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108
ЗА ВЕСЬ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТЫ ФРП ПРИНЕСУТ 
В ВИДЕ НАЛОГОВ

На эти деньги можно построить  
150 новых школ

МЛРД ₽

2,5
РАБОЧИХ ДНЯ ФРП  
ПОДПИСЫВАЕТ ДОГОВОР ЗАЙМА

каждые

3 из 4
ПОЛУЧАЮТ ОДОБРЕНИЕ  
НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

проектов

50%
ЗАЯВОК НА ЗАЙМЫ КОМПАНИИ ПОДАЮТ 
ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ФРП

более

1,5
ЗАЯВКИ В ДЕНЬ  
ПОСТУПАЕТ В ФРП

в среднем
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ИТОГОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ЗАЕМЩИКОВ ФРП СТАНЕТ БОЛЕЕ

18 000
рабочих 
мест

Чтобы отправить в отпуск всех новых сотрудников, 
потребуется 60 самолетов  
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ставку по самой популярной программе льготного 
заемного финансирования «Проекты развития» 
и программе «Станкостроение» с 5% до 3% годовых. 

Целевой аудиторией для программ ФРП являются 
средние промышленные предприятия, действую-
щие в отраслях обрабатывающей промышленно-
сти, в которых имеется значительная зависимость 
от импорта. Фонд за три года работы стал полноцен-
ным институтом развития. Инвестиции, привлечен-
ные благодаря займам ФРП, превысят 160 млрд руб. 
В течение 5 лет это позволит создать в стране 
более 18 тысяч рабочих мест, а бюджеты различных 
уровней пополнятся на 108 млрд руб. 

Программы ФРП помогают российским промыш-
ленникам реализовывать проекты по производ-
ству импортозамещающей продукции, зачастую 
не имеющей отечественных аналогов, что позволяет 
локализовать производство в стране и конкури-
ровать на отечественном рынке с иностранными 
компаниями.

Самое главное, мы дали импульс регионам созда-
вать свои региональные фонды развития промыш-
ленности. На конец 2017 года зарегистрировано уже 
39 региональных фондов. При этом все фонды рабо-
тают по стандартам федерального ФРП и нацелены 
на финансирование проектов малого и среднего 
бизнеса. Это позволяет тиражировать модель феде-
рального ФРП в регионы и создавать точки роста 
промышленности по всей стране.

В настоящее время перед Россией стоят масштабные 
задачи по диверсификации реального сектора эко-
номики, повышению конкурентоспособности отече-
ственного промышленного производства, созданию 
новых производств и модернизации существующих, 
форсированному импортозамещению и наращива-
нию высокотехнологичного экспорта.

Правительство разработало комплекс мер для повы-
шения конкурентоспособности отечественной 
промышленности, чтобы запустить процесс импор-
тозамещения и в дальнейшем стимулировать 
экспорт продукции высокого передела. 

Одним из основных драйверов импортозамещения 
стал Фонд развития промышленности. Фонд был 
создан как ответ на макроэкономические вызовы, 
с которыми столкнулась российская промышлен-
ность  — износ основных фондов, дефицит заемных 
средств и снижение инвестиций в основной капитал.

ФРП регулярно запускает новые целевые программы 
финансирования и улучшает условия предостав-
ления льготных займов, делая их более выгодными 
для промышленного бизнеса тех компаний, которые 
готовы создавать новые производства, осущест-
влять прямые инвестиции в реальный сектор 
экономики нашей страны. В конце 2017 года Наблю-
дательный совет ФРП принял решение снизить 

ДЕНИС МАНТУРОВ 
Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
председатель Наблюдательного совета 
Фонда развития промышленности

ПРОГРАММЫ ФРП 
ПОМОГАЮТ РОССИЙСКИМ 
ПРОМЫШЛЕННИКАМ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ
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Если вы держите в руках наш отчет, то имеете 
непосредственное отношение к промышленности. 
Неважно, директор вы завода или нет — вы пред-
ставляете, сколько труда, времени и сил требует 
запуск хотя бы одной производственной линии.

Менее чем за 3 года работы благодаря займам Фонда 
развития промышленности открыто 37 производств.

Мы построили систему, которая позволяет лучшим 
промышленным проектам получать самое необходи-
мое и зачастую недоступное — «длинные и дешевые» 
деньги на простых и понятных условиях.

Для этого мы с самого начала сделали ставку 
на электронные сервисы. Заявки на предваритель-
ную экспертизу проектов подаются через личный 
кабинет на сайте ФРП. Это простая и удобная форма, 
воспользоваться которой можно в любом регионе 
нашей страны, где есть интернет.

На других этапах экспертизы все документы также 
предоставляются в электронном виде — никаких 
оригиналов справок, передач документов, очередей 
и долгих рассмотрений.

Одобрение займа — это публичная, а не кулуар-
ная история. Решение принимается не в закрытых 
кабинетах, а по итогам очной презентации проекта 
заявителем Экспертному совету ФРП. В его состав 
входят представители бизнеса, профессиональных 
и деловых объединений, эксперты по анализу инве-
стиционных проектов. Именно Экспертный совет 
путем голосования принимает решение о финанси-
ровании, доработке или отклонении проектов.

Мы приветствуем здоровую конкуренцию за займы 
ФРП, но не устраиваем соревнований «Кто смог 
лучше разобраться, как заполнить и подать доку-
менты». Для этого в Фонде работает Консультацион-
ный центр, и любой потенциальный заемщик может 
позвонить, написать электронное письмо, задать 
вопрос в чате и получить разъяснения по всем про-
граммам Фонда на простом и понятном языке.

Во многом благодаря системной работе команды 
ФРП, за три года мы профинансировали более 
230 проектов.

Льготные займы ФРП стимулируют приток прямых 
инвестиций в экономику нашей страны. Новые 
проекты создают десятки тысяч рабочих мест, 
приносят миллионы рублей налогов в бюджет. 
Но главное, в нашей стране появляются как тех-
нологически сложные, так и простые, но каче-
ственные и полезные в каждом доме товары, 
сделанные в России.

РОМАН ПЕТРУЦА 
Директор Фонда развития 
промышленности

МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 ГОДА РАБОТЫ 
БЛАГОДАРЯ ЗАЙМАМ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОТКРЫТО 37 ПРОИЗВОДСТВ



01.Промышленность 
России сегодня
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РЯД ОТРАСЛЕЙ ПОКАЗАЛ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ: 
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, 
АВТОПРОМ, ФАРМАЦЕВТИКА, 
ТЕКСТИЛЬНАЯ, ПИЩЕВАЯ 
И ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 2017 ГОДУ НАМЕТИЛАСЬ 
ТЕНДЕНЦИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ РОСТА 
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОМОГЛИ 
МНОГИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРЕОДОЛЕТЬ 
БАРЬЕРЫ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ



10 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год

Промышленность является одним из локомотивов 
устойчивого экономического развития страны. 
Создание новых производств и модернизация 
существующих предприятий — это важнейшая 
задача для всех уровней власти и ключевое 
условие повышения качества жизни людей.

В 2017 году наметилась тенденция к восстановле-
нию роста в обрабатывающей промышленности. 
При этом рост зафиксирован во всех без исклю-
чения федеральных округах: от 0,1% в  Сибирском 
федеральном округе до 7%  — в Дальневосточном.

Ряд отраслей показал положительную динамику. 
В первую очередь — транспортное машиностроение, 
автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая 
и химическая промышленности. 

По данным Росстата, производство автотранспорт-
ных средств выросло на 13%, лекарств — на 12,3%, 
текстильных изделий — на 7%, пищевых продук-
тов — на 5,6%, химической продукции — на 4,3%. 

По данным Минпромторга России, впервые за 10 лет 
прирост несырьевого экспорта составил 19%. 
Существенным драйвером развития промыш-
ленного производства стали программы, направ-
ленные на развитие импортозамещения. Одним 
из основных механизмов поддержки, в том числе 
отраслевых планов по импортозамещению, стали 
программы Фонда развития промышленности. 

Низкая доступность «длинных и дешевых» денег, 
вызванная санкциями и высокими для бизнеса 
процентными ставками по банковским кредитам, 
мешала развитию долгосрочных проектов по созда-
нию новых импортозамещающих и экспортоориен-
тированных промышленных производств.

Программы льготного заемного финансирования 
Фонда развития промышленности помогли многим 
предприятиям преодолеть барьеры в привлечении 
финансирования для реализации новых проектов 
и модернизации производственных мощностей. 
Дальнейшая системная государственная под-
держка перспективных проектов по выпуску 
продукции высоких переделов, востребованной 
на внутреннем и зарубежном рынках, будет сти-
мулировать возвращение России в число мировых 
держав с развитым промышленным производством. 

01. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
РОССИИ СЕГОДНЯ 



1101. Промышленность России сегодня

108,3%
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
ЗА 2017 ГОД ПОКАЗАЛИ РОСТ 
К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ НА1

10,6%
СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО КОММЕРЧЕСКИМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ В 2017 ГОДУ2

92
ОБЪЕМ ВВП РОССИИ  
ЗА 2017 ГОД СОСТАВИЛ  
(В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)1

ТРЛН ₽

101,5%
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА  
ВВП ОТНОСИТЕЛЬНО 2016 ГОДА1

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОБРАБАТЫВАЮЩИМ ОТРАСЛЯМ  
(В % 2017 К 2016 ГОДУ)1

Дальневосточный федеральный округ 107 Южный федеральный округ 102,1

Северо-Кавказский федеральный округ 103,1 Приволжский федеральный округ 102

Уральский федеральный округ 103 Центральный федеральный округ 101

Северо-Западный федеральный округ 102,9 Сибирский федеральный округ 100,1

1 Источник: Росстат.
2 Расчет по данным ЦБ.



02.Принципы 
ФРП

МЫ ДАЕМ «ДЛИННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ» 
ДЕНЬГИ И ХОТИМ ИМЕТЬ ТВЕРДЫЕ 
ГАРАНТИИ И НАДЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОТ ИНИЦИАТОРОВ ПРОЕКТА

МЫ КРЕДИТУЕМ ПО УНИКАЛЬНЫМ 
СТАВКАМ  —  1% И 5% ГОДОВЫХ. 
СТОИМОСТЬ НАШИХ ЗАЙМОВ НИЖЕ 
РЫНОЧНОЙ, НО ПОТРАТИТЬ ИХ МОЖНО 
ТОЛЬКО ЦЕЛЕВЫМ ОБРАЗОМ
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МЫ ПОМОГАЕМ УСПЕШНЫМ КОМПАНИЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВУ 
РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЕ С ВЫСОКОЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ
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ПРИНЦИПЫ ФРП

НИЗКАЯ СТАВКА 
 

Мы кредитуем создателей 
новых конкурентоспособных 
производств по уникальным 
ставкам — 1% и 5% годовых — 
за счет государственных средств. 
Стоимость наших займов ниже 
рыночной, но потратить их можно 
только целевым образом.

ВОЗВРАТНЫЕ ЗАЙМЫ 
И ХОРОШЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Принцип возвратности 
средств повышает ответствен-
ность заемщика и вероятность 
успеха проекта. Мы даем 
«длинные и дешевые» деньги 
и хотим иметь твердые гаран-
тии от инициаторов проекта. 

Мы не претендуем на кон-
трольный пакет акций пред-
приятия, не рассчитываем 
на долю в выручке и не берем 
комиссий, но мы требуем 
качественное и надежное 
обеспечение займов. Бюд-
жетные деньги должны быть 
возвращены, даже если с про-
ектом что-то пойдет не так.

ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ

Мы финансируем создание 
новых импортозамещающих 
производств и освоение наи-
лучших доступных технологий. 
Мы не финансируем строитель-
ство и не пополняем оборот-
ный капитал.

03
02

01

02.



1502. Принципы ФРП

ПОДДЕРЖКА — РАЗНЫМ,  
ПРИОРИТЕТ — СИЛЬНЫМ

Мы оцениваем качество проекта 
и профессионализм команды. 
Регион и отрасль не играют 
для нас основной роли.
 
В первую очередь мы помогаем 
успешным компаниям, имеющим 
потенциал и перспективу раз-
вития, которые с высокой веро-
ятностью дадут результат. Фонд 
не занимается спасением про-
блемных предприятий и поддерж-
кой отстающих.

ОТКРЫТОСТЬ ВЕДУЩИМ 
МИРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Мы понимаем важность при-
влечения в Россию зарубежных 
технологий и локализации про-
изводства. Фонд готов пре-
доставлять займы компаниям 
с иностранными корнями, 
но при условии российской «про-
писки». 

ПРИНЦИП  
«ОДНОГО ОКНА» 

Мы говорим с бизнесом 
на одном языке. В Консуль-
тационном центре каждый 
может получить информацию 
не только о программах Фонда, 
но и о других формах государ-
ственной поддержки промыш-
ленных предприятий.

04
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03.Льготные займы  
и новые программы

В 2017 ГОДУ ФРП ПРОФИНАНСИРОВАЛ 
98 ПРОЕКТОВ ИЗ 55 РЕГИОНОВ РФ  
НА ОБЩУЮ СУММУ ЗАЙМОВ 21,7 МЛРД ₽ 

ЗАПУЩЕНЫ ДВЕ НОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ: «КОНВЕРСИЯ» 
И «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЗАЕМ  
БЫЛ МЕНЕЕ 100 МЛН ₽
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В 2017 году ФРП продолжил курс на расшире-
ние «продуктовой линейки» займов и улучшение 
условий текущих программ. Их оптимизация 
проходила в соответствии с запросами промышлен-
ного бизнеса, так как ФРП регулярно анализирует 
обратную связь и находится в постоянном контакте 
с руководителями промышленных предприятий.

Востребованность новых и доработанных программ 
ФРП наглядно демонстрирует итоги этой работы. 
В 2016 году флагманской программой «Проекты 
развития» воспользовалось подавляющее боль-
шинство заемщиков, а количество получателей 
займов по другим программам составляло около 
8%.  В 2017 году ситуация кардинально измени-
лась —  почти 40% заемщиков воспользовались 
другими программами Фонда.   

В 2017 году ФРП фактически перезапустил про-
грамму «Лизинговые проекты». Главное изменение 
2017 года — рефинансирование в ЦБ стало опцио-
нальным для банков. Раньше лизинговая компания 
должна была обратиться в аккредитованный ФРП 
банк, затем этот банк обращался за фондированием 
в ЦБ, что усложняло цепочку и сужало круг потен-
циальных участников. Изменения дали лизинговой 
компании право финансировать проект за счет 
средств любого банка. Это существенно увеличило 
число банков и лизинговых компаний, которые могут 
принять участие в программе. 

Коренная переработка программы «Лизинговые 
проекты», проведенная Фондом в 2017 году, обеспе-
чила скачкообразный рост заявок и одобренных 
сделок: если в 2016 году было предоставлено только 
два займа по этой программе, то в 2017 году уже 
22 предприятия получили 2,8 млрд ₽ займов под 1% 
на приобретение производственного оборудования 
и начали модернизацию и переоснащение основного 
производства.

Средний «чек» займа ФРП в 2017 году составил 
224 млн ₽. При этом значительно выросла доля 
займов на реализацию средних по масштабу проек-
тов. Приоритет Фонда — развитие среднего произ-
водственного бизнеса. Каждый третий заем Фонда 
в 2017 году был менее 100 млн ₽.

КОРЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОГРАММЫ «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ», 
ПРОВЕДЕННАЯ ФОНДОМ В 2017 ГОДУ, ОБЕСПЕЧИЛА СКАЧКООБРАЗНЫЙ 
РОСТ ЗАЯВОК И ОДОБРЕННЫХ СДЕЛОК

3.1 ЛЬГОТНЫЕ  
ЗАЙМЫ  

2,8
ЗАЙМОВ ПОЛУЧИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОД 1% НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЛИЗИНГ

МЛРД ₽
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Это объясняется не только активностью средних 
компаний, но и запуском программ совместных 
займов с региональными фондами, которые 
направлены на развитие малых и средних регио-
нальных промышленных предприятий. Минималь-
ная и максимальная сумма займа по ним ниже, чем 
в программах федерального ФРП.

Средний чек займа ФРП, млн ₽ 

209

2016

348

224

2017

ПРИОРИТЕТ ФОНДА — 
РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
ЗАЕМ ФРП В 2017 ГОДУ БЫЛ 
МЕНЕЕ 100 МЛН ₽

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
СТАНКОСТРОЕНИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
КОНВЕРСИЯ
ПРОЕКТЫ КОНСОРЦИУМОВ

13,6

2,8

2,1
1,8

0,9
0,5

Распределение профинансированных 
проектов по программам в 2017 году, 
млрд ₽ 

2015

В 2017 году ФРП выдал 98 займов:
СУММА ЗАЙМА МЕНЕЕ 100 МЛН ₽
СУММА ЗАЙМА ОТ 100 ДО 300 МЛН ₽
СУММА ЗАЙМА БОЛЕЕ 300 МЛН ₽

30

3335
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Особое внимание уделяется территориям, которые 
критически зависят от одного предприятия, — 
моногородам. Экономика таких городов нуждается 
в диверсификации, а градообразующее предприя-
тие — в модернизации, что зачастую требует значи-
тельных инвестиционных ресурсов.

Фонд развития промышленности с Фондом 
развития моногородов запустили программу 
информирования властей, предпринимателей 
и промышленников моногородов об уникаль-
ных возможностях и кредитных продуктах ФРП 
для создания новых и модернизации действующих 
производств.

Для повышения эффективности проектов из моно-
городов создана специальная рабочая группа 
по комплексному развитию территорий, ведутся 
консультации потенциальных заемщиков, обуча-
ются проектные команды.

По итогам 2017 года 14% от количества профинан-
сированных проектов приходится на предприятия 
в моногородах. 

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ — 
ВСЕМ РЕГИОНАМ СТРАНЫ

Льготные займы ФРП дают возможность проводить 
модернизацию как традиционно сильным промыш-
ленным регионам, так и тем, кто только стремится 
в «промышленный клуб». География присутствия 
ФРП распространяется на львиную долю регионов 
России — заемщики Фонда реализуют свои проекты 
в 55 из 85 субъектов нашей страны.

ФРП ставит акцент на качество проектов, а не на их 
региональную принадлежность.

ОТ КОЛИЧЕСТВА 
ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРИХОДИТСЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
В МОНОГОРОДАХ

14%
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В 2017 ГОДУ 
ПРОФИНАНСИРОВАНО  
98 ПРОЕКТОВ НА СУММУ 
ЗАЙМОВ 21,7 МЛРД ₽

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ — ВСЕМ СЕКТОРАМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Приоритетная задача ФРП — развитие импорто-
замещающих производств устойчивых компаний, 
имеющих потенциал для развития.

ФРП не ставит задачи поддерживать отдель-
ные отрасли, давая возможность качественным 
проектам из любого сектора обрабатывающей 
промышленности получить льготное финансиро-
вание. Определяющую роль при принятии решения 
играет проработка проекта: импортозамещение 
или использование наилучших доступных техноло-
гий, востребованность конечного продукта и пони-
мание каналов сбыта.

ФРП предоставляет льготное заемное финанси-
рование широкому кругу проектов, относящихся 
к самым разным отраслям (машиностроение, метал-
лургия и металлообработка, химия, медбиофарма, 
электрическое оборудование, электроника, лесная 
промышленность и др.).

Однако есть направления, которые ФРП не финан-
сирует: производство табака и алкоголя, ядер-
ного топлива,  кокса и нефтепродуктов, пищевых 
продуктов и напитков, а также добычу полезных 
ископаемых.

Динамика объемов займов,  
выданных ФРП, млрд ₽

19,1

16,1

21,7

2015 2016 2017

Динамика количества проектов,  
профинансированных ФРП (единицы)

55

77

98

2015 2016 2017
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ЗАЕМ ФОНДА В 2017 ГОДУ (ЕДИНИЦЫ)

7

4
5

4

9

5

2

22

1

37

2

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
НОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

ЛЕГКАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО  МЕБЕЛИ  И  ПРОЧ. ИЗДЕЛИЙ

МЕДБИОФАРМА
ЛЕСНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕТАЛЛОБРАБОТКА/МЕТАЛЛУРГИЯ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ХИМИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА В 2017 ГОДУ, МЛРД ₽

1,8

0,7

1,6

1,1

1,4

1,1

0,7

4,6

0,02

8,2

0,4

03. Льготные займы и новые программы
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В 2017 году ФРП запустил две новые программы — 
«Конверсия» и «Комплектующие изделия». Первая 
программа дает возможность предприятиям 
ОПК получать льготные займы на производство 
высокотехнологичной продукции гражданского 
или двойного назначения, вторая направлена 
на развитие и локализацию производства комплек-
тующих изделий.

ПЕРЕВОД ОПК НА ГРАЖДАНСКИЕ РЕЛЬСЫ

Использование потенциала ОПК в производстве 
высокотехнологичной продукции гражданского 
и двойного назначения — это одна из ключевых 
задач развития промышленности, поставленных 
перед Минпромторгом России Президентом РФ 

Владимиром Путиным, поскольку к 2020 году мас-
штабное перевооружение армии и флота завер-
шится, а пик поставок в рамках Государственной 
программы развития вооружений будет пройден. 
Для загрузки мощностей предприятий ОПК требу-
ется переориентация производств на передовую 
и конкурентоспособную гражданскую продукцию 
в сферах энергетики, авиастроения, станкострое-
ния, медицины и судостроения.

Одна из основных проблем при переходе подоб-
ных предприятий на гражданские рельсы состоит 
в нехватке инвестиционных средств. Предприя-
тия ОПК получают основную часть финансирова-
ния по линии гособоронзаказа, поэтому попытка 
перехода на производство гражданской продукции 
сразу ставит вопрос целевого софинансирования.

Новая программа ФРП «Конверсия», запущенная 
летом 2017 года, позволяет предприятиям ОПК полу-
чать льготные займы на производство продукции 
гражданского или двойного назначения. 
 
Льготные займы ФРП позволят предприятиям ОПК 
приступить к реализации подобных проектов в мак-
симально сжатые сроки.

НОВАЯ ПРОГРАММА ФРП «КОНВЕРСИЯ» ПОМОГАЕТ  
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПК ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ СВОИ ПРОИЗВОДСТВА

3.2 НОВЫЕ  
ПРОГРАММЫ ФРП
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Сумма займа по программе «Конверсия» составляет 
200–750 млн ₽ сроком до 5 лет, при этом первые три 
года пользования займом ставка составит всего 1%, 
а далее — 5%. Общий бюджет проекта начинается 
от 400 млн ₽, софинансирование ФРП составляет 
до 50% от бюджета проекта, также заемщик должен 
инвестировать за счет собственных средств 
не менее 15% от суммы займа.

РЕЗУЛЬТАТ

По программе «Конверсия» Экспертным советом 
ФРП одобрено 4 проекта общей стоимостью 
4,2 млрд ₽, из них сумма займов ФРП —  1,9  млрд ₽.

ПИОНЕР НОВОЙ ПРОГРАММЫ «КОНВЕРСИЯ»

ФРП предоставил 200 млн ₽ одному из мировых 
лидеров по производству транзисторов — «Группе 
Кремний ЭЛ». Предприятие с привлечением займа 
проведет модернизацию производства элек-
тронных интегральных микросхем, транзисторов 
и диодов. Данные компоненты будут применяться 
в мобильных телефонах, смартфонах, ноутбу-
ках, цифровых камерах, источниках освещения 
для больших залов, телевизорах, холодильниках, 
стиральных машинах, кондиционерах и многих 
других товарах народного потребления.

До настоящего времени в России отсутствовало 
современное, конкурентоспособное производство 
данных компонентов, внутренний рынок на 95% 
обеспечивался импортными поставками. Компания 
планирует занять до 40% российского рынка, заме-
стив более 250 зарубежных аналогов.

НОВАЯ ПРОГРАММА ФРП 
«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 
ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ КОНЕЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ4,2

ПО ПРОГРАММЕ «КОНВЕРСИЯ»  
ОДОБРЕНО 4 ПРОЕКТА  
ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 

МЛРД ₽

ЛОКАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Новая программа ФРП «Комплектующие изделия», 
также запущенная летом 2017 года, направлена 
на модернизацию или организацию производства 
комплектующих изделий, не имеющих анало-
гов производства в России или производящихся 
в недостаточном количестве. Речь идет о произ-
водстве комплектующих, применяемых в составе 
промышленной продукции, перечисленной 
в Постановлении Правительства РФ от 17 июля 
2015 года №719.

Выпуск конечной продукции из зарубежных 
компонентов нельзя назвать полноценным импор-
тозамещением, для этого надо самим произво-
дить компоненты. В России существует проблема 
с производством комплектующих изделий — 
у предприятий отсутствуют собственные средства 
и возможность привлечения доступных кредитов 
под эти цели. Кроме того, в производстве комплек-
тующих есть дополнительный цикл испытаний 
у заказчиков и интеграторов. Во время этого цикла 
у производителей отсутствует входящий денежный 
поток и, по сути, им нечем платить по кредитам, 
а это дополнительный барьер. Новая программа 
финансирования ФРП «Комплектующие изделия» 
создана для его преодоления.
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Сумма займа по программе «Комплектующие 
изделия» может составлять от 50 до 500 млн ₽ 
сроком до 5 лет, при этом первые три года пользо-
вания займом ставка составит всего 1%, а далее — 
5%. Льготный период в первые три года обусловлен 
необходимостью проведения испытаний ком-
плектующих изделий у заказчиков и, как след-
ствие, отсутствием входящего денежного потока 
от продаж. Общий бюджет проекта начинается 
от 71,5 млн ₽, софинансирование ФРП составляет 
до 70% от бюджета проекта, также заемщик должен 
инвестировать за счет собственных средств 
не менее 15% от суммы займа.

РЕЗУЛЬТАТ

По итогам 2017 года Экспертный совет ФРП одобрил 
10 проектов по программе «Комплектующие 
изделия» общей стоимостью 5,9 млрд ₽, из них 
сумма займов ФРП —  2,7 млрд ₽.

ПИОНЕР НОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 

Пионером новой программы — получил одобрение 
Экспертного совета и подписал договор займа — 
стал Костромской завод автокомпонентов, вышед-
ший с проектом по созданию импортозамещаю-
щего производства гильз цилиндров и поршневых 
пальцев для дизельных двигателей. 

Продукция нового производства будет соответство-
вать требованиям современных международных 
экологических стандартов Евро-4 и Евро-5. Она 
будет применяться при сборке двигателей вну-
треннего сгорания на конвейерах отечественных 
и иностранных брендов, а также при капитальном 
ремонте двигателей. Общая стоимость проекта 
составляет 432 млн ₽, сумма займа от ФРП — 
200 млн ₽. 

Развитие «продуктовой линейки», запуск новых 
и оптимизация существующих программ позво-
лили предоставить доступ к льготному финан-
сированию ФРП большему числу компаний. 
Количество профинансированных ФРП проектов 
в 2017 году выросло по сравнению с 2016 годом 
почти на 30% и достигло 98-ми. Всего на оконча-
ние 2017 года в портфеле ФРП было 224 проекта 
на общую сумму займов 55,1 млрд ₽.

ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ИЗДЕЛИЯ» ОДОБРЕНО 10 ПРОЕКТОВ 
ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ

5,9
МЛРД ₽



ОБЩИЙ БЮДЖЕТ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА ФОНДА

РАНЕЕ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА

ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОМИМО СРЕДСТВ ФОНДА

216
МЛРД ₽

117,8

55,143,1

2703. Льготные займы и новые программы

55
ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ
НА КОНЕЦ 2017 ГОДА

МЛРД ₽

160
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ В ДОПОЛНЕНИЕ 
К ЗАЙМАМ ФРП, СОСТАВИТ

МЛРД ₽

18000
РАБОЧИХ МЕСТ БУДЕТ СОЗДАНО БОЛЕЕ

108
ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

МЛРД ₽

ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ  
ЗА 2015–2023 ГОДЫ



«ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ»

СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

50–500 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ОТ 100 МЛН ₽
5% годовых. Целевой объем про-
даж новой продукции не менее 
50% от суммы займа в год, начи-
ная со второго года серийного 
производства. 

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесто-
ров или банков ≥ 50% бюджета 
проекта. В том числе за счет 
собственных средств/средств 
акционера ≥ 15% от суммы займа.

«ЛИЗИНГОВЫЕ  
ПРОЕКТЫ»
СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

5–500 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ОТ 20 МЛН ₽
Предоставляется для финанси-
рования от 10% до 90% первона-
чального взноса (аванса) лизин-
гополучателя, составляющего от 
10% до 50% от стоимости при-
обретаемого в рамках договора 
промышленного оборудования. 

Максимальный размер займа 
Фонда составляет 27% от общей 
стоимости промышленного обо-
рудования.

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
ИЗДЕЛИЯ»
СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

50–500 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ОТ 71,5 МЛН ₽
Первые 3 года — 1%, на остав-
шийся срок — 5%. Целевой объем 
продаж новой продукции не ме-
нее 30% от суммы займа в год, 
начиная со второго года серий-
ного производства. 

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесто-
ров или банков ≥ 30% бюджета 
проекта. В том числе за счет 
собственных средств/средств 
акционера ≥ 15% от суммы займа.
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3.3 ЛИНЕЙКА ПРОГРАММ ЗАЕМНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРП В 2017 ГОДУ



«КОНВЕРСИЯ»
СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

200–750 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ОТ 400 МЛН ₽
В первые 3 года — 1%, на остав-
шийся срок — 5%. Целевой объем 
продаж новой продукции не ме-
нее 50% от суммы займа в год, 
начиная со второго года серий-
ного производства. 

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесто-
ров или банков ≥ 50% бюджета 
проекта. В том числе за счет 
собственных средств/средств 
акционера ≥ 15% от суммы займа.

«СТАНКОСТРОЕНИЕ»
СУММА ЗАЙМА (ДО 7 ЛЕТ)

50–500 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ОТ 71,5 МЛН ₽
5% годовых. Целевой объем про-
даж новой продукции не менее 
30% от суммы займа в год, начи-
ная со второго года серийного 
производства. 

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесто-
ров или банков ≥ 30% бюджета 
проекта.

ПРОГРАММЫ 
СОВМЕСТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
С РЕГФОНДАМИ

«ПРОЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ»
СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

20–100 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

ОТ 40 МЛН ₽
5% годовых. Целевой объем про-
даж новой продукции не менее 
50% от суммы займа в год, начи-
ная со второго года серийного 
производства. 

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесто-
ров или банков ≥ 50% бюджета 
проекта. В том числе за счет 
собственных средств/средств 
акционера ≥ 15% от суммы займа.

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ИЗДЕЛИЯ»
СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

20–100 МЛН ₽
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

ОТ 28,6 МЛН ₽
В первые 3 года — 1%, на остав-
шийся срок — 5%. Целевой объем 
продаж новой продукции не ме-
нее 30% от суммы займа в год, 
начиная со второго года серий-
ного производства.

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесто-
ров или банков ≥ 30% бюджета 
проекта. В том числе за счет 
собственных средств/средств 
акционера ≥ 15% от суммы займа.

2903. Льготные займы и новые программы



04.Контроль 
реализации 
проектов

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАЙМА НЕЦЕЛЕВЫМ ОБРАЗОМ СВЕДЕНА 
К МИНИМУМУ — ЗАЕМ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ 
НА ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ, СПИСАТЬ 
СРЕДСТВА МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ОДОБРЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ФОНДОМ

НА КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ФОРМИРУЕТСЯ 
ПАСПОРТ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, 
КОТОРЫЙ ВЕДЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВСЕГО СРОКА ЗАЙМА
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ФОНД ОПЕРАТИВНО ОЦЕНИВАЕТ 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЕГО 
СООТВЕТСТВИЕ СМЕТЕ И КАЛЕНДАРНОМУ 
ПЛАНУ. ЕЖЕМЕСЯЧНО ФРП АКЦЕПТУЕТ 
В СРЕДНЕМ 630 ПЛАТЕЖЕЙ

31
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ПЛАН ПРОЕКТА  
ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАН

На каждый проект формируется паспорт контроля 
реализации, который ведется на протяжении всего 
срока пользования займом. В документе ежеквар-
тально обновляется информация по прохождению 
этапов календарного плана, исполнению сметы, 
соблюдению ковенант и выполнению заемщиком 
целевых показателей.

При этом наиболее важные вехи жизни каждого 
проекта выкладываются в публичный доступ 
на сайт ФРП. На отдельной странице каждого 
проекта можно ознакомиться с его содержанием, 
узнать основные показатели, следить за выполне-
нием этапов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
НА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ

Возможность использования займа нецелевым 
образом сведена к минимуму — заем перечисля-
ется на отдельный счет в банке, с порядком откры-
тия которого можно ознакомиться на сайте ФРП.
Каждый заемщик Фонда имеет право списать со 
своего такого обособленного счета  средства только 
после одобрения (акцептования) операции Фондом. 
Кроме того, заемщики не могут перевести средства 
с этого счета на депозит под проценты — оста-
ется возможность использовать государственные 
деньги только на модернизацию предприятия.

Система акцептования предусматривает, 
что при совершении платежа заемщик предо-
ставляет документы: скан-копии счетов, актов, 
накладных, договоров. Фонд оценивает платеж-
ное 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. Ежеквартально заемщики пре-
доставляют в Фонд отчеты о фактическом исполне-
нии договоров, оплата которых была произведена 
из средств займа. 

04. КОНТРОЛЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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Среднее количество акцептов 
платежей в месяц

04. Контроль реализации проектов

ПРОВЕРКИ

В период действия договора займа  сотрудники, 
курирующие проект, не менее одного раза выез-
жают на предприятие с комплексной проверкой 
хода его реализации. Это позволяет не только про-
анализировать документы, но и убедиться воочию, 
что предприятию удалось сделать непосредственно 
на производственной площадке, подтвердить 
фактическую поставку оборудования, выполнение 
работ/услуг, закупленных за счет средств займа 
и средств софинансирования, провести анализ 
отклонений от графика и при необходимости — 
рекомендовать заемщику внесение изменений 
в проект. Проверки также проводятся при приемке 
проекта. За 2017 год было проведено 32 проверки, 
на 2018 год запланировано 46 проверок.

СИСТЕМА АКЦЕПТОВАНИЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
СВЕСТИ К МИНИМУМУ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ

634

265

2016 2017



05.Производства, 
открытые в 2017 году

17 ОТКРЫТЫХ ПРОИЗВОДСТВ В 2017 ГОДУ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТОВ, 
ЗАПУСТИВШИХ ПРОИЗВОДСТВА 
В 2017 ГОДУ, СОСТАВИЛ 15,4 МЛРД ₽, 
А СУММА ЗАЙМОВ — 4,2 МЛРД ₽
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В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ИХ ВЫРУЧКА ПРЕВЫСИТ 150 МЛРД ₽

35



ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

ПЕРВОЕ СО ВРЕМЕН 
СССР ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫСОКОТОЧНЫХ 
И МАЛОШУМНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

В октябре 2017 года компания запустила серий-
ное производство подшипников для авиационной 
техники, судостроения, станкостроения и атомной 
энергетики.

Обновленное предприятие восстановит утраченные 
в постсоветский период компетенции по выпуску 
высокоточных и малошумных подшипников.

Среди сильных сторон проекта — самые передовые 
технологические процессы мирового подшипни-
кового производства и отсутствие негативного 
влияния на окружающую среду. Конструктор-
ско-технологическая служба компании обеспечит 
производство более 600 номенклатур подшипников 
на сумму более 800 млн ₽ в год.

МЛН ₽ 
500
СУММА ЗАЙМА ФРП

Вологодская область, Вологда
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ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

500
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

2,7 МЛРД ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

2,2 МЛРД ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

248

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

714 

3,9 

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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КУРСКХИМВОЛОКНО

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ВЫСОКОПРОЧНОЙ 
ПОЛИАМИДНОЙ НИТИ

Летом 2017 года компания ввела в эксплуатацию 
модернизированное производство полиамидной 
технической нити высокого качества, которая 
по прочности не уступает сплавам из цветных 
металлов. 

Нить используется для производства кордной 
и технической ткани, а также сетеснастной и канат-
ной продукции. Кордная ткань, созданная из поли-
амидной нити компании «Курскхимволокно», 
применяется в производстве шин для грузовой, 
грузопассажирской, сельскохозяйственной и авиа-
ционной техники. 

Модернизация предприятия позволила увеличить 
его производственную мощность с 15 до 23 тыс. тонн 
готовой продукции в год. Доля компании на рос-
сийском рынке полиамидной технической нити 
к 2023 году достигнет 80%.

МЛН ₽ 
300
СУММА ЗАЙМА ФРП

Курская область, Курск
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КУРСКХИМВОЛОКНО

300
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

1,5 МЛРД ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

1,2 МЛРД ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

51

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

375

5,7

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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ХЕВЕЛ

ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
МОДУЛЕЙ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

В июле 2017 года компания завершила техниче-
ское перевооружение завода в Новочебоксарске 
для перехода на более совершенную технологию 
производства солнечных модулей.

Обновленные мощности позволяют производить 
солнечные модули с КПД более 20% (по технологии 
гетероструктурного перехода) вместо солнеч-
ных модулей по микроморфной технологии с КПД 
порядка 9%. Степень локализации продукта соста-
вила 70%.

Реализация проекта позволила увеличить произ-
водственную мощность завода с 97 до 159 МВт в год. 

МЛН ₽ 
300
СУММА ЗАЙМА ФРП

Чувашская Республика, Новочебоксарск
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ХЕВЕЛ

300
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

3,8 МЛРД ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

3,5 МЛРД ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

51

МЛРД ₽ 

МЛРД ₽

6,5 

56,2 

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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ИНПРУС

КРУПНЕЙШЕЕ В ЦФО 
ПРОИЗВОДСТВО 
СЛОЖНЫХ 
СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ ФАСАДОВ

МЛН ₽ 
67
СУММА ЗАЙМА ФРП

Московская область, Дубна

С привлечением займа ФРП в мае 2017 года компа-
ния модернизировала производство.

Предприятие выпускает стеклоизделия 
для фасадов зданий, витражей, атриумов, внутрен-
него остекления, мебели, а также стекло для авто-
мобильного и железнодорожного транспорта.

Благодаря новому оборудованию компания полу-
чила возможность развития в сегменте высокотех-
нологичных и высококачественных стеклоизделий 
с использованием «умных», закаленных, энергосбе-
регающих и мультифункциональных стекол.

«Инпрус» намерен стать крупнейшим в ЦФО про-
изводителем сложных стеклоизделий из поли-
рованного листового стекла,  соответствующего 
передовым технологическим, дизайнерским 
и архитектурным решениям.

25% выручки предполагается получать 
за счет экспорта.
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67
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

194 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

127 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

56

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

92,4

1,7

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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МЕХИНСТРУМЕНТ

КАБИНЫ ДЛЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ТРАКТОРОВ DEUTZ-FAHR

Компания в декабре 2017 года запустила серийное 
производство кабин из российских комплектующих 
для тракторов европейской марки Deutz-Fahr. Новое 
производство позволит довести уровень локализа-
ции трактора серии Agrolux до 60%.

На заемные средства Фонда компания приобрела 
современное оборудование, которое позволило 
унифицировать технологические процессы и нала-
дить импортозамещающее производство кабин 
из российских комплектующих. В кабине созданы 
удобные условия для работы оператора: установ-
лены кондиционер, мультимедийная система, 
комфортабельное сиденье и интуитивно понятная 
приборная панель. 

Трактора серии Agrolux мощностью от 80 до 100 л.с. 
оснащены короткой колесной базой. Они  манев-
ренны, универсальны и просты в эксплуатации. Эти 
машины разработаны специально для служб ЖКХ 
и фермерских хозяйств. 

МЛН ₽ 
51
СУММА ЗАЙМА ФРП

Нижегородская область, Павлово

44 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



МЕХИНСТРУМЕНТ

51
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

103 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

52 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30

МЛН ₽ 
25,5 
ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

МЛРД ₽
1,4
ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

05. Производства, открытые в 2017 году 45



ОРТОМОДА

ПРОИЗВОДСТВО 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ОБУВИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
3D-ТЕХНОЛОГИЙ

Компания развивает производство ортопедической 
обуви и сеть ортопедических салонов.

Потребителями продукции являются взрос-
лые и дети со сложными деформациями стопы, 
пациенты с синдромом диабетической стопы 
и другие люди, которым требуется специальная 
анатомическая обувь. Также компания выпускает  
реабилитационную одежду для людей на инва-
лидных колясках, адаптивную школьную форму 
для детей-инвалидов и реабилитационную одежду 
для лежачих больных.

Благодаря заемному финансированию компания 
закупила современное оборудование, которое 
позволяет производить ортопедическую обувь, 
максимально точно учитывающую индивидуаль-
ные анатомические особенности потребителя. На 
производстве используют  цифровые технологии 
конструирования изделий на основе диагностики 
стопы и сканирования ее параметров. Новое обо-
рудование сокращает длительность и стоимость 
производства, а также повышает качество сложной 
ортопедической обуви.

Производство запущено в октябре 2017 года.

МЛН ₽ 
51
СУММА ЗАЙМА ФРП

Москва

46 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



51

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

147 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

96 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

60

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

101

3,4 

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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САМАРСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КЕРАМИКИ

ПРОИЗВОДСТВО 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

Компания провела модернизацию технологических 
линий и с I кв. 2017 года начала выпускать новые 
востребованные форматы керамической плитки 
с использованием современных технологий поли-
рования глазурованной продукции.

Продукция проекта — керамическая плитка с высо-
кими потребительскими свойствами, обладающая 
повышенной износостойкостью. Покрытие выпол-
нено с применением современных технологий 
цифровой печати.

Продукция компании отвечает «зеленым» кри-
териям: сырье, используемое в производстве, 
и конечная продукция являются экологически 
чистыми и гигиенически безопасными.

МЛН ₽ 
130
СУММА ЗАЙМА ФРП

Самарская область, Волжский район, Смышляевка

48 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



САМАРСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КЕРАМИКИ

130

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

260 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

130 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

124 

1,1

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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ВКП ЛТ

ОБУВНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ 
КОЖИ, ВЕЛЮРЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ЭКСПОРТА В ИТАЛИЮ

В январе 2017 года на новом оборудовании компа-
ния запустила импортозамещающее производство 
натуральных мебельных и обувных кож. В рамках 
проекта предприятие существенно расширило 
цветовую палитру продукции и увеличило объем 
производства на 50%. 

Среди конкурентных преимуществ продукции — 
большая палитра цветов, оптимальное соотношение 
цена/качество по сравнению с аналогами, при-
влечение международных экспертов-технологов 
при разработке новых артикулов, а также использо-
вание российского сырья, что фиксирует рублевые 
цены для покупателей.

Компания планирует занять 11% российского рынка 
натуральных кож и краста (кожа без лицевой 
отделки), потеснив иностранных производителей, 
которые сейчас занимают 22% рынка. Часть продук-
ции пойдет на экспорт, большей частью в Италию.

МЛН ₽ 
271
СУММА ЗАЙМА ФРП

Смоленская область, Вязьма

50 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



ВКП ЛТ

271
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

387 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

116 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

50

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

12,3

1,5

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП

СОВРЕМЕННЫЕ 
АВТОБУСЫ НА 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ

Компания разработала универсальные автобус-
ные платформы (шасси) с уровнем локализации 
не менее 90%.

Профинансированный Фондом проект является 
первым этапом реализации масштабного комплекс-
ного инвестиционного проекта «Строительство 
научно -промышленного комплекса по производ-
ству автобусов во Владимирской области» с общем 
объемом инвестиций более 3 млрд ₽.

МЛН ₽ 
500
СУММА ЗАЙМА ФРП

Владимирская область, Собинский район

52 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП

500
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

2 МЛРД ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

1,5 МЛРД ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

250

МЛРД ₽ 

МЛРД ₽

1,5

23

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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АТМ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
КАЧЕСТВА

В апреле 2017 года компания открыла завод по про-
изводству алюминиевых и биметаллических радиа-
торов отопления европейского качества.

Высокие темпы строительства обеспечивают спрос 
на радиаторы отопления. При этом до открытия 
АТМ на территории Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов производства по выпуску 
радиаторов отопления отсутствовали.

Преимущества алюминиевых радиаторов: легкость, 
небольшие размеры, высокое рабочее давление, 
максимальный уровень теплоотдачи, большая 
площадь сечения межколлекторных трубок. Биме-
таллические радиаторы отличаются от алюмини-
евых наличием стальных внутренних элементов. 
Конструкция этих радиаторов создает много-
кратный запас прочности на давление в системе 
отопления.

МЛН ₽ 
500
СУММА ЗАЙМА ФРП

Республика Ингушетия, Карабулак

54 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



АТМ

500
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

885 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

385 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

109

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

364

5,7

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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ЮНИПРОФ

ПЕРВОЕ В РОССИИ 
ПРОИЗВОДСТВО ВСЕЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ 
ПЛАСТИКОВЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 
ЖАЛЮЗИ

Компания закупила высокопроизводительное 
оборудование и в октябре 2017 года запустила 
импортозамещающее производство пластико-
вой фурнитуры для изготовления жалюзи разных 
видов: вертикальных, горизонтальных, рулонных, 
фотожалюзи, штор-плиссе и римских штор. 

Продукция выпускается под брендом Perfolux. 

МЛН ₽ 
50
СУММА ЗАЙМА ФРП

Смоленская область, Быльники

56 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



50
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

101 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

51 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

21

МЛН ₽ 

МЛН ₽

34,6

202

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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БАЙКАЛ 
ЭЛЕКТРОНИКС

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ BAIKAL

С привлечением льготного займа ФРП в марте 2017 
года компания «Байкал Электроникс» наладила 
массовое производство процессора Baikal-T1. 

Наличие высокоскоростных интерфейсов, низкое 
энергопотребление и значительные вычислитель-
ные мощности позволили использовать процессор 
для создания широкого спектра оборудования b2b 
и b2c сегментов: коммуникационное оборудование, 
системы промышленной автоматизации, устрой-
ства с числовым программным управлением.

Преимуществом отечественного процессора 
является совместимость со всем необходимым 
программным обеспечением, используемым 
в устройствах потребителей.

МЛН ₽ 
500
СУММА ЗАЙМА ФРП

Московская область, Красногорский район

58 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



500
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

778 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

278 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

10

МЛРД ₽ 

МЛРД ₽

4

23,3

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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МОСМЕК БАЗА

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЖЕНСКИХ 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ

Средства ФРП направлены на приобретение про-
изводственной и упаковочной линий, запущенных 
в декабре 2017 года.

Новое оборудование значительно увеличило мощ-
ности завода, что позволило компании нарастить 
объемы продукции на российском рынке, а также 
экспортировать часть товара в страны СНГ, Азии, 
Африки и Ближнего Востока.

Компания выпускает продукцию под маркой Ola!. По 
итогам исследования Роскачества, проведенного 
в октябре 2017 года, продукция этой марки стала 
единственной, получившей российский Знак каче-
ства среди 31 образца средств женской гигиены.  

МЛН ₽ 
166
СУММА ЗАЙМА ФРП

Московская область, Видное

60 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



МОСМЕК БАЗА

166
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

333 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

167 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

65

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

50

2,6

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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РУССКАЯ КОЖА

НАТУРАЛЬНЫЕ КОЖИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Компания «Русская кожа» в июле 2017 года открыла 
высокотехнологичное производство экологически 
безопасных кож, не имеющих отечественных анало-
гов по качеству. Основной продукт компании — кожи 
для легковых автомобилей классов B, C, D и сег-
мента SUV (Sport-Utility Vehicles).

На сегодняшний день в России не существует 
ни одного производителя кожи, обладающего 
опытом и технологической базой для индустри-
ального выпуска автомобильных натуральных кож. 
Развитие проекта позволит иностранным авто-
компаниям, производящим автомобили с кожаным 
салоном, выйти на более глубокий уровень локали-
зации.

МЛН ₽ 
190
СУММА ЗАЙМА ФРП

Рязанская область, Рязань

62 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



РУССКАЯ КОЖА

190
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

440 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

250 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

200

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

649

6

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

05. Производства, открытые в 2017 году 63



ЕВРОТЕХНИКА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СЕЯЛОК

В августе 2017 года компания открыла локализован-
ное производство широкозахватных сеялок типа 
Citan и Condor с использованием российских мате-
риалов и комплектующих. Подобные комплексы 
в России ранее не производились. Компания «Евро-
техника» закрыла этот пробел.

Сеялка Citan — одна из самых высокопроизво-
дительных сеялок в мире: скорость посева — 
до 20 км/ч. Сеялка Condor — идеальная машина 
для специализированного посева по стерне 
(стерня — нижняя часть стеблей зерновых культур 
после уборки урожая). Обе сеялки используются 
для сева зерновых сельскохозяйственных культур.

Доля отечественных производителей на рынке 
сеялок — 51%, остальное — продукция зарубежных 
производителей. Благодаря проекту доля «Евро-
техники» на отечественном рынке достигнет 6% 
в количественном и 14% в денежном выражении. 

МЛН ₽ 
71
СУММА ЗАЙМА ФРП

Самарская область, Самара

64 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



ЕВРОТЕХНИКА

71

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

149 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

78 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

5

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

168

2,6

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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ГЕСЕР

ИНТЕРЬЕРЫ ДЛЯ СУДОВ

В рамках проекта заемщик расширил производ-
ственные площади и установил современное 
оборудование, что позволило повысить уровень 
автоматизации производственных процессов.

К июлю 2017 года компания модернизировала 
производство оборудования и изделий для судов — 
двери внутреннего и наружного контура, системы 
модульной зашивки, крышки, иллюминаторы, 
рубочные окна, судовая мебель всех видов. Основ-
ной потребитель — судостроительные компании 
и верфи России.

Доля импорта по всем выше перечисленным товар-
ным позициям достигает 70%. Компания рассчиты-
вает выйти на 100% импортозамещение по ним.

МЛН ₽ 
300
СУММА ЗАЙМА ФРП

Ленинградская область, Отрадное
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ГЕСЕР

300

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

661 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

361 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

42

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

349

3

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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Р-ФАРМ

ПРЕПАРАТЫ  
В ШПРИЦАХ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

Компания в ноябре 2017 года локализовала полный 
цикл производства препарата Глатират® (глатира-
мера ацетат) в преднаполненных шприцах, предна-
значенного для лечения рассеянного склероза.

В рамках подготовки к запуску производства было
закуплено технологическое и лабораторное обору-
дование, проведены валидационные и квалифи-
кационные испытания, а также пройдены аудиты 
ведущих мировых производителей.

Выход производства на полную мощность — 
порядка 3,5 млн шприцев с препаратом в год — 
запланирован на начало 2020 года.

МЛН ₽ 
299
СУММА ЗАЙМА ФРП

Ярославская область, Ярославль
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Р-ФАРМ

299

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

985 МЛН ₽
ИНВЕСТИЦИИ, ПОМИМО ЗАЙМА,

686 МЛН ₽
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

30

МЛН ₽ 

МЛРД ₽

182

5

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ
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06.Региональная 
политика 
и тиражирование 
модели ФРП

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА СОЗДАНО 
39 РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП 

75 ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФРП 
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ПО ПРОГРАММАМ СОВМЕСТНЫХ ЗАЙМОВ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП БЫЛО ВЫДАНО 
656 МЛН ₽. В 2018 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО 
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ СОВМЕСТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВОЗРАСТЕТ НЕ МЕНЕЕ 
ЧЕМ В ТРИ РАЗА

71



6.1 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

«НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ ДОСТУПНОСТЬ  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. БИЗНЕС 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ, ИНВЕСТИРОВАТЬ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ЕМУ 
ИДУТ НАВСТРЕЧУ. У НАС АКТИВНО РАБОТАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ТЕПЕРЬ НУЖНО 
НАРАЩИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА И НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ».
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«Нижегородская область — промышленный 
и индустриальный регион, здесь есть огромный 
потенциал, накопленный десятилетиями. Есть 
предприятия, на которые можно опираться, помогая 
их развивать. Многие из них чувствуют себя доста-
точно благополучно, в первую очередь благодаря 
федеральной поддержке. Мы будем поддерживать 
проекты, ориентированные на производство новой 
продукции и диверсификацию заказов».

ГЛЕБ НИКИТИН
Врио Губернатора Нижегородской области

«Диверсификация производства оборонных 
предприятий в плане выпуска продукции 
гражданского назначения — ключевое для нас 
направление. Мы системно реализуем эту поли-
тику и ориентируемся на глобальный рынок. Мы 
активно участвуем в программе Фонда разви-
тия промышленности «Конверсия», который 
начал льготное кредитование предприятий — 
до 750 млн рублей под 1% годовых. Главное, 
мы понимаем, что не надо ждать 2020 года 
или рассчитывать на гособоронзаказ. Мы 
должны конкурировать в условиях глобальной 
рыночной экономики».

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ
Глава Удмуртской Республики

«Особый драйвер развития промышленно-
сти — выстроенная система государственной 
поддержки предприятий. Это и специальные 
инвестиционные контракты, и Фонд развития 
промышленности, и различного рода программы 
субсидирования. Создана действительно  пол-
ноценная система институтов для поддержки 
предприятий». 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ
Губернатор Пермского края

«В Калининградской области предприятиям 
необходимо ориентироваться на получение 
поддержки из федерального Фонда развития 
промышленности». 

АНТОН АЛИХАНОВ
Губернатор Калининградской области

06. Региональная политика и тиражирование модели ФРП
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Главы российских субъектов лучше всего чувствуют 
пульс своего региона: разбираются в специфике, 
понимают потребности местного промышленного 
бизнеса и знают потенциал промпредприятий. 
Именно поэтому ФРП уделяет самое пристальное 
внимание системной работе с региональными 
властями.

Понимание актуальных возможностей льготного
заемного финансирования ФРП, а также программ
Министерства промышленности и торговли России,
дает возможность главам российских субъектов
предложить производственным компаниям вари-
анты решения одной из наиболее важных задач —
поиск инвестиций на развитие.

Одно из магистральных направлений в 2017 году — 
плотная работа с главами субъектов, мини-
стерствами и ведомствами, отвечающими 
за промышленность в регионе, для привлечения 
целевой аудитории — руководителей местных 
промышленных предприятий, заинтересованных 
в создании новых и модернизации действующих 
производств. Сотрудники Управления регио-
нальной политики ФРП  посетили 32 субъекта, 
организовали 23 семинара, приняли участие 
в 18 конференциях, а также вошли в 12 рабочих 
групп и комитетов.

Благодаря этому, руководители промышленных 
предприятий «без отрыва от производства» смогли 
принять участие в региональных семинарах и меро-
приятиях и получить у сотрудников ФРП полный 
набор рекомендаций, как грамотно оформить доку-
менты еще на самом старте проекта, чтобы полу-
чить льготное финансирование и воспользоваться 
другими мерами господдержки. 

В результате в 2017 году 15 промпредприятий, 
впервые узнавших на региональном семинаре 
о существовании Фонда, подали заявку, смогли 
получить займы ФРП и воспользоваться другими 
мерами господдержки. Это более 15% от всех проек-
тов, профинансированных ФРП за 2017 год.

БОЛЕЕ 15 % ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПОДАВШИХ ЗАЯВКИ 
И ПОЛУЧИВШИХ ЗАЙМЫ 
В 2017 ГОДУ, УЗНАЛИ 
О ФРП НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

23

18

12

32
ВИЗИТЫ В СУБЪЕКТЫ РФ
СЕМИНАРЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ
РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Активность сотрудников Управления региональной 
политики ФРП в регионах в 2017 году 

6.2 РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА  
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Результат

В 2017 году ФРП продолжил активную работу 
с регионами, оказав методологическую под-
держку и содействие при создании 25 новых РФРП. 
С учетом ранее созданных, на конец 2017 года коли-
чество РФРП достигло 39.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

РФРП — это независимые от ФРП организации, 
созданные регионами, но выдающие совместные 
займы по стандартам и принципам ФРП. Заклю-
чив соглашение с федеральным ФРП, регфонды 
получают возможность совместно финансировать 
проекты в соотношении 70% (федеральные сред-
ства) на 30% (региональные средства), при этом 
для совместных займов специально снижены 
требования по общему бюджету проектов и сумме 
займов, чтобы доступ к «длинным и дешевым» 
деньгам получили проекты, которые оказались 
слишком «малы» для федерального уровня.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ —
ЭТО НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ ФРП 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННЫЕ 
РЕГИОНАМИ, НО ВЫДАЮЩИЕ 
СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ ПО 
СТАНДАРТАМ И ПРИНЦИПАМ ФРП

25
РФРП
СОЗДАНО В 2017 ГОДУ

6.3 ТИРАЖИРОВАНИЕ  
МОДЕЛИ ФРП

Программы льготных займов от ФРП оказались крайне 
востребованными у российских промышленников. 
Однако ряд заявленных проектов не соответствовал 
критериям ФРП, в том числе по причине сравнительно 
невысокой стоимости и небольшого объема запраши-
ваемого финансирования. Некоторые из них отвечают 
потребностям импортозамещения и важны в регио-
нальном масштабе.

Чтобы интересные проекты малых и средних пред-
приятий могли получить путевку в жизнь, ФРП начал 
тиражировать свою модель в субъекты РФ, помогая 
властям создавать региональные фонды развития 
промышленности (РФРП) для совместного финансиро-
вания проектов.
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4,6
СОВОКУПНЫЙ БЮДЖЕТ РФРП, 
С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ 
О СОФИНАНСИРОВАНИИ

МЛРД ₽

СОТРУДНИЧЕСТВО ФРП С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ОТКРЫВАЕТ 
ДОСТУП К «ДЛИННЫМ И ДЕШЕВЫМ» ДЕНЬГАМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ 
СЛИШКОМ «МАЛЫ» ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
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Сотрудничество  
с региональными фондами (39)

СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНО (28)

31 Белгородская область
33 Владимирская область
34 Волгоградская область
35 Вологодская область
75 Забайкальский край
38 Иркутская область
39 Калининградская область
45 Курганская область
46 Курская область
48 Липецкая область
50 Московская область
52 Нижегородская область
58 Пензенская область
59 Пермский край
60 Псковская область
02 Республика Башкортостан
13 Республика Мордовия
16 Республика Татарстан
78 Санкт-Петербург
66 Свердловская область
26 Ставропольский край
71 Тульская область
18 Удмуртская Республика
73 Ульяновская область
86 Ханты-Мансийский АО - Югра
74 Челябинская область
21 Чувашская Республика
76 Ярославская область

СОГЛАШЕНИЕ В РАБОТЕ (11)

77 Москва
01 Республика Адыгея
03 Республика Бурятия
05 Республика Дагестан
61 Ростовская область
68 Тамбовская область
69 Тверская область
72 Тюменская область
27 Хабаровский край
23 Краснодарский край
62 Рязанская область

03

75

27
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Базовой программой для выдачи совместных 
с региональными фондами займов стала флаг-
манская программа ФРП «Проекты развития» 
(ставка 5% годовых сроком до 5 лет на сумму займа 
от 50 до 500 млн ₽ по федеральной программе, 
а по совместной с РФРП — от 20 до 100 млн ₽).

В середине 2017 года «продуктовая линейка» 
совместных займов была расширена. С июля 
2017 года ФРП предоставил возможность РФРП 
принимать заявки на совместное финансирова-
ние и по программе «Комплектующие изделия», 
которая призвана повысить уровень локализации 
конечной российской продукции (ставка 1% годовых 
на первые 3 года и 5% — на последующие). По феде-
ральной программе сумма займов варьируется 
от 50 до 500 млн ₽, а по совместной с РФРП — от 20 
до 100 млн ₽.

Взаимодействие федерального ФРП с коллегами 
из регионов строится следующим образом: решение 
о софинансировании принимает Экспертный совет 
ФРП, опираясь на заключение РФРП. Первона-
чальный отбор и комплексная экспертиза проекта 
проводятся на уровне региона.

Компании, претендующие на федерально-регио-
нальное финансирование, могут подавать заявки 
непосредственно через личный кабинет ФРП. 
Представителям РФРП предоставлен необходимый 
функционал для полноценной работы с заявками. 
Доступ к личному кабинету ФРП открыт только тем 
РФРП, которые заключили соглашение с федераль-
ным Фондом.

В 2017 году ФРП подписал соглашения о работе 
по совместной программе с региональными 
фондами Санкт-Петербурга, Московской, Псков-
ской, Белгородской, Нижегородской, Волгоград-
ской, Калининградской, Пензенской, Свердловской, 
Курской, Курганской, Тульской, Вологодской, Влади-
мирской, Иркутской и Липецкой областей, а также 

ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТКРЫЛИ 
ДОСТУП К «ДЛИННЫМ 
И ДЕШЕВЫМ» ДЕНЬГАМ МАЛЫМ 
И СРЕДНИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МАСШТАБА

6.4 СОВМЕСТНОЕ С РФРП 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
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Удмуртской Республики, Чувашской Республики, 
Республики Мордовия, Республики Башкортостан, 
Забайкальского, Ставропольского, Пермского краев 
и Югры.

ФРП оказывает региональным властям содей-
ствие в формировании нормативно-правовой базы 
и стандартов работы региональных фондов, разра-
батывает методические рекомендации и проекты 
типовых документов, регулярно организует обуча-
ющие мероприятия для передачи коллегам из реги-
онов лучших практик федерального Фонда. Также 
ФРП проводит совместные мероприятия по презен-
тации программ финансирования для потенциаль-
ных заемщиков. 

Кроме того, ФРП активно сотрудничает с региональ-
ными гарантийными организациями (РГО), которые 
выступают поручителями для обеспечения льгот-
ных займов по программам ФРП, а также програм-
мам регфондов. Всего в 2017 году ФРП заключил 
соглашения о сотрудничестве с 12 РГО, при этом РГО 
выступили поручителями по 5 проектам заемщиков 
ФРП на сумму более 110 млн ₽.

Результат 

Программы совместного финансирования регио-
нальных и федерального ФРП в 2017 году открыли 
доступ к «длинным и дешевым» деньгам малым 
и средним промышленным предприятиям, реализу-
ющим проекты регионального масштаба.

За 2017 год по программам совместных займов 
с РФРП было заключено 10 договоров на общую 
сумму займов 656 млн ₽. Совместную поддержку 
от региональных фондов и ФРП получили проекты 
в машиностроении, металлургии и химической про-
мышленности из 7 регионов (Ульяновская, Челябин-
ская, Свердловская, Волгоградская, Нижегородская 
области, Пермский край и Республика Татарстан).

В 2018 году через механизм совместных займов 
планируется поддержать в три раза больше регио-
нальных промышленных проектов.

РГО В 2017 ГОДУ ВЫСТУПИЛИ 
ПОРУЧИТЕЛЯМИ ПО 5 ПРОЕКТАМ 
ЗАЕМЩИКОВ ФРП НА СУММУ 
БОЛЕЕ 110 МЛН ₽

В 2017 ГОДУ ПО ПРОГРАММАМ 
СОВМЕСТНЫХ ЗАЙМОВ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП БЫЛО 
ЗАКЛЮЧЕНО 10 ДОГОВОРОВ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 656 МЛН ₽

СОВМЕСТНОЕ С РФРП 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ



07. Консультационный  
центр

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА 
ПОДПИСАНЫ 15 СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ 

В ФРП РАБОТАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ 
ПРОМЫШЛЕННИКАМ ПОДОБРАТЬ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

80 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ, ЗА 3 ГОДА ВЫРОСЛО В 3 РАЗА
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В Фонде развития промышленности работает Кон-
сультационный центр, где в режиме «одного окна» 
промышленникам помогают подобрать оптималь-
ный вариант государственной поддержки при реа-
лизации проектов. Специалисты центра
в доступной и простой форме консультируют
по программам льготных займов Фонда и феде-
ральным мерам поддержки промышленных
предприятий (Навигатор мер поддержки Государ-
ственной информационной системы промышлен-
ности).

Для заявителей доступны разнообразные варианты 
коммуникаций с центром: телефония (бесплатный 
звонок по России), форма обратной связи на сайте 
Фонда (заявка на обратный звонок), электрон-
ная почта, чат «Открытые линии» (онлайн диалог 
в режиме реального времени), а также Telegram 
и Facebook. 

В части мер государственной поддержки наиболее 
востребованы: механизм субсидирования процент-
ной ставки по кредитам, полученным в российских 
банках на реализацию комплексных инвестпро-
ектов, и специальный инвестиционный контракт 
(СПИК) — инструмент стимулирования локализации 
производств на территории РФ. ФРП выступает 
оператором по этим двум направлениям.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ (СПИК)

Общая ситуация в экономике, связанная с внеш-
ними секторальными санкциями, препятствует 
реализации долгосрочных и капиталоемких 
инвестиционных проектов. В дополнение к этому, 
напряженность на внешнеполитическом контуре 
создает недостаток доверия инвесторов к стабиль-
ности инвестиционного климата в РФ.
 
Механизм специальных инвестиционных контрак-
тов (СПИК), принятый 16 июля 2015 года Поста-
новлением Правительства России №708, позволяет 
инвесторам и государству совместно определять 
правила игры. Это решает проблему дефицита 
доверия и открывает путь к продуктивному сотруд-
ничеству в деле модернизации отечественной 
промышленности и локализации современных 
производств.

В рамках СПИК стороны берут на себя взаимные 
обязательства: инвестор строит (или модернизи-
рует) производство в заранее определенные сроки, 
а государство гарантирует неизменность налоговых 
и нормативно-правовых условий работы по инве-
стиционному проекту.

15 000
обращений

В 2017 ГОДУ В КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПОСТУПИЛО

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

  Партнером инвестора может быть федеральный 
центр, регион, муниципальное образование.

  Срок действия СПИК = время выхода на опера-
ционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет).

  Минимальный объем инвестиций варьируется 
в зависимости от уровня партнерства. Для пар-
тнерства с федеральным центром — минимум 
750 млн ₽.

  Поддержка нового производства: обнуление 
ставки налога на прибыль на федеральном 
уровне и снижение ставки на региональном 
уровне, упрощенный доступ к госзаказу, упро-
щенная и ускоренная процедура получения 
статуса «российского продукта» для иностран-
ных инвесторов, льготные процедуры аренды 
государственной и муниципальной земли.

Результат 

ФРП выполняет функцию оператора подготовки 
и заключения специальных инвестиционных кон-
трактов. На конец 2017 года подписаны 15 СПИКов, 
одобрены — 2, находятся на рассмотрении — 14, 
в проработке — 27. По итогам 2017 года больше всего 
специнвестконтрактов сконцентрировано в маши-
ностроении (энергетическое оборудование, сель-
скохозяйственная техника, автомобилестроение), 
промышленной химии, фармацевтике, медицине 
и биотехнологиях. В реальный сектор экономики 
будет привлечено более 160 млрд ₽ инвестиций.

160
В РАМКАХ СПИК В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕНО БОЛЕЕ

МЛРД ₽
27
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Специальных инвестиционных 
контрактов
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ОДОБРЕНО
ПОДПИСАНО
НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
В ПРОРАБОТКЕ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР
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Правительство России разработало ряд программ 
господдержки промышленности, среди которых 
и субсидирование процентных ставок по инве-
стиционным кредитам. Это приводит к снижению 
стоимости заемных средств и повышению рен-
табельности и окупаемости новых производств. 
Механизм субсидирования закреплен в Поста-
новлении Правительства №3 от 3 января 2014 года. 
Оператором программы является Фонд разви-
тия промышленности.

В рамках программы государство выдает про-
мышленникам субсидии на компенсацию затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам:

  если процентная ставка выше ключевой 
ставки, то возмещается 70% ключевой 
ставки;

  если процентная ставка меньше ключе-
вой ставки, то возмещается 70% от про-
центной ставки.

Инвестиционный проект, претендующий 
на господдержку, должен соответствовать 
следующим критериям:

  кредит направлен на создание нового 
или модернизацию действующего 
производства в гражданском секторе 
промышленности;

  кредит получен на срок от трех лет 
в российских финансовых организациях 
в 2014—2016 годах;

  кредит составляет не более 80% стоимо-
сти инвестиционного проекта;

  объем проекта — от 150 млн до 5 млрд ₽.

Если на каждое обращение отводить по странице, 
то их объем будет равен трем полным собраниям 
сочинений А.С. Пушкина.

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ  
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 

Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки 
ЦБ с 10% (январь 2017 года) до 7,75% (декабрь 2017 года), 
условия кредитования остаются сдерживающими — 
банки по-прежнему консервативно подходят к отбору 
заемщиков и увеличению объемов кредитования 
на фоне сохраняющихся на стороне заемщиков 
повышенных рисков. При этом, по данным ЦБ, сред-
невзвешенная ставка по инвестиционным кредитам 
в 2017 году составила 10,6%.

Учитывая традиционно высокие издержки промышлен-
ного производства в России и низкую рентабельность, 
удорожание заемного капитала ограничивает возмож-
ности отечественных производителей модернизиро-
вать предприятия, разрабатывать и выводить на рынок 
новые продукты.
 

В 2017 ГОДУ В КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПОСТУПИЛО 15 000 ОБРАЩЕНИЙ
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107

75

34

Результат

С 2015 года Консультационный центр ФРП помо-
гает промышленным предприятиям разобраться 
в условиях программы и требованиях к документам 
при подаче заявки. В 2015 году Минпромторг России 
субсидировал 34 проекта, в 2016 году — 75, 2017-м 
— еще 107 проектов. Общая стоимость субсидиро-
ванных инвестпроектов превысила 188 млрд ₽. Бла-
годаря государственной поддержке будет создано 
16 тысяч рабочих мест и перечислено в бюджеты 
всех уровней 145 млрд ₽ дисконтированных налого-
вых отчислений.

В 2017 году ФРП принял самое активное участие 
в перезапуске механизма поддержки промышлен-
ных предприятий, реализующих новые комплекс-
ные инвестпроекты, с привлечением кредитных 
средств в 2017—2019 годах. Были подготовлены 
и направлены на согласование в ФОИВ изме-
нения в Постановление Правительства РФ № 3 
от 03.01.2014, предусматривающие возможность 
компенсации части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в 2017—2019 годах 
на инвестиционные цели. Кроме того, изменения 
предусматривают возможность компенсировать 
часть выплат купонного дохода по облигациям, 
выпущенным в 2017—2019 годах в рамках реали-
зации комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности.

145
БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНО НАЛОГОВ НА

МЛРД ₽

ДИНАМИКА ПРОЕКТОВ, 
ПОЛУЧИВШИХ СУБСИДИЮ
(ЕДИНИЦЫ)

2015 2016 2017

07. Консультационный центр



08.Государственная 
информационная 
система 
промышленности 
(ГИСП)

СЕГОДНЯ ГИСП ВКЛЮЧАЕТ 610 МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЧТИ 150 СЕРВИСОВ ДОСТУПНО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

86 Отчет Фонда развития промышленности за 2017 год



СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ 
ГИСП, ПРЕВЫСИЛ В 2017 ГОДУ 1 ТРЛН ₽
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В 2017 году Государственная информационная 
система промышленности (ГИСП) увеличила число 
доступных сервисов в 5,5 раза — до 147 (против 27, 
созданных в период 2015–2016 годов). При этом 
35 сервисов было создано не за бюджетные сред-
ства, а в рамках государственно-частного партнер-
ства (ГЧП).

Сегодня Навигатор мер поддержки ГИСП включает 
610 мер поддержки промышленности. Все предпри-
ятия имеют возможность получить онлайн консуль-
тации по всем мерам поддержки Минпромторга 
России, а также офлайн консультации по всем 
остальным мерам.

Активная аудитория ГИСП по итогам 2017 года 
превысила 100 тысяч пользователей за счет вне-
дрения платформы электронной торговой пло-
щадки Газпромбанка, геоинформационной системы 
индустриальных парков и объединения с порталом 
инжиниринга Минпромторга. К ГИСП подключи-
лись и представители отраслевых ассоциаций, 
инвесторов, институтов развития, финансовых 
организаций, инжиниринговых и научных центров, 
резидентов технопарков, кластеров, индустриаль-
ных парков.

В 2017 году активно наполнялся каталог промыш-
ленной продукции. Всего в системе появилось 
более 200 000 наименований продукции, работ 
и услуг. Созданы каталоги высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного назначе-
ния. К заказу через сервисы ГИСП доступно более 
2600 видов продукции. Также создана информаци-
онно-аналитическая система продвижения про-
дукции предприятий ОПК на внутреннем и внешнем 

610
МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ  
В ГИСП

08. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1 553

НА 01.01.2017

2 566

НА 31.12.2017

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ГИСП

491

119

175

01.01.2017 01.01.2017

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ

31.12.2017 31.12.2017

41

НАВИГАТОР МЕР 
ПОДДЕРЖКИ ГИСП

216 610
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рынках. Предприятия получили доступ к сервисам 
продвижения, маркетинга и анализа спроса на их 
продукцию.

Сегодня с помощью ГИСП ежедневно заключаются 
тысячи электронных сделок, совокупный объем 
которых в 2017 году превысил 1 трлн ₽. Ежемесячная 
сумма одобренных лизинговых сделок превысила 
700 млн ₽, тендерных кредитов — 800 млн ₽, банков-
ских гарантий — 600 млн ₽. Эти продукты доступны 
всем промышленным предприятиям и гарантируют 
лучшие предложения на рынке, так как работают 
по принципу открытой конкуренции.

В 2018 году планируется создать более 120 новых
сервисов, а общее количество доступных сервисов
ГИСП превысит 268. Активно будут развиваться
электронные сервисы предварительного рас-
смотрения, конкурсных процедур и отчетности
по мерам поддержки Минпромторга России. Поя-
вятся первые отраслевые порталы, которые будут
предоставлять специализированные сервисы.
Большое внимание будет уделено сбору статисти-
ческих сведений от субъектов промышленности,
органов власти. В 2018 году в состав ГИС промыш-
ленности войдет блок управления торговой дея-
тельностью Минпромторга России.

48000
ПОСТАВЩИКОВ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГИСП 

17 000
 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ/НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОИВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОИВ

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

СТРУКТУРА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГИСП

НА 31.12.2017

9 77
287

460 421

101 912

НА 31.12.2017

33 121
270

395

1 907

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ 
ГИСП, ПРЕВЫСИЛ В 2017 ГОДУ

ТРЛН ₽



09. Информационная  
политика

  БОЛЕЕ 33 000 ПУБЛИКАЦИЙ

НА 22% ВЫРОСЛО ЧИСЛО 
УПОМИНАНИЙ ФРП В ПРЕССЕ
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В 3,5 РАЗА ВЫРОС МЕДИАИНДЕКС
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2017 ГОД ПРОШЕЛ ПОД ЗНАКОМ 
ОТКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВ 
ЗАЕМЩИКОВ ФРП

Выход ФРП на проектную мощность — стабильный 
приток новых заемщиков и открытие профинан-
сированных производств — подстегнул интерес 
СМИ к ФРП и нашел отражение в тональности 
публикаций. Доля позитивных материалов воз-
росла, а негативных не превысила  статистическую 
погрешность. 

Наращивая динамику информационной активности, 
ФРП существенно повысил качественные и количе-
ственные показатели в медийном поле.
Также свой вклад внесли заявления высокопостав-
ленных представителей власти и эксперты, которые 
высказывались о перспективах ФРП и давали пози-
тивную оценку результатам его работы.

22%
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕНИЙ 
С УПОМИНАНИЕМ ФРП ВЫРОСЛО НА

2016 2017

33 868

26 427
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09. Информационная политика

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕДИАПОЛЯ ФРП 

Упоминаемость
В 2017 году общее количество публикаций с упо-
минанием ФРП выросло на 22% и приблизилось 
к 34 тысячам.

Существенный рост связан с тем, что ФРП вышел 
на запланированный режим работы — к числу 
информационных поводов, связанных с одобре-
нием новых заемщиков, прибавились запуски уже 
профинансированных производств;  должное осве-
щение получил и процесс открытия региональных 
аналогов ФРП.

Тональность
Обращает на себя внимание рост доли позитив-
ных публикаций о работе фонда с 17% в 2016 году 
до 21% в 2017 году при общем росте количества 
публикаций. 

Индекс медийной активности 
В 2017 году индекс информационного благоприят-
ствования, который отражает качественные пока-
затели оценки PR-деятельности, вырос в 3,5 раза 
по отношению к 2016 году. 

Это объясняется повышением интереса к работе 
фонда телеканалов (рост покрытия), а также запу-
сками производств. Свершившийся факт — всегда 
более выигрышный информационный повод, чем 
анонс планов. 

География медиаполя
Тренд на увеличение публикаций о ФРП в регио-
нальной прессе получил свое естественное разви-
тие, закрепив позицию Фонда как общероссийского 
института развития. 

Свою роль в повышении удельного веса публи-
каций в региональных СМИ сыграло тиражиро-
вание модели работы ФРП в регионах: создание 
региональных фондов развития промышленности 
и подписание соглашений, открывающих доступ 
к совместным программам.

350%
МЕДИАИНДЕКС ВЫРОС НА 

2016 2017

137 000

38 000
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ЬДИНАМИКА УПОМИНАНИЙ  
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33 868
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