Фонд развития промышленности Челябинской области (Фонд) создан в 2016 г. по
инициативе губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского. Фонд основан для
модернизации и развития промышленности региона, организации новых производств и
обеспеченияимпортозамещения и развития экспорта.
В Фонде действует консультационный центр, где можно получить информацию не только
о собственных программах Фонда, но и других формах поддержки промышленных
предприятий.
Центр ежедневно консультирует промпредприятия по участию в конкурсных процедурах
в рамках следующих мер поддержки:
Специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015 и ПП ЧО
№215-П от 20.04.2016 г.
Подробнее

Субсидирование части затрат на НИОКР в рамках ПП РФ №1312 от 30.12.2013 г.
Подробнее

Субсидия на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в рамках ПП РФ
№3 от 03.01.2014 г.
Подробнее

Компенсации за регистрацию интеллектуальной собственности в рамках ПП РФ №1368 от
15.12.2016 г.
Подробнее

Компенсация затрат экспортеров на сертификацию в рамках ПП РФ №1388 от 17.12.2016
г.
Подробнее

Поддержка предприятий легкой промышленности в рамках ПП РФ №2 от 12.01.2017 г.
Подробнее

Поддержка лесной промышленности в рамках ПП РФ №419 от 30.06.2007 г.
Подробнее

Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники в рамках ПП
РФ № 1432 от 27.12.2012 г.
Подробнее

Субсидии на разработку аналогов лекарств в рамках ПП РФ №1503 от 01.12.2015 г.
Подробнее

Субсидирование затрат на лекарства и фармсубстанции в рамках ПП РФ №1047 от
01.10.2015 г.
Подробнее

Субсидирование затрат на исследование лекарств в рамках ПП РФ №1045 от 01.10.2015 г.
Подробнее
ный номер теле
Единый номер консультационного центра: 8(351) 214-21-41
Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе
предоставляет целевые займы. Кроме того Фонд предлагает льготные условия
софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной
продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств
на базе наилучших доступных технологий.
Программа «Проекты развития»
Фонд развития промышленности Челябинской области оказывает поддержку
предприятиям региона, предлагая льготные условия софинансирования проектов,
реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности,
направленных на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной
продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным
потенциалом.

Срок займа не более 60 мес. Сумма займа от 2 до 20 млн. руб.
Программа «Совместные займы»
Заёмное финансирование предусмотрено для проектов, реализуемых по приоритетным
направлениям
российской
промышленности,
на
производство
новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с
импортозамещающим или экспортным потенциалом. Федеральный и региональные
фонды будут предоставлять займы под 5% годовых на реализацию проектов
промышленного развития в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства
регионов).
Срок займа не более 60 мес. Сумма займа от 20 до 100 млн. руб. По ставке 5% годовых.
Программа «Комплектующие изделия»
В рамках программы «Комплектующие изделия» заёмное софинансирование
предоставляется на проекты, направленные на модернизацию или организацию
производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной
российской продукции. В соответствии с данной программой производится заемное
финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию
производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской
Федерации «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в российской Федерации» от 17 июля
2015г. №719.
Срок займа не более 60 мес. Сумма займа от 20 до 100 млн. руб. По ставке в первые 3
года под 1% годовых и 5% годовых на оставшийся срок.
Более подробную информацию о мерах поддержки через Фонд развития промышленности
можно узнать на сайте frp74.ru.

