатный завод»

Модернизация прокатного стана под выпуск широкого ряда
строительных винтовых профилей и специальных
профилей для машиностроения и иных отраслей
промышленности

500

80

2018-2020 гг.
Одобрен заём
Фонда развития промышленности

245 млн руб.

Одобренные займы предприятиям Тульской области
ПАО «Октава»

Проект развития гражданской продукции ПАО «Октава» по
трем продуктовым направлениям: микрофонная техника,
гарнитуры специального назначения, наушники

738

103

2018-2023 гг.
Одобрен заём
Фонда развития промышленности

360 млн руб.

Одобренные займы предприятиям Тульской области
ЗАО «Тулаэлектропривод»

Увеличение
объема
выпуска
неполноповоротных
электроприводов серии ЭПН взрывозащищенного и
общепромышленного исполнения для дистанционного и
местного управления запорной и запорно-регулирующей
трубопроводной арматуры.

188

11

2018-2019 гг.
Привлечен совместный заём
ФРП Тульской области и ФРП РФ

100 млн руб. под 1% годовых

Одобренные займы предприятиям Тульской области
АО "ИТО-Туламаш"

Модернизация инструментального производства
АО «ИТО-Туламаш» для выпуска высокотехнологичного и
импортозамещающего режущего и мерительного инструмента
Первый проект в Тульской области
по программе «КОНВЕРСИЯ»

401

10

2018-2021 гг.
Привлечен заём
Фонда развития промышленности

под

1% на сумму 200 млн руб.

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТ
Тульская область – 8-ой регион в России,
запустивший механизм СПИК
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»
Проект «Модернизация производства
металлокорпусов ЩМП»
одобрен региональной комиссией 07.02.2018

920

39

2018-2020 гг.

Форма участия Тульской области в проекте выражается в предоставлении льгот по налогообложению
(налог на имущество и налог на прибыль), 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.

ПЕРВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТ
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

Строительство литейно-прокатного комплекса по производству качественного
сортового и фасонного стального проката

44 000

1680

2015-2018 гг.
По итогам 2017 года на предприятии
трудится 778 чел. Объем освоенных
инвестиций по состоянию на 01.01.2018
составляет более 32 000 млн. руб.
Запуск производственного комплекса
запланирован на вторую половину
2018 года.
Трехсторонний СПИК подписан 25.05.2018 г.

ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТ
ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»
Модернизация КДМ и создание нового производства
по изготовлению гофрокартона и гофроупаковки

4367

>200

2017-2020 гг.
Увеличение объемов производства
гофропродукции в группе на 310 млн. м2/год
Переработка тестлайнера и флютинга
собственного производства в объеме до 130
тыс. тонн в год
Одобрен региональной комиссией
19.04.2018

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наш сайт: frp71.ru
Тел.: (4872) 38-58-38
Почта: info@frp71.ru
Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, 1, оф. 315

