
Стратегия Фонда развития промышленности Тверской 
области 2017-2019 гг.

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



ФРП ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ| МИССИЯ И ЦЕЛЬ

Способствовать повышению уровня жизни в Тверской 
области через реализацию региональной промышленной 
политики.
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Миссия

Цель
Увеличение количества и продвижение региональных 
производств, использующих лучшие доступные 
технологии, использующие высокопроизводительные 
рабочие места.



ФРП ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ| СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

 Проведение экспертиз 
проектов в сфере 
промышленного производства 
(ПП)

 Сопровождение реализации 
региональных проектов в 
сфере ПП

 Консалтинг

 Выполнения функции  
ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА для 
получения финансирования от ФИР

 Привлечение  СТОРОННИХ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ к 
реализации проектов, 
финансируемых ФОНДОМ

 Управление инвестициями в рамках 
синдикатов

 Участие в медийных проектах по продвижению 
российских брендов и продуктов на российском и 
международных рынках и вовлечение в них 
региональных производителей

 Участие в реализации профильных Национальных 
проектов.

 Предоставление займов, в 
том числе совместно с ФРП 
России и другими 
Федеральными институтами 
развития (ФИР)

 Выполнение функций 
оператора мер поддержки 
ФИР
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Экспертная 
поддержка

Льготное 
финансирование

Поддержка 
инвестиционных проектов

Продвижение программы 
развития промышленности

 Участие в работе в ГИСП и вовлечение в ее работу 
региональных производителей 

 Формирование и продвижение базы промышленных 
площадок разного уровня готовности для 
инвестиционных проектов

Информационная и консультативная 
поддержка



 Существующие 
информационные 
базы данных, в 
том числе ПТО

«ВОРОНКА ПРОДАЖ»

ФРП ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ| ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОИСКАТЕЛЕЙ  ФИНАНСИРОВАНИЯ

 Активность 
информационных 
партнеров

 ГИСП  Публичные 
мероприятия, 
семинары,  
медийные
поводы

 СМИ  Социальные сети

 Правительство ТО:
• Министерство 

промышленности 
и торговли,

• Министерство 
экономического 
развития,

• Заинтересованны
е лица

 Администрации 
муниципальных 
образований

 Институты 
развития

 Общественные 
организации и 
институты:

• Сообщества 
предпринимателей,

• Проектные 
группы/офисы АСИ,

• Экспертное 
сообщество.

 Министерство 
промышленности 
торговли РФ

ПАРТНЕРЫ
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Ключевые 
партнеры

Российский фонд 
развития 
промышленности

АО «Федеральная 
корпорация по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства»

Корпорация развития
Внешэкономбанк

АО «Российская 
корпорация 

нанотехнологий»

Фонд развития Центра 
разработки и 

коммерциализации новых 
технологий (Сколково)

Фонд развития 
моногородов

Агентство стратегических
инициатив

Фонд содействия 
инновациям

ФРП ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ5



Значимость проекта 
для развития 
Тверской области

 Новые рабочие места

 Налоговые 
поступления

 Новые продукты и 
технологий

 Инфраструктура

 Развитие  моногородов 
и сельских поселений

Обеспечение 
возвратности

 Финансово устойчивое 
положение заемщика

 Выполнение ключевых 
показателей финансовой 
модели проекта

 Твердый и ликвидный 
залог займа

 Использование 
синдикатов

 Стоимость займов ниже 
рыночной

 Гарантии кредитных 
организаций

 Страхование риска 
невозврата

Возможность 
софинансирование
со стороны:

 РФРП

 Институты развития

 Сторонние частные 
инвесторы

 Кредитные 
организации

ФРП ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ| ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА СОИСКАТЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМОВ6

Соответствие 
требованиям 
МинПромТорга РФ

 Новая технология 
относится к приоритетным 
направлениями развития 
науки согласно Указа 
Президента 899

 Соответствие принципам 
наилучших доступных 
технологий

 Замещение импорта

 Ориентированность 
сбыта продукции на 
экспорт

 Отсутствие российских 
аналогов продукции



ФРП ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ| УСТАНОВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Дата начала деятельности Фонда:
9 июля 2018 года

 Бюджет фонда (2017-2019 годы):
144,9 млн рублей

 Привлекаемые средства из ФРП России 
(2018-2019 годы):
284 млн рублей

 Привлекаемые частные инвестиции в 
проекты (2018-2019 годы):
406 млн рублей

 Планируемое количество 
высокопроизводительных рабочих мест 
(2018-2019 годы):

142
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Средства ФРП ТО

Средства ФРП РФ

Частные инвестиции

Структура инвестиций 
в проекты по наиболее 

востребованной программе,  
«Проекты развития»

50 %

15 %

35 %



Благодарим за внимание!

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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