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ФРП и ФРП РБ в 2020 году поддержали
34 республиканских проекта
суммарным бюджетом 9,2 млрд руб.
Одной из самых востребованных среди
инвесторов-промышленников мер
господдержки в Башкортостане является
заемное софинансирование через
Фонд развития промышленности.
По программам ФРП и ФРП РБ за 2020 год
было поддержано 34 республиканских
проекта. Об актуальных мерах поддержки
инвесторов и критериях отбора проектов
для финансирования редакции дайджеста
«Алга в Башкортостан» рассказал
Генеральный директор НО «Фонд развития
промышленности РБ» Анвер Каримов.

- Анвер Робертович, ка
кие меры государственной
поддержки потенциальные
инвесторы могут получить
через Фонд развития про
мышленности Республики
Башкортостан?
- Фонд развития промышленно
сти Республики Башкортостан
входит в систему федерального
Фонда развития промышленно
сти и предоставляет льготное
заёмное софинансирование на
проекты, направленные на им
портозамещение и производство
конкурентоспособной
продук
ции гражданского назначения.
На сегодняшний день в Фонде
действует десять программ,
направленных на поддержку и

финансирование проектов по
широкому спектру отраслевых
направлений: четыре програм
мы финансирования проектов
совместно с федеральным ФРП:
«Проекты развития», «Комплекту
ющие изделия», «Производитель
ность труда», «Проекты лесной
промышленности» и шесть соб
ственных программ Фонда разви
тия промышленности Республики
Башкортостан: «Регион», «Энер
госбережение», «Легпром», «Про
тиводействие
эпидемическим
заболеваниям», «Антикризисные
меры», «Стратегия».
- Каковы на ваш взгляд
главные итоги работы ФРП
РБ за 2020 год?

- Работа Фонда развития про
мышленности Республики Баш
кортостан высоко оценивается
руководством республики и рос
сийского Фонда развития про
мышленности, по итогам работы
в первом полугодии 2020 года
ФРП РБ признан лучшим регио
нальным фондом России. В це
лом, по программам ФРП и ФРП
РБ за 2020 год было поддержано
34 республиканских проекта сум
марным бюджетом 9,2 млрд руб.,
в том числе из ФРП РФ в эконо
мику Республики Башкортостан
всего было вложено 1,3 млрд
руб., из ФРП РБ - 661,7 млн руб.
Обеспечена занятость 912 чело
век, налоговые поступления до
стигли 3927,77 млн руб.
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В помощь инвестору I АЛГА В БАШКОРТОСТАН!
Программы финансирования
проектов совместно с
федеральным ФРП:
«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 40 млн р.
Срок займа: < 5 лет

Собственные программы
Фонда развития
промышленности Республики
Башкортостан:
«РЕГИОН»
Сумма займа: от 5 до 20 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 10 до 40 млн р.
Срок займа: < 5 лет
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
Сумма займа: от 5 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:
не менее 10 млн р.
Срок займа: < 5 лет

- По каким критериям ФРП РБ
отбирает проекты для финанси
рования?
- В рамках отбора проектов для фи
нансирования со стороны Фонда
осуществляется оценка проектов на
соответствие следующим критериям:
рыночная перспективность и потен
циал продукта, научно-техническая
перспективность продукта и проекта,
производственная обоснованность
проекта и стратегическая заинтере
сованность в его реализации, финан
сово-экономическая эффективность
и устойчивость проекта, финансовая
состоятельность Заявителя, качество
и достаточность обеспечения возвра
та займа, юридическая состоятель
ность Заявителя и схемы реализации
проекта.

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 25 млн р.
Срок займа: < 5 лет

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 25 млн р.
Срок займа: < 3 лет

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА»
Сумма займа: от 20 до 100 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 25 млн р.
Срок займа: < 5 лет
«ЛЕГПРОМ»
Сумма займа: от 4 до 40 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 5 до 50 млн р.
Срок займа: < 5 лет

«АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ»
Сумма займа: от 5 до 15 млн р.
Срок займа: < 2 лет
Софинансирование со стороны
Заявителя не требуется

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ»
Сумма займа: от 1 до 15 млн р.
Срок займа: < 2 лет
Софинансирование со стороны
Заявителя не требуется

«СТРАТЕГИЯ»
Сумма займа: от 20 млн р.
Общий бюджет проекта:
от 40 млн р.
Срок займа: < 5 лет

Средства, полученные для финансирования проекта,
в рамках целевого использования могут быть направлены
на реализацию следующих мероприятий:
- приобретение в собствен
ность промышленного обору
дования, а также его монтаж
и наладка;
- приобретение расходных ма
териалов, сырья и комплекту
ющих для выпуска продукции;

- приобретение прав на ре
зультаты интеллектуальной
деятельности (лицензий и па
тентов) у российских или ино
странных правообладателей,
используемых в проекте (не
более 20 процентов стоимости
проекта в целом);
- проведение опытно-кон
структорских работ.

Подробнее с условиями поддержки проектов
промышленного производства можно ознакомиться
на сайте: www.frprb.ru, а та к ж е по телефону
8 (347) 2 8 6 -5 8 -8 1 .
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