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Меры поддержки промышленных предприятий Чувашской Республики 

*программы, которые добавились к уже имеющимся программам 

2021 2022 2023 

МИНПРОМЭНЕРГО 

ЧУВАШИИ 

 

Субсидия на лизинг 
Субсидия на приобретение 

нового оборудования* 

ФРП 

Программа 

«Промышленность» 

 

Программа 

«Инвестиционная 

деятельность» 

 

Программа 

«Обновление» 

 

Программа 

«Совместные займы» 

Программа «НИОКР»* 

 

Программа «Корректировка 

техдокументации»* 

 

Программа «Пилотные партии»* 

 

Гранты «Компенсации затрат на 

уплату кредита»* 

 

Программа «Госучастие 

Чувашии»* 

 

Программа «Лесная 

промышленность»* 

Предоставление займам 

управляющим компаниям и 

резидентам индустриальных 

компаний  

 



Поддержка Минпромэнерго Чувашии промышленных предприятий (лизинг) 

Целевое 

использование 

 

Бюджет 

субсидии 

возмещение части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями  

 

98,11 млн. руб. (на 2022 год) 

Сумма субсидии 50% от аванса, но не более 10 млн. руб. 

Срок отчета не более 3 лет 

Срок отбора ~ 2,0 мес. 

Код ОКВЭД2 
раздел С «Обрабатывающие производства» (кроме 

10, 11, 12, 18, 19, 20.53, 20.59, 24.46, 20.14.1)  

Код ОКПД2 26, 27, 28 (кроме подкласса 28.3) 

Показатели 

• количество созданных рабочих мест; 

• объем инвестиций в основной капитал; 

• объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

Утверждена постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 11.08.2021 № 375 Программа разработана в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.03.2021 № 194 «Об утверждении правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ развития промышленности» 

Финансирование 
ФБ – 61,76 млн руб. 
РБ – 25,0 млн руб. 

2021 год 

Финансирование 
ФБ – 148,61 млн руб. 

РБ – 50,0 млн руб. 

Финансирование 
ФБ – 142,5 млн руб. 
РБ – 70,0 млн руб. 

Распределение 
Лизинг – 13,32 млн руб. 
РФРП – 72,93 млн руб. 

Распределение 
Лизинг – 98,11 млн руб. 

РФРП – 98,0 млн руб. 

Распределение 
Лизинг – 77,0 млн руб. 

Нов. обор. – 135,5 млн руб. 

Финансирование 
Лизинг – 4 ед. 
РФРП - 5 ед. 

Финансирование 
(план) 

Лизинг - 20 ед. 
РФРП - 7 ед. 

Финансирование 
(план) 

Лизинг - 29 ед. 
Нов. обор. – 12 ед.  

2022 год 

2023 год 



Предоставление льготных займов Фонд Развития  
Промышленности 

На конец 2020 года 
2027 млн руб. 

На конец 2021 года 
2117 млн руб. 

(Докапитализация  
по ЕРС в 2021 году 

72,4 млн руб.) 

Капитализация ФРП ЧР 

Одобрено проектов 

0 проектов 

0 млн руб. 

Одобрено проектов 

10 проектов 

349,4 млн руб. 

Динамика софинансирования проектов по программам ФРП ЧР 

2020 год 2021 год 

Профинансировано 
проектов 

0 проектов 

0 млн руб. 

Профинансировано 
проектов 

5 проектов 

84,5 млн руб. 

Одобрено проектов 

≥10 проектов 

≥1 500 млн руб. 

2022 год 
(прогноз) 

Профинансировано 
проектов 

≥10 проектов 

≥1 300 млн руб. 

Динамика софинансирования проектов по программам ФРП РФ 

2020 год 2021 год 

Профинансировано 
проектов 

0 проектов 

0 млн руб. 

Профинансировано 
проектов 

2 проектов 

1 285 млн руб. 

2022 год 
(прогноз) 

Профинансировано 
проектов 

≥5 проектов 

≥2 500 млн руб. 

План  
на конец 2022 года 

2200 млн руб. 
(Докапитализация  

в 2022 году 
по ЕРС – 98 млн руб. 

по грантам – 32,2 млн руб.) 

Одобрено проектов 

4 проектов 

122,1 млн руб. 

Январь – июль 

2022г. (факт) 

Профинансировано 
проектов 

2 проекта 

40,4 млн руб. 

Январь-июль 2022г. 

(факт) 

Одобрено проектов 

1 проект 

375,1 млн руб. 

53 место в рейтинге 
РФРП 

32 место в рейтинге 
РФРП 



Гранты 

Целевое 

использование 

 

Бюджет 

субсидии 

компенсация части затрат на возмещение процентов по 

кредитным договорам, заключенным в целях 

пополнения оборотных средств 

 

 

32,8 млн. руб. (на III квартал 2022 года) 

Сумма 

субсидии 
до 90%, совокупный не более 50 млн. руб. 

Срок отбора ~ 1 мес. 

Код ОКВЭД2 
раздел С «Обрабатывающие производства» (кроме 10, 11, 

12, 18, 19, 20.53, 20.59, 24.46, 20.14.1)  

Программа разработана в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению (докапитализации) 
региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ 
развития промышленности» 

III квартал 
ФБ – 32,5 млн руб. 
РБ – 0,33 млн руб. 

IV квартал (план) 
ФБ – >60 млн руб. 
РБ – >0,6 млн руб. 

Финансирование в 2022 году 

Документы для получения гранта: 
• Кредитный договор, заключенный субъектом деятельности в сфере 

промышленности с кредитной организацией, соответствующей 
установленным Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О 
банках и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения 
оборотных средств; 

• Платежные поручения с отметкой банка о списании платежа со счета 
заемщика / иные документы, свидетельствующие об уплате процентов по 
кредиту, предоставленному на основании кредитного договора; 

• Выписка со счета Заявителя, подтверждающая произведенные за счет 
кредитных средств направления расходования за период пользования 
кредитными средствами; 

• Справка банка о направлениях расходования средств, предоставленных на 
основании кредитного договора; 

• Справка банка об остатке задолженности по возврату кредита по 
Кредитному договору по состоянию на каждый день периода пользования 
кредитом за период пользования кредитом, в течение которого начислены 
проценты в отношении которых запрашивается компенсация; 

• Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое 
состояние Заявителя; 

• Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры 
по доверенности или заверяющих копии документов. 



Региональные программы 

Целевое 

использование 

 

 

Бюджет проекта 

Внедрение передовых технологий, создание 

новых продуктов или организацию 

импортозамещающих производств, 

технологическое перевооружение и 

модернизацию производств 

 

от 50,0 млн руб. 

Создание и модернизацию тепличных 

комплексов, пунктов по приемке, первичной 

переработки сельскохозяйственных животных и 

молока 

 

 

от 50,0 млн руб. 

Приобретение в собственность нового 

промышленного оборудования 

 

 

 

От 6,25 млн. руб. 

Сумма займа от 25,0 до 500,0 млн руб. от 25,0 до 500,0 млн руб. От 5,0 до 50 млн руб. 

Процентная 

ставка 

3% годовых, минус 2% при 

банковской гарантии, а также 

гарантии Корпорации МСП 

 3% годовых, минус 2% при 

банковской гарантии, а также 

гарантии Корпорации МСП 

3% годовых, минус 2% при банковской 

гарантии, а также гарантии Корпорации МСП 

Софинансирование  
со стороны Заявителя, 

частных инвесторов и 

банков 

не менее 50% бюджета 

проекта,  
при этом не менее 15% от суммы займа 

– за счет собственных средств Заявителя 

не менее 50% бюджета проекта,  
при этом не менее 15% от суммы займа – за 

счет собственных средств Заявителя 

не менее 20% от стоимости 
приобретаемого оборудования за счет 

собственных средств Заявителя 

Срок займа не более 5 лет 

Погашение займа 
погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в течение последних 2 лет срока займа 

погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа 

% 

Программа «Промышленность» Программа «Инвестиционная  
деятельность» 

Программа «Обновление» 



Программы совместных займов  
с федеральным Фондом развития промышленности 

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ФОНДОВ: 
90% - средства федерального Фонда 10% - средства регионального Фонда 

Программы Бюджет 
Сумма 
займа Процент 

Целевой объем 
продаж Софинансирование 

Срок 
займа 

Проекты 
развития 

от 20 
млн 

рублей 

от 10 до 

100 млн 
рублей 

3% базовая ставка 
1% в первые 3 года при 

банковской гарантии 

-2% от базовой ставки при 

покупке российского оборудования 

не менее 50% от 
суммы займа в год, 
начиная со 2 года 

серийного производства 

не менее 50% 
бюджета проекта, при этом не 
менее 15% от суммы займа – 
за счет собственных средств 

Заявителя 

не более 5 
лет 

Комплектую
щие 

изделия 

от 12,5 
млн 

рублей 

от 10 до 

100 млн 
рублей 

1 % годовых в первые 3 года  

3 % годовых в оставшийся срок 

не менее 30% от 
суммы займа в год, 
начиная со 2 года 

серийного производства 

не менее 20% 
бюджета проекта 

не более 5 
лет 

Производите
льность 

труда 

от 12,5 
млн 

рублей 

от 10 до 

100 млн 
рублей 

1 % не устанавливается 
не менее 20% 
бюджета проекта 

не более 5 
лет 

% 

Лесная 
промышлен

ность 

от 25 
млн 

рублей 

от 20 до 

100 млн 
рублей 

3% - базовая ставка; 

1% - при покупке отечественного 

оборудования на сумму не менее 
50% от займа или при банковской 

гарантии/поручительстве 
Корпорации МСП 

не менее 50% от 
суммы займа в год, 
начиная со 2 года 
промышленной 

эксплуатации 
оборудования 

не менее 20% 
бюджета проекта, 

в т.ч. за счет собственных 
средств, 

средств частных инвесторов, 
банков 

не более 3 
лет 

Фонд Развития  
Промышленности 



Новые программы, для организаций с государственным участием Чувашской 
Республики и «Лесная промышленность» 

Целевое 

использование 

 

 

Бюджет проекта 

Реализацию проектов в отраслях лесной промышленности и 

направленных на технологическое перевооружение и модернизацию 

производства путем приобретения технологического оборудования по 

обработке древесины 

 

от 1,2 млн руб. 

Внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 

организацию импортозамещающих производств, технологическое 

перевооружение и модернизацию производств 

 

 

от 30,0 млн руб. 

Сумма займа от 1,0 до 20,0 млн руб. от 25,0 до 500,0 млн руб. 

Процентная 

ставка 
2% годовых 

 3% годовых, минус 2% при банковской гарантии, а 

также гарантии Корпорации МСП 

Софинанс-ие  
со стороны Заявителя, 

частных инвесторов и 

банков 

не менее 20% от стоимости приобретаемого 

оборудования в рамках проекта 

не менее 20% бюджета проекта,  
при этом не менее 15% от суммы займа – за счет собственных 

средств Заявителя 

Срок займа не более 3 лет не более 10 лет 

Погашение займа 
погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в течение последних 2 лет срока займа 

погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа 

% 

Лесная промышленность 
Программа для организаций с государственным 

участием Чувашской Республики 



Программы в рамках антикризисных мер и импортозамещения  

Целевое 

использование 

 

 

Бюджет проекта 

Реализацию проектов, предусматривающих 

выполнение субъектом деятельности в сфере 

промышленности научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по современным 

технологиям  

 

 

от 6,25 млн руб. 

Реализацию проектов, предусматривающих 

производство и реализацию субъектом 

деятельности в сфере промышленности 

пилотных партий продукции 

 

 

от 6,25 млн руб. 

Реализацию проектов, предусматривающих 

выполнение субъектом деятельности в сфере 

промышленности работ по корректировке 

технологической документации в целях создания 

Заявителем импортозамещающего производства 

 

- 

Сумма займа от 5,0 до 100,0 млн руб.  до 5,0 до 100,0 млн руб.  до 5,0 млн руб. 

Процентная 

ставка 

3% годовых, минус 2% при 

банковской гарантии, а также 

гарантии Корпорации МСП 

 3% годовых, минус 2% при 

банковской гарантии, а также 

гарантии Корпорации МСП 

 3% годовых, минус 2% при банковской 

гарантии, а также гарантии Корпорации 

МСП 

Софинанс-ие  
со стороны 

Заявителя, частных 

инвесторов и банков 

не менее 20% бюджета проекта,  
при этом не менее 15% от суммы займа – за 

счет собственных средств Заявителя 

не менее 20% бюджета проекта,  
при этом не менее 15% от суммы займа – 

за счет собственных средств Заявителя 

- 

Срок займа не более 3 лет не более 3 лет не более 1 года  

Погашение 

займа 

погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в течение 

последних 2 лет срока займа 

погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи 

займа 

погашение основного долга – равными 

ежеквартальными платежами 

погашение процентов – ежеквартально, начиная с 

первого квартала после выдачи займа 

 

% 

НИОКР 
Производство и реализация  
пилотных партий продукции 

Корректировка технологической  
документации 



Контактная информация 

Марковцов Борис Васильевич 
заместитель министра промышленности и 
энергетики Чувашской Республики 
 
Тел.: 8(8352)56-50-90 
E-mail: minprom5@cap.ru 

По вопросам субсидирования 
лизинговых платежей: 
 
Майорова Роза Александровна 
консультант отдела развития промышленности 
министерства промышленности и энергетики 
Чувашской Республики 
 
Тел.: 8(8352)56-50-93 
E-mail: minprom18@cap.ru 

По вопросам предоставления  
займов ФРП: 
 
Теллин Евгений Ардалионович 
и.о. руководителя Фонда  
развития промышленности  
Чувашской Республики 
 
Тел.: 8(8352)48-96-66 (доб. 148) 
E-mail: zamruk1@frp21.ru, expert3@frp21.ru 

Спасибо за внимание 


