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В целях развития конкурентоспособного высокотехнологичного промышленного производства и
обеспечения потребностей промышленных предприятий в доступных кредитных ресурсах для
реализации инвестиционных проектов Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы доводит до Вас информацию о новых механизмах финансовой
поддержки. В настоящее время Минэкономразвития России осуществляется Программа поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования (далее - Программа). Программа предполагает возможность для инвестиционных
проектов (отобранных в установленном порядке) получить льготное банковское кредитование от
коммерческих банков (отобранных в установленном порядке) с размером процентной ставки по
кредиту 11% годовых, за счет обеспечения Банком России рефинансирования коммерческих банков по
ставке 9% годовых и предоставления государственных гарантий под указанные кредиты (25%
стоимости кредита). Для участия в Программе отобраны следующие кредитные организации: ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Банк ВТБ», ПАО
«Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «Финансовая корпорация
Открытие», Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития. Кроме того, с целью
стимулирования модернизации предприятий российской промышленности и производства ими
конкурентоспособной продукции, обеспечивающей импортозамещение, создан Фонд развития
промышленности. Ключевой задачей Фонда является повышение доступности займов для
финансирования производственно-технологических проектов и создания новых производств на базе
принципов наилучших доступных технологий, форсированное инвестирование в реальный сектор
экономики. Фонд предоставляет целевой займ на период от 5 до 7 лет. Размер ставки по займам
составляет от 5% годовых. Более подробная информация о программах и инструментах
финансирования, критериях отбора проектов представлена на сайте Фонда www.rftr.ru. Контактные
лица в Минпромторге России - отдел инвестиционной политики и макроэкономического
прогнозирования Департамента стратегического развития: Вологодский Сергей Александрович
(начальник отдела) – тел.: +7 (495) 632 86 16, e-mail: vologodsky@minprom.gov.ru. Магомедов Евгений
Ибрагимович (специалист) - тел.: +7 (495) 632 88 88 (доб. 2150), e-mail: magomedovei@minpromgov.ru.
В Фонде развития промышленности (ФГАУ «РФТР»): Усачев Илья Константинович – тел.: +7 (495) 789
4730, моб. +7 (915) 101 19 24, e-mail: usachev@rftr.ru.
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