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О ФОНДЕ

Фонд развития промышленности Кузбасса создан 06.03.2019 года.

Учредителем Фонда является Правительство Кемеровской

области-Кузбасса. Функции и полномочия учредителя Фонда

осуществляет Министерство промышленности Кузбасса.

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовую и

нефинансовую поддержку субъектов деятельности в сфере

промышленности.
Целью деятельности Фонда является содействие реализации

государственной промышленной политики на территории Кузбасса,

обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса, а также

информационно-аналитическое и консультационное обеспечение
промышленных предприятий Кузбасса.



Региональные программы 

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЗБАССА»

СУММА: 5 - 50 млн ₽

СРОК: до 60 мес

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не менее 50 % бюджета

проекта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
a)импортозамещения

b)внедрение НДТ
c)экспорт

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА:
от 10 млн ₽

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

% от 2 до 5



"ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЗБАССА"

%

5% - базовая процентная ставка;

2% - при предоставлении банковской гарантии на всю сумму и 

весь срок займа;

2% - при покупки оборудования, произведенного в Кузбассе;

3% - при покупке российского оборудования (не менее 70% от 

суммы займа); 

3% - при экспорте не менее 10% продукции по сравнению с 

прошлым годом.

Погашение основного долга Заявителем осуществляется 

равными ежеквартальными платежами, начиная со второго года.



"ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЗБАССА"

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

При расчете объема софинансирования проекта со стороны
заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов
не учитываются:

− инвестиции за счет средств, выделяемых напрямую из
бюджета (субсидии и т.п.);

− доходы, генерируемые проектом.

Могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не
ранее 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, и не позднее
12 месяцев с даты заключения договора займа при условии
документального подтверждения понесенных затрат;

Обязательное условие: софинансирование за счет собственных
средств заявителя (и/или аффилированных лиц, бенефициаров
заявителя) в размере не менее 15% от суммы займа.



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
* РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА /ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:

- Опытно-конструкторские работы/Опытно-технологические работы ●

- Технические, производственно-технологические тестирования и 

испытания
●

- Патентные исследования и патентование разработанных 

решений
●

- Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры ●

- Приобретение расходных материалов для мероприятий по 

разработке нового продукта/технологии
НЕ БОЛЕЕ 20 % суммы 

займа

* ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦ. 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР

●

* ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИД ●

* ИНЖИНИРИНГ ●

* ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ●

* ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НЕ БОЛЕЕ 15 % суммы 
займа



Региональные программы 

«БИЗНЕС-ОБОРОТ»

СУММА: 5 - 10 млн ₽

СРОК: до 24 мес

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

не менее суммы займа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- для приобретения сырья, 
- программных продуктов, 
- оборудования не 

относящихся к ОС

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 10 млн ₽

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

%
3 при банковской гарантии

5 при ином обеспечении



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 

АМОРТИЗИРУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ТМЦ
●

- ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, в т.ч.: НЕ БОЛЕЕ 20 % суммы займа

- Расходы на оплату труда ●

- Арендная плата за используемое в производстве 

имущество
●

- Приобретение лицензий на ПО ●

- Оплата транспортно-экспедиционных услуг ●

- Формирование взносов для участия в тендерах
●

- Опала рекламных кампаний
●

- Оплата ГСМ ●



«Борьба с инфекционными заболеваниями»

СУММА: 5 - 50 млн ₽

СРОК: до 36 мес

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
Не требуется

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- оборудование и продукция для диагностики, 
выявления, профилактики и лечения 
эпидемических заболеваний;

- средства индивидуальной защиты, 
лекарственные средства,  медицинские 
изделия 

ОСОБЕННОСТИ:
- До 1 года освобождение от 

уплаты основного долга
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
а) финансово устойчивые 
компании: поручительство 
бенефициара и/или 
руководителя
б) иные компании: наличие 
обеспечения в соответствии с 
общими требованиями Фонда  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

% 1

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
- Оборотные средства

- Оборудование

- Сертификация

Региональные программы 



Региональные программы 

«МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ»

СУММА: 5 - 50 млн ₽

СРОК: до 36 мес

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

приобретение 
оборудования в целях 
маркировки лекарственных 
средств на предприятиях 
фармпрома

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

% 1
- ОСОБЕННОСТИ

- закупка спец. 

оборудования

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

банковская гарантия



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Приобретение оборудования и 

инженерного программного обеспечения

Не < 70% от стоимости 

проекта

Проведение опытно-конструкторских 

работ

Не > 10% стоимости 

проекта

Приобретение нематериальных активов
Не > 10% стоимости 

проекта

Разработка проектной документации Не > 5% стоимости проекта

Технологический и ценовой аудит
Не > 0,3% стоимости 

проекта

Расходы на оплату труда, приобретение 

товаров, работ, услуг, а также уплату 

налогов и иных обязательных платежей

Не > 10% стоимости 

проекта



Совместные программы с РФРП

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

СУММА: 20 - 100 млн ₽

СРОК: до 60 мес

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не менее 50% бюджета
проекта, в т.ч. за счет 
собственных средств/средств 
акционера не менее 15 % 
суммы займа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

a)импортозамещения

b)внедрение НДТ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА:

от 40 млн ₽

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

%
3 при банковской гарантии первые три года

5 при ином обеспечении



Совместные программы с РФРП

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

СУММА: 20 - 100 млн ₽

СРОК: до 60 мес

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не менее 20% бюджета

проекта

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена 
для проектов, направленных на 
организацию и/или 
модернизацию производства 
комплектующих изделий, в 
составе промпродукции

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 25 млн ₽

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

%
1 первые три года
5 оставщийся срок



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ЗАЙМАМ

ВИДЫ ПРИНИМАЕМОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

- Гарантии кредитных организаций 0 %

- Поручительство юридических лиц, имеющих 

устойчивое финансовое положение 0 %

* ЗАЛОГИ

- Недвижимые имущественные активы 15-40 %

- Оборудование (в т.ч. приобретаемое в 

процессе реализации проекта) и транспортные 

средства

25 %

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта

- Поручительства физических лиц

- Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их 

качества не могут быть отнесены к основному обеспечению



Средства займа нельзя использовать на 

Приобретение 

недвижимого 

имущества 

Проведение

НИОКР  

Строительство или 

капитальный ремонт 

зданий и сооружений

Производство 

продукции военного 

назначения

Рефинансирование



10
программ 

Федерального 

фонда развития 

промышленности

Проекты развития

Станкостроение

Комплектующие изделия

Конверсия

Лизинговые проекты

Маркировка лекарств

Производительность труда

Цифровизация промышленности

Приоритетные проекты

Противодействие эпидемическим заболеваниям



ГИСП

Государственная информационная система промышленности (далее - ГИСП) 

создана в 2015 г. во  исполнение Федерального закона № 488 «О промышленной 

политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. и Постановления Правительства 

Российской Федерации № 757 «О порядке создания, эксплуатации и 

совершенствования государственной информационной системы промышленности» 

от 25.07.2015 г.
Цели создания

Автоматизировать 

процессы сбора и 

обработки информации

Информировать о 

предоставляемых мерах 

поддержки субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности

Повысить эффективность 

обмена информацией о 

состоянии промышленности и 

прогнозе ее развития



Ключевые сервисы

Финансовые сервисы

• Получить консультацию по мерам государственной 
поддержки.

• Подать заявку на меры государственной поддержки.
• Найти финансирование для инвестиционного 

проекта.

• Получить различные услуги страхования.
• Воспользоваться услугой факторинг.
• И пр.

Сервисы торговой площадки

• Найти информацию о промышленной продукции.
• Найти информацию о промышленных предприятиях.
• Детализировать планы закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ.
• Найти производителей и поставщиков промышленной 

продукции.
• Опубликовать прайс-лист.
• Воспользоваться Электронным Документооборотом.
• Пройти обучение закупочной деятельности.
• Найти заказы на торговой площадке.
• Закупить товары, работы, услуги на Торговой площадке.

• И пр.

Взаимодействие с органами 

государственной власти

• Подать отчетность 1604.
• Принять участие в опросах субъектов 

промышленности.
• Подать заявление на выдачу лицензии на импорт 

или экспорт отдельных видов товаров.
• Совместно работать с документами.
• Направить письмо в Минпромторг
• И пр.

Информационные сервисы

• Воспользоваться возможностями Атласа 
промышленности

• Воспользоваться картой открытия новых 
производств

• Ознакомиться с актуальными планами 

импортозамещения по отраслям
• Воспользоваться сервисом «Бенчмаркинг»
• И пр.



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

1

2

3

4

Специальный инвестиционный

контракт (СПИК)

Федеральные меры
поддержки для
промпредприятий

Программы льготных займов

ФРП

Субсидии промпредприятиям

на уплату процентов по 

кредитам (КППК)

ТЕЛЕФОН

8 (3842) 90-17-19

ОБРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ САЙТ

frp42.ru

ОФИС

г. Кемерово, 

пр. Советский, д. 56, оф. 222

E-MAIL

info.frp42@mail.ru@

5 Навигатор господдержки ГИСП

http://frp42.ru/
mailto:info.frp42@mail.ru


Спасибо за внимание!


