
Фонд Развития Промышленности 
Результаты работы по поддержке предприятий отрасли 

транспортного машиностроения 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОНДА 

1 Поддерживаем разные отрасли 
Мы ПОНИМАЕМ, что страна сегодня не самодостаточна почти ни в чем, поэтому у фонда нет отраслевых 

"любимчиков" 

2 Помогаем сильным 
ПОСКОЛЬКУ у нас мало времени, то поддерживать можно того, кто с высокой вероятностью даст результат, а им, 

как правило, оказывается тот, кто уже дал результат однажды. Таким образом, нашими "клиентами" становятся 

устойчивые компании с успешной историей развития 

3 Развиваем инновационных 
МЫ ГОТОВЫ предоставить займы на завершение ОКР, на внедрение нового продукта в производства. Глобально 

выигрывает тот, кто предлагает что-то новое, а не следует за более изобретательными конкурентами. Получить 

финансы на рынке заимствований на такие проекты практически невозможно. Работа Фонда компенсирует этот 

пробел 

4 Открытость 
НЕОБХОДИМО поддерживать локализацию производств в России иностранными производителями. Фонд 

готов предоставлять займы компаниям с иностранными корнями, разумеется, при условии российской 

"прописки" 

5 Принцип "Одного окна" 
В ФОНДЕ ДЕЙСТВУЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, где можно получить информацию не только о собственных 

программах Фонда, но и других формах поддержки промпредприятий. 2 



4 
Проекты развития 

Проекты консорциумов 

Создание серийных производств 

станкоинструментальной 

продукции 

Лизинговые проекты 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ, "ОДНО ОКНО" 

ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

На условиях софинансирования ФРП предоставляет 

целевые займы по ставке 5% годовых. 

Фокус -  проекты, направленные на разработку новой 

высокотехнологичной продукции, техническое 

перевооружение и создание конкурентоспособных 

производств на базе НДТ 

Капитал ФРП в 2015 г. - 20 млрд руб.  (поступило 1 282 

заявки на общую сумму почти 450 млрд руб.). 

Капитал ФРП в 2016 г. -  23,7 млрд руб.* 

На текущий момент в ФРП поступило 1 527 

проектов 

на сумму 494,9  млрд руб. 

Экспертным советом ФРП одобрено 110 займов  

на сумму 32,1 млрд руб. 

ФРП - система "одного окна" господдержки 

промышленных предприятий — запущен и 

функционирует консультационный центр, который в 

ежедневном режиме оказывает информационно-

консультационную и справочную поддержку 

предприятиям и региональным властям 

* - Без учета процентов по займам 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФРП В ЧАСТИ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ 

Договор займа подписан с 13 компаниями, реализующими проекты в отрасли транспортного и специального 

машиностроения. Общий объем заемных средств – более 3,9 млрд. рублей. 

 
№ 

Наименование 

организации 
Название проекта 

Сумма,  

млн руб. 
Субъект РФ Статус 

1 ООО "Сибеко" 
Проект по разработке и дальнейшему выпуску современных пассивных систем 

безопасности для автомобильной, железнодорожной и машиностроительной отраслей 
75 

Свердловская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

2 ООО "Эпсилон" 
"Эпсилон 1": производство изделий из алюминиевых, стальных и титановых сплавов 

методами механической обработки резанием. 
500 

Свердловская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

3 

ООО  "Уральский 

дизель-моторный 

завод" 

Создание модельного ряда высокооборотных дизелей (Проект по реализации 

Федеральной целевой программы Дизелестроения на 2012 - 2015 гг) 
300 

Свердловская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

4 ОАО "КЭМЗ" 

Разработка и освоение промышленного производства конкурентоспособного 

импортозамещающего многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном 

шасси для выполнения строительных и муниципальных работ 

297 
Владимирская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

5 
ООО "Управляющая 

компания "РП-Групп" 
Создание производства по выпуску высокоточных подшипников 500 

Вологодская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

6 ООО "ЛЗГТ" 

Разработка и освоение серийного производства на ООО "Онежский тракторный завод" 

современных импортозамещающих колесных и гусеничных комплексов 

лесозаготовительной техники 

107 Карелия 

Подписан 

договор 

займа 

7 ЗАО "ДРОБМАШ" 
Разработка, доведение до серийного производства и вывод на рынок новой мобильной 

дробильно-сортировочной техники 
274,164 

Нижегородская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

8 

АО "Костромской 

завод 

автокомпонентов" 

Создание новых производственных мощностей на производственной площадке ЗАО 

"Костромской завод автокомпонентов" с целью обеспечения импортозамещения, 

увеличения объемов поставок автокомпонентов 

300 
Костромская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

9 
ООО 

"Воронежсельмаш" 

Производство импортозамещающего оборудования для подготовки семян (комплекты 

технологического оборудования для семенных заводов) 
500 

Воронежская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

10 
ООО "Комбайновый 

завод "Ростсельмаш" 

Разработка зерноуборочного комбайна 3-го класса повышенной производительности и 

комфортабельности рабочего места оператора S-300 с набором адаптеров. 
184,8 

Ростовская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

11 ОАО "ЯЗДА" 

Разработка и создание производства топливного насоса  для аккумуляторных 

топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, с целью замещения продукции компании 

Роберт Бош. 

200 
Ярославская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

12 
АО "НПК 

"Уралвагонзавод" 

Создание производства контейнер-цистерн из полимерных композиционных 

материалов для перевозки агрессивных веществ, продуктов химии и нефтехимии 
300 

Свердловская 

область 

Подписан 

договор 

займа 

13 
ОАО "НПП "Дальняя 

Связь" 

Создание и производство современного электропривода тяги железнодорожных 

локомотивов 
400 Санкт-Петербург 

Подписан 

договор 

займа 4 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ППРФ №3 

Проект 

Компания-инициатор 

инвестиционного 

проекта 

Субъект 
Общая стоимость 

(млн. руб.) 

Кол.-во 

создаваемых 

рабочих мест 

(шт.) 

Дисконтироанные 

налоговые 

поступления 

(млн. руб.) 

Конечная продукция 

Строительство и развитие производства 

автобусов малого класса с законченным 

производственным циклом на территории городского округа - 

г. Волжский 

ООО "ВОЛГАБАС" Волгоградская обл. 670,00 800 509,00 Автобусы 

Расширение производственных мощностей ЗАО 

"Костромской завод автокомпонентов" 

ЗАО "Костромской завод 

автокомпонентов" 
Костромская обл. 2386,46 259 656,00 

Поршни для автомобильных двигателей 

внутреннего сгорания 

Расширение производственных мощностей для выпуска 

автотранспортной техники 
ООО МЗ "ТОНАР" Московская обл. 361,00 16 151,30 Прицепная техника 

Разработка и организация производства семейства 

перспективных 6-цилиндровых двигателей рабочим объемом 

12 литров  

ПАО "КАМАЗ" Республика Татарстан 4999,06 307 4827,03 

Семейство перспективных 6-

цилиндровых рядных двигателей 

рабочим объемом 12 литров 

Организация производства мостов 6522, 6560 с увеличением 

мощностей производства тяжелых автомобилей до 16000 

мк/год 

ПАО "КАМАЗ" Республика Татарстан 1664,47 493 849,49 Ведущие мосты 6560 и 6522 

Создание завода по производству автомобильных 

аккумуляторов на территории ОЭЗ ППТ "Алабуга" 
ООО "Барс Технолоджи" Республика Татарстан 1415,00 331 149,00 

Производство электрических 

аккумуляторов, аккумуляторных батарей 

и их частей. Автомобильные 

аккумуляторные батареи емкостью от 55 

А/ч до 210 А/ч 

Производство автокомпонентов для МКПП и АКПП 

"Атсумитек Тойота Цусе Рус" в особой экономической зоне 

промышленно-производственного типа на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

(ОЭЗ "Тольятти") 

ООО "АТЦ Рус" 

(Атсумитек Тойота Цусе 

Рус) 

Самарская обл. 580,00 42 131,00 

1. механизмы выбора передач для 

МКПП, в сборе, без троса; 2. механизмы 

выбора передач для АКПП. 

Всего в перечне КИП 7 проектов из автомобильной промышленности. Реализация данных проектов позволит 

привлечь в сектор автомобильной промышленности 12076 млн руб. прямых инвестиций. При этом будут созданы 2248 

рабочих места, а налоговые поступление в бюджеты всех уровней достигнут 7273 млн руб.  

5 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В РАМКАХ ППРФ №214, №1044 

Договор на получение субсидии в рамках ПП РФ № 214 заключен с 7 предприятиями в области автомобильной 

промышленности.  

В течение 2015 г. субсидию получили 3 предприятия на общую сумму 188,67 млн руб. 

 № Наименование организации Субъект РФ 
Размер субсидии в 

2015 г., млн руб. 

Размер субсидии в 

2016 г., млн руб. 

1 ОАО Белебеевский завод "Автонормаль"  Башкортостан 0,00 75 

2 ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" Челябинская область 118,28 30, 59 

3 ООО "УАЗ" (ООО "Ульяновский автомобильный завод") Ульяновская область 49, 05 35, 99 

4 ФГУП "НАМИ" Москва 0,00 32, 54 

5 ООО "Прамо-Электро" Тверская область 0,00 0,00 

6 ЗАО "Костромской завод автокомпонентов" Костромская область 21, 33 6, 36 

7 
ОАО "Завод ГРАЗ" (ОАО "Грабовский автомобильный 

завод") 
Пензенская обл 0,00 16, 46 

Участие в программе проектного финансирования 2 проекта автомобильной промышленности получили поддержку МВК  

№ Наименование организации Название проекта Статус 
Стоимость проекта, 

млн. руб. 

1 ООО "Мефро уилз Руссиа" 
Создание и модернизация производства колес для 

грузовых и легковых автомобилей 
Получено финансирование 3888 

2 
ЗАО "Костромской завод 

автокомпонентов" 

Расширение производственных мощностей ЗАО 

"Костромской завод автокомпонентов 
Получено финансирование 2386,5 

6 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ: ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ФОРМАТ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Выполнение условий по созданию/модернизации 

и освоению промышленного производства 

МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОР 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ НАЛОГИ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 

возможность являться поставщиком 

продукции, произведенной в рамках СПИК на 

внеконкурсной основе* 

не ухудшение налоговых условий + возможность 

снижения до 0% федеральной и региональной 

части ставки налога на прибыль + ускоренная 

амортизация для основных средств** 

ускоренная и упрощенная процедура 

получения статуса российского 

производителя*** 

* - ФЗ от 03.07.2016 № 365-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»  

**  - ФЗ от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации"  

*** - в рамках приказа Минпромторга России от 12.11.2015 №3568 
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ (в рамках ФЗ от 23.05.2016 г. № 144)  

Неприменение положений  законодательства о налогах и сборов, ухудшающих условия участников 

СПИК:  

1) до даты окончания срока действия СПИК 

2) до даты окончания сроков действия налоговых ставок, льгот, порядка исчисления, сроков уплаты налогов, установленных на 

дату заключения СПИК 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОР РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Возможность применения коэффициента (не выше 2) в отношении амортизируемых основных 

средств, включенных в 1-7 амортизационные группы и произведенных в соответствии с условиями 

СПИК 

Установление налоговой ставки по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный 

бюджет, в размере 0%* 

Возможность снижения размера налоговой ставки, подлежащей зачислению в бюджеты  

субъектов РФ,  до 0%* 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИК 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИК 

* льгота применимы для инвесторов, являющихся стороной федерального СПИК  8 

Пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный 

бюджет, применяется в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, 

подлежащего заключению в бюджеты субъектов РФ, установленной законодательством субъектов 

РФ  

Льготы по налогу на прибыль возможны при условии, что доходы от реализации товаров, 

произведенных в результате реализации проекта в рамках СПИК, составляют не менее 90% всех 

доходов, учитываемых при определении налоговой базы 



УПРОЩЕННЫЙ ДОСТУП К ГОСЗАКАЗУ И ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДЕ  

(в рамках ФЗ от 03.07.2016 г.  № 365*)  

Правительство РФ вправе определить участника СПИК единственным поставщиком 

товаров для закупок в целях обеспечения для государственных и муниципальных нужд 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ИНВЕСТОР 

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1) СПИК заключен с РФ 

2) объем инвестиций превышает 3 млрд. рублей  

3) производство товара в РФ будет осуществляться российским юридическим лицом  

4) страной происхождения товара является РФ (подтверждение производства промышленной продукции на 

территории РФ**) 

УСЛОВИЯ:  

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

* ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты РФ. Официально опубликован 13.07.2016. Вступает в силу 01.09.2016 
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а) количество товара, поставку которого производитель осуществляет в течение года по контракту, не должно 

превышать 30% произведенного товара в рамках СПИК, в течение данного календарного года 

б) ответственность производителя товара за превышение указанного количества товара в виде штрафа, размер 

которого составляет 50% стоимости такого превышения 

в) обязанность производителя формировать и размещать в единой информационной системе отчет о соблюдении 

требований по количеству товаров 

ФЗ от 03.07.2016 № 365 вносит изменения в Земельный Кодекс РФ 

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заключается без проведения торгов для  

участников СПИК 

** приказ Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ППРФ №708 

 

1. Поправки предусматривают 

возможность не только заключения 

СПИК, но и внесения изменений, а также 

расторжения СПИК 

2. Перечень из 15 отраслей расширен до отраслей, в 

отношении которых Минпромторг России осуществляет 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

2. Расширение отраслевого периметра 

Предлагаемые изменения  Что изменится  

3. 1) Новый проект (будет реализовываться после заключения 

СПИК / начал реализовываться в год подачи заявления на 

заключение СПИК) 

    2) Новый этап в рамках проекта, реализуемого инвестором 

до заключения СПИК, при условии: 

• реализация нового этапа проекта будет осуществляться 

после заключения СПИК / начата в год подачи заявления 

на заключение СПИК 

• в отношении нового этапа имеется отдельный бизнес-план 

• объем инвестиций в рамках этапа проекта - не менее 50% 

общего объема инвестиций 

3.  Уточнение стадии реализации проекта 

под СПИК  

4. В качестве уточнения прописана 

возможность участия в проекте в рамках 

СПИК нескольких привлеченных лиц 

4. Типовой формой СПИК предусмотрено участие в проекте 

Инвестора, промышленного предприятия и иного лица, не 

являющегося промышленным предприятием 
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ППРФ №708 

 
Предлагаемые изменения  Что изменится  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подготовка Минпромторогом России 

документов к МВК 

5. Минпромторг России направляет в МВК документы, 

представленные инвестором с приложением проекта 

заключения МВК и проекта СПИК 

6.  Комплект документов при заключении 

СПИК, в ходе которого создается / 

модернизируется производство 

6. Инвестор предоставляет документы, подтверждающие 

запланированные расходы (все или отдельные виды из 

перечисленных) 

В статьи расходов добавлено приобретение исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, прав на 

техническую документацию ( в т.ч. на НИОКР) 

7. В текст самого постановления вынесено 

требование по предоставлению в составе 

документов графика технологических и 

производственных операций 

 

7. Детализированный перечень технологических и 

производственных операций, осуществляемых в РФ, и на 

основании которого можно сделать вывод о стране 

происхождения продукции, а также начало выполнения в РФ 

технологических и производственных операций 

8. Возможность корректировки комплекта 

документов  

8. Инвестор в течение 15 рабочих дней со дня направления 

документов вправе представить скорректированные 

документы по проекту. Время отсчета сроков рассмотрения 

смещается на день поступления последнего из 

дополнительных документов  

9. Статус Типовой формы СПИК 9. Минпромторг России составляет проект СПИК в 

соответствии с Типовой формой, включает в него все 

решения из заключения МВК, а также иные 

предложенные инвестором или Минпромторгом России 

условия, не подлежащие согласованию МВК. Типовая 

форма может быть изменена / сокращена в случаях, 

предусмотренных Типовой формой 
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Спасибо за внимание 

Единый телефон консультационного центра 

(займы, лизинг, господдержка) 

8-800-500-7129                  +7 495 120-24-16 
Форма для запросов на консультацию: http://frprf.ru/gospodderzhka/ 

E-mail: ask@frprf.ru  
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