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|ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для финансирования 
проектов, направленных на повышение 
производительности труда на промышленных 
предприятиях (в рамках Национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости").

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 

50–300 млн ₽

20–100 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ЦЕЛЕВОЙ ПРИРОСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:

Получить   
сертификат 

АНО ФЦК1

Наладить 
производственный 
поток-образец2

в период займа  прирост производительности 
труда должен соответствовать целевым пока-
зателям за аналогичный год, установленным 
для предприятия Соглашением об участии в 
Национальном проекте3

1 % годовых

от 62,5 млн ₽

от 25 млн ₽

≥ 20 % бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

или

1 Сертификат АНО ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности труда.
2 Подтверждается протоколом о выполнении мероприятий с созданием потока-образца, заверенным федеральным или региональным центром компетенции.
3 Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10 %, 15 % и 30 % по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5 % к предыдущему году.

совместно с РФРП

совместно с РФРП



|ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ПРОЕКТУ

1

3

2

4

Участие в региональной программе 
(проекте) повышения производительно-
сти труда  или наличие соглашения с ре-
гионом, соответствие разработанного 
комплекса мер по повышению произво-
дительности труда целям и задачам ре-
гиональной программы.

Сертификат ФЦК о наличии ключевых 
элементов производственной системы и 
достаточном уровне использования вну-
тренних ресурсов повышения производи-
тельности труда или протокол о выполне-
нии мероприятий с созданием потока-об-
разца по ключевому продукту.

Производственная обоснованность и 
финансово-экономическая устойчивость 
проекта, соответствие положениям наци-
онального проекта "Повышение произво-
дительности труда и поддержка занято-
сти".

Финансовая и юридическая состоя-
тельность заявителя, обеспечение воз-
врата займа.



Производство пищевых продуктов 

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство химических веществ и химических 
продуктов

Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных средств и 
оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

"Обрабатывающие производства"
РАЗДЕЛ С
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33

Класс ОКВЭД

|ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП



Производство напитков

Производство табачных изделий

Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство ядерного топлива

"Обрабатывающие производства"
РАЗДЕЛ С

11

12

18

19

24.46

Класс ОКВЭД РАЗДЕЛ B
"Добыча полезных ископаемых"

РАЗДЕЛ D
"Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха"

РАЗДЕЛ E
 "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений"

|ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП



НАПРАВЛЕНИЯ

» РАЗРАБОТКА / ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:

» ИНЖИНИРИНГ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР

» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ 
НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

ОКР/ОТР

Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии ≤ 20 %
суммы займа 

≤ 15 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА



Строительство или капитальный
ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-
исследовательских работ

Приобретение недвижимого
имущества

Производство продукции
военного назначения

Рефинансирование заемных средств
и уплату % по привлеченным
кредитам/займам

Оборотные средства

|СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:



|ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА

1 Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
2 Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФРП ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

Гарантии кредитных организаций 0%

0%

0%

0%

15-60%

25-60%

» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, субъектов РФ

Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, субъектов РФ

Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках

» ЗАЛОГИ

Недвижимые имущественные активы

Движимые имущественные активы (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта2) и транспортные средства

Поручительства физических лиц

Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению



|СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА (ПРИ НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА ФЦК) 

1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ  
ПРОГРАММУ ППТ /
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

≤ 4 дня

≤ 8 дней планирование
ресурсов ФЦК для выезда

 на предприятие

(Инструкция на сайте ФЦК)

3 ПРОВЕДЕНИЕ
САМООЦЕНКИ

5
ВХОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

≤ 10 дней

9 ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА,
ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

≤ 40 дней

10 КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА 11 ЭКСПЕРТНЫЙ

СОВЕТ

срок зависит от структуры сделки 
и корпоративных процедур заявителя

12 ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА ЗАЙМА

≤ 3 дней

6 ОЦЕНКА ПОТОКА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

≤ 10 дней

7 ВЫДАЧА
СЕРТИФИКАТА

8 ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА ЗАЕМ ФРП

4 ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА СЕРТИФИКАТ ФЦК

СУБЪЕКТ РФ ФРП ФЦКПРЕДПРИЯТИЕ-ЗАЯВИТЕЛЬ

до 25 
раб. дней

время проведения оценки ФЦК 
от даты подачи заявки

до 60 
раб. дней

время проведения
экспертизы ФРП



|СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА (ПРИ СОЗДАНИИ ПОТОКА-ОБРАЗЦА) 

1 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ППТ /
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

3 ОБРАЩЕНИЕ В РЦК / ФЦК ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ППТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ППТ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

4

≤ 10 дней

7 ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА,
ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

≤ 40 дней
8 КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 9 ЭКСПЕРТНЫЙ 

СОВЕТ срок зависит от структуры сделки 
и корпоративных процедур заявителя

10 ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА

6 ПОДАЧА ЗАЯВКИ
НА ЗАЕМ ФРП5

ПОДПИСАНИЕ ПРОТО-
КОЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

СУБЪЕКТ РФ ФРП ФЦК/РЦКПРЕДПРИЯТИЕ-ЗАЯВИТЕЛЬ

в соответствии со сроками в соглашении о 
реализации федеральной или региональной 
программ повышения производительности труда 

до 60 
раб. дней

время проведения
экспертизы ФРП

*

*



МАШКИН 
ВАСИЛИЙ ВАДИМОВИЧ
Руководитель проектов

+7 (917) 525-34-48

mashkin@frprf.ru

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА:

http://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda

ШУСТОВ ЕВГЕНИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ
Начальник отдела по работе с РЦК, 
консультантами и партнерами

+7 (963) 768-68-27

EKShustov@pptrf.ru

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 
И ПРОТОКОЛА ПО ПОТОКУ-ОБРАЗЦУ:

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/ru/projectmembers/
financial_support/


