
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1, c. 1

Телефон: 8 (495) 620-01-27
Факс: 8 (495) 620-03-60 

Эл. почта: tpprf@tpprf.ru

Фонд развития промышленности 
105062, Москва, Лялин переулок, 6, с. 1 

Телефон: 8 (495) 120-24-16
Колл-центр: 8 (800) 500-71-29

Эл. почта: ask@frprf.ru   

!"#$
%
&
'())%

* !#+(),-.' "(/-#)#0 "1  •  +!! "#22--: 3(4 #+"%
0. #+ !"#-40#52+0.



ПОД  ОБЩЕЙ  РЕДАКЦИЕЙ  

Катырина Сергея Николаевича, 
Президента ТПП РФ 

Петруцы Романа Васильевича, 
Директора ФРП 

РЕДАКЦИОННАЯ  ГРУППА :

Курочкин Дмитрий Николаевич,
Вице-президент ТПП РФ

Вологодский Сергей Александрович,
Заместитель директора ФРП

Городов Андрей Александрович,
Руководитель Департамента внешних коммуникаций ФРП

Коваленко Наталья Юрьевна,
Заместитель директора Департамента по работе 
с объединениями предпринимателей ТПП РФ

Толкачев Михаил Петрович,
Заместитель Генерального директора АО «Экспоцентр»

Раскачаева Елена Геннадьевна,
Генеральный директор ООО «Офсет Принт М.»

Компьютерная верстка выполнена ООО «Офсет Принт М.».

Подписано в печать 30/03/2018. Формат 70х100/12. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 1512

Отпечатано в ООО «Офсет Принт М.», 123100, Москва, Краснопресненская набережная, 14
Телефон: 8 (499) 259-26-98

www.ofsetprintm.ru

Электронную версию сборника 
можно скачать по ссылке



1

анный сборник является вторым изданием в цикле «ТПП России: 
без отрыва от производства» и подготовлен в контексте состоявшегося
1 февраля 2018 года заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации, посвященного развитию промышленного по-

тенциала регионов России.
В издании представлены проекты промышленных предприятий, иниции-

рованные и сопровождаемые системой торгово-промышленных палат России,
профильными комитетами и советами, отраслевыми ассоциациями – членами
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Результатом взаимодействия предприятий с системой ТПП России является
поддержка, которая предоставлена Фондом развития промышленности, на-
правленная на создание импортозамещающих производств, высокопроизво-
дительных рабочих мест в субъектах Российской Федерации в 2015–2018 гг. 

При подготовке издания использованы материалы Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, Фонда развития промышленности, регио-
нальных и муниципальных торгово-промышленных палат, промышленных
предприятий, информация о которых размещена на страницах сборника.
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Развитие промышленного потенциала регионов России, динамичный и сбалансирован-
ный рост всех отраслей экономики всегда находились в центре внимания Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации и всей системы торгово-промышленных палат.

Сегодня воссоздание конкурентоспособности отечественной промышленности на новой
основе, в условиях быстро меняющегося и нередко неспокойного мира – один из главных
приоритетов нашей работы. 

Только ориентируясь на этот приоритет, можно достичь целей, обозначенных Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, –
увеличение ВВП страны в 1,5 раза к 2025 году и закрепление России в пятерке крупнейших
экономик мира, а также рост производительности труда на новой технологической управ-
ленческой и кадровой основе  на средних и крупных предприятиях базовых отраслей
(прежде всего, промышленности) темпами не ниже 5% в год.

1 февраля 2018 года мне довелось участвовать и выступать на заседании президиума Го-
сударственного совета Российской Федерации, посвященного развитию промышленного по-
тенциала  регионов России. В текст основного доклада было включено большое количество
наших предложений, подготовленных экспертами системы ТПП РФ (комитетами и советами,
членскими организациями и отраслевыми ассоциациями, региональными и муниципальными
палатами, дочерними  организациями и зарубежными представительствами) и касающихся
вопросов стратегического планирования, учета межрегиональных и межотраслевых балан-
сов, налоговой, инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности. Теперь
крайне важно грамотно и последовательно реализовать те идеи и наработки, которые на-
правлены на резкое повышение производительности труда, конкурентоспособности нашей
экономики.

В этой работе мы очень активно взаимодействуем с нашими институтами развития и,
прежде всего, с Фондом развития промышленности, с которым накоплен многолетний опыт
эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Нас радует, что нашим объединениям пред-
принимателей и институтам развития удалось достичь слаженности действий и наладить
более эффективную работу. 

Сергей Катырин,
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
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Дорогие коллеги!

Сборник, который вы держите в руках, отражает результаты эффективного сотрудничества
Фонда развития промышленности и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Нам удалось выстроить системное взаимодействие по разным направлениям. Это и ре-
гулярные встречи с предпринимателями, и презентации программ ФРП в регионах, и экспер-
тиза проектов. В состав Экспертного совета ФРП входят представители профессиональных и
деловых объединений (в том числе ТПП России), бизнеса и банков. Вместе мы тщательно ана-
лизируем финансовые, технологические, маркетинговые аспекты проектов потенциальных
заемщиков Фонда. Пользуясь случаем, хочу отдельно поблагодарить вице-президента ТПП РФ
Дмитрия Курочкина за активное участие и вклад в работу Экспертного совета ФРП.

В 2017 году ТПП России проводила большую работу среди своих региональных представи-
тельств и широко информировала предпринимателей об условиях получения «длинных и деше-
вых» денег от ФРП. Мы сделали так, чтобы компании, соответствующие критериям, могли получить
заем быстро и без бюрократических барьеров. Заявки на займы подаются через личный кабинет
на сайте ФРП, а все документы предоставляются в электронном виде. За три года работы Фонд
профинансировал более 230 предприятий на сумму свыше 57 млрд рублей (по состоянию на март
2018 года). 

Мы дали импульс регионам создавать свои региональные фонды развития промышлен-
ности (РФРП). В настоящее время создано более 40 РФРП. Мы рассматриваем их как инструмент
масштабирования нашей работы и тиражирования модели ФРП в субъектах. И я рассчитываю,
что региональные торгово-промышленные палаты будут вовлечены в работу экспертных со-
ветов региональных ФРП и станут активно делиться своими знаниями, опытом и компетен-
циями.   

Уверен, что региональным и муниципальным ТПП также будут интересны наши новые
программы, которые мы запускаем в 2018 году. Я имею в виду специальную программу для
производителей лекарственных средств, а также программы по повышению производитель-
ности труда и цифровизации промышленности. Мы продолжим совместно информировать
предпринимателей об улучшении условий по уже действующим программам. Так, в марте те-
кущего года принято решение опционально снизить ставку по самой популярной программе
льготного заемного финансирования «Проекты развития» и программе «Станкостроение» с
5% до 3% годовых на первые три года. Единственным условием будет предоставление за-
емщиком банковской гарантии на весь срок и сумму займа.

Надеюсь, информация, представленная в этом сборнике, будет полезна  всем, кто зани-
мается развитием промышленности в нашей стране.

Роман Петруца,
Директор Фонда развития промышленности
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5678+*-+ ,'9('*6+,0: 
(+40#,'6;,#. 9(#<-=6+,,#. 9#60)010: 

формирование и развитие институционального контура
промышленной политики, обеспечение полноты и доста-
точности правового регулирования, стратегического пла-
нирования и проектного управления; 

расширение набора инструментов финансирования ре-
гиональной промышленной политики и развития про-
мышленности в целом, стимулирование достаточной
инвестиционной активности; 

стимулирование технического прогресса в промышлен-
ности, массового применения новых поколений продук-
товых и технологических платформ; 

ослабление кадровых ограничений развития промыш-
ленности, создание условий для повышения конкуренто-
способности и использования возможностей новых
промышленных технологий; 

обеспечение конкурентоспособности отечественной 
промышленности на мировом уровне за счет развития
системы продвижения и сбыта продукции на внутренних
и внешних рынках. 
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Доклад «О развитии промышленного потенциала регионов 
Российской Федерации» (выдержки)

>+1%?++ $#$)#:,0+ 0 9#)+,30'6 
('@*0)0: (+40#,'6;,#. 
9(#<-=6+,,#$)0

Проводимая с 2000 года политика максимальной открытости и
встраивания экономики страны в международные технологические и тор-
говые цепочки с жесткими условиями конкуренции привела к доминирова-
нию сырьевого экспорта, зависимости от импорта в основных сферах
экономики и обеспечения жизнедеятельности. Из высокотехнологичных
производств удалось сохранить свое место только оборонно-промыш-
ленному комплексу, атомной и космической индустрии. 

В 2017 году наметилась тенденция к восстановлению роста в обраба-
тывающей промышленности. Так, за 3 квартала 2017 года индекс про-
мышленного производства по виду деятельности «обрабатывающая
промышленность» составил 101% к аналогичному периоду 2016 года, при
этом рост зафиксирован во всех без исключения федеральных округах. 

! Рациональное пространственное развитие страны должно стать мощ-
ным средством развития государства, а особую роль в модернизации эко-
номики должны сыграть новые технологии.

! Необходимо осуществить глубокое изменение стратегии развития
транспорта, транспортной инфраструктуры, дорог и путей сообщения, пе-
рейдя от политики максимизации доходов бюджета в транспортной от-
расли к политике создания благоприятных транспортных условий
опережающего развития иных отраслей экономики, уделив при этом осо-
бое внимание развитию региональной малой авиации.

! Необходима проработка механизмов поддержки градообразующих
предприятий моногородов. 

! Одной из основных форм реализации инновационной модернизации
экономики России призваны стать национальные технологические плат-
формы. Важность их развития продиктована потребностью в эффективных
интеграционных и коммуникационных площадках взаимодействия науки
и производства, на основе которых может осуществляться расширение
научно-производственной кооперации.

! С целью установления возможности распоряжения органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации земельными участ-
ками, находящимися в федеральной собственности, для реализации
масштабных инвестиционных проектов, осуществления деятельности,

1
Развитие высокотехнологичных
сфер промышленности придаст им-
пульс другим сферам производства
с большой ролью инженерной, на-
учной и высокотехнологичной со-
ставляющих». 

Севастопольская ТПП 

Необходимо вовлечь научные орга-
низации в процессы развития про-
мышленного производства в России
путем размещения государствен-
ного заказа на научные разработки
новых технологий производства
продукции, а также обеспечить под-
держку в виде субсидий научным
центрам согласно перечню приори-
тетных направлений стратегии раз-
вития промышленности в Россий-
ской Федерации».

Центрально-Сибирская ТПП

“

“
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предусмотренной концессионными соглашениями, необходимо обеспе-
чить разработку изменений в федеральное законодательство, предусмат-
ривающих упрощенный и ускоренный порядок передачи органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий по
управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в фе-
деральной собственности.

! Необходимо разработать долгосрочную (на 25–30 лет) единую госу-
дарственную промышленно-финансовую политику размещения и разви-
тия региональных производительных сил на основе современных
инновационных технологий и продукции.

! Стратегия пространственного развития должна задать базовые ориен-
тиры размещения производственных сил и расселения населения по терри-
тории страны и служить фундаментом развития отраслей экономики и всех
отраслевых стратегий развития. Региональная промышленная политика
должна опираться на систему документов стратегического планирования
и систему документов оперативного управления.

! В составе Стратегии пространственного развития необходимо пред-
усмотреть отдельный документ о размещении объектов промышленности
на территории субъектов Российской Федерации с учетом транспортно-
логистических и ресурсно-сырьевых особенностей регионов, концепту-
ально взаимоувязывающий проводимую федеральную политику развития
промышленности в регионах и развитие промышленности в видении
самих регионов. 

! Необходимо разработать и внедрить ключевые показатели эффектив-
ности региональной промышленной политики и механизмы корректи-
ровки принимаемых мер. 

! Организационные структуры и используемые механизмы и инстру-
менты промышленной политики должны иметь фильтры, предотвращаю-
щие реализацию явно неэффективных проектов.

! Должен быть сформирован реестр существующих промышленных
предприятий, а также реализуемых и планируемых к реализации инду-
стриальных и инфраструктурных проектов федерального и региональ-
ного значения.

! Статистическое наблюдение развития промышленности, а также си-
стема поддержки принятия решений в сфере развития промышленности
нуждаются в совершенствовании. 

Необходимо создание специализи-
рованных предприятий в области
инжиниринговых услуг, готовых
предоставить комплекс услуг «под
ключ» по разработке и внедрению
различных технических решений и
проектов технического перевоору-
жения». 

ТПП Нижегородской области

Необходимо проработать вопрос
о снижении ставок налога на землю
для новых промышленных про-
изводств».

Центрально-Сибирская ТПП

“

“
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! Должны быть созданы условия для обеспечения созидательной конку-
ренции между субъектами Российской Федерации, направленные на макси-
мальное раскрытие промышленного потенциала регионов и исключающие
(минимизирующие) возможные негативные последствия рассогласованной
реализации проектов развития промышленности в различных субъектах
Российской Федерации. 

! Необходимо подготовить специальные государственные программы
промышленного развития «монорегионов» – отдельных депрессивных ре-
гионов, имеющих значительное количество моногородов, прекративших
деятельность промышленных предприятий и не располагающих собствен-
ным экономическим потенциалом для индустриального и агропромыш-
ленного развития. 

! В части предоставления налоговых льгот и преференций целесообразно
рассмотреть вопрос введения региональной льготы по налогу на движимое
имущество налогоплательщиков. Могут быть предусмотрены и иные льготы,
направленные на развитие промышленного производства, в том числе осво-
бождение от налога на имущество объектов основных средств, находящихся
на консервации и реконструкции, предоставление льгот для производите-
лей и потребителей импортозамещающей продукции и иные меры. 

! Кроме отраслевых мер государственной поддержки развития про-
мышленности в регионах, необходимы сугубо региональные меры госу-
дарственной поддержки, не имеющие заранее определенной отраслевой
привязки, осуществляемые через региональные бюджеты (например, со-
финансирование программ развития промышленности регионов, регио-
нальные фонды развития промышленности и другие). 

!#$)%9 1 0$)#8,01'< 
A0,',$0(#*',0:

! Для финансирования инвестиционного спроса со стороны промыш-
ленных проектов в диапазоне от 500 млн руб. до 3 млрд руб. целесооб-
разно создание специальной инвестиционной программы, по аналогии с
«Программой стимулирования кредитования субъектов малого и сред-
него предпринимательства», реализуемой АО «Корпорация «МСП».

2

Доклад «О развитии промышленного потенциала регионов 
Российской Федерации» (выдержки)

Крайне важно дальнейшие меры го-
сударственной поддержки сосредо-
точить на реализацию программ,
позволяющих повысить платеже-
способный спрос на технику рос-
сийского производства, обеспечить
доступ предприятий-производите-
лей высокотехнологичной продук-
ции машиностроения к
долгосрочному льготному кредито-
ванию по ставкам на уровне миро-
вых». 

Южно-Уральская ТПП 

Необходимо докапитализировать
институты развития промышленно-
сти и масштабировать практику и
механизмы деятельности ФРП на
другие институты развития с целью
поддержания малых и средних про-
изводственных предприятий». 

Центрально-Сибирская ТПП 

Необходимо закрепить законода-
тельно на федеральном уровне вве-
дение нулевой ставки по налогу на
прибыль для производственных
предприятий, инвестирующих в раз-
витие собственного производства». 

Тульская ТПП 

“

“

“
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! Предлагается разрешить рефинансирование кредитов, предоставленных
на создание экспортно-ориентированных производств и аккредитивы с пост-
финансированием. 

! Необходимо осуществить мероприятия, направленные на повышение при-
влекательности и доступности облигаций, в частности, запустить механизм про-
мышленных облигаций для приоритетных региональных инвестиционных
проектов. 

! Необходимо продолжить развитие моделей ГЧП и механизма концессии
для обеспечения реализации инфраструктурных проектов в промышленности.

! По программам льготных займов предлагается внести изменения в Нало-
говый кодекс, предполагающих освобождение от налога на прибыль полу-
ченных ФРП процентных платежей от промышленных предприятий,
уплаченных по программам льготных займов.

! Необходимо продолжить работу по законодательному обеспечению сти-
мулирования финансирования развития промышленности по следующим на-
правлениям: развитие механизма синдицированного кредитования,
регулирование структурных облигаций, распространение системы страхова-
ния вкладов физических лиц на денежные средства, размещаемые микро-
и малыми предприятиями во вклады.

! Необходимо проработать вопросы защиты расходных статей бюджетов
субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение инвести-
ционной деятельности в рамках региональной промышленной политики, со-
хранения части собственных сверхплановых доходов бюджетов регионов
для реализации инвестиционно-промышленной политики и включения рас-
ходов, стимулирующих экономический рост, в группы расходных обяза-
тельств модельного бюджета. 

! Необходимо подготовить предложения по стимулированию субъектов
Российской Федерации в части направления средств бюджетов на под-
держку субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе путем
предоставления бюджетных трансфертов на софинансирование региональ-
ных программ развития промышленности.

! Целесообразны разработка и внедрение механизма единой региональ-
ной субсидии, направленной на содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития промышленности. Регионы должны
более самостоятельно определять эффективные направления развития и
объемы расходования средств, с учетом своих особенностей и правил, опре-
деляемых Правительством Российской Федерации. 

Необходима разработка механиз-
мов:
– получения государственных га-

рантий по залогам до 90% целе-
вого финансирования на
приобретение оборудования с
возможностью его использова-
ния в качестве залога;

– залога доли компании и наложе-
ния обременения на сделки по
отчуждению имущества для
обеспечения возвратности кре-
дита;

– снижения ставки по кредитам
для вновь создаваемых про-
изводств до 3–4% годовых». 

Центрально-Сибирская ТПП 

Важно поддержать законопроект
о страховании вкладов микро- и
малых предприятий в банках РФ
в размере 1,4 млн рублей, а также
целесообразно внести предложе-
ние об увеличении страховой
суммы до 3 млн рублей». 

ТПП Ивановской области

Целесообразно рассмотреть воз-
можность разработки, совместно с
региональными фондами развития
промышленности, новых направле-
ний, в том числе,  программы фи-
нансирования НИОКР». 

ТПП Республики Татарстан

“

“

“
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! Технологическая составляющая региональной промышленной политики
должна рассматриваться в разрезах: привлечения инвесторов в создание
новых и развитие существующих технологических компетенций, развития тех-
нологических компетенций на базе существующих предприятий и кластеров,
стимулирования технологического предпринимательства в промышленности.

! Необходимо использовать новые производственные технологии ро-
ботизации, автоматизации и искусственного интеллекта. 

! Для использования появляющихся возможностей необходимо соз-
дать инфраструктуру развития промышленных стартапов, в том числе
обеспечивающих самозанятость в промышленности и легализацию «га-
ражной экономики» – открытые производственные мастерские.

! Необходимо предусмотреть в стратегиях социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации разделы, посвященные техно-
логическому развитию, а также сформировать в виде Стандарта регио-
нальной промышленной политики обязательный, взаимоувязанный набор
инструментов, направленный на технологическое развитие, в том числе за
счет модернизации традиционных предприятий.

! В рамках реализации новых индустриальных моделей уполномочен-
ным государственным органам регионов необходимо: 
– проанализировать существующие технологические компетенции и

сформировать «умную специализацию» региона, закрепив ее в страте-
гии социально-экономического развития; 

– создать условия для появления и развития центров технологических ком-
петенций на базе существующих или вновь создаваемых предприятий; 

– разработать меры поддержки по модернизации производств через
внедрение передовых производственных технологий, в том числе
программы обучения руководства предприятий новым технологиче-
ским и управленческим компетенциям; 

– сформировать организационную инфраструктуру, которая займется
координацией развития технологических компетенций в субъектах
Российской Федерации; 

– развивать инновационные и промышленные кластеры, объединенные на
региональном уровне в единый комплекс; 

– использовать межрегиональную кооперацию. 

3

Доклад «О развитии промышленного потенциала регионов 
Российской Федерации» (выдержки)

Поддержка кластерных проектов
должна быть возведена в ранг од-
ного из направлений государствен-
ной политики». 

ТПП Воронежской области

Необходимо закрепить законода-
тельно на федеральном уровне
определение «инновационное
предприятие», позволяющее ис-
пользовать предусмотренные пра-
вительством Российской
Федерации налоговые льготы для
инновационных предприятий». 

Тульская ТПП 

“

“
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! Необходимы механизмы прямого взаимодействия бизнеса и образо-
вания (более быстрые, гибкие и взаимовыгодные).

! Направления региональной промышленной политики в части разви-
тия кадрового потенциала: 
– внедрение механизмов совершенствования систем СПО, ВО, до-

полнительного профессионального образования, а также допол-
нительного образования детей; 

– повышение эффективности процессов подготовки кадров для эконо-
мики региона в соответствии с мировыми стандартами и требова-
ниями работодателей; 

– использование единого стандарта для оценки и контроля эффектив-
ности субъектов реализации кадровой политики в регионе.

! Планируется тиражирование Регионального стандарта кадрового обес-
печения промышленного роста на 85 субъектов Российской Федерации.

! Целесообразно распределение ответственности за кадровое обеспече-
ние, межведомственное взаимодействие между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, ответственными за экономику,
промышленность, образование, рынок труда, использование альтернатив-
ных моделей ответственности, привлечение центров занятости.

! Необходимо провести реструктуризацию сети среднего профессио-
нального образования в регионе, проработать вопрос создания специали-
зированных колледжей по направлениям подготовки (модель
«индустриального колледжа»), реализовать программы подготовки управ-
ленческих и педагогических кадров, создать организационную и методиче-
скую основу кадрового обеспечения под инвестиционные проекты.

При решении задач кадрового обеспечения экономики региона сле-
дует особое внимание уделять повышению квалификации не столько ин-
женерных, сколько рабочих кадров, которые фактически начинают
выполнять базовые инженерные задачи.

! Не позднее 2018 года работа по формированию региональной инфра-
структуры национальной системы квалификаций должна быть завершена. 

4
Целесообразно провести инвента-
ризацию  учреждений высшего и
среднего профессионального обра-
зования на предмет соответствия
образовательных программ и спе-
циальностей плану индустриализа-
ции, согласно списку проектов с
указанием требуемого количества
работников и требуемых специ-
альностей». 

ТПП Тюменской области

“
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! Необходимо проработать механизмы федерального субсидирова-
ния региональных и муниципальных заказов на закупку требуемой про-
дукции отечественного производства (коммунальной, дорожной
техники, медицинского оборудования и иной) и продвижения продук-
ции региональных производителей в торговых сетях, в том числе путем
увеличения доли торгового пространства для товаров местных произво-
дителей, определения доли закупок у местных производителей от об-
щего объема закупок, запрета на возврат торговыми сетями готовой
продукции производителей при истечении сроков годности путем вне-
сения изменений и дополнений в законодательство о защите конкурен-
ции и о торговле.

! Ключевые направления для улучшения условий ведения экспортной
деятельности: 
– создание экспортной базы – модернизация производства, привлечение

инвестиций, локализация конкурентоспособного производства (в том
числе принятие специальных программ, создание и развитие территорий
с льготными условиями, развитие предэкспортного финансирования); 

– обеспечение безбарьерной, доступной и удобной среды для веде-
ния экспортной деятельности (в том числе, смягчение требований
валютного контроля, упрощение процедур экспортного, ветеринар-
ного и фитосанитарного контроля, упрощение условий экспортной
электронной коммерции, упрощение процедур возврата экспорт-
ного НДС); 

– инфраструктурные улучшения (в том числе, модернизация пунктов
пропуска и подъездных путей к ним, улучшение условий для осу-
ществления экспортных процедур в морских портах, строительство
складов, снижение тарифов на перевозку грузов);

– открытие мировых рынков для российской продукции (в том числе,
заключение Соглашений о зонах свободной торговли и других префе-
ренциальных соглашений, заключение соглашений по признанию до-
кументов о подтверждении соответствия, снятие запретов и
ограничений);

5

Доклад «О развитии промышленного потенциала регионов 
Российской Федерации» (выдержки)

Необходимо реализовать комплекс
мер, в том числе:
– развивать практику использова-

ния в качестве обязательного
условия при реализации круп-
ных инвестиционных  проектов с
государственным участием за
рубежом определенной доли
отечественных комплектующих,
материалов, кадровых ресурсов,
товаров; 

– в рамках специальных инвести-
ционных контрактов с иностран-
ными партнерами, а также в
рамках иных мер по поддержке
локализуемого производства
(сборки иностранной техники)
на территории Российской Феде-
рации, в качестве одного из обя-
зательных условий
предусматривать требования по
обязательной экспортной  ори-
ентированности запускаемых
производств;

– более активно использовать ин-
струменты ВТО по снятию нета-
рифных барьеров и
ограничений, применяемых
третьими странами в отношении
поставок российской продукции;

“
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– формирование конкурентоспособной и эффективной системы под-
держки экспорта (в том числе, развитие долгосрочного финансового
планирования, обеспечение достаточного уровня финансирования
мер поддержки экспорта, создание новых инструментов поддержки,
в том числе ориентированных на экспорт услуг, развитие эффектив-
ной сети региональных и международных точек присутствия).

! Необходимо внедрить Стандарт деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благопри-
ятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный
экспортный стандарт).

! Скоординированные действия по намеченным выше направлениям
субъектов промышленности, организаций инфраструктуры поддержки,
органов государственной власти федерального и регионального уров-
ней, а также органов местного самоуправления позволят перейти к го-
довым темпам роста промышленного производства на уровне не менее
7% и опережающему приросту производительности труда в обрабаты-
вающих производствах не менее, чем на 2% выше, чем по экономике
в целом.

– обеспечить сокращение перечня
обязательных документов, пре-
доставляемых экспортерами в
рамках валютного контроля, до
одного документа – счета/ин-
войса, а также исключить избы-
точные требования при
возврате валютной выручки при
экспортной деятельности; 

– провести модернизацию пунк-
тов пропуска с применением ме-
ханизмов государственно-
частного партнерства в целях
ускорения прохождения грузов
через границу;

– обеспечить подписание соглаше-
ний с иностранными государст-
вами и международными
организациями по вопросам
признания результатов испыта-
ний продукции и документов,
подтверждающих соответствие
продукции требованиям внеш-
них рынков».

ТПП России



Заседание президиума Государственного совета Российской 
Федерации на территории комбайнового завода 
«Ростсельмаш» под руководством Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
(1 февраля 2018 года, г. Ростов-на-Дону)
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Государственный совет Российской Федерации
(01.02.2018, г. Ростов-на-Дону)
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ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

Константин Бабкин,
Председатель Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России,
Президент Ассоциации «Росспецмаш»

В основе стратегии социально-экономического развития страны, на наш взгляд, должна лежать
единая стимулирующая промышленно-финансовая и промышленно-торговая политика государства. 

Главной целью данной политики должно быть обеспечение опережающего (по сравне-
нию со среднемировыми темпами) экономического роста страны за счет стабильного и каче-
ственного развития национального производственного потенциала независимо от
конъюнктуры мировых цен на энерго-сырьевые товары. Избыточная сырьевая рента должна
эффективно использоваться в интересах несырьевого экономического развития, но не яв-
ляться основой национальной экономики и социальной политики. 

Внешнеторговая политика должна отвечать целям выравнивания конкурентных условий
между национальными производителями и импортерами, а не приводить к безусловному и
полномасштабному открытию рынков.  

Только такой подход, проведение полномасштабной индустриализации экономики, поз-
волит достичь тех целей, которые стоят сегодня перед экономикой России.

Предлагаемый комплексный подход стал основой предложений ТПП РФ по Стратегии
экономического развития России до 2025 года, подготовленных Советом ТПП России  по про-
мышленному развитию и конкурентоспособности экономики России во взаимодействии с
другими структурами Палаты и внешними организациями и направленных при активном со-
действии со стороны предпринимательского сообщества Президенту Российской Федерации.

Также соответствующие предложения были сформулированы и направлены Советом для
обсуждения на прошедшем в феврале 2018 года в г. Ростове-на-Дону заседании президиума
Государственного совета Российской Федерации. 

В ходе заседания президиума Государственного совета, которое состоялось на территории
комбайнового завода «Ростсельмаш», руководством страны были высоко оценены успехи в раз-
витии предприятия и отрасли в целом, ставшие возможными во многом благодаря грамотно
выстроенной отраслевой промышленной политике, принятием программы поддержки, утвер-
жденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1432. Таким
образом, в целом была обозначена эффективность предпринимаемых мер, что стало наглядной
демонстрацией правильности предлагаемого Советом подхода к развитию экономики.

Выражаем надежду на то, что принципы и инструменты стимулирующей промышленной
политики, поддержанные Президентом страны в целях развития отрасли сельскохозяйствен-
ного машиностроения,  будут все активнее внедряться в программы развития отраслей и эко-
номики страны в целом.

В свою очередь, наш Совет не останавливается на достигнутых результатах, продол-
жает активное продвижение обозначенных выше принципов и подходов в рамках своей 
текущей работы, подготовки и обсуждения соответствующих предложений с органами ис-
полнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Предложения Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию 
и конкурентоспособности 
экономики России по направ-
лениям стимулирующей про-
мышленной политики:

! стимулирующая внешнеторговая
политика (применение прин-
ципа эскалации тарифа, повыше-
ние ставок пошлин в рамках ВТО,
принятие протекционистских
мер, позволяющих выровнять
дискриминационные сегодня
условия конкуренции между
российскими и зарубежными
производителями, переход к су-
щественно более активной тор-
говой политике по линии ВТО –
кооперация на площадке ВТО и в
рамках иных торговых перегово-
ров с другими странами, имею-
щими схожие торгово-экономи-
ческие интересы);

! стимулирующая налоговая поли-
тика (наличие 50% инвестицион-
ной  льготы, унификация
отчетности и переход на элек-
тронный документооборот, про-
ведение обратного налогового
маневра, предполагающего сни-
жение акцизов на бензин и ди-
зельное топливо при
одновременном повышении экс-
портных пошлин);    

! стимулирующая денежно-кре-
дитная политика (существенное
снижение ключевой ставки
Банка России, введение судеб-
ного порядка отзыва банковских
лицензий, выделение отдельной
категории промышленных бан-
ков в целях интенсификации фи-
нансирования новых долгосроч-
ных инвестиционных проектов).
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Совет ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России

>+1%?0+ @'&'80: 
! Мониторинг состояния экономики, анализ факторов и проблем обеспечения ее устойчивого развития и конкурентоспо-

собности отраслей. Организация системного поиска требуемых решений, мер и механизмов государственной под-
держки в соответствии с приоритетными направлениями развития российской экономики.  Выработка эффективных
стабилизационных мер, содействие активизации структурных изменений, поддержки не сырьевого экспорта, определе-
ние потребности в корректировке проводимой экономической (промышленной, монетарной, антимонопольной и др.)
политики, в антикризисных мероприятиях, в дополнительных мерах государственной поддержки. 

! Подготовка ежегодного доклада о состоянии конкурентоспособности экономики России, включающего перечень
ключевых мер промышленно-финансовой и промышленно-торговой политики, реализация которых позволит повысить
темпы роста российской экономики выше среднемировых, стимулировать ускоренное промышленное развитие. 

! Участие в работе комиссий и рабочих групп государственных органов законодательной и исполнительной власти, про-
ведение конференций и круглых столов по проблемам промышленно-финансовой политики.

! Содействие эффективной реализации стратегии импортозамещения и экспорта широкой номенклатуры несырьевых,
в том числе высокотехнологичных, товаров.

! Содействие формированию возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики.

! Разработка предложений по совершенствованию действующей нормативной правовой базы, направленной на решение
наиболее актуальных проблем экономического развития, рекомендаций по совершенствованию правоприменительной
практики.

/'C#80+ 4(%99- E#*+)' 
Текущая работа Совета проводится, в том числе, по линии рабочих групп Совета, сформированных по основным 
направлениям промышленной политики: 
– по вопросам проведения стимулирующей денежно-кредитной и налоговой политики;
– по вопросам формирования внутренних рынков сбыта продукции отечественных предприятий;
– по развитию промышленной кооперации и производственного инжиниринга в регионах России;
– по приоритетным проектам развития промышленности и агропромышленного комплекса;
– по развитию внешнеэкономической деятельности;
– по локализации и трансферу новых технологий.
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Константин Бабкин,
Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России,
Президент Ассоциации «Росспецмаш»

Основная задача Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России – выявлять про-
блемы и показывать возможности, которые позволят сделать экономику Россию сильной. Важно сделать инвестиции в России
выгодными, а занятие производством в стране – рентабельным. 

Федеральная экономическая политика могла бы создать гораздо более комфортные условия для инвесторов в регионах, не
аккумулируя финансовые ресурсы в ценных бумагах, акциях и биржах, которые в основном сосредоточены на московских пло-
щадках, а формируя возможности для реального сектора в регионах. Здесь правительство может сделать очень много – улуч-
шить экономическую и денежно-кредитную политику, дать больше финансовой самостоятельности на местах. Для этого
достаточно поставить цель и подчинить экономическую политику цели «Рост реального производства в регионах», причем 80%
решений на пути к этой цели должно быть сосредоточено на политике федерального масштаба, а 20%  – это меры регионов по
улучшению собственной привлекательности, привлечению инвесторов в регион исходя из географического положения, транс-
портных особенностей, климатических условий и традиций. 

Мы уверены, что при введении мер, направленных на рост промышленности, и следовании стратегии развития, которую
Совет ТПП РФ по промышленному развитию представил Президенту Российской Федерации, позитивные результаты будут
видны в ближайшее время.
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Дорогие друзья!

Одна из главных проблем для предпринимателей-производственников – доступ к деше-
вым и длинным кредитным ресурсам. Фонд развития промышленности обеспечивает выпол-
нение этой важнейшей задачи, а для ТПП России важно, чтобы наши членские организации и
промышленные предприятия были активно задействованы в этом процессе. Как показывает
практика, нам удается успешно сотрудничать в интересах региональных предпринимателей
уже не первый год, и в прошлом году мы впервые обобщили этот опыт в виде сборника.  

Сегодня мы продолжаем эту традицию. В чем отличие нынешнего сборника от предыду-
щего? Прежде всего,  впервые появилась возможность сравнить результаты в динамике по
годам, по регионам и отраслям. И они оказались впечатляющими: так, количество сопровож-
даемых нашими комитетами, советами, отраслевыми объединениями, региональными и му-
ниниципальными палатами проектов в 2017 году (90) оказалось больше, чем за два
предыдущих года вместе взятых (80)! 

Однако гораздо важнее изменения качественные. Во-первых, начиная с 2017 года, на-
чался процесс утверждения совместных проектов с региональными фондами развития про-
мышленности, которые во многих субъектах Российской Федерации перешли к активной
работе. Во-вторых, появились десятки открытых промышленных производств с новыми тех-
нологиями и рабочими местами. В-третьих, наблюдается лучшая координация работы между
ведущими деловыми объединениями и институтами развития, важным этапом которой стало
многостороннее соглашение, подписанное в рамках Калужского инновационно-промышлен-
ного форума в ноябре 2017 года. Наконец, заметная часть наших совместных с ФРП проектов
из Брянской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской областей вошла
в программу «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации».      

Мы активно продолжаем посещать промышленные предприятия, как уже работающие
сФондом, так и планирующие работать с ним.  Так, за последний год совместно с главами тер-
риториальных палат мне удалось посетить большое количество наших предприятий – членов
ТПП России в Бурятии, Крыму, Коми, Туве, Хакасии, Татарстане, Чувашии, Ямало-Ненецком АО,
в Алтайском и Хабаровском краях, в Вологодской, Курганской, Нижегородской, Омской, Ор-
ловской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Ярославской областях, Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе, которые получили льготное финансирование ФРП для реа-
лизации промышленных проектов или подали заявки на финансирование в Фонд. По-преж-
нему главное для нас – это текущее сопровождение проектов и оказание оперативной
помощи в решении возникающих при этом проблем.  

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность нашим коллегам в Фонде раз-
вития промышленности и Минпромторге России, в Экспертном совете ФРП и нашим руково-
дителям предприятий, региональных и муниципальных палат, комитетов и советов за
оперативную и качественную работу!

Дмитрий Курочкин,
Вице-президент ТПП РФ,
Член Экспертного совета ФРП
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Дорогие коллеги!

Сборник, который вы сейчас держите в руках, отражает результаты усилий в 2017 году
коллективов множества компаний, подавших качественные заявки в ФРП на получение зай-
мов для реализации новых инвестиционных проектов. Информация о программах и стан-
дартах ФРП продолжает активно распространяться по каналам инвестопроводящей сети
ТПП России, принося в Фонд сотни новых заявок, а нашей стране – вновь открываемые со-
временные конкурентоспособные предприятия. Первичная проработка проектов и инфор-
мационная поддержка, оказываемая компаниям объединенным инвестиционным
комитетом ведущих бизнес-объединений страны с непременным участием ТПП России,
обеспечивает комфортное и уверенное прохождение заявок через экспертизы ФРП и иные
институты развития.

Активизация деятельности ФРП в регионах, в том числе путем побуждения их руковод-
ства к созданию региональных фондов и агентств, также породила приток новых интересных
инвестиционных проектов, прежде всего, от компаний малого и среднего бизнеса, желающего
вырасти и стать более конкурентоспособным. Одновременно хочется отметить, что увеличе-
ние числа программ и стандартов ФРП сделало его продукты более разнообразными, что
сразу сказалось на расширении количества заявок. Например, в 2017 году вновь стало воз-
можным предоставлять займы на проекты развития в диапазоне от 300 до 500 млн рублей, а
в отдельных случаях – даже выше. Выросло и число проектов, использующих поддержку сразу
от двух государственных институтов развития, где помимо ФРП участвует или Корпорация
МСП, или региональная гарантийная организация, не говоря уже про контролируемые госу-
дарством банки.

В целом бизнес-сообщество России с оптимизмом смотрит на перспективы дальнейшего
расширения деятельности ФРП в интересах участников рынков промышленной продукции
и экономики страны. Этот институт развития доказал свою востребованность и, я уверен,
справится с возросшим числом задач и потоком заявок.

Антон Данилов-Данильян,
Председатель Совета ТПП РФ по инвестиционной политике,
Председатель Экспертного совета ФРП,
Председатель Общественного совета при Минпромторге России
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации

оргово-промышленная палата Российской Феде-
рации – негосударственная некоммерческая ор-
ганизация, объединяющая своих членов для
реализации целей и задач, определенных Зако-

ном Российской Федерации «О торгово-промышленных пала-
тах в Российской Федерации» и Уставом ТПП РФ.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса,

охватывая своей деятельностью все сферы предпринима-
тельства – промышленность, внутреннюю и внешнюю тор-
говлю, сельское хозяйство, энергетику, транспорт.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации
содействует развитию экономики России, ее интегрирова-
нию в мировую хозяйственную систему, созданию благопри-
ятных условий для развития всех видов предприниматель-
ской деятельности.

>
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Фонд развития промышленности

онд развития промышленности создан по ини-
циативе Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации для модернизации
российской промышленности, организации

новых производств и обеспечения импортозамещения.
Программы ФРП позволяют российским предприятиям

получить доступ к льготному заемному финансированию, не-
обходимому для запуска производств уникальных отечествен-
ных продуктов, а также аналогов передовых международных
разработок.

Фонд развития промышленности предоставляет займы
под 1, 3 и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750
млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. 

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» на-
правлена на импортозамещение и производство конкурент-
ной продукции. Программа «Станкостроение» направлена на
выпуск в России средств производства, оборудования и стан-

ков. «Конверсия» стимулирует производство предприятиями
ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или
двойного назначения. Программа «Комплектующие изделия»
призвана повысить уровень локализации производства ко-
нечной российской продукции, а «Лизинг» – обеспечить фи-
нансирование части аванса на приобретение оборудования.
Новая программа «Маркировка лекарственных средств» пре-
следует две цели: борьбу с контрафактом и контроль за дви-
жением препаратов.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития
промышленности дают возможность получать совместные
займы в соотношении 70/30 на половину стоимости проекта.

При ФРП работает Консультационный центр, который
в ежедневном режиме оказывает информационную под-
держку предприятиям по участию в конкурсах на господ-
держку, по заключению Специальных инвестиционных
контрактов (СПИК) и субсидированию процентной ставки
по инвесткредитам.

2
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Сотрудничество Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
и Фонда развития промышленности

" ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ СИСТЕМОЙ ТПП РФ В 2017–2018 гг.
И РАЗМЕЩЕННЫХ В СБОРНИКЕ
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1 февраля в г. Кемерово – встреча с руководителями про-
мышленных предприятий Кемеровской области

2 марта в г. Самаре – встреча с руководителями промышлен-
ных предприятий Самарской области

25 апреля в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, – семинар-сове-
щание «Стимулирование промышленного производства
в Республике Бурятия: кластеры, технопарки, меры госу-
дарственной поддержки ФРП»

23 июня в Республике Чувашия, г. Чебоксары, – круглый стол
«Государственная поддержка – как эффективный ин-
струмент модернизации российской промышленности,
организации новых производств и обеспечения импор-
тозамещения» в рамках 10-го Чебоксарского экономиче-
ского форума «Регионы России – новые точки роста»

29 июня в Республике Тыва, г. Кызыл, в рамках Форума «Тыва
будущего: стратегия перемен»

14 сентября в Республике Татарстан, г. Иннополис, – тематиче-
ские сессии в рамках выездной стажировки руководите-
лей органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации Приволжского федерального округа 

27 сентября в г. Южно-Сахалинске – встреча с руководите-
лями промышленных предприятий в рамках 21-го меж-
дународной конференции «Нефть и Газ Сахалина 2017»

30 сентября в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках 1-го Об-
щероссийского конгресса инженеров «Наука – Инже-
нер – Промышленность»

5 октября в г. Барнауле в рамках 10-го Алтайского межре-
гионального ИТ-форума

12 октября в Республике Крым, г. Симферополь, – круглый
стол «Развитие проектов Фонда развития промышлен-
ности в Республике Крым»

13 октября в г. Севастополе – встреча с руководителями
промышленных предприятий города Севастополя

17 октября в г. Ярославле в рамках Межрегионального про-
мышленного форума

28 ноября в г. Калуге в рамках Промышленно-инновацион-
ного форума «Промышленность. Инновации. Технологии»

5 декабря в г. Томске в рамках Бизнес-форума «Томский 
бизнес: 25 лет успеха и взгляд за горизонт»

13 декабря в г. Череповце в рамках Череповецкого между-
народного промышленного форума

15 декабря в г. Нижнем Новгороде – конференция «Развитие
проектов Фонда развития промышленности»

25 января в г. Омске – круглый стол «О развитии промыш-
ленного потенциала Омской области, взаимодействии с
Фондом развития промышленности»

30 января в г. Рязани – совещание по вопросам поддержки
промышленных предприятий на тему: «Как получить
поддержку в Фонде развития промышленности»

14 февраля в Республике Татарстан, г. Набережные Челны,
в рамках Камского промышленного форума 

15 февраля в Республике Татарстан, г. Казань, в рамках На-
ционального нефтегазового форума

20 марта в г. Сыктывкаре – встреча с руководителями про-
мышленных предприятий Республики Коми

28 марта в г. Новом Уренгое в рамках Новоуренгойского га-
зового форума «Газ. Нефть. Новые технологии Крайнему
Северу.»

4 апреля в г. Кургане – семинар-совещание с руководите-
лями промышленных предприятий Курганской области

6 апреля в г. Нижнем Тагиле – семинар для промышленных
предприятий и посещение ряда производственных пло-
щадок города Нижнего Тагила

В 2017 ГОДУ БЫЛ ПРОВЕДЕН РЯД СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТПП РФ И ФРП В РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАХ:

В 2018 ГОДУ:
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Линейка программ заемного финансирования ФРП

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

50–500 FGH /IJ.
ОБЩИй БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 100 FGH /IJ.
3% годовых на первые три года поль-
зования займом при наличии бан-
ковской гарантии. 5% при других
видах обеспечения. Целевой объем
продаж новой продукции не менее
50% от суммы займа в год, начиная
со второго года серийного производ-
ства.

Софинансирование со стороны за-
явителя, частных инвесторов 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)

50–500 FGH /IJ.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 71,5 FGH /IJ.
Первые 3 года – 1%, на оставшийся
срок – 5%. Целевой объем продаж
новой продукции не менее 30% от
суммы займа в год, начиная со вто-
рого года серийного производства.

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

«ЛИЗИНГОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ»

СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

5–500 FGH /IJ.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 20 FGH /IJ.
Ставка составляет 1% годовых, пре-
доставляется для финансирования
от 10% до 90% первоначального
взноса (аванса) лизингополучателя,
составляющего от 10% до 50% от
стоимости приобретаемого в рамках
договора промышленного оборудо-
вания.

Максимальный размер займа Фонда
составляет 27% от общей стоимости
промышленного оборудования.

1 32
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«КОНВЕРСИЯ»

СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

200–750 FGH /IJ.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 400 FGH /IJ.
В первые 3 года – 1%, на оставшийся
срок – 5%. Целевой объем продаж
новой продукции не менее 50% от
суммы займа в год, начиная со вто-
рого года серийного производства.

Софинансирование со стороны за-
явителя, частных инвесторов 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 FGH /IJ.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 71,5 FGH /IJ.
3% годовых на первые три года поль-
зования займом при наличии бан-
ковской гарантии и 5% годовых при
других видах обеспечения. Целевой
объем продаж новой продукции не
менее 30% от суммы займа в год, на-
чиная со второго года серийного
производства.

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесторов или
банков ≥ 30% бюджета проекта.

«МАРКИРОВКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ» 
(новая программа ФРП,  
март 2018 года)

СУММА ЗАЙМА  

5L50 FGH /IJ.
Под 1% годовых. 

Срок займа – 24 месяца, но погаше-
ние основного долга только со вто-
рого года.

Программа по льготному кредитова-
нию покупки оборудования для мар-
кировки лекарственных средств.

Маркировка преследует две круп-
ные цели: борьбу с контрафактом и
контроль за движением препаратов.
По расчетам Минпромторга, марки-
ровка позволит эффективнее тратить
бюджетные средства при госзакуп-
ках и ликвидировать дефицит препа-
ратов или затоваривание медучреж-
дений.

Для внедрения маркировки нужно
специально оборудование, теперь
ФРП выдает займы на его приобре-
тение.

4 65
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Программы совместного финансирования с региональными фондами

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

СУММА ЗАЙМА (ДО 5 ЛЕТ)

20–100 FGH /IJ.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 40 FGH /IJ.
3% годовых при наличии банков-
ской гарантии, 5% годовых при дру-
гих видах обеспечения. Целевой
объем продаж новой продукции не
менее 50% от суммы займа в год,
начиная со второго года серийного
производства.

Софинансирование со стороны за-
явителя, частных инвесторов 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 FGH /IJ.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

K> 28,6 FGH /IJ.
В первые 3 года – 1%, на остав-
шийся срок – 5%. Целевой объем
продаж новой продукции не менее
30% от суммы займа в год, начиная
со второго года серийного про-
изводства.

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

РФРП
СОЗДАНО В 2017 ГОДУ

25

Программы льготных займов от ФРП оказались крайне востребованными у
российских промышленников. Однако, ряд заявленных проектов не соответ-
ствовал критериям ФРП, в том числе по причине сравнительно невысокой
стоимости и небольшого объема запрашиваемого финансирования. Некото-
рые из них отвечают потребностям импортозамещения и важны в региональ-
ном масштабе.

Чтобы интересные проекты малых и средних предприятий могли получить пу-
тевку в жизнь, ФРП начал тиражировать свою модель в субъекты РФ, помогая
властям создавать региональные фонды развития промышленности (РФРП)
для совместного финансирования проектов.

Результат

В 2017 году ФРП продолжил активную
работус регионами, оказав методоло-
гическую поддержку и содействие при
создании 25 новых РФРП. С учетом
ранее созданных, на конец марта 2018
года количество РФРП достигло 44.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ
РФРП – это независимые от ФРП орга-
низации, созданные регионами, но вы-
дающие совместные займы по
стандартам и принципам ФРП. 

Заключив соглашение с федеральным
ФРП, регфонды получают возмож-
ность совместно финансировать про-
екты в соотношении 70% (федераль-
ные средства) на 30% (региональные
средства), при этом для совместных
займов специально снижены требова-
ния по общему бюджету проектов и
сумме займов, чтобы доступ к «длин-
ным и дешевым» деньгам получили
проекты, которые оказались слишком
«малы» для федерального уровня.
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" ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА
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Тиражирование модели ФРП
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1. Агентство инвестиционного развития Псковской области
2. Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов

малого и среднего предпринимательства Республики
Бурятия

3. Государственный Фонд развития промышленности
Рязанской области

4. Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития
предпринимательства

5. МК Архангельский региональный фонд «Развитие»
6. НО «Региональный государственный фонд развития

промышленности» Курганской области
7. НО «Фонд развития промышленности Хабаровского

края»
8. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»
9. Фонд развития промышленности и агропромышленного

комплекса Ярославской области
10. Фонд развития промышленности Краснодарского края
11. Фонд развития промышленности Пензенской области
12. Фонд развития промышленности Республики Дагестан
13. Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга
14. Фонд развития промышленности Ставропольского края
15. Фонд развития промышленности Тульской области
16. АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике»
17. Государственный Фонд развития промышленности

Курской области
18. Государственный фонд развития промышленности

Челябинской области
19. Микрокредитная компания фонд «Фонд Развития и

Финансирования предпринимательства» (Ульяновская
область)

20. Московский фонд поддержки промышленности и
предпринимательства

21. НО «Региональный фонд развития промышленности
Ростовской области»

22. Региональный фонд развития промышленности
Пермского края

23. Фонд развития промышленности Владимирской области
24. Фонд развития промышленности Иркутской области
25. Фонд развития промышленности Липецкой области
26. Фонд развития промышленности Республики Адыгея
27. Фонд развития промышленности Республики Мордовия
28. Фонд развития промышленности Саратовской области
29. Фонд развития промышленности Тамбовской области
30. Фонд развития Югры
31. АУ Вологодской области в сфере поддержки субъектов

деятельности в сфере промышленности и субъектов
малого 
и среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор»

32. Государственный Фонд развития промышленности
Московской области

33. Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан
34. МК «Смоленский областной фонд поддержки

предпринимательства»
35. МФК «Белгородский областной фонд поддержки малого

и среднего предпринимательства»
36. НО «Фонд развития промышленности и венчурных

инвестиций Нижегородской области»
37. Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»
38. Фонд развития промышленности Забайкальского края
39. Фонд развития промышленности Калининградской

области
40. Фонд развития промышленности Новосибирской

области
41. Фонд развития промышленности Республики

Башкортостан
42. Фонд развития промышленности Республики Северная

Осетия – Алания
43. Фонд развития промышленности Свердловской области
44. Фонд развития промышленности Тверской области

Синим цветом выделены региональные фонды, подписавшие соглашение о сотрудничестве с ФРП и получившие 
возможность участвовать в софинансировании проектов.
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Тиражирование модели ФРП

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

Взаимодействие федерального ФРП с
коллегами из регионов строится сле-
дующим образом: решение о софи-
нансировании принимает Эксперт-
ный совет ФРП, опираясь на заключе-
ние РФРП. Первоначальный отбор и
комплексная экспертиза проекта
проводятся на уровне региона.

Компании, претендующие на феде-
рально-региональное финансирова-
ние, могут подавать заявки
непосредственно через личный ка-
бинет ФРП. Представителям РФРП
предоставлен необходимый функ-
ционал для полноценной работы
с заявками. Доступ к личному каби-
нету ФРП открыт только тем РФРП,
которые заключили соглашение
с федеральным Фондом.

В 2017 году ФРП подписал соглаше-
ния о работе по совместной про-
грамме с региональными фондами
Санкт-Петербурга, Московской,
Псковской, Белгородской, Нижего-
родской, Волгоградской, Калинин-
градской, Пензенской, Свердлов-
ской, Курской, Курганской, Тульской,
Вологодской, Владимирской, Иркут-
ской и Липецкой областей, а также

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

Удмуртской Республики, Чувашской
Республики, Республики Мордовия,
Республики Башкортостан, Забай-
кальского, Ставропольского, Перм-
ского краев и Югры.

ФРП оказывает региональным вла-
стям содействие в формировании
нормативно-правовой базы и стан-
дартов работы региональных фон-
дов, разрабатывает методические
рекомендации и проекты типовых
документов, регулярно организует
обучающие мероприятия для пере-
дачи коллегам из регионов лучших
практик федерального Фонда. Также
ФРП проводит совместные меро-
приятия по презентации программ
финансирования для потенциаль-
ных заемщиков.

Кроме того, ФРП активно сотрудни-
чает с региональными гарантийными
организациями (РГО), которые высту-
пают поручителями для обеспечения
льготных займов по программам
ФРП, а также программам регфон-
дов. Всего в 2017 году ФРП заключил
соглашения о сотрудничестве с
12 РГО, при этом РГО выступили по-
ручителями по 5 проектам заемщи-
ков ФРП на сумму более 110 млн руб.

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

Результат

Программы совместного финансиро-
вания региональных и федерального
ФРП в 2017 году открыли доступ
к «длинным и дешевым» деньгам
малым и средним промышленным
предприятиям, реализующим про-
екты регионального масштаба.

За 2017 год по программам совмест-
ных заи!мов с РФРП было заключено
10 договоров на общую сумму
заи!мов 656 млн руб. Совместную
поддержку от региональных фондов
и ФРП получили проекты в машино-
строении, металлургии и химическои !
промышленности из 7 регионов (Уль-
яновская, Челябинская, Свердлов-
ская, Волгоградская, Нижегородская
области, Пермскии! краи! и Респуб-
лика Татарстан).

В 2018 году через механизм совмест-
ных заи !мов планируется поддержать
в три раза больше региональных
промышленных проектов.
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ФРП: цифры, факты, перспективы

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ЗАЙМОВ, ВЫДАННЫХ ФРП, 
МЛРД РУБ.

Динамика количества проектов, 
профинансированных ФРП (единиц)
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ФРП: цифры, факты, перспективы
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MGNHO/IPFQP 5GRSPTQP MK5NUN>PGO 
M/K2OHNHEO/KTNHHQV M/KP5>KT UN 2015–2023 "K!N

ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ 
НА КОНЕЦ 2017 ГОДА

55
FG/! /IJ.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ В ДОПОЛНЕНИЕ 
К ЗАЙМАМ ФРП, СОСТАВИТ

160
FG/! /IJ.

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В БЮДЖЕТЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

108
FG/! /IJ.

ОБЩИИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ
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ИСТОРИИ УСПЕХА
(производство запущено)

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2015

РЕГИОН: 
Новосибирская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Новосибирск

ОТРАСЛЬ: 
Медбиофарма

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

226,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

150
млн руб.

АО «НЭВЗ-Керамикс»

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2015

РЕГИОН: 
Самарская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Жигулевск

ОТРАСЛЬ: 
Электрическое 
оборудование

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

1,2
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.

ЗАО «АКОМ»

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2015

РЕГИОН: 
Орловская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Ливны

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

2,6
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.

АО «ГМС Ливгидромаш»
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ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2015

РЕГИОН: 
Ивановская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Родники

ОТРАСЛЬ: 
Легкая 
промышленность

ООО «Праймтекс» СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

669,7
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

466
млн руб.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2016

РЕГИОН: 
Ростовская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Новочеркасск

ОТРАСЛЬ: 
Электрическое 
оборудование

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

152,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

107
млн руб.

ООО «Производственная 
компания «Новочеркасский 
электровозостроительный 
завод»

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2015

РЕГИОН: 
Ярославская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Ярославль

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

500,1
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

200
млн руб.

ОАО «Ярославский завод 
дизельной аппаратуры»
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ИСТОРИИ УСПЕХА
(производство запущено)

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2016

РЕГИОН: 
Рязанская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Рязань

ОТРАСЛЬ: 
Легкая 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

440
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

190
млн руб.

АО «Русская кожа»

ЗАО «Реал-Инвест»

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2016

РЕГИОН: 
Нижегородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Балахнинский район,
Гидроторф

ОТРАСЛЬ: 
Металлургия/
металлообработка

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

146
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

52
млн руб.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2016

РЕГИОН: 
Республика 
Башкортостан

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Стерлитамак

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

ООО 
«НПО «Станкостроение»

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

729,5
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.



37

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2016

РЕГИОН: 
Новосибирская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Новосибирск

ОТРАСЛЬ: 
Электрическое 
оборудование

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

428,3
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

192
млн руб.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

ООО НПО 
«Мехинструмент»

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Нижегородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Павлово

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

102,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

51
млн руб.

ООО «БМГ»

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Владимирская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Собинский район

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

2
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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◀ Визит делегации ТПП РФ на 
Кемеровский завод химического
машиностроения (г. Кемерово,
1 февраля 2017 года)

Представители омских промышленных предприя-
тий – участники круглого стола «О развитии про-
мышленного потенциала регионов России», орга-
низованного с участием ТПП РФ и ФРП (г. Омск, 
25 января 2018 года)

Вице-президент  ТПП РФ Дмитрий
Курочкин, Президент Рязанской
ТПП Татьяна Гусева, начальник

управления региональной поли-
тики ФРП Владимир Боргардт зна-

комятся с производственными
мощностями и продукцией

Группы компаний «Русская кожа»
(г. Рязань, 30 января 2018 года)

Рабочая встреча с активом Сахалинской ТПП 
по вопросам участия в программах ФРП (г. Южно-
Сахалинск, 28 сентября 2017 года) 

Форум «Тыва будущего: стратегия перемен» 
(г. Кызыл, 30 июня 2017 года)

▶

▼
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◀

Череповецкий международный промышлен-
ный форум (г. Череповец, 13 декабря 2017 года).

Форум институтов развития в рамках еже-
годного промышленно-инвестиционного
форума «Промышленность. Инновации.
Технологии» с участием вице-президентов
ТПП РФ Владимира Дмитриева и Дмитрия
Курочкина (г. Калуга, 28 ноября 2017 года)

Участники пленарного заседания конгрессно-вы-
ставочного мероприятия «День промышленности
Ярославской области» (г. Ярославль, 17 октября
2017 года)

Конференция «Развитие проектов Фонда развития
промышленности», организованная ТПП Нижего-
родской области (г. Нижний Новгород, 15 декабря
2017 года)

Выездное заседание Комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в здравоохранении и меди-
цинской промышленности, организованное

совместно с Администрацией Орловской обла-
сти и Орловской ТПП (г. Орел, 20 сентября 

2017 года)

▶

Круглый стол с участием предпринимателей, представителей
ТПП РФ, президента Севастопольской ТПП Людмилы Вишни, 
руководителя Консультационного центра ФРП Анны 
Симановской (г. Севастополь, 13 октября 2017 года)

1-й Общероссийский конгресс инженеров
«Наука – Инженер – Промышленность» 
(г. Комсомольск-на-Амуре, 29 сентября 
2017 года)

◀

▶
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География проектов, поддержанных системой ТПП РФ в 2017–2018 гг. 
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РЕГИОН: 
Нижегородская область
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Дмитрий Краснов,
Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, 
Председатель Координационного совета торгово-промышленных палат 
Приволжского федерального округа, член Экспертного совета Фонда развития
промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области, 
член Правления и Совета ТПП РФ

Торгово-промышленная палата Нижегородской области продолжает активное сотруд-
ничество с Фондом развития промышленности и Фондом развития промышленности и
венчурных инвестиций Нижегородской области (РФРП), созданным в 2016 году.

В 2015–2016 годах ФРП выделил четырем нижегородским предприятиям 754 млн руб-
лей. В 2017 году еще четыре проекта профинансированы на 917 млн рублей, кроме того,
одобрен заем в 726 млн рублей. Все проекты поддержаны ТПП Нижегородской области.

Подписание в июне 2017 года соглашения о сотрудничестве между ФРП и региональ-
ным фондом позволило упростить доступ региональных предприятий к льготному креди-
тованию, и уже в 2017 году одобрен совместный заем на общую сумму 41,5 млн рублей. 

ТПП Нижегородской области ведет системную работу с субъектами МСП по их инфор-
мированию и содействию в получении данного финансирования.

Наша палата представлена в Экспертном совете регионального фонда, что расширяет
возможности оказания консультационной помощи и проектного сопровождения пред-
приятий при подготовке заявок на получение займа через РФРП.

Особо отметим, 15 декабря 2017 года в ТПП Нижегородской области состоялась конфе-
ренция «Развитие проектов Фонда развития промышленности РФ» с участием вице-прези-
дента ТПП РФ Дмитрия Курочкина, руководителя Консультационного центра ФРП Анны
Симановской, представителей регионального Правительства и более чем 100 предприятий.

С учетом позиции делового сообщества о необходимости внедрения и развития высо-
котехнологичных производств ТПП Нижегородской области внесены следующие предло-
жения:

-  создание специализированных предприятий в области инжиниринговых услуг, го-
товых предоставить комплекс услуг «под ключ»;

-  развитие маркетинга инноваций для вывода на внутренние и внешние рынки кон-
курентной продукции;

-  создание производственно-технических комплексов по переработке отходов и во-
влечению в оборот продукции из вторичных материальных ресурсов.

Несомненно, меры господдержки, осуществляемые через ФРП – эффективный инстру-
мент, и мы надеемся на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества!
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ООО «Автозавод ГАЗ»

ТПП Нижегородской области

Описание компании

«Группа ГАЗ» – крупнейший производитель коммерче-
ского транспорта в России. Выпускает легкие и среднетон-
нажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые
грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и авто-
компоненты. Основной акционер компании – машинострои-
тельный холдинг «Русские машины», входящий в промыш-
ленную группу «Базовый Элемент». Объединяет 13 пред-
приятий в 8 регионах России. Является лидером рынка ком-

мерческого транспорта России, занимая более 50% сегмента
легких коммерческих автомобилей и 80% сегмента автобу-
сов. Флагманская линейка компании – легкие коммерческие
автомобили, грузовики и автобусы поколения NEXT. «Группа
ГАЗ» – лидер среди российских автопроизводителей по соз-
данию экологичных видов транспорта, включая разработки
техники на альтернативных видах топлива. Штаб-квартира
«Группы ГАЗ» расположена в Нижнем Новгороде.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Нижегородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Нижний Новгород

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

432,9
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

216
млн руб.
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ООО «Автозавод ГАЗ»

Павел Середа,
Директор Дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ»

Поддержка Фонда развития промышленности позволила в короткие сроки реализовать
проект создания LCV «ГАЗель NEXT 4,6» и выйти в новые сегменты рынка коммерческого
транспорта, где ранее российские автопроизводители не были представлены. Скорость
реализации проекта в текущих рыночных условиях является важнейшим фактором успеха.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

10,4
млрд руб.

216,9 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

455
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО НПО «Мехинструмент»

ТПП Нижегородской области

Описание компании

На заемные средства Фонда компания приобрела со-
временное оборудование, которое позволило унифициро-
вать технологические процессы и наладить импортозаме-
щающее производство кабин из российских комплектую-
щих.  Новое производственное оборудование позволяет из
российских комплектующих выпускать кабины, себестои-
мость которых снижена на 25%.   В кабине созданы удобные
условия работы для операторов: установлена система кон-
диционирования, мультимедийная система, комфортабель-

ное подрессоренное сиденье, простые в эксплуатации си-
стемы управления. Были успешно проведены испытания на
прочность кабины и безопасность оператора.  Производство
позволит довести уровень локализации трактора серии
Agrolux до 60%. Трактора серии Agrolux мощностью от 80 до
100 л. с. оснащены очень короткой колесной базой. Они
чрезвычайно маневренны, универсальны и просты в экс-
плуатации. Эти машины разработаны специально для служб
ЖКХ и фермерских хозяйств.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Нижегородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Павлово

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

102,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

51
млн руб.
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ООО НПО «Мехинструмент»

Михаил Занозин,
Директор по стратегии ООО «НПО Мехинструмент»

Сейчас в России специализированного производства кабин в сегменте тракторов с мощностью
двигателя 80–100 л. с. не существует, что делает проект компании НПО «Мехинструмент» уникальным
для России. Мощности нашего производства позволят выпускать в год около 1,3 тыс. готовых
тракторов. В наших планах – увеличить долю компании на рынке тракторов в России с 10% до 20%.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,4
млрд руб.

51,8 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  30

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

25,5
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО «УАЗ»

ТПП Нижегородской области

Описание компании

ООО «Ульяновский автомобильный завод» – легендар-
ный автозавод более чем с 70-летней историей, специализи-
рующийся на выпуске полноприводных легковых и
коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под
торговой маркой УАЗ. Традиции и многолетний опыт вы-
пуска самых проходимых в мире автомобилей 4х4 соче-
таются сегодня с ежегодными продуктовыми новинками и
самым современным подходом к организации производ-
ства. Производственная мощность завода составляет

105 тыс. автомобилей в год. На предприятии работает более
12 тыс. человек. C 2000 года предприятие входит в структуру
автомобильного концерна SOLLERS.

На базе Заволжского филиала ООО «УАЗ» (г. Заволжье,
Нижегородская область) организовано производство двига-
телей экологических классов 4 и 5 и автокомпонентов под
запросы основных клиентов (УАЗ, ПАЗ, вторичный рынок),
а также  производство автокомпонентов под заказы ино-
странных компаний и предприятий внутри группы СОЛЛЕРС.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Нижегородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Заволжье

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

1,9
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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ООО «УАЗ»

Вадим Швецов,
Генеральный директор ООО «УАЗ»

В нашей стране в настоящий момент отсутствует производство бензиновых двигателей,
соответствующих перспективным нормам токсичности (ЭК 5-6) и отвечающих мировым
технологическим стандартам по мощностным и топливно-экономическим характеристикам.
В результате реализации проекта будет создан новый высокотехнологичный продукт, полностью
отвечающий современным требованиям по  динамике, мощности и экономичности, который
станет заменой зарубежным аналогам. 

Для машиностроительной индустрии наш проект, существенную поддержку в осуществлении
которого оказал Фонд развития промышленности за счет выделения адресного финансирования,
даст уникальный опыт в конструировании и разработке современных двигателей внутреннего
сгорания, который позволит в дальнейшем внедрять технологические инновации на
предприятиях автомобильной промышленности России.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

11,3
млрд руб.

1,4 млрд руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

1,1
млрд руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО «Литейный завод «РосАЛит»

ТПП Нижегородской области

Описание компании

Основным направлением  деятельности ООО «Литейный
завод «РосАЛит» является производство алюминиевых отли-
вок и деталей сложных форм, механическая обработка, раз-
работка и изготовление оснастки.

В 2009 г. ООО «Литейный завод «РосАЛит» одним из пер-
вых литейных производств в России сертифицировало си-
стему менеджмента качества на соответствие требованиям
международных стандартов ISO/TS 16949.

В 2013 году успешно сертифицировано производство на
соответствие экологического стандарта ISO 14001.

ООО «Литейный завод «РосАЛит» входит в автомобиль-
ный холдинг  SOLLERS. ООО «Литейный завод «РосАЛит» ус-

пешно реализует совместные проекты, как с отечествен-
ными, так и с иностранными автопроизводителями. 

В производстве имеется весь необходимый спектр тех-
нологического оборудования: автоматизированные ком-
плексы IDRA  на базе машин литья под давлением,
роботизированные комплексы для гравитационного литья
Kurtz,  обрезной комплекс Evolut, выбивной комплекс FILL,
высокоточные обрабатывающие центры Heckert, COMAU,
GROB, координатно-измерительная машина  DEA Global Ad-
vantage,  универсальная система рентгенконтроля и томо-
графии Yxlon Multiplex, спектрометр Columbus.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Нижегородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Заволжье

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

84,7
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

42
млн руб.
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ООО «Литейный завод «РосАЛит»

Михаил Серегин,
Генеральный директор ООО «Литейный завод «РосАЛит»

За последние годы в мировом автопроме прослеживается явная тенденция увеличения
спроса на энергоэффективный транспорт и минимизацию вредных веществ. 

Реализация проекта по модернизации производственных мощностей «РосАЛит» и переход на
новую более современную технологию по изготовление алюминиевых отливок сложной формы,
которая соответствует международным стандартам, позволит компании значительно повысить
производительность и расширить ассортимент выпускаемой продукции, обеспечив тем самым
предприятиям российской автомобильной промышленности качественную замену импортным
автокомпонентам.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

304
млн руб.

42,7 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

44,4
млн руб.



РЕГИОН: 
Пермский край

M+(<$1': >MM

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

Генадий Шмаль, 
Заместитель Председателя  Комитета ТПП РФ 
по энергетической стратегии и развитию ТЭК,
Президент Союза нефтегазопромышленников России

Сегодня нефтегазовые и энергетические ком-
пании, в целом топливно-энергетический ком-
плекс  заинтересованы в получении многих видов
промышленной продукции, которая необходима
для повышения нефтеотдачи пластов, добычи
нефти и газа в Заполярье, включая  арктический
шельф, для работы на месторождениях с  трудно
извлекаемыми  запасами нефти. В новых техноло-
гиях нуждается  нефте- и газопереработка.  

Энергетики со своей стороны  сейчас разра-
батывают программу  по модернизации  тепло-
вых станций, где общий объем инвестиций за

10 лет составит около 1500 млрд рублей. Здесь
также нужна продукция отечественной промыш-
лености, отвечающая самым современным тре-
бованиям, и в  больших объемах.

Несколько лет назад нефтегазовые и энерге-
тические  компании, начиная свои  проекты, рас-
считывали на использование западных
технологий. Зависимость от поставок импорт-
ного оборудования была и остается высокой.
Теперь особенно важно для страны  завоевать
технологическую самостоятельность и пола-
гаться на собственные силы.                                        "
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Олег Жданов,
Председатель Правления,
Президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата»

Пермский край – сильный промышленный регион, который по праву гордится
своими предприятиями, проектами, технологиями и стремится делать все возможное
для поддержки инициатив бизнеса и раскрытия экономического потенциала
территории.

Над решением задачи по обеспечению стабильного промышленного роста и
внедрению программ импортозамещения работает руководство региона, объединения
предпринимателей, отраслевые союзы и, конечно, сам бизнес. Мы совместно ищем
наиболее эффективные инструменты, внимательно смотрим, как работает та или иная
программа, какого результата удается достичь. В этом плане сотрудничество с Фондом
развития промышленности – безусловно полезная практика, благодаря которой
предприятия Прикамья получают своевременную поддержку и весомый
дополнительный ресурс. И это действительно ценно.

Наши промышленники, члены торгово-промышленной палаты, отмечают
привлекательность условий финансирования, предлагаемых Фондом, профессионализм
и клиентоориентированность сотрудников организации. Этот успешный опыт
мотивирует другие предприятия региона к использованию данного механизма
поддержки. Число участников растет, и Пермская ТПП готова оказывать им всемерное
содействие.

На мой взгляд,  активное сотрудничество
ТПП РФ с Фондом развития промышленности
в поддержке компаний  и инвестиционных
проектов в сфере несырьевого экспорта, им-
портозамещения, развития уникальных техно-
логий и компетенций  способствует решению
этой задачи. 

Другая важная задача в рамках сотрудниче-
ства – это  поддержка  среднего и малого бизнеса,
который, пусть в небольших объемах, но все же
получает льготные условия финансирования. 

Конечно, общая  стоимость проектов, под-
держанных ФРП в 2016 году, – 142 млрд рублей –
составляет сравнительно небольшую долю в

объеме всех инвестиций в промышленность.
Если в среднем кредит будет составлять до
300 млн рублей, то им могут воспользоваться
до 500 компаний. Но, тем не менее, идёт энер-
гичная работа по выявлению компаний, которые
хотят и  могут овладеть  высокими  техноло-
гиями, стремятся к созданию продукции миро-
вого уровня.   

Это направление работы по поддержке оте-
чественной  промышленности необходимо раз-
вивать. В этом  отношении стоит подумать и о
снижении процентов по  предоставляемым кре-
дитам, поскольку ЦБ России снижает учетную
ставку.
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ООО «Гидробур-сервис»

Пермская ТПП

Описание компании

ООО «Гидробур-сервис» входит в число ведущих инжи-
ниринговых компаний, работающих в области проектирова-
ния, производства и сервисного обслуживания подземного
бурового оборудования. Специализацией предприятия яв-
ляется забойная техника и механизмы, входящие в состав
компоновки низа бурильной колонны для бурения скважин
на нефть и газ.

Одним из приоритетов в работе предприятия является
тесное сотрудничество с заказчиками в вопросах определе-
ния основных направлений разработки, уточнения особен-
ностей конструкции и технических параметров,

промышленных испытаний вновь созданных устройств, по-
лучения статистических данных по эффективности, надежно-
сти и долговечности. 

Указанное сотрудничество в совокупности с техниче-
скими решениями, выполненными на уровне изобретений, с
использованием последних достижений в области материа-
ловедения и металлообработки позволяют создавать изде-
лия, обладающие высоким техническим уровнем и
конкурентоспособностью на рынке сервисного обслужива-
ния буровых работ.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Пермский край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Пермь

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

180
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

90
млн руб.
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ООО «Гидробур-сервис»

Дмитрий Осипов,
Генеральный директор ООО «Гидробур-сервис»

Наша цель – содействовать успешной деятельности наших потребителей путем создания
высокотехнологичной продукции высокого качества для производства буровых работ в комплексе
с ее оперативным сервисным обслуживанием.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,6
млрд руб.

90 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  55

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

259
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ПАО «Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания»

Пермская ТПП

Описание компании

ПАО «ПНППК» обладает многолетним опытом разра-
ботки и серийного производства систем навигации для мор-
ских, сухопутных и авиационных подвижных объектов и
производства систем мониторинга, развивает производство
специальных оптических волокон, волоконно-оптических
гироскопов для систем навигации, волоконно-оптических
датчиков, высокоточных акселерометров на кварцевых ма-
ятниках. В сотрудничестве с научной школой ведутся серьез-
ные научно-исследовательские работы по подбору
отечественных материалов взамен применяемых материа-
лов производства США и ЕС (трубы, стержни и пластины из
особо чистого и легированного синтетического кварца), ис-

следуются перспективы приобретения сырья и компонентов
у предприятий из различных регионов. К разработке новых
технологий в рамках проекта привлечены ведущие россий-
ские университеты, а к проектированию линейки оборудова-
ния – специализированные организации из Перми, Москвы
и Санкт-Петербурга.

ПАО «ПНППК» ведет активную работу по согласованию
технических требований на указанные продукты с их потен-
циальными потребителями в России. Также ПАО «ПНППК» яв-
ляется организацией – координатором инновационного
территориального кластера «Фотоника» и участником про-
мышленного кластера.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Пермский край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Пермь

ОТРАСЛЬ: 
Электроника

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

137,7
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

68
млн руб.
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ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»

Алексей Андреев,
Генеральный директор ПАО «ПНППК»

Компания организует первое в России серийное производство специального оптического
волокна с металлическим и углеродным покрытием, устойчивого к экстремальным температурам,
радиационному и водородному воздействию. 

Проект направлен на организацию серийного производства новых типов специальных
оптических волокон для последующего их использования при разработке и добыче полезных
ископаемых, разработке и эксплуатации ракетно-космической и транспортной техники нового
поколения, мониторинге технического состояния важных инженерных объектов.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,1
млрд руб.

69,7 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  10

ЗАЯВОК НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ПОДАНО    2 ОБЪЕМ БУДУЩИХ 

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

90,4
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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АО «Редуктор-ПМ»

Пермская ТПП

Компания «Редуктор-ПМ» входит в холдинг АО «Верто-
леты России». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслу-
живает главные редукторы и агрегаты трансмиссий
вертолетов серии Ми-8/17, Ми-26(Т), Ми-28Н «Ночной охот-
ник» и «Ансат», которые имеют обширный рынок сбыта в
России и за рубежом. А также производит детали и узлы
авиационных двигателей и газотурбинных установок.

С помощью займа предприятие проведет модерниза-
цию гальванического участка, где выполняется нанесение
химических, электрофоретических и лакокрасочных покры-
тий на детали для вертолетов. Также на участке выполняется
нанесение защитных покрытий перед операциями химико-
термической обработки, выполнение стабилизирующего от-
пуска после нанесения покрытий, хранение химикатов,

металлических и неметаллических материалов, приготовле-
ние и корректирование электролитов. 

Гальванический участок был введен в эксплуатацию в
1952 г., в настоящее время износ составляет 85%, а конфигу-
рация участка не позволяет внести необходимые изменения
по обновлению линий и вспомогательного оборудования. 

Для обеспечения безопасного и бесперебойного про-
изводственного процесса с помощью займа ФРП планиру-
ется приобрести линию цинкования и кадмирования, линию
нанесения и удаления изоляции, линию удаления гальвано-
покрытий, линию нанесения фторопластового покрытия,
а также оборудование для обезжиривания деталей.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Пермский край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Пермь

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

326
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

100
млн руб.
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АО «Редуктор-ПМ»

Николай Семикопенко,
Управляющий директор АО «Редуктор-ПМ»

В последнее время производственные мощности АО «Редуктор-ПМ» испытывают ряд проблем,
связанных с усложнением процесса закупки оборудования и последствиями кризиса.
Предприятие ищет все возможные пути, чтобы не прекращать модернизацию. 

Подобные инвестиционные проекты – спасение для производства. 
Перевооружение гальванического участка за счет заемных средств поможет кардинально

улучшить качество выпускаемой продукции, сделать производство экологичней и безопасней,
автоматизировать имеющиеся процессы. Современные линии дадут заводу возможность выйти на
новые рынки сбыта. 

Мы благодарны Фонду развития промышленности за интерес и финансовую поддержку в
реализации проекта.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

3,4
млрд руб.

226 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

233
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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АО «Пермский завод «Машиностроитель»

Пермская ТПП

Описание компании

Акционерное общество «Пермский завод «Машино-
строитель» – крупное машиностроительное предприятие,
располагающее уникальным технологическим оборудова-
нием и необходимыми производственными площадями, 
которые позволяют выполнять заказы по изготовлению про-
дукции Федерального космического агентства и других 
министерств РФ с требуемыми показателями качества и на-
дежности. Завод постоянно расширяет номенклатуру изде-
лий, использует новые технические решения, внедряет
прогрессивные технологии.

Основные направления деятельности:
– разработка, производство и модернизация отечествен-

ной ракетно-космической техники;
– производство продукции для авиационной промышлен-

ности;
– изготовление теплообменного оборудования для нефте-

химических предприятий;
– изготовление оборудования для атомных станций;
– изготовление бурового оборудования.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Пермский край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Пермь

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

191,3
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

94
млн руб.
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АО «Пермский завод «Машиностроитель»

Владимир Ломаев,
Генеральный директор АО «Пермский завод «Машиностроитель»

Курс предприятия – это глубокая модернизация, укрепление завоеванных позиций, выпуск
надежной конкурентоспособной продукции, освоение новых рынков сбыта, а значит,
позиционирование себя как успешного, надежного партнера и лидера машиностроительной
отрасли. 

Практически все наши проекты по развитию новых направлений находят отклик и поддержку
со стороны краевых властей. На сегодняшний день получено положительное экспертное
заключение на проект по созданию участка по обработке композиционных материалов и
титановых сплавов. Средства на эти цели завод привлекает из Фонда развития промышленности
и регионального фонда.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

318
млрд руб.

97,3 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  5

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

64,1
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Свердловская область
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Андрей Беседин,
Президент Уральской торгово-промышленной палаты, 
Председатель Экспертного совета Фонда технологического развития 
промышленности Свердловской области,
член Совета ТПП РФ

2017 год принес новые возможности для поддержки проектов развития
промышленных предприятий Свердловской области. 

Началась активная работа Фонда технологического развития промышленности
Свердловской области, созданного Министерством промышленности и науки
Свердловской области и софинансируемого Фондом развития промышленности.
Представители Уральской ТПП входят в органы управления и Экспертный совет
областного Фонда.

Деятельность фондов развития промышленности укрепила нас в уверенности, что
принято абсолютно правильное решение о механизме государственной финансовой
поддержки промышленных предприятий: она адресная, возмездная и льготная. Такой
подход и стимулирует предприятия, и повышает их ответственность.

Предприятия Свердловской области в лице Уральской ТПП имеют активного
помощника в получении мер государственной поддержки. Мы проводим консультации и
оказываем предприятиям содействие в подготовке документов. В то же время, мы очень
тщательно подходим к отбору проектов, которые рекомендуем для финансирования.
Если Палата дает такую рекомендацию – мы уверены в успехе проекта.
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ООО «Домани-Спа»

Уральская ТПП

Описание компании

Domani-Spa – российская торговая марка, ООО «До-
мани-Спа» – фабрика по производству душевых кабин и ак-
риловых ванн.

Главное преимущество фабрики Domani-Spa – выполне-
ние этапов производственной цепочки в одном месте. Прак-
тически все производственные процессы, начиная от эскиза
задуманной новинки дизайнера на бумаге до готового про-
дукта производятся на заводе Domani-Spa. С самого начала
истории компании главной задачей является поддержание

качества и удобство эксплуатации нашего товара. Команда
инженеров, конструкторов и дизайнеров ежедневно рабо-
тает над тем, чтобы потребители получали только качествен-
ный товар и удовлетворение от пользования сантехникой
Domani-Spa.

Благодаря коллективной работе иностранных и россий-
ских маркетологов был разработан уникальный продукт, ко-
торый точно отвечает всем эстетическим и техническим
требованиям России и Европы.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Свердловская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Екатеринбург

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

153,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

50
млн руб.
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ООО «Домани-Спа»

Владимир Килунин,
Директор ООО «Домани-Спа»

В результате реализации проекта будет создан полномасштабный завод с полным циклом
производства душевых кабин и акриловых ванн, производственные мощности будут увеличены
в три раза относительно имеющегося объема производства, будут созданы новые рабочие места,
увеличится доля российских товаров на рынке, большее количество потребителей
смогут использовать товар высокого качества по приемлемым ценам.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,1
млрд руб.

103,8 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  24

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

81,2
млн руб.
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АО «Институт реакторных материалов»

Уральская ТПП

Институт реакторных материалов (входит в научный ди-
визион Госкорпорации «Росатом») организует современное
высокотехнологичное производство радиофармацевтиче-
ского прекурсора трихлорид лютеция-177 (Lu-177), радио-
изотопа йод-125 (I-125) для применения в ядерной медицине
и источников на основе иридия-192 (Ir-192) для применения
в общепромышленных целях. 

Лютеций-177 используется в зарубежных странах для
лечения нейроэндокринных опухолей.

Йод-125 находит широкое применение в качестве тера-
певтического изотопа в устройствах для брахитерапии, в ос-
новном, для лечения рака простаты. 

Иридий-192 используется в промышленной гамма-дефек-
тоскопии. Полученная продукция полностью удовлетворяет

мировым требованиям к качеству. Предприятие обеспечивает
до 20% мирового спроса в поставках иридия-192.

За счет средств займа ФРП планируется приобрести не-
обходимое оборудование в рамках проекта. Речь идет о спе-
циальных защитных камерах и боксах, которые используются
для безопасного проведения работ с источниками ионизи-
рующих излучений. Будет приобретено аналитическое обо-
рудование для проведения контроля технологических
процессов и контроля качества готовой продукции. 

Проект откроет предприятию выход на новый сегмент
мирового рынка ядерной медицины и позволит локализо-
вать производство основных компонентов для радиацион-
ной медицины России.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Свердловская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Заречный

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

203,4
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

100
млн руб.
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АО «Институт реакторных материалов»

Дмитрий Марков,
Директор АО «Институт реакторных материалов»

Проект по организации производства радиофармацевтического прекурсора трихлорид
лютеция-177, радиационных источников на основе иридия-192, а так же радиоизотопа йод-125,
конечно, затратный и требует большого объема инвестиций. Но создавать такое производство в
России необходимо. Это открывает выход  на новый сегмент мирового рынка ядерной медицины,
где качество уральской изотопной продукции уже давно оценивается достаточно высоко. Кроме
того, и это главная цель проекта, данное производство открывает возможности делать операции с
применением радиофармпрепаратов на основе лютеция Lu177 более финансово доступными для
населения именно нашей страны.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

667
млн руб.

103,4 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  7

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

107
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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АО «Свердловский инструментальный завод»

Уральская ТПП

Описание компании

Выпуск высокотехнологичных протяжек для обработки
металла – это приоритетное направление производства
«Свердловского инструментального завода».  Некоторые
виды протяжек считаются самым сложным режущим инстру-
ментом из существующего, их изготовление – реальная про-
блема для российского рынка. Это наукоемкий  и
трудоемкий процесс, включающий большое количество
предварительных расчётов. Для начала предприятию не-
обходимо приобрести высокоточные измерительные при-
боры и специальное дорогостоящее оборудование,  что
становится возможным только при поддержке государства.
Спрос на данную продукцию, как в России, так и за рубежом

стабильно высокий и постоянно растет. Особенно со сто-
роны заводов оборонной промышленности и заводов, вы-
пускающих газотурбинные двигатели, турбинные лопатки
для энергетических предприятий, сложную технику,  в том
числе насосы и топливную аппаратуру. Поэтому первосте-
пенной задачей для «Свердловского инструментального за-
вода» является выход на новый уровень качества путем
реализации инвестиционного проекта по освоению высоко-
технологичного протяжного инструмента, что непосред-
ственно отразится не только на прибыльности предприятия,
но и станет существенным шагом в развитии отечественной
промышленности целом.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Свердловская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Екатеринбург

ОТРАСЛЬ: 
Металлургия/
металлообработка

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

200
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

140
млн руб.



АО «Свердловский инструментальный завод»

Андрей Любаев,
Генеральный директор АО «Свердловский инструментальный завод»

С 2013 года «Свердловский инструментальный завод» реализует программу по модернизации
оборудования, реконструкции объектов завода и улучшению качества продукции. За это время у
нас появились новые объекты капитального строительства, проведен ремонт большинства
помещений, обновлен станочный парк.  Были модернизированы практически все цеха, в том числе
цеха по термической обработке, сырой обработке и шлифовке. 

По одному из наших проектов в рамках данной программы – «Производство высокотехнологичного
протяжного инструмента» – нам были необходимы средства на приобретение современного
оборудования, которое уже было подобрано, но свободных денежных средств на предприятии в таком
объеме не хватало. Сотрудничество с ФРП на наиболее выгодных условиях позволит нам успешно
реализовать начатое и в кратчайшие сроки подойти к финальному этапу модернизации производства. 

В банках стоимость кредитов очень высока, поэтому мы обратились в ФРП: провели несколько
личных встреч, обсудили различные варианты финансирования и возможности Фонда. Программа
«Комплектующие» дает возможность оплачивать из суммы займа как затраты на оборудование, так
и затраты на НИОКТР,  доставку оборудования, иные расходы, что крайне важно при реализации
крупных проектов. 

ФРП предоставляет льготные условия софинасирования, когда целевые займы выдаются под
низкие проценты. Как известно, производство инструмента имеет долгие сроки окупаемости,
поэтому  1% первые 3 года – это очень выгодные условия для нашего предприятия.

Неоспоримым преимуществом ФРП является понимание важности финансируемых проектов.
Специалисты ФРП, несомненно, имеют более высокий уровень, чем специалисты любого банка, так как
глубоко заинтересованы во взаимодействии с промышленными организациями. А сотрудничество
с профессионалами всегда дает своевременный положительный результат. Принципы, по которым
работает ФРП,  облегчают реализацию как существующих, так и новых промышленных проектов.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

295
млн руб.

60 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  10

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

21,6
млн руб.
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РЕГИОН: 
Челябинская область
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ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

Андрей Разбродин, 
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности,
Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, 
член Общественной палаты Российской Федерации, 
член Совета ТПП РФ

Правительство Российской Федерации продол-
жает оказывать серьезную поддержку развитию
текстильной и легкой промышленности. Финан-
сирование ФРП позволяет создавать в отрасли
новые производства и ускорять процесс модер-
низации производственных мощностей, нара-
щивать объемы за счет доступа к достаточно
«длинным и недорогим» финансовым ресурсам. 
При поддержке Фонда развития промышленно-
сти в отрасли успешно реализуется ряд инвести-
ционных проектов. 

Так, АО «Втор-Ком» (г. Челябинск) приступило
к реализации проекта по увеличению производ-
ства нетканых материалов для дорожного
строительства, нефтегазового сектора и легкой
промышленности. ЗАО «Промтекстиль» (Воро-
нежская область) запустило производство инно-
вационных импортозамещающих тканей для
шинной и резинотехнической промышленности.
АО ФПК «Чайковский текстильный дом» (Перм-
ский край) модернизирует производство хлоп-
чатобумажных и смесовых тканей.                          "
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Федор Дегтярев,
Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты,
Председатель Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федераль-
ного округа, член Наблюдательного совета Фонда развития промышленности
Челябинской области, Почетный гражданин Челябинской области,
член Правления и Совета ТПП РФ

Помощь в реализации инвестиционных проектов Челябинской области – одна
из приоритетных задач Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Действуя
в соответствии с принятой Правительством РФ программой по импортозамещению,
мы поддерживаем предприятия, которые, прежде всего, нацелены на техническое
перевооружение промышленности и повышение конкурентоспособности.

В 2017 году займы ФРП в размере от 20,5 млн рублей до 500 млн рублей одобрены
шести предприятиям Челябинской области: АО «КБ «Биоморфные роботы»
(Магнитогорск), Челябинскому металлургическому комбинату, ИП Фендель Ю.В.
(Копейск), АО «Втор-Ком» (Челябинск), ООО «УСА» (Челябинск) и ООО «Уральский завод
специального арматуростроения» (Челябинск). 

Ряд предприятий, получивших субсидии, расценивает эффективное взаимодействие
с ФРП как одно из главных преимуществ членства в Южно-Уральской торгово-
промышленной палате. Ведь мы не только готовим в отношении компаний – наших
членов рекомендательные письма, помогаем в оформлении необходимой документации
для подачи качественных заявок на финансирование, но и занимаемся продвижением
наиболее перспективных проектов, которые были по каким-либо причинам отклонены
или отправлены на доработку.  

Представители Южно-Уральской ТПП также входят в составы наблюдательного
и экспертного советов Фонда развития промышленности Челябинской области,
принимают участие в рассмотрении заявок на финансирование. Субсидирование
осуществляется следующим образом: 30% выделяет региональный фонд, 70% –
федеральный.

Реализация проекта позволит частично заме-
стить ткани для спецодежды иностранных про-
изводителей. АО «Русская кожа» (г. Рязань) в
2017 году запустило высокотехнологичное про-
изводство экологически безопасных кож для ав-
томобильной промышленности, не имеющих
отечественных аналогов по качеству. ООО «ВКП
ЛТ» (г. Вязьма) в результате проведенной модер-
низации расширило ассортимент и повысило ка-
чество выпускаемых обувных и мебельных кож
и велюров, в то числе предназначенных для экс-
порта. ООО «Праймтекс» (Ивановская обл.) реа-
лизует проект по выпуску домашнего текстиля

(махровые полотенца) и портьерных тканей с ис-
пользованием цифровых текстильных принте-
ров. Ранее подобная продукция в России не
производилась. ООО «Протекс» (Ивановская
обл.) открыло первое в стране производство ка-
чественного флисового полотна. ООО «Мануфак-
тура Балина» (Ивановская обл.) в 2017 году
начало выпуск высококачественного котонина
для изготовления экологически чистых «зеле-
ных» тканей. 

Всего в 2017 году предприятия легкой про-
мышленности получили в Фонде развития про-
мышленности займы на сумму 709 млн рублей.
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АО «Втор-Ком»

Южно-Уральская ТПП

Миссия АО «Втор-Ком» – забота о сохранении благопри-
ятной окружающей среды путем эффективного использова-
ния вторичных ресурсов для производства полезной
продукции. Мы обеспечиваем нефтегазодобывающую,
строительную отрасли и легкую промышленность каче-
ственными материалами, получая прибыль достаточную для
развития предприятия и увеличения объема переработки
вторсырья.

Свою деятельность предприятие начало в 1996 году с
производства холстопрошивного ватина. Сегодня АО «Втор-
Ком» – ведущий российский производитель нетканых мате-
риалов и переработчик ПЭТФ-сырья. Кроме этого пред-
приятие занимается сбором и переработкой вторичных ре-
сурсов, включено в территориальную схему обращения 
с отходами Челябинской области, содержит полигон ТБО

и мусоросортировочную станцию, оказывает услуги по вы-
возу и утилизации ТБО.

Постоянными клиентами АО «Втор-Ком» являются до-
черние общества ключевых предприятий нефтегазовой от-
расли – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Башнефть», АО «Русь-Ойл», «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.». Геополотно нетканое ВК успешно исполь-
зуется при обустройстве месторождений, строительстве ка-
питальных и промысловых автодорог. Продукция предпри-
ятия хорошо зарекомендовала себя на крупнейших объ-
ектах дорожного строительства, в том числе на федераль-
ных автомобильных дорогах М-3 «Украина», М-11 «Москва –
Санкт-Петербург», ЦКАД, регулярно поставляется АО «ДСК
Автобан», ОАО «ХМДС», ЗАО «ВАД», о чем имеются положи-
тельные отзывы и заключения.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Челябинская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Челябинск

ОТРАСЛЬ: 
Легкая 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

423
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

210
млн руб.
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АО «Втор-Ком»

Михаил Рузбин,
Генеральный директор АО «Втор-Ком»

Поддержка Фонда позволила ускорить реализацию проекта развития АО «Втор-Ком»,
средства займа будут направлены на покупку нового производственного оборудования – пяти
высокопроизводительных линий. Продукция проекта является предметом импортозамещения
в химической и легкой промышленности, также способствует формированию рыночных условий
для активного введения раздельного сбора полезных отходов.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

5,8
млрд руб.

213 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

860
млн руб.

Член 
ТПП РФ



74

ИП Фендель Ю.В.

Южно-Уральская ТПП

Описание компании

ИП Фендель Ю.В. – успешно развивающаяся производ-
ственная компания с многолетним опытом работы, основана
в 1998 году. ИП Фендель Ю.В. является одним из крупнейших
поставщиков на российском рынке полиэтиленовой и гиб-
кой полимерной упаковки под товарным знаком «Союз-По-
лимер» для предприятий оптовой торговли, промышленных
организаций и торговых сетей России, стран СНГ, Литвы.

Компания поставляет продукцию таким известным ком-
паниям, как: X5 Retail Group, Макфа, Меридиан, Нэфис Косме-
тикс, Русское море, Союз-Пищепром и другие.

Производственные площади компании составляют
12 тыс. кв. м., площадь складов – 4 тыс. кв. м, а штат сотрудни-
ков – 750 человек. Предприятие обладает собственной со-
временной лабораторией, дизайн-студией и автопарком,
которые позволяют выполнить весь цикл работ от концепту-
альной разработки упаковки до окончательного варианта
готовой продукции, проверки и доставки заказчику.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Челябинская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Копейск

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

344,9
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

30
млн руб.
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ИП Фендель Ю.В.

Юрий Фендель,
Индивидуальный предприниматель

С помощью займа Фонда мы открыли импортозамещающее производство полиэтиленовых
упаковочных высокобарьерных материалов под  товарным знаком «Союз Полимер».

Барьерные пленки используются в пищевой индустрии для упаковки продуктов питания.
Они обеспечивают полную сохранность упакованного продукта и увеличивают срок его годности.

Производство было запущено в сентябре 2017 г. на базе действующего предприятия по
выпуску полиэтиленовой упаковки. Для реализации проекта  приобретен земельный участок,
построен новый цех, закуплено  экструзионное оборудование. Организация ИП Фендель Ю.В.
производит барьерные упаковочные материалы для пищевой промышленности под брендами
AquaForm и AquaFilm.

Мы помогаем производителям продуктов питания максимально увеличить срок хранения
продукта, а также придать упакованному продукту привлекательный внешний вид на полке в
магазине.

Стоимость проекта 344,8 млн рублей, из которых 21 млн рублей могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа, а 9 млн в виде займа от регионального Фонда развития
промышленности Челябинской области.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

3,2
млрд руб.

314,9 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  20

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

228
млн руб.

Член 
ТПП РФ



76

ООО «УСА»

Южно-Уральская ТПП

Описание компании

Предприятие ООО «УСА» создано в 2014 году в г. Челя-
бинске Челябинской области. 

Основатель предприятия (директор) работает в данном
направлении с 2008 года, но ООО «УСА» было создано
только в 2014 году. 

Основной сферой деятельности является изготовление
устьевого оборудования для бурения, сервиса и эксплуата-
ции нефтегазовых скважин на высокие давления. Продукция

изготавливается на современных высокоточных станках
с ЧПУ. 

Изначально задвижки поставлялись компаниям, зани-
мающимся гидроразрывом пласта, позже сюда добавились
компании буровики. 

В последнее время активно развивается направление
по производству арматур по гидроразрыву пласта, противо-
выбросового оборудования и комплектующих к нему. 

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Челябинская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Челябинск

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

43,3
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

21
млн руб.
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ООО «УСА»

Михаил Андрющенко,
Генеральный директор ООО «УСА»

Фонд развития промышленности дает возможность для развития бизнеса малым
предприятиям, которые ограничены в своих ресурсах, но являются  важной составляющей
экономики страны в целом.  Кроме того, процесс совместной работы с ФРП в рамках подготовки
к защите своего проекта, позволяет малым предприятиям существенно повысить свой уровень
в части вопросов планирования и прогнозирования развития собственного бизнеса.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

367
млн руб.

22,3 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  9

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

55,5
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Ивановская область
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Леонид Иванов,
Президент Союза «Торгово-Промышленная Палата Ивановской области»

ТПП Ивановской области третий год проводит обучающие семинары для
организаций по разработке бизнес-проектов, направленных на выпуск инновационной,
импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Такие проекты находят
поддержку у Фонда развития промышленности. В ходе реализации проектов в области
дополнительно создаются рабочие места, производится конкурентоспособная
продукция, возникает дополнительная налоговая база.
В 2017 году на заседаниях Совета ТПП Ивановской области были поддержаны два

проекта предприятий – членов Палаты: ОАО ХБК «Шуйские ситцы» и АО «Ивановоискож».
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ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

ТПП Ивановской области

Описание компании

С привлечением займа ФРП предприятие установит
новое ткацкое и отделочное оборудование, которое даст
возможность выпускать более тонкие, легкие и прочные
ткани для домашнего текстиля и ткани специального на-
значения для расширения ассортиментных возможностей
комбината.

В частности, предприятие сможет выпускать ткани слож-
ного переплетения шириной 220 см для домашнего текстиля
и ткани технические специального назначения шириной
160 см из смесовой пряжи кольцевого способа прядения.
Ткани будут соответствовать мировым аналогам при значи-
тельно меньшей стоимости. Из новых тканей предприятие
будет шить комплекты постельного белья, в основном сати-

новые. Спецткани используются для пошива защитной
одежды, в т. ч. для работников нефте-, газо-, химической от-
раслей, атомных и электростанций.

Примерно 9% от общего объема продаж идет на экспорт
в Хорватию, Прибалтику и другие страны. Продукцию, выпу-
щенную на новом оборудовании, компания планируется экс-
портировать в Германию, Италию, Польшу и Чехию. 

Общая стоимость проекта – 1,35 млрд рублей, из кото-
рых 250 млн рублей в виде займа могут быть предоставлены
ФРП на оплату части аванса по договору лизинга. 412,5 млн
рублей авансирует само предприятие, остальное (689,5 млн
рублей) – финансовый партнер заемщика – Сбербанк Лизинг.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ивановская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Шуя

ОТРАСЛЬ: 
Легкая 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

1
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

250
млн руб.
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ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Анна Богаделина,
Генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Только при существующих мерах государственной поддержки стало возможным
реализовывать инвестиционные проекты, уверенно выдерживать конкуренцию, строить
дальнейшие планы развития производства. В рамках нашего проекта мы планируем расширение
ассортимента продукции, выпуск качественно новых изделий, ориентированных на самых
требовательных покупателей. В настоящее время комбинат производит хлопчатобумажные ткани
и комплекты постельного белья. И наша основная задача – помогать создавать комфорт и уют
в доме. Поэтому, выставляя высокие требования к технологии производства, мы выпускаем
качественный и безопасный домашний текстиль. При поддержке Фонда развития промышлен-
ности нам удается решать поставленные задачи.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

9,8
млрд руб.

750 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  228

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

40,1
млн руб.

Член 
ТПП РФ



82

АО «Ивановоискож»

ТПП Ивановской области

Описание компании

На сегодняшний день большую часть российского
рынка занимают тентовые материалы импортного производ-
ства, которые представлены, в основном, широкоформатной
тканью (шириной более 200 см). Материалы отечественного
производства занимают менее половины рынка, это узко-
форматный продукт шириной до 160 см.

Проект предусматривает оснащение производства со-
временным технологическим оборудованием для нанесения
полимерных покрытий на тканевые основы. Запуск совре-
менной наносной линии позволит АО «Ивановоискож» вы-
пускать продукцию с различными вариантами покрытий и

отделок шириной до 3,2 м, в том числе не имеющую анало-
гов российского производства.

Качество тентовых материалов с ПВХ-покрытием, запла-
нированных к выпуску в рамках проекта, будет соответство-
вать международным и отечественным стандартам, а
стоимость и сроки ее поставки будут превосходить предложе-
ния иностранных поставщиков. Все это создаст надежную базу
для конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
С привлечением льготного займа ФРП компания планирует на-
ладить выпуск конкурентоспособных высококачественных
тентовых материалов в количестве более 5 млн кв. м в год.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ивановская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Иваново

ОТРАСЛЬ: 
Легкая 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

408,6
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

104
млн руб.
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АО «Ивановоискож»

Дмитрий Лукьянченко,
Управляющий АО «Ивановоискож»

Поддержка проекта «Ивановоискож» Фондом развития промышленности позволит нам
предложить российскому рынку качественные тентовые ПВХ-материалы с новыми свойствами
в широкоформатном исполнении. Реализация проекта – это, прежде всего, новые возможности
для всех наших партнеров, вклад в развитие промышленности и экономики нашей страны
и Ивановского региона в частности.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

3,3
млрд руб.

304,6 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

78,6
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Владимирская область
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Иван Аксенов,
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области»

Считаем Фонд развития промышленности одним из действенных институтов
развития, который способствует тому, чтобы в российских регионах открывались
современные производства, конкурентоспособные на мировом рынке.

Отмечу, что проекты предприятий Владимирской области,  реализуемые при
поддержке Фонда развития промышленности, направлены прежде всего на решение
актуальных вопросов импортозамещения и должны стать основой для развития
промышленного потенциала региона. Проект ОАО «КЭМЗ» по разработке и освоению
серийного производства пятиосевых вертикально-фрезерных обрабатывающих центров
с ЧПУ позволит составить конкуренцию мировым лидерам станкостроения и снизить
зависимость нашей страны от импорта высокоточного оборудования. Проект ООО «БМГ»
по созданию и серийному производству инновационных автобусных платформ позволит
обеспечить возможность изготовления экологически чистых автобусов широкого
модельного ряда, на которых будут максимально применяться узлы и агрегаты
российского производства. В этой связи финансовая поддержка Фонда является
чрезвычайно актуальной и значимой.
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ООО «БМГ» (Бакулин Моторс Групп)

ТПП Владимирской области

Описание компании

Компания планирует производить универсальные авто-
бусные платформы (шасси) с уровнем локализации (приме-
нения отечественных узлов и компонентов) не менее 90%.    

Учитывая современный тренд развития транспортных
средств, возникла необходимость в разработке и
выпуске нового для рынка продукта – универсальной авто-
бусной платформы и электрического шасси на базе электро-
бусов. Анализ рынка показывает, что существующие
решения используют преимущественно импортные узлы и
компоненты, которые весьма дороги на рынке. Наша за-
дача – создать технологичную и универсальную автобусную
платформу на рынке. В консорциум, помимо ООО «Бакулин

моторс групп», входит инжиниринговая компания
ООО «Электротранспортные технологии», которая разрабо-
тает электродвигатель и систему управления, а также техно-
логию сборки и монтажа оборудования для серийного
производства шасси. 

Представленный в Фонд развития промышленности-
проект является первым этапом реализации масштабного
комплексного инвестиционного проекта «Строительство на-
учно-промышленного комплекса по производству автобусов
во Владимирской области» с общим объемом инвестиций
более 3 млрд рублей.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Владимирская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Собинский район

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

2
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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ООО «БМГ» (Бакулин Моторс Групп)

Алексей Бакулин,
Генеральный директор ООО «БАКУЛИН МОТОРС ГРУПП»

Обратившись в Фонд развития промышленности за льготным финансированием, мы
рассчитываем в кратчайшие сроки освоить серийное производство сборки универсальных
автобусных электрических платформ – нового продукта на рынке, несомненно обладающего
экспортным потенциалом.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

23
млрд руб.

1,5 млрд руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  250

ЗАЯВОК НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ПОДАНО    1 ОБЪЕМ БУДУЩИХ 

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

1,5
млрд руб.

Член 
ТПП РФ
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ОАО «Ковровский электромеханический завод»

ТПП Владимирской области

Описание компании

В настоящее время, с учетом современных требований к
производимой механической продукции и сложности ее об-
работки, ОАО «КЭМЗ» приступает к разработке и освоению
изготовления пятиосевых вертикально-фрезерных обраба-
тывающих центров с числовым программным управлением. 

Станки позволят обрабатывать детали, имеющие слож-
ную геометрическую форму, например турбинные лопатки,

объемные поверхности штампов, пресс-форм. Продукция
предприятия востребована крупными и мелкими металло-
обрабатывающими предприятиями. 

Сегодня доля отечественных пятиосевых станков не-
значительна. После выхода на проектную мощность пред-
приятие намерено занять до 15% российского рынка.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Владимирская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Ковров

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

578,4
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

320
млн руб.
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ОАО «Ковровский электромеханический завод»

Владимир Лебедев,
Генеральный директор ОАО «КЭМЗ»

Имея положительный опыт сотрудничества с Фондом развития промышленности, мы приняли
решение участвовать в одной из программ ФРП, направленной на поддержку станкостроения.
Предоставление займа на льготных условиях позволит нам успешно реализовать проект
по разработке и освоению серийного выпуска пятиосевых вертикально-фрезерных
обрабатывающих центров с ЧПУ и сократить время выхода отечественного изделия на рынок.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

5,2
млрд руб.

258,4 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  51

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

412
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Курская область
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Виктор Гребенников,
Президент Союза «Курская торгово-промышленная палата»

Курская торгово-промышленная палата активно содействует реализации проектов,
направленных на совершенствование технологической базы, рост производительности
труда на предприятиях промышленного сектора экономики. Этому способствует участие
Курской ТПП в работе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию
с инвесторами Курской области, Совета по стратегическому развитию и проектам
(программам).

В Курской области принят закон по вопросам реализации промышленной политики,
ставший нормативной основой для развития промышленного потенциала региона.
Льготное софинансирование проектов Фондом развития промышленности является
востребованной мерой государственной поддержки.

В 2017 году на заседаниях Экспертного совета Фонда были рассмотрены и одобрены
три проекта, два из которых - АО «ГОТЭК-ЛИТАР» и ОАО «Курскрезинотехника» -
направлены на решение задач импортозамещения.
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АО «ПОЛИПАК»

Курская ТПП

Описание компании

АО «ПОЛИПАК» – один из крупнейших в РФ производи-
телей гибкой упаковки. Производственно-технологический
комплекс компании позволяет производить полиэтилено-
вую пленку, а также многослойные материалы с печатью, ко-

торые широко востребованы в различных отраслях отече-
ственной экономики: строительстве, химической и пищевой
промышленностях и пр. 

АО «ПОЛИПАК» входит в группу предприятий «ГОТЭК».

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Курская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Железногорск

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

324,6
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

113
млн руб.
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АО «ПОЛИПАК»

Алексей Дунат,
Директор АО «ПОЛИПАК»

Наша главная задача – удовлетворять потребности наших клиентов в высококачественной
упаковке. Чтобы соответствовать этим требованиям, мы модернизируем свой технологический
комплекс, осваиваем выпуск новых продуктов, улучшаем свой сервис. 

Благодаря поддержке Фонда развития промышленности мы смогли реализовать
крупномасштабный проект, который позволяет нам наладить выпуск гибкой упаковки,
соответствующей мировым стандартам качества. Производственная линия включает экструдер
компании Reifenhäuser (Германия) по изготовлению трехслойной полиэтиленовой пленки 
и 8-цветную печатную машину Saldojex (Италия). Оборудование будет специализироваться
на производстве пленок для групповой упаковки товаров химической промышленности и
строительных материалов (пленки широкоформатные, фальцованные, в т. ч.  стрейч-худ). Объем
выпускаемой продукции составит около 2 700 т в год.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,3
млрд руб.

211,6 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

266
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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АО «ГОТЭК-ЛИТАР»

Курская ТПП

Описание компании

АО «ГОТЭК-ЛИТАР» является крупнейшим в России про-
изводителем упаковки для яиц из формованной бумаги. Со-
временный высокотехнологический комплекс компании
позволяет производить различные виды упаковки: рознич-

ные контейнеры и транспортные лотки. В 2001 году компа-
ния первой в России освоила производство розничного бу-
мажного контейнера, и сейчас является лидером в данном
сегменте.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Курская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Железногорск

ОТРАСЛЬ: 
Легкая 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

335,4
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

90
млн руб.
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АО «ГОТЭК-ЛИТАР»

Виталий Шевченко,
Директор АО «ГОТЭК-ЛИТАР»

Компания «ГОТЭК-ЛИТАР», занимая лидирующие позиции в сегменте рынка по производству
яичной упаковки, предлагает российским производителям высококачественную упаковку,
отвечающую лучшим мировым стандартам. 

Современный высокотехнологичный комплекс мирового лидера датской компании Hartmann,
включающий в себя вакуум-формовочную машину и печатную линию, позволит выпускать более
6 млн контейнеров в месяц. 

Выпускаемая упаковка будет обладать дополнительными потребительскими свойствами,
позволяющими повысить эффективность бизнеса клиентов компании: современный европейский
эргономичный дизайн, гарантированно обеспечивающий внимание покупателей, многоцветная
качественная печать на внешней и внутренней стороне крышки, отличная проходимость на
высокоскоростных сортировочных линиях и повышенные прочностные характеристики обеспечат
максимальную сохранность хрупкого продукта, начиная от процесса фасовки до розничной сети.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,2
млрд руб.

245,4 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

103
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ОАО «Курскрезинотехника»

Курская ТПП

Описание компании

ОАО «Курскрезинотехника» – крупнейшее предприятие
отрасли.  За последние несколько лет ОАО «Курскрезинотех-
ника» реализовало много технологических инициатив в
области производства РТИ и сейчас является ярким приме-
ром успешного предприятия, которому удается осуществ-
лять замену устаревших мощностей на современные,
внедрять новое оборудование и технологии.

С помощью займа Фонда компания наладит производ-
ство конвейерных лент в соответствии с международными
стандартами DIN и ISO, а также рукавов высокого давления
(РВД) оплеточной конструкции 3 х 3 по стандартам SAE и DIN.

Реализация проекта позволит также производить широ-
кие тяжелые конвейерные ленты повышенной износостой-
кости для магистральных конвейеров, а также РВД, не
уступающие по своим характеристикам ведущим мировым
брендам.

Ключевыми потребителями продукции, планируемой к
выпуску после реализации проекта, будут ПАО «НЛМК»,
АО «СУЭК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК»,
ПАО «Северсталь», ПАО «Уралкалий», Холдинг «Евроцемент
групп», ООО «ЕВРАЗ холдинг», ПАО «Мечел», а также машино-
строительные заводы России.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Курская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Курск

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

335,6
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

167
млн руб.
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ОАО «Курскрезинотехника»

Ирина Фартушная,
Финансовый директор ОАО «Курскрезинотехника»

Мы рассматриваем данный проект как первый в резинотехнической отрасли, в рамках
которого государство и частный бизнес будут эффективно взаимодействовать в реализации
политики импортозамещения.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,9
млрд руб.

168,6 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  48

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

208
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Санкт-Петербург
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Юрий Бурчаков,
Президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»

Санкт-Петербург – это один из ключевых экономических центров нашей страны,
в котором расположен ряд крупнейших промышленных предприятий. 

Благодаря займам, предоставляемым Фондом развития промышленности, компании
получают дополнительные возможности для собственного развития, модернизации
производства и реализации социально значимых инициатив. 

За прошедший период Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата,
оказывающая всестороннюю поддержку бизнесу региона, поддержала ряд проектов в
пищевой, медицинской и легкой промышленности – отрасли, являющейся приоритетной
для города. 

Совместная работа Санкт-Петербургской ТПП с Торгово-промышленной палатой
России, ФРП и Фондом развития промышленности Санткт-Петербурга позволяет
эффективно обеспечивать поддержку предприятиям города, способствуя развитию
экономики Северной столицы.
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ООО «Флексостар»

Санкт-Петербургская ТПП

Описание компании

ООО «Флексостар» было создано в марте 1999 года и
ориентировано на производство и реализацию искусствен-
ных колбасных оболочек. 

Главной задачей организации является комплексное
удовлетворение потребностей клиентов – предприятий мя-
соперерабатывающей отрасли.  Компания осуществляет
производство, разработку макетов, маркировку, гофрирова-
ние и предварительную подготовку колбасных оболочек.

Компания ООО «Флексостар» занимает третье место
среди производителей полиамидной оболочки в РФ.

С помощью займа ФРП компания организует импортоза-
мещающее производство колбасных полиамидных оболочек
Биолон SM, ST и EVOH с повышенной проницаемостью и
барьерностью (изготавливаются из смеси полиамидов и по-
лиэтилена высокого давления). Производительность нового
предприятия составит 48 тыс. км в год.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2018

РЕГИОН: 
Санкт-Петербург

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Колпино

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

205
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

100
млн руб.
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ООО «Флексостар»

Василий Загородний,
Генеральный директор ООО «Флексостар»

Компания «Флексостар» обратилась в Фонд поддержки развития промышленности с целью
совместной работы над проектом в области импортозамещающего производства новых видов
колбасных оболочек с использованием передовой технологии экструзии. С помощью средств
Фонда компания планирует создать новое высокотехнологичное производство, которое позволит
усилить рыночные позиции предприятия за счет расширения ассортимента, увеличить скорость
и качество обслуживания клиентов, а также снизить себестоимость продукции. Финансовым
результатом станет получение доходов для своевременного погашения всех обязательств перед
Фондом, социальным результатом – создание дополнительных рабочих мест, результатом в рамках
государства – замещение импорта колбасной оболочки.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

796
млн руб.

105 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  15

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

107
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО «ГЕРОФАРМ»

Санкт-Петербургская ТПП

ГЕРОФАРМ – национальный производитель биотехноло-
гических препаратов, обеспечивающий лекарственную без-
опасность России. Компания занимается выпуском
лекарственных средств по полному циклу, инвестирует в
технологическое развитие и создание современной фарма-
цевтической инфраструктуры.  

В группу компаний входит ООО «ГЕРОФАРМ» – головная
компания, которая формирует стратегию развития, занима-
ется производством и дистрибуцией препаратов, а также
ЗАО «Фарм-Холдинг» – собственный научно-исследователь-
ский центр, осуществляющий полный цикл разработки ле-
карственных препаратов. 

Области специализации ГЕРОФАРМ: психоневрология,
офтальмология, эндокринология и гинекология. Портфель
компании включает более 10 препаратов: оригинальные
препараты – Кортексин, Ретиналамин и Пинеамин, генно-ин-

женерные инсулины человека – Ринсулин Р и Ринсулин НПХ
в различных формах выпуска, дженерики – Леветинол, Ме-
мантинол, Рекогнан, Прегабалин.

Развитие биотехнологий – приоритетное направление
работы ГЕРОФАРМ.  Компания расширяет продуктовый порт-
фель – в собственном R&D центре ведется разработка препа-
ратов для лечения сахарного диабета, в том числе
аналоговых инсулинов, неврологических, офтальмологиче-
ских, урологических заболеваний – в общей сложности в ра-
боте находятся более 15 проектов.

Сегодня ГЕРОФАРМ является единственным российским
производителем инсулина по принципу полного цикла и
может обеспечить 30% потребности РФ в генно-инженерных
инсулинах. Компания наращивает мощности и в настоящее
время завершает строительство завода по производству
субстанций в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2018

РЕГИОН: 
Санкт-Петербург

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Санкт-Петербург

ОТРАСЛЬ: 
Медбиофарма

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

463
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

100
млн руб.
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ООО «ГЕРОФАРМ»

Петр Родионов,
Генеральный директор ООО «ГЕРОФАРМ»

Проект строительства завода по производству современных препаратов инсулина –
важнейший шаг на пути укрепления лекарственной безопасности страны. Наша компания
разработала уникальные технологии, которые позволяют производить жизненно необходимые
препараты по принципу полного цикла, накопила достаточно компетенций, чтобы сделать
технологический процесс качественным, высокопроизводительным и экономически выгодным.
Сегодня мы готовы предложить рынку и российским пациентам препараты во всех современных
и удобных формах выпуска: флаконы, картриджи, шприц-ручки. Новые мощности, которые мы
планируем ввести в эксплуатацию в Санкт-Петербурге, в том числе благодаря финансовой
поддержке Фонда развития промышленности, позволят в несколько раз увеличить объемы
производства: это создаст предпосылки не только для роста на внутреннем рынке, но и для
развития экспорта высокотехнологичной продукции.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

4,3
млрд руб.

363 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

338
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Ленинградская область
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Юрий Васильев,
Президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»,
председатель Ассоциации торгово-промышленных палат Северо-Западного 
федерального округа

Ленинградская область – один из крупнейших промышленных центров Северо-
Запада России.  Основу промышленного комплекса, являющегося базовым для
экономики Ленинградской области, составляют обрабатывающие предприятия, в том
числе производство пищевых продуктов, автотранспортных средств и оборудования,
судостроение, целлюлозно-бумажная отрасль, производство нефтепродуктов,
строительных материалов и другие. И мы видим серьезные перспективы
взаимодействия структур ТПП РФ с Фондом развития промышленности.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до
2030 года, одним из главных векторов развития субъекта становится «Индустриальное
лидерство» – промышленность должна сформировать основное количество
высокооплачиваемых рабочих мест для жителей Ленинградской области, сохранить
свою долю в региональной экономике, постоянно обновляться на основе инноваций.

Совместно с Правительством региона Ленинградская областная торгово-
промышленная палата активно участвует в развитии уже сформировавшихся и
устойчиво развивающихся секторов промышленности. А также способствует появлению
новых промышленных предприятий, которые на фоне тенденций импортозамещения и
локализации имеют хорошие перспективы для развития в Ленинградской области. 

При этом важно, что в производственном процессе могут быть задействованы не
только отраслевые лидеры, но благодаря субконтрактингу и малый, и средний
производственный бизнес. Так работа Фонда развития промышленности по поддержке
высокотехнологичных крупных проектов дает импульс для роста инновационных
региональных компаний и меньшего масштаба.
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ООО «ПГ «Фосфорит»

Ленинградская областная ТПП

Описание компании

Высокий технический уровень обеспечения производ-
ства, наличие сырьевых, энергетических и материальных ре-
сурсов, квалифицированного персонала, внедрение
современных систем менеджмента позволяют предприятию
занимать прочные позиции на рынке. Продукция – аммофос,
аммофоска универсал, сульфоаммофос, гранулированный
суперфосфат, диаммонийфосфат, дефторированный фосфат

(ДФФ) – поставляется в 47 регионов Российской Федерации
от Калининградской области до Приморского края, в Азер-
байджан, Белоруссию, Украину и более чем в 70 стран даль-
него зарубежья.

В проекте реализуются  новые технические достижения
в использовании энергетического оборудования в про-
изводстве серной кислоты и минеральных удобрений.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ленинградская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Кингисеппский
район

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

3,1
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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ООО «ПГ «Фосфорит»

Владимир Ерлыков,
Исполнительный директор ООО «ПГ «Фосфорит»

Производство минеральных удобрений способствует реализации мер по укреплению
продовольственной безопасности страны. Развитие отрасли – это производство
высокотехнологичной сложной продукции, создание энергоэффективных производств, рост
производительности труда, расширение сети дистрибуции.

Поддержка Фондом реализации инвестиционной программы, направленной на внедрение
передовых технологий, развитие экспортного потенциала, создание прибыльных производств как
для развития бизнеса, так и обеспечения социальной политики компании, является значимой для
ООО «ПГ «Фосфорит».

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

18,8
млрд руб.

2,6 млрд руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

962
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО «Северо-Западные лаборатории и производство» 

Ленинградская областная ТПП

Описание компании

ООО «СЗЛП» – это новый завод по выпуску импортоза-
мещающих поверхностно-активных веществ (ПАВ) для рос-
сийских производителей моющих и чистящих средств.
В рамках проекта запланировано строительство и запуск
первой очереди нового производства  в Ленинградской
области. Предполагается выпуск широкого ассортимента
продукции: кондиционеры для белья и ПАВ для производ-
ства бытовой косметики, фосфорные эфиры и карбоксилаты
для буровых растворов, смесевые ПАВ для промышленной

мойки и автохимии, ПАВ широкого назначения – аминок-
сиды и бетаины. В настоящее время отечественный рынок
испытывает потребность в замещении дорогих зарубежных
ПАВ отечественными аналогами, не уступающими по каче-
ству. При производстве будет использовано более 90%
сырья российских производителей, что позволяет предла-
гать покупателям конкурентные цены. На первой стадии дея-
тельности компании планируется развитие экспорта
продукции в Белоруссию и Казахстан.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ленинградская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Кировск

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

168
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

50
млн руб.
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ООО «Северо-Западные лаборатории и производство»

Алексей Баринов,
Генеральный директор ООО «Северо-Западные лаборатории и производство»

Сотрудничество с Фондом развития промышленности и поддержка Торгово-промышленной
палаты Ленинградской области является для нас наиболее эффективной возможностью
использования успешных результатов пилотной стадии  для расширения производства и
обеспечения потребностей отечественных производителей моющих и чистящих средств.
Использование собственных технологических решений российских авторов проекта позволяет
в полной мере говорить о реализации задачи импортозамещения в химической отрасли.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,5
млрд руб.

118 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  120

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

153
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Ростовская область
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Николай Присяжнюк,
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области»,
Председатель Ассоциации торгово-промышленных палат 
Южного федерального округа,
член Попечительского совета Регионального Фонда развития промышленности,
член Правления и Совета ТПП РФ

Ростовская область сегодня входит в топ-20 регионов России с наиболее
благоприятными условиями для ведения бизнеса, в том числе и для развития
инновационных компаний. За последние годы на Дону значительно вырос объем
промышленного производства. Уверен, достижению эти успехов во многом
способствовало активное взаимодействие с Фондом развития промышленности.
На сегодня это самый эффективный инструмент для доступа бизнеса к «длинным и
недорогим» деньгам. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции и техническое
перевооружение производства, обеспечивает  обновление промышленно-
технологической базы России на основе наилучших доступных технологий. 

ТПП Ростовской области последовательно осуществляет оказание всесторонней
помощи промышленным предприятиям и наукоемким технологическим стартапам, в том
числе в вопросах подготовки заявок в Фонд.  В первый год его работы Ростовская
область входила в топ-10 регионов России по количеству заявок, поступивших в Фонд.
На сегодняшний день четыре региональных проекта получили льготные займы Фонда и
12 предприятий области получили субсидии федерального бюджета. 

В июне 2017 года создана некоммерческая организация «Региональный фонд
развития промышленности». В рамках областной государственной программы ему
выделяется 200 млн рублей в виде субсидии из областного бюджета на предоставление
займов субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации
инвестиционных проектов и иные цели развития производственных предприятий.
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ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

ТПП Ростовской области

Атлантис-Пак – это крупнейшее промышленное и иннова-
ционное предприятие Ростовской области. Компания входит
в тройку крупнейших производителей пластиковой оболочки
в мире и является крупнейшим в своей отрасли в России.   

География продаж Атлантис-Пак насчитывает свыше
90 стран мира. Это  Северная и Южная Америка, Европа,
страны Юго-Восточной Азии, Африки, страны СНГ. Осваи-
ваются новые направления сбыта: в 2017 году ими стали
Катар, Кения и Эфиопия. Дилерская сеть Атлантис-Пак насчи-
тывает более 200 компаний по всему миру.

Мировой уровень инновационных разработок пред-
приятия подтвержден патентами на изобретения и полезные
модели. В настоящее время только в России Атлантис-пак яв-
ляется правообладателем тринадцати патентов на изобрете-
ния, двух патентов на полезные модели. Семь патентов
выдано зарубежными странами, занимающими лидирующее
положение в отрасли. 

В 2017 году «Атлантис-Пак» был включен в число участ-
ников приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «На-
циональные чемпионы», а также вошел в топ-10 компаний,
обладающих высоким экспортным потенциалом, в нацио-

нальном рейтинге быстрорастущих технологических компа-
ний «ТехУспех» в категории «Крупный бизнес» и в топ-15 ком-
паний в той же номинации в общем рейтинге. В 2016 году
«Атлантис-Пак» стал дипломантом Премии Правительства РФ
в области качества. 

Атлантис-Пак неоднократно побеждал  во всероссий-
ском конкурсе «100 лучших товаров России» и становился
призером конкурса  Министерства промышленности и тор-
говли РФ в сфере экспорта. 

Реализация проекта направлена на импортозамещение
высокотехнологичной барьерной пленки, позволяющей со-
хранять потребительские качества пищевой продукции. 
В настоящее время продукт с подобными технологическими
свойствами российскими предприятиями не выпускается,
но при этом широко востребован на предприятиях мясопе-
реработки. Вывод продукта на рынок обеспечит конкурент-
ное преимущество данного вида упаковки не только на
внутреннем, но и на зарубежных  рынках. Проект будет осу-
ществлен на базе действующей производственной пло-
щадки, расположенной  на территории Аксайского района
Ростовской области.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ростовская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Аксайский район

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

816
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

300
млн руб.
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ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

Игорь Переплётчиков,
Генеральный директор ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

Стоимость привлеченного финансирования оказывает прямое влияние на экономику проекта.
Возможность сотрудничать с Фондом развития промышленности и использовать в целях проекта
льготное финансирование дает дополнительные преимущества компании и создает основу для
создания и вывода на рынок инновационной пленки для пищевой промышленности.  

Мы рассчитываем на успех нашего первого совместного с Фондом проекта и уверены, что
вместе мы реализуем еще немало интересных, значимых для страны и отрасли планов.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,5
млрд руб.

516 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  32

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

181
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Ставропольский край
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Борис Оболенец,
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»

Развитие промышленности в крае стабильно набирает обороты. Об этом говорит
рост индекса промышленного производства в регионе. По данным Ставропольстата,
в 2017 г. он составил 101,8%. Учитывая «высокую планку» предыдущего года  (в 2016 г.
ИПП составил 108%), рост все же очевиден.

Понятно, что развитие промышленности на Ставрополье стоит в приоритете –
большую часть бюджета края составляет доход от промышленных предприятий. Плюс
это приводит к увеличению экономических показателей края, росту рабочих мест и
насыщению рынка собственной продукцией.

Развитию этой отрасли в крае способствует работа целого комплекса
государственных и общественных организаций, региональных фондов поддержки
предпринимательства.

На базе Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»
функционирует Комитет  по промышленности. В его деятельность входит профильное
информирование о мерах господдержки, изменениях в законодательстве. На его
площадке часто ведутся обсуждения резонансных вопросов, возникающих у
промышленников. Мы не раз собирали власть и бизнес отрасли на одной площадке
с целью достижения компромисса в том или ином вопросе. Таких случаев множество,
и все они говорят о том, что и мы (НКО), и власть, и бизнес готовы к активному развитию
важной отрасли экономики нашего региона.

В членской базе ТПП СК состоят такие промышленные гиганты региона, как
АО «Невинномысский Азот» (удобрения), ПАО СР «Сигнал» (радио- и электропродукция),
ПАО «Нептун» (оборудование для пищевой промышленности), АО «Монокристалл»
(сапфиры), АО «Концерн Энергомера» (счетчики, энергетическое оборудование),
АО «МКС» (молочные продукты). 

Многие из них являются объектами финансовой поддержки Фонда развития
промышленности. К слову, АО «Невинномысский Азот» и ООО «Алюмар», получившие
поддержку ФРП, активно продвигают свою продукцию на внутренние и внешние рынки.
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ООО «Алюмар»

ТПП Ставропольского края

ООО «Алюмар» – предприятие по производству алюми-
ниевых рондолей, входящее в состав группы компаний
«Арнест».

Группа компаний «Арнест» – это крупнейший в России
торгово-производственный холдинг, предлагающий широ-
кий ассортимент косметической продукции и бытовой
химии. Группа компаний «Арнест» является примером со-
временного высокотехнологичного производства. 

Компания «Арнест» признана лидером по производству
аэрозольной продукции: 70% аэрозолей, выпущенных в Рос-
сии, произведены компанией «Арнест». 

ООО «Алюмар» производит алюминиевые заготовки
(рондоли) для последующего производства алюминиевых
баллонов для косметической продукции и бытовой химии и

алюминиевых туб для медицинских препаратов. До запуска
прокатной линии на производстве «Алюмар» подобные алю-
миниевые заготовки закупались за рубежом.

Компания «Алюмар» прочно закрепилась на рынке про-
изводства алюминиевых рондолей в России и охватывает
70% рынка, работая на основе импортозамещения. Также
компания выпускает 1,4% алюминиевых рондолей от миро-
вого объема. 

Компания ООО «Алюмар» предполагает производство
продукции, не имеющей существенных отличий от конку-
рентов в части основных характеристик. Тем не менее, уро-
вень качества алюминиевых рондолей, планируемых к
выпуску ООО «Алюмар», будет полностью соответствовать
требованиям международных стандартов.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ставропольский
край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Невинномысск

ОТРАСЛЬ: 
Металлургия/
металлообработка

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

105
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

50
млн руб.
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ООО «Алюмар»

Аркадий Румянцев,
Директор ООО «Алюмар»

В настоящее время в России наблюдается большой интерес к производству различных средств
косметики, гигиены, фармацевтики и бытовой химии в аэрозольной упаковке и тубах. В отношении
упаковки: отдельным  элементом является сырье для ее производства – алюминиевые рондоли,
потребность в которых увеличивается прямо пропорционально развитию производства конечной
готовой потребительской продукции. Цель проекта – увеличить эффективное производство
алюминиевых рондолей с максимальным уровнем локализации для обеспечения растущего
спроса со стороны российских потребителей рондолей, завоевания значительной рыночной ниши
(не менее 75% всего российского рынка), замещения импорта и пресечения возможностей роста
импорта с перспективой экспорта в зарубежные страны.

Поддержка Фонда развития промышленности позволяет осуществить проект комплексно и в
короткие сроки. Скорость реализации проекта в текущих рыночных условиях является
важнейшим фактором успеха.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,9
млрд руб.

55 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  11

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

64,4
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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АО «Невинномысский Азот»

ТПП Ставропольского края

АО «Невинномысский Азот» (входит в состав АО «Мине-
рально-химическая компания «ЕвроХим») – крупнейшее на
юге России предприятие химической промышленности, вы-
пускающее широкую номенклатуру минеральных удобре-
ний и продуктов органического синтеза, реализуемых как на
внутреннем рынке, так и на экспорт. 

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управ-
ляет активами EuroChem Group AG в Российской Федера-
ции и странах СНГ. Принадлежащая российским
гражданам EuroChem Group AG – международная компа-

ния, один из крупнейших в мире производителей мине-
ральных удобрений.

АО «Невинномысский Азот» располагает единствен-
ными в России установками по производству меламина, ме-
тилацетата, уксусной кислоты высокой чистоты.

На предприятии функционируют 14 производственных
цехов, выпускающих 10 основных видов продукции: аммиак,
карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные
удобрения КАС-32, азотная кислота, сложные минеральные
удобрения, метанол, уксусная кислота, метилацетат.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ставропольский
край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Невинномысск

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

2,1
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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АО «Невинномысский Азот»

Виктор Кайль,
Исполнительный директор АО «Невинномысский Азот»

С помощью займа Фонда предприятие осуществило техническое перевооружение агрегата по
производству аммиака АМ-70, увеличив его производительность на 200 тонн до 1850 тонн в сутки.
В ходе реализации проекта внедрен комплекс технических решений с использованием новейших
достижений в области производства аммиака. Аммиак используется для получения минеральных
удобрений (карбамида, аммиачной селитры), азотной кислоты и других химических продуктов,
содержащих азот, а также как самостоятельный вид удобрений в виде водного раствора аммиака.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

3,3
млрд руб.

1,6 млрд руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

260
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Томская область
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Аркадий Эскин,
Президент  Союза «Томская торгово-промышленная палата»

Томская ТПП активно работает с Фондом развития промышленности. Еще в сентябре
2016 года по инициативе Томской ТПП в нашем регионе прошли парламентские
слушания, в которых принимали участие руководители Фонда. В минувшем году, когда
Фонд развития промышленности объявил конкурс по поддержке отечественного
производства, Томская ТПП активно включилась в работу. Палата произвела экспертную
оценку нескольких проектов томских промышленных предприятий, среди которых
наиболее перспективным оказался проект ООО «Томский инструментальный завод» по
созданию высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего
инструмента. Томская ТПП составила рекомендацию по данному проекту в Фонд
развития промышленности, который поддержал ООО «ТИЗ» займом в размере 130 млн
рублей. Палата и в будущем продолжит работу по поддержке томских промышленных
предприятий через различные институты развития.



122

ООО «Томский инструментальный завод»

Томская ТПП

Завод  планирует создание высокоэффективного про-
изводства импортозамещающего режущего инструмента с
износостойкими покрытиями для обработки легких и тита-
новых сплавов, труднообрабатываемых сталей и сплавов. 

В настоящее время качество и структура предложения
отечественных производителей металлообрабатывающего
оборудования и инструмента в результате нарастающего от-
ставания от мирового уровня развития все более не соответ-
ствует потребностям российских потребителей. 

В ходе реализации проекта будет организовано про-
мышленное производство специальных фрез для обработки
легких и титановых сплавов с износостойкими покрытиями
до 63 мм, цельнотвердосплавных фрез с износостойкими по-

крытиями до d-32 мм и фрез с вышлифованным профилем из
быстрорежущих сталей до d-30 мм. 

Отличительными особенностями нового инструмента и
его конкурентными преимуществами являются повышенная
стойкость, надежность и качество обработки изделий из со-
временных титановых и легких сплавов, нержавеющих и жа-
ропрочных сталей, при цене ниже на 20–30% по сравнению
с аналогичной продукцией мировых брендов и отечествен-
ных аналогов. 

В настоящее время 4–5% от среднегодового объема вы-
пуска инструмента «Томского инструментального завода» ус-
пешно экспортируется в Казахстан, Узбекистан, Киргизию,
Латвию, Молдавию, Украину и Белоруссию.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Томская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Томск

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

309,6
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

130
млн руб.
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ООО «Томский инструментальный завод»

Сергей Шварцев,
Директор ООО «Томский инструментальный завод»

Мы хотим расширить высокотехнологичное производство гаммы импортозамещающего
режущего инструмента, в том числе цельнотвердосплавного с износостойкими покрытиями для
обработки легких сплавов, титановых сплавов, нержавеющих и труднообрабатываемых сталей
с техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими конкурировать
с ведущими зарубежными фирмами. В Фонд мы обратились за финансовой помощью в виде займа
на 7 лет для модернизации и технического перевооружения производства, замены устаревшего
оборудования. 

Результатом от реализации проекта будет снижение доли на внутреннем рынке России
дорогостоящего импортного инструмента за счет увеличения объемов выпуска
высокотехнологичного инструмента нашим предприятием.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,8
млрд руб.

179,6 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ   4

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

832
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Тульская область

>%6;$1': >MM

124



125

Юрий Агафонов,
Президент Союза «Тульская торгово-промышленная палата»

Союз «Тульская торгово-промышленная палата» ведет системную работу по
содействию инновационно-промышленному развитию Тульской области, особенно
в части продвижения проектов по техническому перевооружению и повышению
конкурентоспособности тульских производственных предприятий. 

Одним из проектов, поддержанных Тульской торгово-промышленной палатой и
запущенных к реализации при содействии Фонда развития промышленности, является
проект, инициированный ООО «Металлопрокатный завод». В регионе создан и активно
работает Фонд развития промышленности Тульской области, при содействии которого
к реализации запущен проект ЗАО «Тулаэлектропривод».

Всего в 2017 году одобрена господдержка от федерального и регионального фондов
развития промышленности по пяти тульским проектам на общую сумму 1 млрд 436 млн
300 тыс. рублей. Это четвертое место среди всех российских регионов.
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ЗАО «Тулаэлектропривод»

Тульская ТПП

ЗАО «Тулаэлектропривод» – ведущее предприятие Рос-
сии по производству электроприводов для трубопроводной
арматуры с 70-летней историей. Основное направление дея-
тельности – проектирование, изготовление, поставка и сер-
висное обслуживание электроприводов для трубопровод-
ной арматуры. Тульские электроприводы, в том числе интел-
лектуальной импортозамещающей серии ЭП4, эксплуати-
руются  на объектах ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», на Навоийском и Алмалык-
ском горно-металлургических комбинатах Узбекистана, по-
ставлялись на Хелуанский металлургический завод (Египет),
а также рудники АК «Алроса».

Крупнейшими потребителями продукции в энергетиче-
ской отрасли являются в первую очередь объекты атомной
энергетики. Это все атомные станции концерна «Росэнергоа-
том», НАЭК «Энергоатом» Украины, энергоблоки Китая («Тянь-

ваньская АЭС»), Индии (АЭС «Куданкулам»), возводимые ком-
панией ЗАО «Атомстройэкспорт», а также предприятия по
хранению и утилизации отработаного ядерного топлива, на-
учно-исследовательские реакторы и другие объекты.

Предприятие является членом Научно-Промышленной
Ассоциации Арматуростроителей (НПАА), Ассоциации про-
изводителей оборудования «Новые технологии газовой от-
расли», а также Союза производителей нефтегазового
оборудования (СПНО). Предприятие планомерно реализует
программу модернизации основных производственных
фондов и создания импортозамещающих серий электропри-
водов с улучшенными потребительскими характеристиками.
Основными конкурентными преимуществами ЗАО «Тула-
электропривод» является строгое соблюдение принципов
качества, охраны труда и промышленной безопасности при
осуществлении основных видов деятельности.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2018

РЕГИОН: 
Тульская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
пос. Плеханово

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

188,3
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

100
млн руб.
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ЗАО «Тулаэлектропривод»

Сергей Красковский,
Генеральный директор ЗАО «Тулаэлектропривод»

Проект «Увеличение объема выпуска комплектующих изделий, предназначенных для
дистанционного и местного управления запорной и запорно-регулирующей трубопроводной
арматурой» направлен на модернизацию производства и увеличение объемов выпуска
электроприводов для неполнооборотной трубопроводной арматуры типа шаровых кранов и
дисковых затворов.  Поддержка Фонда развития промышленности Тульской области позволит
запустить проект в 2018 году и реализовать его в максимально короткие сроки.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,2
млрд руб.

88,3 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  11

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

155
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Удмуртская Республика
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Владимир Покрас,
Президент Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата»

Сборник лучших региональных промышленных проектов, инициированных или
поддержанных ТПП РФ и профинансированных ФРП, – это площадка, которая
предоставляет регионам возможности для демонстрации своих достижений. Поэтому
огромное спасибо за то, что у нас есть такая возможность!

Мы действительно сегодня являемся свидетелями очень важного этапа в жизни
регионов, когда в основе взаимоотношений власти и бизнеса при участии  торгово-
промышленных палат становится такой открытый, для всех понятный и очень
профессиональный подход.

Удмуртия – очень интересный, потенциально развитый регион. Весь мир сегодня
знает удмурдские бренды. Это и всемирно известный «Калашников», и лучшие в мире
ракетные системы, машиностроение, а также очень технологичный и развитый
агропромышленный комплекс. 

Проекты удмуртских предприятий  ООО «Орион»  и ЗАО «ИОМЗ», вошедшие в
сборник, – это практическое воплощение в жизнь разработанной в регионе Карты
инвестиционных возможностей Удмуртии, презентованной в рамках международного
форума «Инвестируй в Удмуртию».

Удмуртская торгово-промышленная палата открыта для общения со всеми
участниками рынка, желающими принять участие в развитии экономики региона.
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ЗАО «Ижевский опытно-механический завод»

Удмуртская ТПП

Закрытое акционерное общество «Ижевский опытно-ме-
ханический завод» было основано в мае 2000 года.

Основная специализация ЗАО «ИОМЗ» – это уникальное
производство высокоточных, длинномерных прутков со спе-
циальной отделкой поверхности, высокоточных бесшовных
труб, валов для установок погружных электроцентробежных
насосов и погружных электродвигателей. 

В 2017 году трудовой коллектив ЗАО «ИОМЗ» занесен
на доску почета г. Ижевска.

Сотрудники ЗАО «ИОМЗ» имеют многолетний успешный
опыт разработки внедрения в производство конструкцион-

ных  сталей  и изделий из них. Предприятие имеет 11 патен-
тов РФ на изобретения и три – на полезные модели. Одним
из наиболее перспективных направлений развития завода на
период 2017–2025 гг. является организация участка изготов-
ления штанг насосных с муфтой штанговой и устьевого штока
для нефтяной промышленности. Основной целью данного
направления является увеличение производственных мощ-
ностей производства комплектующих для нефтяных насосов
путем создания участка по выпуску штанг насосных, штока
устьевого и муфт штанговых с повышенными прочностными
характеристиками и увеличенным межремонтным периодом.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2018

РЕГИОН: 
Удмуртская 
Республика

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Ижевск

ОТРАСЛЬ: 
Металлургия/
металлообработка

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

155,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

75
млн руб.
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ЗАО «Ижевский опытно-механический завод»

Антон Кузнецов,
Генеральный директор ЗАО «ИОМЗ»

Каждый инвестиционный проект нашего завода – это очередной этап в его развитии.
Модернизация производства и внедрение инновационных технологий, освоение новых видов
продукции – это основная политика предприятия! 

Благодаря поддержке ТПП РФ и ФРП  наше предприятие получило возможность реализовать
проект «Организация участка Штанги насосной с муфтой штанговой и Штока устьевого» за
короткие сроки, что позволит увеличить производственные мощности предприятия и объем
занимаемого рынка.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

521
млн руб.

80,8 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

41
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО «Орион»

Удмуртская ТПП

Описание компании

Основной целью компании «Орион» является создание
современного производства по глубокой переработке дре-
весины, направленного на комплексную переработку и без-
отходное использование древесного сырья, сохранение и
повышение ресурсно-экологического потенциала лесов.
В ходе реализации проекта «Техническое перевооружение
фанерного производства» будет налажен выпуск широко-

форматной березовой фанеры, которая используется в
строительной отрасли, во многих отраслях промышленно-
сти, мебельном производстве и является импортозамещаю-
щим и экспортноориентированным продуктом.
Предприятие ставит перед собой задачу стать основным
производителем фанеры в своем регионе.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Удмуртская 
Республика

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Узей-Тукля

ОТРАСЛЬ: 
Лесная 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

201,1
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

52
млн руб.
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ООО «Орион»

Александр Штумф,
Директор ООО «Орион»

В последние годы спрос на широкоформатную фанеру постоянно растет со стороны
российских и зарубежных компаний. После запуска производства предприятие планирует
экспортировать часть продукции в страны СНГ и Европы.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,9
млрд руб.

149,1 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  54

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

400
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Белгородская область
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Владимир Герасименко,
Генеральный директор Белгородской  торгово-промышленной палаты

Белгородская область – регион с высоким ресурсным, производственным,
кадровым и научно-техническим потенциалом. Все это способствует формированию
благоприятного инвестиционного климата и делает область оптимальным местом
для размещения производств любого отраслевого профиля. Входя в состав
Инвестиционного совета при Губернаторе Белгородской области, Белгородская торгово-
промышленная палата вносит свой вклад в создание условий для повышения
инвестиционной привлекательности региона.

В 2017 году двум компаниям, поддержанным Белгородской ТПП, Экспертным
советом ФРП одобрены займы. Компания «ВладМиВа» создаст импортозамещающее
производство заготовок для стоматологических боров с алмазными головками,
а ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» организует выпуск нового энерготехнологического
парового котла для линии по производству серной кислоты, используемой при
изготовлении минеральных удобрений.
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АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

Белгородская ТПП

АО «Опытно-экспериментальный завод ВладМиВа» –
крупнейший отечественный производитель, выпускающий
более 300 наименований стоматологической продукции, ко-
торая поставляется более чем в 40 стран мира.

С помощью займа Фонда предприятие приобретет обо-
рудование для организации участка по импортозамещаю-
щему производству заготовок боров с алмазными
головками, используемых в стоматологии. Это позволит за-
полнить нишу импортных композитов на стоматологическом
рынке и обеспечить отечественных врачей-стоматологов ка-
чественными, удобными в применении и доступными по
цене российскими материалами.

На поверхность боров будет нанесено дополнительное
покрытие – нитрид титана, котоый существенно повышает
срок службы, уменьшает отрыв алмазных зерен от рабочей

части бора и снижает давление на бор без потери произво-
дительности инструмента.

В России отсутствуют производства большинства видов
стоматологических боров. 

Сегодня рыночная доля предприятия «ВладМиВа» оце-
нивается в 15%. В результате расширения собственного про-
изводства заготовок предполагается увеличить долю на
рынке России до 20%. Единственный российский конкурент
компании занимает 2% рынка, остальное – зарубежные кон-
куренты.

В рамках проекта будет произведено 17,5 млн изделий.
Предприятие планирует экспортировать около 20% продук-
ции в 25 стран мира, такие как Египет, Саудовская Аравия,
Иордания, Монголия, Сирия, Казахстан, Туркменистан, Гру-
зия и др.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Белгородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Белгород

ОТРАСЛЬ: 
Медбиофарма

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

47,6
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

14
млн руб.
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АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

Владимир Чуев,
Генеральный директор АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

Заем ФРП поможет компании расширить производство и закупить дополнительное
оборудование, ввести новые производственные мощности, которые позволят предприятию
масштабировать выпуск инновационных импортозамещающих боров.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

581
млн руб.

33,6 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

7,9
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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ООО «Белэнергомаш» (БЗЭМ)

Белгородская ТПП

Описание компании

ООО «Белэнергомаш» (БЗЭМ) – ведущее предприятие
энергомашиностроения с 75-летним опытом работы в от-
расли. Сегодня «Белэнергомаш – БЗЭМ» – поставщик ком-
плексных решений для атомной и тепловой энергетики,
газовой, нефтехимической промышленности, промышлен-
ного и гражданского строительства.

С привлечением займа ФРП компания организует выпуск
нового энерготехнологического парового котла РКС 170 для
технологической линии по производству серной кислоты, ис-
пользуемой в производстве минеральных удобрений.

Основными преимуществами котлов новой конструкции
являются повышенная надежность и экономичность, малая
инерционность при пуске, компактность и удобство в транс-
портировке, отсутствие повышенных требований к качеству
питательной воды.

Реализация проекта позволит компании занять лиди-
рующие позиции в производстве энерготехнологических
котлов для химической отрасли на внутреннем рынке и
значительно повысить конкурентные свойства производи-
мого оборудования на внешнем рынке.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Белгородская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Белгород

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

1
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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ООО «Белэнергомаш» (БЗЭМ)

Александр Ващенко,
Генеральный директор БЗЭМ

Сотрудничество с ФРП позволит нашему предприятию в ближайшее время приобрести
необходимое современное технологическое оборудование, что в совокупности с накопленным
опытом и имеющимися компетенциями позволит нам производить котельное  оборудование
мирового уровня, достойно представляя  российское энергомашиностроение на внутреннем 
и внешнем рынках.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

3,1
млрд руб.

500 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  40

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

324
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Алтайский край
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Борис Чесноков,
Президент Алтайской торгово-промышленной палаты

Алтайская торгово-промышленная палата, содействуя развитию социально-
ориентированной экономики в Алтайском крае, ее интегрированию в российскую
и мировую хозяйственные системы, создавая благоприятные условия для развития
предпринимательства, на постоянной основе осуществляет деятельность,
направленную на продвижение перспективных проектов промышленных предприятий
Алтайского края.

В 2017 году Фондом развития промышленности поддержан проект предприятия-
члена Алтайской ТПП ООО «Управляющая компания «АЗПИ». Сегодня Алтайский завод
прецизионных изделий является единственным предприятием в Российской Федерации
и входит в десятку мировых лидеров производства топливной аппаратуры, способных
разрабатывать и серийно производить топливоподающие системы высокого давления
с электрогидроуправляемыми форсунками типа Common Rail. Реализация проекта по
производству топливной аппаратуры позволит значительно снизить долю импорта на
отечественном рынке и обеспечить ведущих российских производителей дизельных
двигателей внутреннего сгорания качественной и современной отечественной
топливной аппаратурой, отвечающей всем мировым требованиям и стандартам.   

Алтайская торгово-промышленная палата заинтересована в дальнейшем активном
сотрудничестве с Фондом развития промышленности по реализации важных для
региона проектов.
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ООО Управляющая компания 
«Алтайский Завод Прецизионных Изделий»

Алтайская ТПП

Описание компании

Планируется производство импортозамещающей топ-
ливной аппаратуры типа Common Rail для двигателей стан-
дарта Евро 5 и выше. Реализация проекта позволит снизить
долю импорта на отечественном рынке до 50%.

В настоящее время ни одно российское предприятие
не производит полнокомплектные топливные системы высо-
кого давления, порядка 98% отечественного рынка занимает
продукция немецкой фирмы Bosch.

Проект предусматривает разработку аппаратуры для
автомобильных двигателей и двигателей сельскохозяй-

ственной, судовой, строительной, дорожной и специальной
техники.

Новая продукция позволит обеспечить ведущих россий-
ских производителей дизельных двигателей внутреннего
сгорания (ПАО «КамАЗ» и ОАО «Автодизель») качественной
и современной аппаратурой, отвечающей всем мировым
требованиям и стандартам.

Кроме того, планируется экспорт продукции в Германию
и Белоруссию.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Алтайский край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Барнаул

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

600
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

300
млн руб.
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ООО Управляющая компания «Алтайский Завод Прецизионных Изделий»

Виктор Герман,
Председатель правления ООО Управляющая компания 
«Алтайский Завод Прецизионных Изделий»

Трудно переоценить значимость этого проекта как для АЗПИ, так и для всей российской
отрасли двигателестроения. Льготный долгосрочный заем ФРП позволит нам сделать серьезный
шаг вперед в области производства топливной аппаратуры как с точки зрения импортозамещения,
так и развития отрасли в целом. Качественные и ценовые характеристики нашей продукции
гарантируют высокий уровень присутствия на рынке.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,4
млрд руб.

300 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  50

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

270
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Омская область
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Татьяна Хорошавина,
Президент Омской торгово-промышленной палаты

Среди всех институтов поддержки бизнеса выделяется Фонд развития
промышленности, отличающийся открытостью, четкостью критериев отбора и
информативностью. ФРП активно сотрудничает с Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации.

Омская палата  консультирует представителей промышленного комплекса Омской
области о возможности получения финансирования по программам ФРП. Мы внима-
тельно мониторим реестр проектов субъектов РФ, которые получили поддержку Фонда,
и рекомендуем членам Омской ТПП принимать участие в конкурсе ФРП. После
подготовки проекта палата сопровождает его рекомендательным письмом в ТПП РФ,
а Палата России рекомендует проект в Фонде развития промышленности.

От Омской области в 2017 году финансирование со стороны Фонда получили
проект: ООО «Планета центр» по производству гибкой упаковки и дышащей плёнки
на сумму 200 млн рублей, а также одобрен проект ЗАО «Омский завод инновационных
технологий» на сумму 300 млн рублей, а это инвестиции в экономику помимо займа: 
834,5 млн, создание более 180 новых рабочих мест.

Мы надеемся, что количество омских проектов, финансируемых Фондом развития
промышленности, значительно увеличится.
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ООО «Планета-Центр»

Омская ТПП

С помощью займа Фонда предприятие планирует в два
раза увеличить объемы выпуска гибкой упаковки из поли-
мерных пленок, а также организовать импортозамещающее
производство уникальных для России пленок MDO и «дыша-
щих» пленок.

Реализация проекта позволит удовлетворить спрос в
различных отраслях промышленности на современную упа-
ковку, имеющую повышенные прочностные характеристики
при меньшей толщине материала, в том числе для фасовки
замороженных полуфабрикатов и мяса птицы, хлеба, упа-
ковки круп и макаронных изделий.

Импортозамещающее направление предполагает при-
обретение и ввод в эксплуатацию мощностей по выпуску
пленки MDO и «дышащей» пленки объемом не менее 6500
тонн в год, которые сегодня в России не производятся.

Пленки MDO применяются в упаковке круп, макарон, за-
мороженных продуктов, для этикеток на пластиковые бу-
тылки. По экспертным оценкам емкость российского рынка
таких пленок составляет не менее 5000 тонн в месяц. Ее по-
требителями являются производители гибкой упаковки и
этикеток на пластиковые бутылки.

«Дышащие пленки» применяются в производстве сани-
тарно-гигиенических изделий (подгузники, прокладки, пла-
стыри) и в строительной отрасли как мембранные
материалы. Потребность в материале у российских произво-
дителей – не менее 450 тонн в месяц, в Казахстане, куда
«Планета-центр» планирует экспортировать продукцию  –
150 тонн в месяц. В настоящее время 100% такой пленки
в Россию импортируется.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Омская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Омск

ОТРАСЛЬ: 
Химия

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

563,8
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

200
млн руб.
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ООО «Планета-Центр»

Александр Триппель,
Генеральный директор ООО «Планета-Центр»

Участие в программе Фонда позволит предприятию оптимизировать издержки, связанные
с привлечением инвестиционного финансирования, для осуществления важного этапа в развитии.
Планируемое удвоение производственных мощностей в рамках инвестиционного проекта
по расширению действующего производства гибкой упаковки с печатью из полимерных пленок
требует от нашего предприятия значительных финансовых вложений. Поддержка Фонда сделает
этот проект более эффективным и позволит производить инновационную продукцию в заплани-
рованные сроки.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

4,4
млрд руб.

363,8 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  40

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

460
млн руб.

Член 
ТПП РФ



ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

Георгий Самодуров, 
Президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент», 
член Совета ТПП РФ

Российская Ассоциация «Станкоинструмент»
совместно с Советом ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конкурентоспособности эконо-
мики России рекомендовали Фонду развития
промышленности для рассмотрения ряд про-
ектов по станкоинструментальной тематике.

Среди них можно выделить проект «Модер-
низация и обновление станочного парка для
производства металлолитейного оборудова-
ния», реализуемый ПАО «Сиблитмаш» (г. Новоси-
бирск); проект «Производство токарно-
фрезерных карусельных станков с ЧПУ для обра-

ботки деталей из чугуна, сталей, цветных метал-
лов и их сплавов», реализуемый ООО «Станко-
тех» (г. Коломна), входящее в ООО «СТАН»;
проект «Производство металлообрабатываю-
щих фрезерных, токарных и шлифовальных
станков с отечественным ЧПУ», реализуемый
ООО «Интермаш» (г. Елец); проект «Обновление
оборудования для освоения выпуска высокотех-
нологичного металлообрабатывающего протяж-
ного инструмента», реализуемый ОАО
«Свердловский инструментальный завод»
(г. Екатеринбург).                                                                 "

РЕГИОН: 
Новосибирская область
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В настоящее время перед станкоинструмен-
тальной отраслью стоит важная задача по импор-
тозамещению в отечественном машиностроении.
Привлечение займов Фонда позволяет провести
техническое перевооружение для решения во-
просов повышения качества производимых
машин, эффективности их производства, сниже-
ния себестоимости. Появляются дополнительные
конкурентные преимущества по сравнению с им-
портными аналогами. Можно вести более гибкую
ценовую политику, повысить спрос, конкуренто-
способность продукции и решить задачи импор-
тозамещения. 

В рамках Программ «Станкостроение» и
«Комплектующие изделия», действующих в

Фонде, промышленным компаниям предла-
гаются льготные условия для реализации стан-
костроительных проектов – займы на
технологическое перевооружение и модерниза-
цию производства оборудования и инженер-
ного программного обеспечения, а также на
модернизацию или организацию производства
комплектующих изделий, повышающих уро-
вень локализации конечной российской про-
дукции. 

Эта поддержка способствует развитию совре-
менной отечественной станкоинструментальной
отрасли на основе конкурентоспособных техно-
логий, созданию нового оборудования и импор-
тозамещающих производств.

149

Юрий Бернадский,
Президент Союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата»

Поскольку развитие инновационного производства является ключевым аспектом
экономического роста, Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата»
активно участвует в продвижении производственных проектов новосибирских компаний.
Сегодня в Новосибирской области реализуется более 70 таких проектов. Вырос объем
инвестиций в модернизацию реального сектора экономики на 4 процента, причем две
трети из этого объема – собственные средства новосибирского бизнеса.

НГТПП сосредоточила свою деятельность на создании действенных механизмов
поддержки инновационного производства, в том числе развитие инновационной
технологической инфраструктуры, продвижение экспорта, подготовка
высококвалифицированных инженерных и технических кадров, внедрение новых
технологий, повышение энергоэффективности и восприимчивости бизнеса к инновациям,
развитие индустриальных парков и научно-производственных центров, а также
территорий опережающего социально-экономического развития в поселках Линево
и Горный Новосибирской области, взаимодействие с органами власти по всем
перечисленным вопросам.

Все эти направления необходимы для достижения следующих целей: увеличение
объемов высокотехнологичного конкурентоспособного промышленного производства
в два раза к 2030 году, увеличение доли инвестиций в объеме выручки предприятий 
до 25%, увеличение доли промышленности в ВРП до 25 процентов, рост несырьевого
неэнергетического экспорта в полтора раза, рост доли малых и средних предприятий
в выпуске товаров и услуг до 50%, рост производительности труда к уровню 2017 года в два
раза.
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ПАО «Сиблитмаш»

Новосибирская городская ТПП

ПАО «Сиблитмаш» – единственное в России предприя-
тие, специализирующееся на литейном машиностроении. 

За более чем 60-летний период деятельности завод создал
и внедрил десятки тысяч единиц различных машин и полторы
сотни автоматических и комплексно-механизированных линий
для литейных цехов машиностроительных предприятий. Марка
продукции завода известна более чем в 30 странах мира.  Собст-
венная научная и производственная базы позволяют компании
гибко реагировать на потребности рынка.

Изделия  предприятия защищены более чем 150 автор-
скими свидетельствами и патентами, в том числе треть из
них получена на собственные изобретения заводчан.

ПАО «Сиблитмаш» в рамках проекта технического пере-
вооружения ставит целью удовлетворение  спроса россий-
ских промышленных предприятий в литейном оборудовании,
кузнечно-прессовом оборудовании и другой станкострои-
тельной продукции с техническими параметрами, соответ-
ствующими мировому уровню данного класса техники. Для
этого предполагается модернизировать и технически перево-
оружить станочный парк, приобрести и внедрить с привлече-
нием займа Фонда развития промышленности современные

технически совершенные станки и многоцелевые обрабаты-
вающие центры с широким спектром технологических воз-
можностей для производства  продукции предприятия:

– литейное оборудование и кузнечно-прессовое обо-
рудование (машины и автоматические комплексы для
литья под давлением, кузнечно-прессовое оборудо-
вание, формовочные машины, выбивные решетки,
литейная оснастка, бандаж);

– чугунное и стальное литье, в том числе с механиче-
ской обработкой, для производства литейного обору-
дования и  кузнечно-прессового оборудования;

– другие технологические переделы станкостроитель-
ной продукции. 

Реализация проекта технического перевооружения поз-
волит решить вопросы повышения качества машин, эффек-
тивности их производства, снижения себестоимости.
Появятся дополнительные конкурентные преимущества по
сравнению с импортными аналогами,  будет  использоваться
более гибкая ценовая политика. Несомненно, это позволит
увеличить спрос, объем продаж, долю на отечественном
рынке и объемы импортозамещения.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Новосибирская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Новосибирск

ОТРАСЛЬ: 
Машиностроение

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

300
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

150
млн руб.
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ПАО «Сиблитмаш»

Анатолий Масалов,
Генеральный директор ПАО «Сиблитмаш»

Предназначением предприятия было и остается создание оборудования для литейного
производства. Внедряются передовые научные разработки. ПАО «Сиблитмаш» продолжает
удерживать лидирующие позиции на рынке. И за этим стоит огромный человеческий труд всего
коллектива. В каждой созданной детали от идеи до воплощения труд десятков людей. Они сделали
выбор в пользу настоящего дела: создавать, побеждать, быть лучшими. 

Благодаря поддержке ФРП мы создаем новое высокотехнологическое производство
по механической обработке. В ближайшей перспективе это будет новый литейный завод
и совершенно новое модернизированное высокотехнологичное производство.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

6,4
млрд руб.

150 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  20

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

254
млн руб.

Член 
ТПП РФ



Юрий Гончаров,
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области»

ТПП Воронежской области, оказывая содействие членам палаты в осуществлении
ими предпринимательской деятельности, особое внимание уделяет поддержке
инновационных проектов, направленных на развитие современных технологий
производства и ориентированных на выпуск товаров, соответствующих мировому
уровню качества.

РЕГИОН: 
Воронежская область
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Феликс Лапин,
Президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата»

Калининградская торгово-промышленная палата совместно с Фондом развития
промышленности проводит системную работу по отбору проектов предприятий
реального сектора, достойных государственной поддержки. На площадке
Калининградской ТПП с руководителями промышленных предприятий обсуждаем
возможности получения дополнительных источников финансирования,
технологической модернизации производства и инновационного развития. Объясняем,
что благодаря льготным условиям кредитования, на предприятия приходят «длинные»
деньги, позволяющие реализовать значимые для экономики региона проекты.

Союз «Калининградская торгово-промышленная палата» намерен продолжить
всестороннее сотрудничество с Фондом развития промышленности. Уверен, что
впереди у нас реализация интересных и взаимовыгодных проектов по поддержке
предпринимателей.

РЕГИОН: 
Калининградская область
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РЕГИОН: 
Брянская область

J(:,$1': >MM

154



155

Антонина Катянина,
Президент Союза «Брянская торгово-промышленная палата»

В современных экономических условиях в России велика роль институтов развития
и поддержки предпринимательства. Одним из них является Фонд развития
промышленности, с которым Торгово-промышленная палата России активно работает.
Взаимодействие осуществляется в целях содействия в получении финансирования
проектов предприятий реального сектора экономики, в первую очередь, организаций –
членов системы ТПП России. Участие ТПП РФ в Экспертном совете Фонда способствует
более активному привлечению предприятий к использованию возможностей, которые
предоставляет система торгово-промышленных палат и Фонд развития
промышленности. ФРП поддерживает эффективные проекты, которые развивают
современные промышленные технологии и создают новые производства.

Благодаря совместной работе открываются новые возможности для развития
предпринимательства.
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ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

Брянская ТПП

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» – одно из крупнейших пред-
приятий микроэлектроники России. Весь ассортимент вы-
пускаемой продукции разработан его специалистами.
Продукция поставляется более чем 700 предприятиям, в том
числе ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Корпорация
«Аэрокосмическое оборудование», ОАО «Концерн «Созвез-
дие», ОАО «Концерн радиостроения «Вега».  

О высоком уровне качества говорит тот факт, что коли-
чество отказов составляет один (!) на 2 млн изделий. Руко-
водство завода проводит  техперевооружение, закупает
современное оборудование. Компания является одним из
основных налогоплательщиков Брянской области: только за
2016 год и I полугодие 2017 года  было перечислено в бюд-
жет  почти  1,5 млрд рублей. 

С 1997 года ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» возглавляет пред-
седатель Брянского регионального отделения Союза маши-
ностроителей России Олег Николаевич Данцев. За эти годы

предприятие более чем в 10 раз увеличило выпуск продук-
ции, на четверть обновило ее, успешно решает проблему
кадров: на завод пришли более 100 выпускников БГТУ, об-
учавшихся по его программе и за его деньги. По инициативе
Брянского отделения Союзмаша,  при поддержке губерна-
тора Александра Богомаза и областной Думы в регионе соз-
даны семь центров технического образования школьников с
углубленным изучением физики, математики и информатики
для поступления в вузы, ориентированные на производство. 

Ежегодно предприятие участвует в госпрограммах по
созданию инновационных продуктов, инвестирует в разра-
ботку и освоение новых изделий более 200 млн рублей фе-
дерального бюджета и собственных средств, а в 2017 году,
после победы в ряде конкурсов по импортозамещению, –
около 1 млрд рублей. Предприятие активно участвует в  фе-
деральной программе импортозамещения по изделиям на
карбиде кремния и силовой электронике.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Брянская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Брянск

ОТРАСЛЬ: 
Электроника

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

400
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

200
млн руб.
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ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»

Олег Данцев,
Генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», 
Председатель Брянского отделения Союза машиностроителей России

В результате реализации проекта планируется  освоить производство интегральных
микросхем (ИС) линейных стабилизаторов напряжения, супервизоров вторичного
электропитания, маломощных транзисторов, диодов и диодных мостов в малогабаритных
корпусах  для мобильных телефонов, ноутбуков, цифровых фотоаппаратов, автомобильных
видеорегистраторов. Кроме того, предприятие намерено освоить серийное производство
больших ИС с проектными нормами 500 нанометров для любых источников вторичного
электропитания, применяемых в телевизорах, холодильниках, стиральных машинах и другой
технике. Планируемый объем выпуска изделий в корпусах для поверхностного монтажа после
реализации проекта – 15 млн  изделий в год. 

Проект нашел поддержку в региональном правительстве. На заседании инвестиционного
совета при Губернаторе Александре Богомазе одобрено предоставление налоговых льгот
в  рамках регионального бюджета.

Реализация проекта позволит получить новые рынки сбыта, улучшить характеристики
и потребительские свойства уже выпускаемых изделий и снизить их себестоимость.  

В настоящее время в России отсутствует современное, конкурентоспособное производство
данных компонентов в корпусах для поверхностного монтажа. На 95% внутренний рынок
обеспечивается импортными поставками. Своими приборами  брянская компания планирует
заместить более 250 зарубежных аналогов и  занять до 40% российского рынка.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

825
млн руб.

200 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  50

ЗАЯВОК НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ПОДАНО    15 ОБЪЕМ БУДУЩИХ 

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

162
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Рязанская область

/:@',$1': >MM

158



159

Татьяна Гусева,
Президент Союза «Рязанская торгово-промышленная палата»

Союзу «Рязанская торгово-промышленная палата» в 2018 году исполняется 25 лет.
Накопленный опыт позволяет нам активно содействовать реализации региональных
проектов, нацеленных на техническое перевооружение наших предприятий и повы-
шение конкурентоспособности их продукции.

Первым проектом, реализованном при содействии ФРП в Рязанской области, является
проект, инициированный АО «Русская кожа», по производству натуральных кож высокого
качества для внутренней отделки автомобилей. Стоимость проекта 440 млн рублей.

В 2017 году предприятия – члены Союза «Рязанская ТПП» смогли получить
поддержку в ФРП по двум направлениям: программа лизинговых займов и программа
«Комплектующие изделия». 

Лизинговый заем Фонда позволил ООО РАЗ «Тангстоун» модернизировать
производство токоотводов для аккумуляторных батарей.  Новая технология даёт
возможность конкурировать с мировыми лидерами, а также увеличить экспорт
продукции. Общая стоимость проекта 104,1 млн рублей.

ОАО «Рязанский завод точного литья» при поддержке ФРП реализует проект,
направленный на увеличение мощностей производства стальных отливок для
производства железнодорожных и трамвайных вагонов, грузовых тепловозов, а также
комплектующих для станкостроительной отрасли. 

Рязанская торгово-промышленная палата активно взаимодействует с Фондом
развития промышленности, стимулируя приток прямых инвестиций в экономику
Рязанской области.
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ОАО «Завод точного литья»

Рязанская ТПП

Описание компании

ОАО «Завод точного литья» изготавливает стальное и чу-
гунное литье для различных отраслей промышленности.
Завод создан в 1997 году на базе крупнейшего в Централь-
ной России литейного завода «Центролит».

За период своего существования предприятие активно
развивается.

В настоящее время продукция поставляется более чем
на 30 предприятий различных секторов экономики. За-
ключены совместные договора с такими концернами миро-
вого уровня, как «Сименс», «Рейл Альянс», «Трансмаш-
холдинг»,  что в целом позволяет нам активно развиваться и
двигаться только вперед. На предприятии действует система

менеджмента качества ISO 9001–2015. Наличие аттестован-
ных лабораторий обеспечивает соответствие выпускаемой
продукции нормативно-технической документации и требо-
ваниям заказчиков. Основной акцент делается на улучшение
качества выпускаемой продукции и доведение ее до миро-
вых стандартов. Производство способно гибко перестраи-
ваться на выпуск новых изделий.

В планах развития предприятия на 2018–2020 годы за-
пуск в производство цеха  крупного литья, а это – увеличе-
ние выпуска товарной продукции более чем в 2 раза и
создание дополнительно 300 рабочих мест.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2018

РЕГИОН: 
Рязанская область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Рязань

ОТРАСЛЬ: 
Металлургия/
металлообработка

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

527,1
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

350
млн руб.



161

ОАО «Завод точного литья»

Олег Регуш,
Генеральный директор ОАО «Завод точного литья»

В современных экономических условиях важнейшей задачей является планирование и
реализация долгосрочного инновационного развития нашего предприятия. И это может быть
эффективно реализовано благодаря поддержке Фонда развития промышленности.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

2,6
млрд руб.

177,1 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  139

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

451
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Московская область
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Игорь Куимов,
Президент Торгово-промышленной палаты Московской области

Московская область – один из наиболее индустриально развитых регионов России.
Современный облик Подмосковья определяют индустриальные городские округа,
производящие конкурентоспособную промышленную продукцию,
сельскохозяйственные районы и города науки. Наш регион единственный, где есть три
особые экономические зоны. Практически каждый муниципалитет охвачен
индустриальными парками и промышленными площадками.

Торгово-промышленная палата Московской области рассматривает одной из своих
приоритетных задач содействие бизнес-сообществу региона в целях развития
предпринимательства, прежде всего, производственного. Именно поэтому ТПП МО
активно сотрудничает с Фондом развития промышленности Московской области как
эффективным инструментом поддержки проектов развития импортозамещения и
создания продукции с высокотехнологичным потенциалом.

Между ТПП МО и ФРП Московской области подписано соглашение о взаимо-
действии. Инструменты реализации соглашения – обучающие семинары, консультации
проектов, претендующих на финансовую поддержку за счет средств ФРП. Торгово-
промышленная палата Московской области также активно принимает участие в работе
Экспертного и Наблюдательного советов Фонда. Неслучайно, большое количество
подмосковных предприятий смогло получить поддержку как в федеральном (крупные
предприятия), так и в региональном Фонде развития промышленности (малое и среднее
предпринимательство). 

Каждое новое предприятие, которому была оказана поддержка, – это новые
рабочие места и улучшение инфраструктуры региона в целом!



РЕГИОН: 
Московская область
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Владимир Бобров,
Президент Торгово-промышленной палаты города Дубны

Союз «Торгово-промышленная палата города Дубны» активно содействует
реализации инновационных проектов, реализуемых предприятиями научно-произ-
водственного комплекса и компаниями – резидентами особой экономической зоны
технико-внедренческого типа «Дубна». Одним из наиболее эффективных государствен-
ных институтов развития реального сектора экономики и востребованных предприя-
тиями города в последние годы стал Фонд развития промышленности. 

Свидетельством тому является тот факт, что за три года ФРП были профинанси-
рованы четыре проекта компаний Дубны на общую сумму 672 млн рублей. В настоящее
время еще несколько проектов компаний – резидентов ОЭЗ представлены для
рассмотрения в Экспертный совет Фонда.
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ООО «ИНПРУС»

ТПП города Дубны

Комплексная модернизация действующего производ-
ственного предприятия по промышленной переработке по-
лированного листового стекла.

Полностью российское стекольное предприятие ИНПРУС
расположено в г. Дубна Московской области и было основано
в 1994 г. Технологическая оснащенность и более чем 
20-летний опыт компании позволяют нашим заказчикам ис-
пользовать стекольную продукцию с использованием техно-
логий стемалита, шелкографии, звукоизоляции, повышенной
энергоэффективности, работать на различных типах специ-
ального стекла (безопасное, антибликовое, самоочищающееся
и пр.) полностью российского производства, что, в свою оче-
редь, полностью соответствует концепции Правительства РФ
об импортозамещении.  

В рамках вышеизложенного, находятся на стадии реали-
зации и уже реализованы такие проекты, как:

– стеклянная кора для парка «Зарядье» в г. Москва
с применением впервые в России таких технологий,
как вмонтированные солнечные панели в составе
стекол (2017 год);

– дом правительства Московской области (2007 год);
– остекление Крокус Экспо – сложнейшее внешнее и
внутреннее остекление (2010 год);

– спорткомплекс «ПФК ЦСКА» (2016 год);
– преподавательский комплекс Skoltech, Жилые квар-
талы Сколково, БЦ «Галерея» Сколково (2016 год);

– отель Lotte г. Санкт-Петербург (2017 год).

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Московская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Дубна

ОТРАСЛЬ: 
Производство 
стройматериалов

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

193,5
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

67
млн руб.
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ООО «ИНПРУС»

Александр Гамора,
Генеральный директор ООО «ИНПРУС»

Позиция компании на рынке – высокотехнологичная, сложная в изготовлении, передовая
на рынке продукция, что подтверждается такими сложными и уже реализованными проектами,
как парк «Зарядье» в Москве, отель «Лотте» в Санкт-Петербурге. Поддержка Фонда развития
промышлен-ности позволила компании как осуществить данные проекты в кратчайшие сроки
и с высочайшей степенью качества, используя новейшие доступные на рынке технологии и
оборудование, так и участвовать в новых сложных и интересных проектах.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,7
млрд руб.

126,5 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  56

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

92,4
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Хабаровский край
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Игорь Востриков,
Президент Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата»

Хабаровский край – один из крупнейших и уникальных субъектов Российской
Федерации, это промышленный центр Дальнего Востока России. Здесь расположены
стратегически важные предприятия, в основе которых – высокотехнологичное
производство.

Фонд развития промышленности – один из эффективных инструментов
государственной поддержки промышленности, механизм оказания существенной
помощи предприятиям в рамках государственно-частного партнерства. Его
деятельность способствует дальнейшему укреплению реального сектора экономики
и формированию благоприятного делового климата в Хабаровском крае.

В 2017 году  Фонд развития промышленности профинансировал два предприятия
Хабаровского края на общую сумму 511 млн рублей, обе компании являются членами
Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата» 

Союз «Дальневосточная торгово-промышленная палата» заинтересован
во всестороннем сотрудничестве с Фондом развития промышленности.
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ООО «РФП Древесные гранулы»

Дальневосточная ТПП

«РФП Групп» – ведущий лесопромышленный холдинг
Дальнего Востока и один из крупнейших арендаторов лес-
ного фонда России. Группа РФП реализует крупнейший на
Дальнем Востоке инвестиционный проект в области лесо-
переработки – строительство «Дальневосточного центра
глубокой переработки древесины» в г. Амурск Хабаров-
ского края. Проект имеет статус Национального приори-
тетного проекта в области освоения лесов (Приказ
Министра промышленности и торговли Российской Феде-
рации № 845 от 23.09. 2009), а также включен в ТОСЭР
«Комсомольск».

Первые два этапа проекта – заводы по производству лу-
щеного шпона и пиломатериалов – успешно завершены,
компания приступила к третьему этапу – строительству за-
вода по производству пеллет.

Проектом предусмотрено строительство нового лесопе-
рерабатывающего предприятия по производству пеллет
объемом 90 тыс. тонн.

Продукция будет идти на экспорт в Японию и Южную
Корею в качестве биотоплива для промышленных потреби-
телей. Сырьем для производства пеллет станут отходы дере-
вопереработки завода по производству шпона объемом
300 тыс. м. куб. в год (производство запущено с 2013 г.) и за-
вода по производству пиломатериалов объемом 250 тыс. м.
куб. в год (производство запущено в 2013 г.), а также отходы
неделовой древесины, остающейся при заготовке леса лесо-
заготовительными предприятиями.

Утилизация отходов, получаемых при переработке дре-
весины, является экологически привлекательной альтерна-
тивой захоронения отходов.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Хабаровский 
край

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Амурск

ОТРАСЛЬ: 
Лесная 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

1,7
млрд руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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ООО «РФП Древесные гранулы»

Дмитрий Вальтфогель,
Генеральный директор ООО УК «РФП Групп»

Компания реализует важный для лесной отрасли Дальнего Востока проект – строительство
нового завода по производству пеллет объемом 90 тыс. тонн. Предоставленный ФРП займ
позволит в более короткие сроки обеспечить возврат инвестиций, поможет эффективно и
своевременно реализовать проект.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

5,2
млрд руб.

1,2 млрд руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  76

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

28,9
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Кемеровская область 
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Марина Шавгулидзе,
Генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты

Кузбасская торгово-промышленная палата стремится стать каналом в установлении
взаимодействия местной производственной сферы с государственными институтами
поддержки бизнеса. Ведь важнейшая задача стратегии экономического развития
России – выравнивание конкурентных условий для промышленных предприятий
и регионов. С этой целью  в стране создаются  новые финансовые и нефинансовые
инструменты и инфраструктура поддержки  сектора предпринимательства.

Но не секрет, что  не всегда эти институты, созданные в центре,  имеют точки
присутствия в регионах. Для взаимодействия с Фондом развития промышленности
необходимы, например, аналогичные региональные фонды. Пока данный вопрос
решается, территориальные палаты, по сути, стали выполнять функции офисов Фонда
в субъектах РФ за счет налаженного партнерства  ТПП РФ с ФРП.  Системная работа
с предприятиями на местах позволяет нам видеть их потенциал и помогать в
формулировании стратегий конкурирования.

Кузбасская ТПП поддерживает инвестиционные проекты, входящие в сферу
промышленных приоритетов Кемеровской области. К числу таковых относится и проект
ООО «Энергия Холдинг» (г. Новокузнецк), поддержанный ФРП в 2017 году, по разработке
и внедрению в серийное производство комплектующих для горношахтного
оборудования.
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РЕГИОН: 
Кировская область
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Николай Липатников,
Президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата»,
почетный гражданин Кировской области

Вятская ТПП традиционно содействует реализации инновационных проектов,
нацеленных на повышение конкурентоспособности предприятий, освоение ими новых
рыночных секторов. Особо актуальны темы развития экспортного потенциала
предприятий и региона в целом  как свидетельства их реальной конкурентоспособности
на мировом уровне.
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Шамиль Агеев,
Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан,
доктор экономических наук

Поддержка Фонда развития промышленности является эффективным механизмом
для широкого спектра отраслей промышленности. Возможность переоборудования
производственных предприятий позволяет им быстро реагировать на запросы
потребителей и соответствовать их ожиданиям.

Меры ФРП позволяют промышленным предприятиям реализовать важные
принципы: высокотехнологичность, ориентир на передовые технологии и
профессиональный рост.

РЕГИОН: 
Республика Татарстан
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Фарид Башаров,
Генеральный директор Союза «ТПП г. Набережные Челны РТ»

В течение 2015–2017 годов Фондом развития промышленности выделены займы
шести интенсивно развивающимся предприятиям городов Набережные Челны,
Нижнекамск и Елабуга, вносящим существенный вклад в экономику региона. 
Выражаем признательность Фонду развития промышленности и ТПП России
за практические действия по поддержке предприятий Набережночелнинской
агломерации.

Уверены, что сотрудничество предприятий с Фондом развития промышленности
и системой торгово-промышленных палат будет иметь плодотворное и успешное
развитие.

РЕГИОН: 
Республика Татарстан
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РЕГИОН: 
Архангельская область
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ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

Евгений Тюрин, 
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе,
Генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги»

ТПП РФ с большим вниманием относится к
проблеме роста благосостояния населения Рос-
сии и считает необходимым всемерно поддер-
живать меры, направленные на развитие
индустрии домостроения.

Деревянное домостроение – второй после
целлюлозно-бумажной промышленности локо-
мотив развития лесопромышленного комплекса

России – определяет динамику современного
производства пило-, кровельных и пластико-
вых, крепежных материалов, а также смежных
отраслей на основе использования отходов де-
ревообработки.

Для решения задачи увеличения производства
деревянных домов необходимы согласованные
действия государства, частного бизнеса, науки.

177

Василий Сидоровский,
Президент Архангельской торгово-промышленной палаты

Архангельская торгово-промышленная палата содействует модернизации
экономики Архангельской области, широкому применению инноваций, привлечению
инвестиций. Так, при поддержке Архангельской торгово-промышленной палаты Фондом
развития промышленности был профинансирован проект Архангельского фанерного
завода по организации производства большеформатной фанеры.

Мы надеемся, что этот опыт станет первым в череде дальнейших успешно
реализованных проектов.
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АО «Архангельский фанерный завод»

Архангельская ТПП

Архангельский фанерный завод – сильное, конкуренто-
способное предприятие с достойной репутацией и большим
потенциалом возможностей.  Предприятие характеризуется
высокими показателями рентабельности, ликвидности и фи-
нансовой устойчивости, вследствие чего является привлека-
тельным для инвесторов. Специализируется на выпуске
фанеры различной толщины, форматов, различной слойно-
сти. Производственные мощности предприятия на сего-
дняшний день позволяют выпускать 132 тыс. кубометров
клееной фанеры в год. С привлечением займа Фонда разви-
тия промышленности к 2019 году АО «Архангельский фанер-
ный завод» планирует нарастить объем производства
фанеры на 11%, увеличив годовой объем производства на

15 тыс. кубометров. Также проект предусматривает расши-
рение ассортимента продукции за счет выпуска большефор-
матной фанеры.

Продукция предприятия отвечает самым высоким меж-
дународным требованиям качества и пользуется неизменно
огромным спросом внутри страны и за рубежом. Архангель-
ский фанерный завод имеет богатый опыт поставки на экс-
порт, известен своим стабильным высоким качеством.
В настоящее время Архангельский фанерный завод активно
реализует политику импортозамещения, выпуская фанер-
ную продукцию, входящую в План мероприятий по импорто-
замещению в лесопромышленном комплексе Российской
Федерации.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2018

РЕГИОН: 
Архангельская
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Новодвинск

ОТРАСЛЬ: 
Лесная 
промышленность

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

341,5
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

150
млн руб.
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АО «Архангельский фанерный завод»

Павел Бурчаловский,
Генеральный директор АО «Архангельский фанерный завод»

Мы благодарны Фонду развития промышленности за оперативную профессиональную работу
и поддержку, которая позволила за такой короткий срок выйти на заключение договора целевого
займа. Решение о поддержке Фондом развития промышленности нашего проекта – важный этап
в развитии компании. Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы выпуска
фанеры, расширить ассортимент выпускаемой продукции, тем самым реализуя экспортный
потенциал и потенциал импортозамещения продукции на внутреннем рынке.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,7
млрд руб.

191,5 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  15

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

131
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Смоленская область
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Владимир Архипенков,
Президент Смоленской торгово-промышленной палаты

В 2017 году Фонд развития промышленности позволил двум предприятиям
Смоленского региона получить доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам.
Общая стоимость двух проектов – Вяземского завода синтетических продуктов
и Вяземского машиностроительного завода – составит 133 млн рублей. 

Смоленская торгово-промышленная палата заинтересована в дальнейшем развитии
отношений и всестороннем сотрудничестве с Фондом развития промышленности.
Уверен, что наша совместная эффективная работа по поддержке предприятий позволит
им и всей Смоленской области развиваться, получить новые возможности.
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АО «Вяземский машиностроительный завод»

Смоленская ТПП

История Вяземского машиностроительного завода нача-
лась в конце ΧΙΧ века, когда в 1898 году купцами Строгано-
выми в г. Вязьма было открыто первое ремесленное
профессиональное училище, прошедшее не одну стадию пе-
репрофилирования, от фабрично-заводской школы до чугу-
нолитейного завода. Сегодня АО «Вяземский машинострои-
тельный завод» современное, динамично развивающееся
в рыночных условиях предприятие, выпускающее на своих
площадях широкую гамму оборудования для прачечных
и химчисток, которым можно укомплектовать прачечную
любой производительности из одних рук!

Завод имеет в своем арсенале самые современные вы-
сокоточные станки с компьютерным управлением ведущих
мировых производителей, позволяющие свести к минимуму
брак. Это обрабатывающие центры, комплексы для высоко-

точной лазерной и плазменной резки металла, листогибоч-
ные прессы, автоматические сварочные роботы, револь-
верно-пробивные комплексы, станки для ротационной
вытяжки изделий и придания заданной объемной формы.
Одновременно внедрена и освоена технология закатки внут-
ренних барабанов стиральных машин, что обеспечило повы-
шенную прочность и позволило свести к минимуму
величину дисбаланса внутренних барабанов при работе.
На заводе освоена порошковая окраска изделий с предва-
рительной обработкой поверхности металла методом дро-
беструйной обработки. 

По своим технико-экономическим показателям, надежно-
сти, а главное, по функциональным свойствам, оборудование
марки «Вязьма» ничем не уступает известным мировым брен-
дам из Германии, Бельгии, Чехии, США, Франции и других стран.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Смоленская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Вязьма

ОТРАСЛЬ: 
Электрическое 
оборудование

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

78,3
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

21
млн руб.
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АО «Вяземский машиностроительный завод»

Александр Антонов,
Генеральный директор АО «Вяземский машиностроительный завод»

АО «Вяземский машиностроительный завод» развивается и остаётся флагманом
машиностроения в Смоленской области и лидером по производству прачечного оборудования
в России.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

325
млн руб.

57,3 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  6

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

22
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Республика Мордовия
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Константин Пакшин,
Директор Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия»

Реализация эффективных инновационных проектов в интересах социально-
экономического развития региона является приоритетным направлением деятельности
всех структур органов власти Республики Мордовия, Торгово-промышленной палаты и
всего предпринимательского сообщества.

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» оказывает активную
поддержку инновационному бизнесу. Работа по продвижению инновационных проектов
является одним из основных направлений деятельности ТПП Республики Мордовия.
Меры поддержки и содействия реализации наиболее перспективных проектов
обсуждаются на заседаниях Совета ТПП Республики Мордовия, комитетов, круглых
столах и семинарах. В структуре торгово-промышленной палаты создан Департамент
содействия инвестициям, который находится в постоянном контакте с субъектами
предпринимательства, содействует вопросам продвижения проектов и получения мер
поддержки институтов развития.

Одним из наиболее значимых является проект строительства первого в России
завода по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна
АО «Оптиковолоконные Системы», являющего частью промышленного кластера
«Волоконная оптика и оптоэлектроника».

Финансирование данного проекта является убедительным примером эффектив-
ности взаимодействия власти и бизнеса. Сделав ставку на реализацию крупных
инвестиционных проектов, модернизацию производства, Мордовия находится в числе
регионов – лидеров по доле инновационной продукции в общем объеме производства.
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АО «Оптиковолоконные Системы»

ТПП Республики Мордовия

С помощью займа ФРП предприятие планирует
в 1,5 раза увеличить производственные мощности первого
в России завода по производству телекоммуникационного
и технического оптического волокна. 

Оптическое волокно – основной компонент оптоволо-
конных кабелей для передачи сигнала в современных сетях
связи. Потребителями оптического волокна выступают за-
воды, производящие оптоволоконные кабели. 

Компания «Оптиковолоконные Системы» первой запу-
стила серийное производство оптического волокна на тер-
ритории ЕАЭС, до этого потребности России в оптическом
волокне полностью удовлетворялись за счет импорта, пре-
имущественно из США и Японии. В 2016 году продукция ком-
пании по результатам реализации программы тестирования
была рекомендована к применению в сетях связи ПАО «Рос-

телеком», также была подтверждена техническая возмож-
ность использования оптического волокна в федеральной
программе устранения цифрового неравенства (УЦН).

Высокое качество оптического волокна производства
АО «Оптиковолоконные Системы» позволило в течение 
2017 года успешно экспортировать его в страны Евросоюза 
(Австрию, Великобританию, Чехию и др.), Китай и страны
ЕАЭС (в частности, в Белоруссию).

Поэтапное увеличение производительности завода
путем модернизации технологического оборудования поз-
волит ежегодно производить не менее 3,2 млн км оптичес-
кого волокна с возможностью дальнейшего увеличения
объемов до 4,5 млн км, что позволит практически полностью
удовлетворить внутренний спрос со стороны российских ка-
бельных заводов.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Республика 
Мордовия

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Саранск

ОТРАСЛЬ: 
Новые материалы

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

959,3
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

500
млн руб.
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АО «Оптиковолоконные Системы»

Андрей Николаев,
Генеральный директор АО «Оптиковолоконные Системы»

Реализация проекта увеличения мощностей по выпуску оптического волокна на заводе
АО «Оптиковолоконные Системы» позволит не только укрепить позиции предприятия на
российском и международном рынках оптического волокна, но и будет способствовать
обеспечению конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе за счет снижения
издержек и применения наиболее современных технологий производства оптического волокна.
Мы приветствуем поддержку Фонда развития промышленности в дальнейшем развитии столь
важного для России производства ключевого компонента современных сетей связи.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

1,8
млрд руб.

459,3 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  33

ОБЪЕМ БУДУЩИХ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

41,5
млн руб.

Член 
ТПП РФ
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Валентин Орлов,
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Костромской области»

Союз «Торгово-промышленная палата Костромской области» активно сотрудничает
с предприятиями региона, в том числе и членам Палаты, в реализации проектов
индустриального роста. Этому способствует комплексная работа региональных властей
с участием общественных объединений предпринимателей по развитию национальной
экономики в рамках политики импортозамещения. 

Совокупность федеральных и региональных мер поддержки, конструктивное
взаимодействие с   Фондом развития промышленности, ТПП России позволяют достичь
максимального результата.

РЕГИОН: 
Костромская область

>MM 5#$)(#<$1#. #C6'$)0
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Олег Авдеев,
Президент Союза «ТПП Оренбургской области»

Торгово-промышленная палата Оренбургской области активно работает
с предприятиями, оказывая помощь в различных направлениях: в освоении новых
рынков, привлечении инвестиций. 

Поддержка Фонда развития промышленности позволит производственным
предприятиям активно встраиваться в  программы импортозамещения, увеличивая
объемы производства, расширяя номенклатуру, снижая затраты на производство,
улучшая технические и эксплуатационные характеристики  производимой продукции.

РЕГИОН: 
Оренбургская область

>MM K(+,C%(4$1#. #C6'$)0



РЕГИОН: 
Ярославская область

>MM W(#$6'*$1#. #C6'$)0

190



191

Наталья Рогоцкая,
И.о. Президента Союза «Ярославская торгово-промышленная палата»

Финансирование проектов Фондом развития промышленности является примером
эффективной государственной поддержки инновационных предприятий России. 

Особое внимание уделяется проектам создания импортозамещающих производств,
поскольку именно такие проекты базируются на инновационных решениях.

Примером такого производства является профинансированный Фондом проект
производства футерованной трубопроводной арматуры с новыми композитными
металлфторопластовыми покрытиями для нефтегазовой, химической, пищевой и
фармацевтической отраслей промышленности предприятием ООО «Севермаш».

Ярославская торгово-промышленная палата оказывает также и содействие в
организации схемы кооперации предприятий области при освоении новых видов
продукции, привлекая к работе малые высокотехнологичные предприятия. Включение
специализированных малых предприятий позволяет сократить издержки и, самое
главное, сроки вывода новой продукции на рынок.
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ООО «СЕВЕРМАШ»

ТПП Ярославской области

ООО «СЕВЕРМАШ» является одним из ведущих произво-
дителей трубопроводной арматуры в России, выпускающим
до 50 тыс. изделий в год. Компания реализует все этапы жиз-
ненного цикла выпускаемой продукции – от проектирова-
ния и маркетингового исследования до серийного
производства. Наличие отработанной схемы кооперации,
современный уровень производственных мощностей, сфор-
мировавшиеся конструкторская и технологическая службы
по проектированию и разработке трубопроводной арма-
туры, высокая квалификация кадров позволяют выпускать
широкую номенклатуру высокого качества с соблюдением
кратчайших сроков.

Предприятие с помощью займа Фонда планирует наладить
высокотехнологичное производство импортозамещающей тру-
бопроводной арматуры с новыми композитными металлфторо-
пластовыми покрытиями для нефтегазовой, химической,
пищевой и фармацевтической отраслей промышленности.

Проблемы коррозии металлов, их химической стойко-
сти, а также трения и износа являются важнейшими факто-
рами, определяющими надёжность и долговечность машин
и механизмов. 

В настоящее время доля импортной футерованной (из-
носостойкой) арматуры на рынке РФ – 67%. Основные типы
футеровки: полимерные покрытия, эмаль и твердосплавные
покрытия. При этом все известные покрытия удорожают
продукцию в 2–15 раз.

Создание трубопроводной арматуры с новыми компо-
зитными металлфторопластовыми покрытиями позволит
снизить стоимость продукции с сохранением всех функцио-
нальных параметров.

Предприятие уже разработало технологию нанесения
металлфторпластовых покрытий и экспериментальную уста-
новку по нанесению покрытий, а также изготовлены экспе-
риментальные образцы трубопроводной арматуры.

ГОД ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ:

2017

РЕГИОН: 
Ярославская 
область

МУНИЦИПАЛИТЕТ: 
Рыбинск

ОТРАСЛЬ: 
Металлургия/
металлообработка

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА

310
млн руб.

СУММА 
ЗАЙМА

155
млн руб.
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ООО «СЕВЕРМАШ»

Игорь Варатков,
Генеральный директор ООО «СЕВЕРМАШ»

Мы ставим перед собой амбициозные цели и станем лидером по производству футерованной
трубопроводной арматуры в России. Именно поэтому мы решили обратиться за поддержкой 
в Фонд развития промышленности. Наше обращение в Фонд было обусловлено его интересом 
к развитию новых направлений промышленности, выгодными условиями сотрудничества
и возможностью начать реализацию проекта в кратчайшие сроки. Благодаря нашему
сотрудничеству с Фондом российские потребители смогут получить качественную и недорогую
футерованную трубопроводную арматуру уже в 2020 году.

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ

349
млн руб.

155 млн руб. 
ИНВЕСТИЦИЙ ПОМИМО ЗАЙМА

РАБОЧИХ МЕСТ  12

ЗАЯВОК НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ПОДАНО    1 ОБЪЕМ БУДУЩИХ 

НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

93,9
млн руб.

Член 
ТПП РФ



РЕГИОН: 
Красноярский край
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Рафаэль Шагеев,
Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата»

На наш взгляд, Фонд развития промышленности – один из мощнейших рычагов
развития промышленного потенциала страны. Его инструменты уникальны, выгодны и,
что важно, доступны для бизнеса. Очевидно, что роль торгово-промышленной палаты
в процессе отбора проектов, их поддержки – одна из ключевых, поскольку мы помогаем
отсеивать не очень серьезные и менее перспективные проекты, акцентируем внимание
на инновационных, повышающих экспортный потенциал и создающих условия для
импортозамещения предприятиях. В таких условиях поддержку получают именно те
предприниматели, которые имеют полное и объективное представление о потенциале
своего предприятия, о возможностях и конкретных этапах его будущего развития. 

Сейчас Союз «ЦС ТПП» и, в частности, Инвестиционный совет региональной палаты
ведет активную работу по поддержке проекта компании «РОСГЕО», связанного
с кредитованием буровой вышки для разведочных работ по углеводородам на
территории Красноярского края.



Дата1 Название проекта Компания Отрасль Регион реализации
проекта

Поддержка 
системы ТПП РФ
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02.02.2017 Техническое перевооружение технологического обору-
дования ПАО «Сиблитмаш» для производства литейного
икузнечно-прессового оборудования, других технологи-
ческих переделов станкостроительной продукции

ПАО 
«Сиблитмаш»

Новосибирская
область

Новосибирская 
городская ТПП

150 –

16.02.2017 Создание высокотехнологичного производства импор-
тозамещающей трубопроводной арматуры, футерован-
ной композиционным металлфторопластовым
покрытием, для особых сред

ООО 
«СЕВЕРМАШ»

Ярославская 
область

ТПП Ярославской 
области

155 –

16.02.2017 Разработка и организация производства промышлен-
ного робототехнического комплекса (ПРК) для выпол-
нения производственных операций в кооперации с
человеком

АО «КБ 
"Биоморфные 
роботы»

Челябинская 
область

Южно-Уральская ТПП 
и Магнитогорская ТПП

40 –

16.02.2017 Организация специализированного сборочного про-
изводства заправочных комплексов для выдачи, хране-
ния и транспортировки природного газа (метан)
потребителям в качестве энергоносителя

ООО «РариТЭК
Инжиниринг»

Республика 
Татарстан

ТПП г. Набережные
Челны Республики 

Татарстан

70 30

17.03.2017 Завод по производству душевых кабин ООО 
«Домани-Спа»

Свердловская 
область

Уральская ТПП 50 –

13.04.2017 Организация производства рельсов, двутавров и дру-
гого сортамента, ориентированного на экспорт в Ев-
ропу, на базе универсального рельсобалочного стана
Челябинского металлургического комбината

ПАО «ЧМК» Челябинская 
область

Южно-Уральская ТПП 300 –

13.04.2017 Организация серийного производства редукторов и
комплектных механических приводов по импортозаме-
щению. Организация производства специальных меха-
нических приводов и редукторов

ОАО «ЗАРЕМ» Республика 
Адыгея

ТПП Республики 
Адыгея

240 –

27.04.2017 Создание системы утилизации отходов лесопиления
и деревообработки в Республике Адыгея

ООО 
«ЭКО-ЭНЕРГИЯ»

Республика 
Адыгея

ТПП Республики 
Адыгея

99 –

27.04.2017 Расширение действующего производства гибкой 
упаковки с печатью из полимерных пленок

ООО 
«Планета-Центр»

Омская 
область

Омская ТПП 200 –

08.06.2017 Модернизация производства металлообработки с
целью производства современного торгового оборудо-
вания, стеллажей и кассовых боксов

ООО «НТЦ 
«Измеритель»

Владимирская 
область

ТПП Владимирской
области

54 –

08.06.2017 Организация инновационного производства аэрозоль-
ного противовирусного препарата нового поколения
АЭРУС

АО 
«Биннофарм»

Московская 
область

Комитет ТПП РФ2 101 –

08.06.2017 Расширение современного импортозамещающего про-
изводства упаковки на основе высокотехнологичных
полимерных материалов

АО 
«ПОЛИПАК»

Курская 
область

Курская ТПП 113 –

08.06.2017 Увеличение производственного потенциала ЗАО «Био-
ком» по выпуску лекарственных препаратов твердых
форм за счет замены основного технологического обо-
рудования

ЗАО 
«Биоком»

Ставропольский 
край

Комитет ТПП РФ2 245 –

196

Проекты ФРП, поддержанные системой ТПП РФ в 2017–2018 гг.



Дата1 Название проекта Компания Отрасль Регион реализации
проекта

Поддержка 
системы ТПП РФ
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08.06.2017 Замена технического оборудования, путем приобрете-
ния его в лизинг, связанная с повышением качествен-
ных и точностных показателей при изготовлении
деталей для прачечного оборудования

ОАО «ВМЗ» Смоленская 
область

Смоленская ТПП 21 –

20.06.2017 Создание высокотехнологичного производства гаммы
импортозамещающего режущего инструмента, в том
числе цельнотвердосплавного с износостойкими по-
крытиями для обработки легких и титановых сплавов

ООО «ТИЗ» Томская 
область

Томская ТПП 130 –

20.06.2017 Создание автомобилей ГАЗель Next полной массой 
4,6 тонн с целью замещения продукции зарубежных
аналогов

ООО 
«Автозавод ГАЗ»

Нижегородская
область

ТПП Нижегородской
области

216 –

20.06.2017 Цех нанесения покрытий. Расширение ассортимента
продукции, выпуск стекла с мягким низкоэмиссионным
покрытием

АО «Саратов-
стройстекло»

Саратовская 
область

ТПП Саратовской 
области

500 –

06.07.2017 Производственный участок розлива и  упаковки инъек-
ционных препаратов (вакцин и сывороток) в соответ-
ствии с требованиями GMP

АО «Вектор-
БиАльгам»

Новосибирская
область

Новосибирская 
городская ТПП

60 –

06.07.2017 Техническое перевооружение агрегата аммиака 
АМ-70 (цех 1В) с увеличением производительности
до 1850 т/сутки

АО «Невин-
номысский 
Азот»

Ставропольский 
край

ТПП Ставропольского
края

500 –

20.07.2017 Организация производства высокобарьерных 
термоформуемых пленок высокого качества

ИП 
Фендель Ю.В.

Челябинская 
область

Южно-
Уральская ТПП

21 9

20.07.2017 Организация производства инновационной 
барьерной пленочной упаковки

ООО ПКФ 
«Атлантис-Пак»

Ростовская 
область

ТПП Ростовской 
области

300 –

20.07.2017 Создание инновационного производства специальных
оптических волокон с металлическим и/или углерод-
ным покрытием для информационных и мониторинго-
вых систем

ПАО «ПНППК» Пермский 
край

Пермская ТПП 68 –

03.08.2017 Предприятие по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных
концентратов с получением товарной металлической
сурьмы, трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава

ООО «НСК» Свердловская 
область

Уральская ТПП 350 –

03.08.2017 Техническое перевооружение цеха Карбамид-2 с уве-
личением мощности до 1500 т/сутки и созданием про-
изводства гранулированного карбамида с серой

АО «НАК «Азот» Тульская 
область

Тульская ТПП 500 –

03.08.2017 Увеличение производства алюминиевых рондолей
ООО «Алюмар»

ООО «Алюмар» Ставропольский 
край

ТПП Ставропольского
края

50 –

17.08.2017 «Расширение производства водогрейных и паровых
котлов ТМ «LAVART»

ЗАО «ОмЗИТ» Омская 
область

Омская ТПП 300 –

17.08.2017 Создание комплекса по производству инновационных
вагонов-цистерн

АО «Новозыбков-
ский машино-
строительный

завод»

Брянская 
область

Брянская ТПП 300 –
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17.08.2017 Увеличение мощности производства до 600 тысяч тонн
соды кальцинированной марки Б

АО «БСЗ» Пермский 
край

Пермская ТПП 500 –

17.08.2017 Приобретение высокотехнологичного оборудования
для производства новых видов керамической плитки

ЗАО «Компания
«Пиастрелла»

Свердловская 
область

Уральская ТПП 203 –

17.08.2017 Приобретение обрабатывающих центров (5 ед.) 
для увеличения качества и объёмов выпускаемой 
продукции

ОАО АК 
«Рубин»

Московская 
область

Балашихинская 
ТПП

25 –

30.08.2017 Создание новых производственных мощностей на
площадке АО «Костромской завод автокомпонентов»

АО «КЗА» Костромская 
область

Совет ТПП РФ3

и ТПП Костромской
области

200 –

30.08.2017 Проект по техническому перевооружению производ-
ства конвейерных лент и освоению производства но-
вого типа рукавов высокого давления

ОАО «Курск-
резинотехника»

Курская 
область

Курская ТПП 167 –

30.08.2017 Производство спецсталей и спецсплавов ООО «НПО  
Лаборатория спе-
циальных сталей
и  сплавов»

г. Санкт-Петербург Совет ТПП РФ3 455 –

12.09.2017 Проект увеличения мощностей действующего 
предприятия АО «Втор-Ком» по производству 
нетканых материалов

АО «Втор-Ком» Челябинская 
область

Южно-Уральская
ТПП

210 –

12.09.2017 Создание единственного в России производства алифа-
тических углеводородных смол на основе отечествен-
ного сырья, в порядке импортозамещения и высоким
экспортным потенциалом

ООО ПКФ 
«Акрил»

Воронежская 
область

ТПП Воронежской 
области

200 –

12.09.2017 Разработка и организация производства автоматизиро-
ванных трансмиссий для сельскохозяйственной, строи-
тельно-дорожной и коммунальной техники

АО «Петербург-
ский тракторный

завод»

г. Санкт-Петербург Совет ТПП РФ3 500 –

12.09.2017 Расширение ткацкого производства АО БМК «Мелан-
жист Алтая»

АО БМК 
«Меланжист
Алтая»

Алтайский 
край

Комитет ТПП РФ4

и Алтайская ТПП
300 –

12.09.2017 Приобретение вакуум-формовочной машины 
и печатной линии для производства упаковки для яиц

АО «ГОТЭК-
ЛИТАР»

Курская 
область

Курская ТПП 90 –

12.09.2017 Организация серийного производства редукторов и
комплектных механических приводов по импортозаме-
щению. Организация производства специальных меха-
нических приводов и редукторов

ОАО «ЗАРЕМ» Республика 
Адыгея

ТПП Республики 
Адыгея

240 –

21.09.2017 Строительство современного завода по производству
гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ)

ООО «Интэко 
Тюбинг»

Республика 
Татарстан

ТПП Республики 
Татарстан

292 –
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21.09.2017 Техническое перевооружение производств предприя-
тия с увеличением выпуска серной кислоты, ЭФК и
удобрений

ООО «ПГ 
«Фосфорит»

Ленинградская 
область

Ленинградская 
областная ТПП

500 –

21.09.2017 Создание производства источников на основе иридия-
192, радиофармацевтического прекурсора трихлорид
лютеция- 177 и радиоизотопа йод-125

АО «ИРМ» Свердловская 
область

Уральская ТПП 70 30

21.09.2017 Строительство завода по производству гипса  и гипсо-
содержащих строительных материалов в промышлен-
ной зоне с. Кафыр-Кумух Буйнакского района
Республики Дагестан

ООО «Матис» Республика 
Дагестан

ТПП Республики 
Дагестан

350 –

21.09.2017 Модернизация производства путем установки совре-
менного высокопроизводительного технологического
оборудования для изготовления токоотводов

ООО РАЗ 
«Тангстоун»

Рязанская 
область

Рязанская ТПП 21 –

21.09.2017 Приобретение лазерной резки с рулонной подачей
DONABAT

ООО «СТАЛЬ-
ЭМАЛЬ»

Кемеровская 
область

Кузбасская ТПП 14 –

03.10.2017 Организация производства топливных гранул (пеллет)
объемом 90 тыс. тонн в г. Амурск Хабаровского края

ООО «РФП 
Древесные 
гранулы»

Хабаровский 
край

Дальневосточная 
ТПП

500 –

03.10.2017 Производство линейки прицепной высокопроизводи-
тельной кормозаготовительной техники

ООО 
«Навигатор-НМ»

Пермский 
край

Пермская ТПП 47 –

03.10.2017 Увеличение производственных мощностей и освоение
новых технологий для производства винтовых забой-
ных двигателей

ООО «Гидробур-
сервис»

Пермский 
край

Пермская ТПП 90 –

03.10.2017 Создание высокотехнологичного производства механи-
ческой скоростной обработки и перфорации изделий
авиационных двигательных установок из композитных
материалов и титана

АО «ПЗ «МАШ» Пермский 
край

Пермская ТПП 66 28

03.10.2017 Модернизация гальванического производства 
АО «Редуктор-ПМ»

АО 
«Редуктор-ПМ»

Пермский 
край

Пермская ТПП 70 30

03.10.2017 Модернизация прокатного стана под выпуск широкого
ряда строительных винтовых профилей и специальных
профилей для машиностроения и иных отраслей про-
мышленности

ООО «МПЗ» Тульская 
область

Тульская ТПП 245 –

19.10.2017 Модернизация и дооснащение производственных мощ-
ностей в целях оптимизации номенклатуры и начала
выпуска нового усовершенствованного оборудования
для нефтегазового комплекса

ООО «УРАЛСПЕ-
ЦАРМАТУРА»

Челябинская 
область

Южно-
Уральская ТПП

14 6

19.10.2017 «Контактор электромагнитный» для размыкания элек-
трических цепей высокого тока тягового подвижного
состава РЖД

ООО «ПЗТГ» Пензенская 
область

Пензенская 
областная ТПП

109 –
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19.10.2017 Приобретение оборудования для очистки инсулина в
рамках проекта по строительству завода по производству
фармацевтических субстанций для инновационных пеп-
тидных препаратов в соответствии со стандартам GMP

ООО 
«ГЕРОФАРМ»

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургская
ТПП и Комитет ТПП РФ2

100 –

19.10.2017 Организация участка по производству импортозаме-
щающих заготовок боров

АО «ОЭЗ 
«ВладМиВа»

Белгородская 
область

Белгородская ТПП 14 –

19.10.2017 Строительство завода по производству бумаги сани-
тарно-гигиенического назначения и продукции из неё

ООО «Архбум
тиссью групп» 

Калужская 
область

Комитет ТПП РФ5 500 –

02.11.2017 Разработка и запуск в производство отечественных 
типовых модульных решений роботизированной 
обработки иутилизации отходов на основе применения
наилучших доступных технологий

АО ЦНИИ 
«Буревестник»

Нижегородская
область

ТПП Нижегородской
области

726 –

02.11.2017 Приобретение обрабатывающего центра CTX beta 
1250 TC 2nd для производства турбинных лопаток

АО «Дальне-
энергомаш»

Хабаровский 
край

Дальневосточная 
ТПП

11 –

02.11.2017 Приобретение и установка цепочки технологического
оборудования для выпуска тканей из пряжи высоких
номеров и тканей специального назначения

ОАО ХБК 
«Шуйские ситцы»

Ивановская 
область

ТПП Ивановской 
области 

и Комитет ТПП РФ4

250 –

02.11.2017 Проект по созданию комплексного высокотехнологич-
ного производства технического текстиля с полимер-
ным покрытием (тентовых материалов с
ПВХ-покрытием)

АО «Иваново-
искож»

Ивановская 
область

ТПП Ивановской 
области 

и Комитет ТПП РФ4

104 –

02.11.2017 Увеличение объемов производства и расширение 
рынков сбыта микробиологических пестицидов 
и агрохимикатов

ООО «Органик
парк»

Республика 
Татарстан

ТПП Республики 
Татарстан

59 26

02.11.2017 Создание в России современного олеохимического
комплекса по производству сложных эфиров 
натуральных жирных кислот и других олеохимических
продуктов

АО «Вяземский
завод 

синтетических
продуктов»

Смоленская 
область

Смоленская ТПП 112 –

16.11.2017 Проект развития гражданской продукции ПАО «Октава»
по трем продуктовым направлениям: микрофонная тех-
ника, гарнитуры специального назначения, наушники

ПАО «Октава» Тульская 
область

Тульская ТПП 360 –

16.11.2017 Модернизация производства для изготовления 
конкурентоспособного оборудования для горно-руд-
ной, металлургической и энергетической отраслей

АО «МК 
ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Оренбургская 
область

ТПП Оренбургской 
области

496 –

30.11.2017 Инвестиционный проект по локализации и освоению
серийного производства шаровых кранов специ-
ального назначения для условий работы в криогенных
средах и работы на шельфе

ООО «УЗСА» Челябинская 
область

Южно-Уральская ТПП 
и Комитет ТПП РФ6

500 –

30.11.2017 Организация производства высокоэффективных 
половолоконных нанокомпозитных газоразделитель-
ных мембранных элементов выделения гелиевого 
концентрата

ООО 
«Грасис-Тех»

Московская 
область

ТПП г. Дубны 500 –
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30.11.2017 Реализация проекта по строительству паровых котлов ООО «Белэнерго-
маш-БЗЭМ»

Белгородская 
область

Белгородская ТПП 500 –

30.11.2017 Разработка и постановка на производство нового 
семейства бензиновых двигателей для автомобилей
УАЗ (ЭК 5-6,атмосферный и турбированный с рабочим
объемом не менее 2.3л)

ООО «УАЗ» Нижегородская
область

ТПП Нижегородской
области

500 –

30.11.2017 Организация производства большеформатной фанеры
на ЗАО «Архангельский фанерный завод»

ЗАО «Архангель-
ский фанерный

завод»

Архангельская 
область

Архангельская ТПП 
и Комитет ТПП РФ5

150 –

30.11.2017 Освоение производства высокотехнологичного 
протяжного инструмента

ОАО «СИЗ» Свердловская 
область

Уральская ТПП 140 –

30.11.2017 Инвестиционный проект по созданию производства
медной катанки в Калининградской области

ООО 
«БАЛТКАТ»

Калининградская
область

Калининградская 
ТПП

39 17

30.11.2017 Разработка и внедрение в серийное производство ком-
плектующих промышленного электроаккумуляторного
горно-шахтного оборудования

ООО «ЭНЕРГИЯ
ХОЛДИНГ»

Кемеровская 
область

Кузбасская ТПП 235 –

30.11.2017 Организация производства инновационной кабельно-
проводниковой продукции

ООО «БКЗ» Свердловская 
область

Уральская ТПП 305 –

07.12.2017 Технологическая модернизация литейного производ-
ства ООО «РосАЛит» за счет приобретения и внедрения
энергоэффективной газовой шахтной плавильной печи
взамен устаревших энергоемких электрических печей

ООО 
«РосАЛит»

Нижегородская
область

ТПП Нижегородской
области

29 12

07.12.2017 Строительство установки восстановления активности
катализаторов гидрогенизационных процессов нефте-
переработки в ОЭЗ «Ступино Квадрат» Московской
области

ООО «СКС» Московская 
область

Комитет ТПП РФ6 500 –

07.12.2017 Комплексная модернизация предприятия с целью
освоения серийного производства изделий микроэлек-
тронной техники с проектными нормами до 500 нм; в
корпусах SOT-89(КТ-47), SOT-23(КТ-46А), SOT-223, SOT-323

ЗАО «ГРУППА
КРЕМНИЙ ЭЛ»

Брянская 
область

Брянская ТПП 200 –

07.12.2017 11-секционная роликовая сушилка шпона 
с автоматическим независимым контролем темпера-
туры для каждой газовой горелки, Горячие пресса 
для фанеры и подпрессовщики

ООО «Орион» Удмуртская 
Республика

Удмуртская ТПП 52 –

07.12.2017 Увеличение производственных мощностей первого 
в России завода по промышленному производству 
оптического волокна

АО «Оптико-
волоконные 
Системы»

Республика 
Мордовия

ТПП Республики 
Мордовия

500 –

07.12.2017 Модернизация стекловаренной печи за счет расшире-
ния площади печи и применения более прогрессивных
технологийстекловарения, что позволит увеличить
объем производства на 32%

ООО 
«П-Д Татнефть-
Алабуга»

Республика 
Татарстан

ТПП Республики 
Татарстан

442 –

201
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07.12.2017 Организация производства колбасных полиамидных
оболочек с повышенной проницаемостью и барьер-
ностью

ООО 
«ФЛЕКСОСТАР»

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургская
ТПП

100 –

07.12.2017 Проект по модернизации производственных 
мощностей, технологическое перевооружение

ООО «Бумфа
Групп»

Карачаево-Черкесская
Республика

ТПП Карачаево-
Черкесской Республики

105 –

21.12.2017 Увеличение объема выпуска комплектующих изделий,
предназначенных для дистанционного и местного
управления запорной и запорно-регулирующей трубо-
проводной арматуры

ЗАО «Тула-
электропривод»

Тульская 
область

Тульская ТПП 70 30

21.12.2017 Модернизация существующей линии завода 
по производству металлизованных окатышей

АО «Металл-
Активгрупп»

Иркутская 
область

ТПП Восточной 
Сибири

28 12

21.12.2017 Организация участка штанги насосной с муфтой 
штанговой и штока устьевого

ЗАО «ИОМЗ» Удмуртская 
Республика

Удмуртская ТПП 53 23

21.12.2017 Поставка буровой установки БУ 5000/320 БМЧ 
для осуществления работ на Чамбэнской скважине

АО «РОСГЕО» Красноярский 
край

Центрально-
Сибирская ТПП

290 –

21.12.2017 Поставка буровой установки БУ 5000/320 БМЧ 
для осуществления работ на Баженовской скважине

АО «РОСГЕО» Ханты-Мансийский 
автономный округ –

Югра

Комитет ТПП РФ6 250 –

21.12.2017 Приобретение полноповоротных портальных кранов
«АИСТ» г/п не менее 40 тонн производства ЗАО «СММ» 
в количестве 5 единиц для ПАО «Новороссийский мор-
ской торговый порт»

ПАО «НМТП» Краснодарский 
край

Новороссийская 
ТПП

311 –

21.12.2017 Приобретение полноповоротных портальных кранов
«ВИТЯЗЬ» г/п не менее 63 тонн производства ЗАО
«СММ» в количестве 4 единиц для ПАО «Новороссий-
ский морской торговый порт»

ПАО «НМТП» Краснодарский 
край

Новороссийская 
ТПП

362 –

21.12.2017 Расширение производственного комплекса по выпуску
текстильных материалов, используемых в легкой про-
мышленности и рекламной индустрии

ООО 
«РПК «Лиго»

г. Санкт-Петербург Комитет ТПП РФ4 85 –

21.12.2017 Производство тест-систем нового поколения для 
диагностики социально опасных инфекций и вирусов
методом ИФА

ООО 
«Биопалитра»

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургская
ТПП

51 –

21.12.2017 Создание производственного комплекса по разработке
и производству отечественных стенных панелей и авиа-
ционных интерьеров для российских самолетов МС-21
и SSJ-100

ООО 
«Тулпар ИГ»

Республика 
Татарстан

ТПП Республики 
Татарстан

67 –

25.01.2018 Модернизация производства медицинских изделий
с целью разработки и серийного выпуска инновацион-
ной продукции – шприцев инъекционных одноразовых
трехдетальных с устройством дезактивации и без него

ООО «КМ» Костромская
область

Комитет ТПП РФ2 200 –

25.01.2018 Производство литейной продукции ОАО «Завод 
точного литья»

Рязанская 
область

Рязанская ТПП 350 –

25.01.2018 Импортозамещающее производство изопропанола ПАО «Омский 
каучук»

Омская 
область

Омская ТПП 500 –
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Дата1 Название проекта Компания Отрасль Регион реализации
проекта
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08.02.2018 Производство автомобильных вакуумных погрузчиков
и стационарных вакуумных установок

ОАО «РИАТ» Республика 
Татарстан 

ТПП г. Набережные
Челны Республики 

Татарстан

37 –

08.02.2018 Организация импортозамещающего производства тру-
бопроводной запорной арматуры и комплектующих к
ней из полимерных композиционных материалов

ООО 
«Константа-2»

Волгоградская 
область

Волгоградская ТПП 14 –

08.02.2018 Техническое переоснащение производственного 
и технологического оборудования по производству 
кабельно-проводниковой продукции в рамках 
реализации инвестиционного проекта

АО «ОКБ КП» Московская 
область

Мытищинская ТПП 70 –

15.03.2018 Организация производства химических компонентов
для теплоизоляции трубопроводов

ООО «Производ-
ственная фирма
«СпецМетКом-

плект»

Свердловская 
область

Комитет ТПП РФ6 15 –

15.03.2018 Расширение производства керамогранитной плитки 
на новых производственных мощностях

ООО «Самарский
Строфарфор»

Самарская 
область

ТПП Самарской 
области

200 –

15.03.2018 Организация производства иллюминаторов 
из упрочненного стекла

АО «ГЕСЕР» Ленинградская 
область

Ленинградская 
областная ТПП

178 –

15.03.2018 Реконструкция и модернизация (установка одностен-
ных углеродных нанотрубок для упрочнения стекла)
стекловаренной печи №4

ООО 
«Сибстекло»

Новосибирская
область

Новосибирская 
городская ТПП

250 –

15.03.2018 Порошковые материалы для станкостроения 
и высокотемпературных процессов

АО «Полема» Тульская 
область

Тульская ТПП 500 –

15.03.2018 Оборудование завода по производству рассыпных и
гранулированных кормов производительностью 20 т/ч,
автоматизированная система управления технологиче-
ским процессом с инжинирингом

ООО 
«Сибирский 

КХП»

Омская 
область

Омская ТПП 14 –

15.03.2018 Проект по приобретению ООО «НЭУ» в финансовый 
лизинг буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ

ООО «НЭУ» Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Комитет ТПП РФ6 и 
ТПП Ямало-Ненецкого
автономного округа

137 –

203

Условные обозначения

Легкая промышленность

Машиностроение

Медбиофарма

Новые материалы

Металлургия / металлообработка

Производство стройматериалов

Прочие отрасли

Химия

Электрическое оборудование

Электроника

Лесная промышленность

1 Дата утверждения проекта на Экспертном совете ФРП
2 Комитет ТПП РФ по предпринимательству
в здравоохранении и медицинской промышленности

3 Совет ТПП РФ по промышленному развитию
и конкурентоспособности экономики России

4 Комитет ТПП РФ по предпринимательству
в текстильной и лёгкой промышленности

5 Комитет ТПП РФ по предпринимательству
в лесопромышленном комплексе

6 Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии
и развитию топливно-энергетического комплекса
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