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ФРП ТО является специализированной организацией, входящей в состав

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и оказывающей

финансовую поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности (ФЗ «О

промышленной политике»).

Целью оказания поддержки является:

Планируемый на 2017 год бюджет Фонда развития
промышленности Тульской области

Общий объем финансирования
с учетом привлечения средств федерального ФРП

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

О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

достижение устойчивого социально-

экономического развития региона
снижение зависимости от импорта

увеличение промышленного 

производства
создание новых рабочих мест

100 млн руб.

333 млн руб.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

рыночная перспективность и 
потенциал импортозамещения/ 
экспортный потенциал продукта;

научно-техническая перспективность 
продукта и проекта, включая НДТ

финансовая состоятельность 
заявителя

производственная обоснованность 
проекта

финансово-экономическая 
эффективность и устойчивость 
проекта

качество и достаточность 
обеспечения возврата займа

Сумма 
займа

Процентная
ставка

Срок 
займа

Доля 
финансирования со 

стороны Фонда

20 – 100
млн руб. 5% до 5 лет до 50%

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

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

Сумма 
займа

Процентная
ставка

Срок 
займа

Доля 
финансирования со 

стороны Фонда

20 – 100
млн руб.

1% - первые три года

5% - оставшийся срок
действия займа

до 5 лет до 70%

ЗАЙМЫ ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

рыночная перспективность и потенциал 
импортозамещения/ экспортный потенциал 
продукта;

научно-техническая перспективность продукта и 
проекта, включая НДТ

финансовая состоятельность заявителя

производственная обоснованность 
проекта

финансово-экономическая эффективность и 
устойчивость проекта

качество и достаточность обеспечения возврата 
займа



Сумма 
займа

Процентная
ставка

Срок 
займа

Доля 
финансирования со 

стороны Фонда

200 – 750
млн руб.

1% - первые три года

5% - оставшийся срок
действия займа

до 5 лет до 50%

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

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

ЗАЙМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ПО ПРОГРАММЕ «КОНВЕРСИЯ»

рыночная перспективность и потенциал 
импортозамещения/ экспортный потенциал 
продукта;

научно-техническая перспективность продукта и 
проекта, включая НДТ

финансовая состоятельность заявителя

производственная обоснованность 
проекта

финансово-экономическая эффективность и 
устойчивость проекта

качество и достаточность обеспечения возврата 
займа



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНВЕРСИЯ

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

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

1% - первые три года
5% - оставшийся срок

Максимальная доля 
финансирования со 
стороны Фонда

до 50% до 70% до 50%

Минимальное собственное 
финансирование заявителя

Не менее 15%
суммы займа

Не менее 15%
суммы займа

Не менее 15%
суммы займа

Целевой объем
продаж новой
продукции

не менее 50%
от суммы займа в год, 

начиная со 2 года 
серийного производства

не менее 30%
от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного 
производства

не менее 50%
от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного 
производства

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФРП



КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ

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

Срок займа
(мес.)

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

и не более срока договора 
лизинга

Процентная ставка 5% 5% 1%

Максимальная доля 
финансирования со 
стороны Фонда

до 30% до 70% до 27%

Минимальное собственное 
финансирование заявителя

Не менее 15%
бюджета проекта - -

Целевой объем
продаж новой
продукции

не менее 50%
от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного 
производства

не менее 30%
от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного 
производства

-

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФРП



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММАМ ФРП РФ

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

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

тестирования и испытания ⱱ ⱱ ⱱ
 Патентные исследования и патентование разработанных 

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

разработке нового продукта/технологии ⱱдо 20% займа ⱱ ⱱ

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

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

ⱱ ⱱ ⱱ

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

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

ⱱ ⱱ ⱱ

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

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



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММАМ ФРП РФ

СТАНКОСТРОЕНИЕ КОНСОРЦИУМЫ ЛИЗИНГ
Разработка нового продукта/технологии, включая:

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

тестирования и испытания ⱱ
 Патентные исследования и патентование разработанных 

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

разработке нового продукта/технологии ⱱ до 20% займа

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

Инженерные изыскания и разработка проектной документации ⱱ до 5% займа ⱱ

Приобретение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности ⱱ до 10% займа ⱱ

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

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

Общехозяйственные расходы ⱱдо 15% займа



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

1. Производство текстильных изделий.
2. Производство одежды.
3. Производство кожи и изделий из кожи.
4. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и

материалов для плетения.
5. Производство бумаги и бумажных изделий.
6. Производство химических веществ и химических продуктов.
7. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
8. Производство резиновых и пластмассовых изделий.
9. Производство прочей неметаллической минеральной продукции.
10. Производство металлургическое.
11. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.
12. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
13. Производство электрического оборудования.
14. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки.
15. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.
16. Производство прочих транспортных средств и оборудования.
17. Производство мебели.
18. Производство прочих готовых изделий.
19. Ремонт и монтаж машин и оборудования.



ФОНДОМ ФИНАНСИРУЮТСЯ

все отрасли раздела С “Обрабатывающие производства” ОКВЭД,

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

 Производство напитков, табачных изделий

 Деятельность полиграфическая и копирование носителей

 Производство кокса и нефтепродуктов, производство ядерного топлива

 Добыча полезных ископаемых

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов

НЕЛЬЗЯ использовать средства займа на:

Строительство или капитальный 

ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-

исследовательских работ

Приобретение недвижимого 

имущества

Производство продукции военного 

назначения

Рефинансирование заемных средств и уплату 

процентов по кредитам/займам

ОТРАСЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРП



ФРП ТО: оператор по заключению СПИК

СПИК - соглашение между инвестором и РФ и/или субъектом РФ и/или муниципальным образованием, в котором 
фиксируются:
 обязательства РФ и/или субъекта РФ и/или муниципального образования гарантировать стабильность налоговых и

регуляторных условий и осуществить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности
 обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить

производство промышленной продукции.

Типы СПИК:
 создание или модернизация промышленного производства;
 внедрение наилучших доступных технологий;
 освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в РФ.

Фонд развития промышленности РФ выступает в роли оператора по заключению СПИК.

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

Минимальный объем инвестиций - 750 млн руб. (для заключения СПИК с участием РФ).

Выгоды инвестора от заключения СПИК
 стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса
 специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования.



Налоговые преференции для участников СПИК

Вид налога

Заключение СПИК с

РФ
субъектом 

РФ
муниципалитетом

РФ, субъектом РФ и

муниципалитетом

Налог на прибыль:

• Федеральный бюджет ⱱ × × ⱱ
• Региональный

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



ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

привлечением муниципального образования ТО.

Законодательная база, регламентирующая заключение СПИК в Тульской области:

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

заключения специальных инвестиционных контрактов в Тульской области”.

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

участников специальных инвестиционных контрактов”.

Уполномоченным органом по заключению СПИК в Тульской области определено министерство

промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области.

Условия для заключения СПИК:

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

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



Налоговые преференции для участников СПИК в Тульской области

Заключение СПИК с

РФ и Тульской обл. Тульской обл.

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

ЗТО №33 от 27.04.2017

Условия для заключения 

СПИК

минимальный объем инвестиций - 750 млн руб.

-
создание не менее 30 

рабочих мест

Срок действия СПИК
= сроку выхода проекта на операционную прибыль

+ 5 лет (но не более 10 лет)

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

(по ЗТО от 06.02.2010 №1390-ЗТО)

Ставка налога на 

имущество

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

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

приобретенного при реализации СПИК) 

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



Механизм заключения регионального СПИК в Тульской области

1. Инвестор

Обращение в  

уполномоченный 

орган*

3. Инвестор

проработка и 
подготовка 
заявления с 
комплектом 
документов

заявление 
+ комплект 
документов

4. Уполномоченный орган

анализ проекта и подготовка 
экспертной оценки 

целесообразности заключения 
СПИК в комиссию при 

правительстве ТО
≤ 25 раб. дней
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5. Комиссия при 
правительстве ТО (далее 

Комиссия)

решение о возможности 
(невозможности) заключения 

СПИК
≤ 25 раб. дней

Заключение Комиссии

6. Уполномоченный 
орган

в случае положительного 
решения Комиссии 

подготавливает проект СПИК
≤ 10 раб. дней

заключение Комиссии + 
проект СПИК

7. Инвестор

подписывает СПИК 

≤ 10 раб. дней

8. Правительство Тульской области

подписание СПИК ≤ 10 раб. дней

* Уполномоченным органом выступает министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области

одобрение 
проекта

презентация  
проекта 

2. Уполномоченный 

орган



01.06.2017 подписаны меморандумы о трехстороннем СПИК

АО «МХК «ЕвроХим»

Создание современного, уникального для России предприятия

с применением новейших технологий по производству Окиси

пропилена, Толуилендиизоцианата (ТДИ) и Метилендифенил-

диизоцианата (МДИ)

Объем инвестиций: 30 млрд руб. (1 этап)

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

Строительство литейно-прокатного комплекса по производству

качественного сортового и фасонного стального проката

Объем инвестиций: 44 млрд руб.



ОБСУЖДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПИК

Сейчас Планируется 

Срок действия СПИК Не более 10 лет 15-20 лет

Срок действия федеральных 
льгот по налогу на прибыль

2025 год
Не ранее 2037 года или 

отмена ограничения

Условие по выручке от СПИК 
в общей выручке компании

Не менее 90% выручки 
Снятие ограничений, 

раздельный учет 
прибыли для льготы 

Расширение отраслей для 
заключения СПИК

Добавление: добыча полезных ископаемых, 
производство нефтепродуктов, энергетика

Учет затрат инвестора до 
подписания СПИК

Не учитываются
Учитываются затраты с 
года, предшествующего 
году подачи заявления



31.03.17

Размещение конкурса на разработку торговой площадки

21.04.17

Подписание договора с разработчиком, начало 
создания площадки

17.05.17

Официальная презентация торговой 
площадки, запуск базовой версии площадки

31.07.17

Запуск полнофункциональной 
версии площадки

01.09.17
Открытие Центра 
поставок школьной 
формы, масштабная 
презентация проекта

РАЗРАБОТКА И ЗАПУСК ПЛОЩАДКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сформировать единый справочник продукции
предприятий легкой промышленности региона на
одном сайте

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

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

Цели создания площадки Legprom71.ru:
более 500

посещений сайта за 3 дня 
после презентации

более 100
доработок внесено на сайт

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



СТАТИСТИКА ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ - legprom71.ru

>2000
посещений сайта 

36
зарегистрированных 
производителей

817
товарных позиций 
на площадке 

12,8
среднее количество 
просмотренных страниц

За май-июнь 2017 г.



Сентябрь 2017
Размещение конкурса на разработку 
площадки кооперации

Октябрь 2017
Подписание договора с разработчиком, 
начало создания площадки

Декабрь 2017
Официальная презентация площадки 
кооперации, запуск базовой версии 
площадки, информационное наполнение 
и доработка площадки

Февраль 2018
Запуск полнофункциональной 
версии площадки кооперации

ПЛОЩАДКА КООПЕРАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Цель создания площадки - повышение эффективности 

взаимодействия предприятий отрасли и максимальное 

использование производственных мощностей тульских 

производителей при выпуске регионального продукта.

Продуктовая кооперация

Технологическая кооперация

Биржа субконтрактов

Товарная торговая площадка

Справочник 
субконтракторов

Планируемые к реализации сервисы 

площадки:

План разработки 

площадки 

кооперации



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО
ЗА

ВНИМАНИЕ!

Наш сайт: frp71.ru


