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Программа льготного финансирования
«Производительность труда»
Фонда развития промышленности

Разъяснение

производительность.рф

Условия предоставления займов по программе
«Производительность труда»
В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Фонд развития промышленности, совместно с Минэкономразвития России и АНО «Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда» реализуют программу по льготному заемному финансированию проектов по
повышению производительности труда на промышленных предприятиях, предоставляемого на условиях:
Сумма займа – от 50 до 300 млн руб.

Стоимость займа – 1% годовых

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 20% бюджета проекта

Общий бюджет проекта – не менее 62,5 млн руб. (минимальная сумма займа 50 млн руб. + 12,5 млн руб.
минимальное софинансирование).
Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами в
течение последних двух лет срока займа

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа

Увеличение индекса производительности труда по сравнению с базовым годом – не менее 5% по итогам первого
календарного года, следующего за годом выдачи займа, и не менее 20% по окончании действия договора займа
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Виды деятельности, подпадающие под действие программы
льготного финансирования
 Раздел C «Обрабатывающие производства», класс ОКВЭД-2:





13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,

















производство изделий из соломки и материалов для плетения
17 Производство бумаги и бумажных изделий
20 Производство химических веществ и химических продуктов
21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24 Производство металлургическое
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

•
•
•
•
•
•

10 Производство пищевых продуктов
11 Производство напитков
12 Производство табачных изделий
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей
19 Производство кокса и нефтепродуктов
24.46 Производство ядерного топлива

Вид деятельности
должен быть
указан в Уставе
общества в
качестве
основного или
дополнительного.

Займы не предоставляются
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Требования к заявителю и проекту
Требование

Решение

Предприятие должно быть
участником национального
проекта

Заключить соглашение с
региональным министерством
– куратором проекта

Предприятие должно
получить положительное
заключение (сертификат)
ФЦК

Пройти оценку
производственной системы и
достаточности использования
внутренних ресурсов

Предприятие должно быть
финансово и юридически
состоятельным,
предоставить обеспечение
возврата займа

Предоставить документы в
Фонд развития
промышленности

Проект должен быть
производственно
обоснованным, финансовоэкономически устойчивым,
направленным на
повышение
производительности труда

Включить в проект
приобретение средств
производства,
соответствующих
современному уровню
производства
производительность.рф

Подробнее об
обеспечении
Слайд 9

На что можно
использовать заём
Слайд 7
На что нельзя
использовать заём
Слайд 8
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Процедура получения займа

1

•ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

2

•ПРОВЕДЕНИЕ САМООЦЕНКИ, ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАТ
ФЦК

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРЕДПРИЯТИЕ

•ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

≤ 2 дня

•ОЦЕНКА ПОТОКА НА ПРЕДПРИЯТИИ

≤ 13 дней

•ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ (СЕРТИФИКАТА)

≤ 10 дней

(оценка 3 дня + до 10 дней
согласование даты оценки)

ПРЕДПРИЯТИЕ

•ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ЗАЙМ ФРП
•ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА

≤ 10 дней

•КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА*

≤ 40 дней

•ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
•ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА

Состав комплексной
экспертизы:
• Производственнотехнологическая
•
Финансово10 дней
экономическая
• Научно-техническая
срок зависит от
• Правовая
структуры
сделки и корпоративных
процедур заявителя
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Оценка ФЦК
Очная оценка ФЦК состоит из двух частей:
Оценка производственной системы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ключевой элемент
Целеполагание
Картирование потока
Транспортировка
Места хранения на производстве
Склады сырья и готовой продукции
Управление запасами
Планирование производства
Организация контроля качества
Повышение качества
Визуальное управление производством
5С на производстве
Стандартизированная работа
Развитие персонала
Эффективность ключевого оборудования
Итого сумма баллов по всем элементам:

Не менее 21 балла для положительного
заключения

Балл
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
max
42

Оценка использования внутренних
ресурсов повышения ПТ
№ Требование
1 Эффективность использования оборудования
(ОЕЕ не менее)
2 Эффективность организации работы персонала
(Загрузка персонала не менее )
3 Эффективность управления запасами
(возможное высвобождение оборотных средств
по сравнению с суммой займа, не более)

Знач.
75%

75%
50%

Соответствие указанным значениям для положительного
заключения.

Положительное заключение
выдаётся только в случае
соответствия обеих оценок
указанным требованиям
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На что можно использовать средства займа
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На что нельзя использовать средства займа
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Требование к обеспечению займа
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