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Динамика обрабатывающего производства, г/г
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Динамика инвестиций в основной капитал, г/г
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Промышленность Тверской области в сравнении 
с показателями по стране, динамика инвестиций

Промышленность Тверской области показывает

опережающие темпы роста по сравнению с аналогичным

показателем в целом по РФ. Такая динамика обеспеченна

увеличением выпуска транспортных средств и

оборудования (за счет производства ж/д вагонов),

сектора ОПК, а также фармацевтического производства.

По итогам 5 мес. 2019 года темпы роста производства

области были зафиксированы на уровне 9,9% (г/г), в

целом по РФ увеличение составило 1,2%.

Динамика инвестиций в основные средства по итогам

2018 года уступила показателю в среднем по стране

(снижение на 5,5% против роста в РФ на 4,3%). Это

может быть следствием высокой базы 2017 года.

По итогам 1 кв. 2019 инвестиции в области увеличились

на 11% (по РФ рост 0,5%). Увеличение инвестиций

наблюдалось как по промышленности, так и по

широкому спектру отраслей за исключением торговли,

обеспечение электроэнергией, транспортировка и

хранение.



ПСБ стремится стимулировать развитие конкурентоспособных производств, способных 

стабилизировать экономику страны. 

Конъюнктура рынка должна способствовать развитию отечественной промышленности. Но 

для реализации потенциала промышленным компаниям необходима финансовая 

поддержка. 

Для нас важно максимально точно отвечать на потребности производственных компаний, 

предлагать выгодные решения, помогать в правильной оценке своих возможностей. 

Сейчас банк готов предлагать промышленным предприятиям высокий сервис и весь 

комплекс продуктов, основанных на лучших российских и зарубежных практиках. 

Особое внимание Банк уделяет вопросу финансирования резидентов и потенциальных 

резидентов Особых экономических зон и технопарков.

Банк активно сотрудничает со всеми институтами господдержки и развития: с федеральным 

и региональными ФРП, региональными фондами поддержки и корпорациями развития, 

ФРМ, Корпорацией и банком МСП.

Роль банка в поддержке промышленности 



Программа субсидирования льготной процентной ставки по кредитам, 
выдаваемым субъектам МСП (1764)

Банк выдает инвестиционные (до 10 лет) и 
оборотные (до 3 лет) кредиты субъектам МСП

Заемщик должен относиться к одной из 
приоритетных отраслей

Министерство экономического развития

субсидирует банку выпадающие доходы исходя 
из ставки 2,5 % годовых.

Условия 
Сумма инвестиционного 
кредита – до 2 млрд руб.;
Сумма кредита на оборотные 
цели – до 500 млн руб.
Ставка по кредиту – не выше 
8,5% годовых.

С мая 2019 года для Банка нет ограничений по 
соблюдению обязательной пропорции 

инвестиционные/оборотные кредиты 50/50



Сотрудничество с Фондом Развития Промышленности (ФРП)

1
Гарантии банка принимаются 
ФРП в качестве обеспечения 

возврата займов Фонда
2

Открытие и ведение специальных 
счетов для обслуживания займов 

ФРП

3
Возможное софинансирование

проектов ФРП



1

3

ФРМ выдает займ до 250 млн руб. сроком до 15 лет
на реализацию проекта в моногороде 
по ставке 0% годовых

2

Банк уполномочен на открытие и ведение 
специальных счетов для обслуживания 
займов ФРМ 

Банк выдает гарантию за заемщика 
ФРМ, обеспечивающую 100 % 
покрытие его обязательств

Сотрудничество с Фондом Развития Моногородов (ФРМ)


