ФРП
ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» (ПРОЕКТ)
Сумма займа

Целевой объем продаж новой продукции

10–25 МЛН ₽ ОТ 30%
Срок займа

ДО 5 ЛЕТ
Процентная ставка, % годовых

1%

обеспечение – банковская гарантия
или финансовое поручительство
уполномоченных организаций

от суммы займа в год,
начиная со второго года
серийного производства

Общий бюджет проекта

ОТ 10 МЛН ₽
Каникулы
Каникулы на уплату тела займа до половины от
общего срока займа

Направления финансирования
Разработка новых продуктов и технологий
● Приобретение технологий и лицензий
● Приобретение производственного и лабораторного
оборудования
● Приобретение сырья и материалов для
производства новой продукции
●

Софинансирование

0%

от общего бюджета проекта со стороны
заявителя, частных инвесторов или
кредитных организаций
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
«ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ» (ПРОЕКТ)
Увеличен срока займа с 18 до 24 месяцев
Расширен перечень потенциальных заёмщиков, добавлены ОКВЭД:
-

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
52.1 Деятельность по складированию и хранению
56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
86.1 Деятельность больничных организаций

Изменён расчет максимальной суммы займа для некоторых категорий
заявителей – 200% от среднемесячного объема выручки:
-

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
предприятия, включенные в Перечень системообразующих предприятий Тверской области
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА» (ПРОЕКТ)
Отменено условие о проведении Государственной экспертизы проекта
Добавлено условие о проведении Экспертизы сметной стоимости проекта
Отменено условие наличия особого регионального статуса для потенциальных
заявителей (Приоритетного инвестиционного проекта Тверской области или
Резидента инновационно-промышленного парка Тверской области)
Добавлена возможность строительства складских помещений, необходимых
для осуществления производственной деятельности промышленного
предприятия
Добавлена возможность приобретения готовых производственных (складских)
площадей и реконструкции неиспользуемых производственных (складских)
площадей, с целью использования их для производственных целей
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТ)
СОЗДАНИЕ «ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ И
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Ключевые направления деятельности:
- Поддержка региональной и межрегиональной кооперации предприятий
Тверской области
- Поддержка предприятий Тверской области в создании новых видов продукции
- Поддержка предприятий Тверской области при совершении экспортноимпортных операций
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТ)
ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ
- Оценка производственных компетенций и свободных мощностей на
предприятиях Тверской области
- Сбор и обработка информации о потребности тверских предприятий в
поставках сырья и компонентов для производства
- Налаживание цепочек поставок внутри региона
- Поиск поставщиков ключевых компонентов и сырья для тверских
производителей в других регионах России
- Создание информационной платформы для региональных предприятий для
обмена информацией о поиске товаров и услуг внутри региона
- Содействие в регистрации тверских предприятий на портале Государственная
информационная система промышленности (ГИСП) и Бирже импортозамещения
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТ)
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ В СОЗДАНИИ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
- Сбор сведений и обработка информации о потребности тверских предприятий
в поставках сырья и компонентов для производства
- Выявление потребности тверских предприятий в поставках сырья и
комплектующих не имеющих аналогов или имеющих дефицит в России
- Работа с тверскими предприятиями в реализации проектов, направленных на
локализацию производства сырья и комплектующих не имеющих аналогов или
имеющих дефицит в России
- Содействие предприятиям в вопросах получения патентов, лицензий, РИД и
сертификации новой продукции
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТ)
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
- Сбор и обработка информации о потребности тверских предприятий в
поставках сырья и компонентов для производства иностранного производства
- Сбор и обработка информации о странах экспортных поставок готовой
продукции тверскими предприятиями
- Определение ключевых стран экспортно-импортных операций предприятий
тверской области
- Поиск и привлечение представителей в ключевых странах экспортноимпортных операций предприятий тверской области для оказания содействия в
правовом и логистическом сопровождении сделок и поставок продукции
- Взаимодействие с торговыми представительствами России в ключевых
странах экспортно-импортных операций предприятий тверской области
- Финансовая поддержка при страховании исполнения экспортно-импортных
операций предприятий тверской области
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170034, Россия, г. Тверь,
Проспект Победы, дом 14,
Центр «Мой бизнес»

+7 (4822) 45-25-13
info@frp69.ru
frp69.ru

