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Администрация Тверской области 
Реализация политики импортозамещения 

 
От Тверской области в Минпромторг России направлено      

222 проекта от 32 предприятий по 13 отраслям 

промышленности. 

 В 19 отраслевых планов импортозамещения включена 

продукция крупных предприятий Тверской области:  

  ОАО «Тверской вагоностроительный  завод» 

  ОАО «Центросвармаш» 

  ОАО «Ритм» ТПТА 

  ООО «Савеловский машиностроительный завод» 

  ПАО «Электромеханика» 

  ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов» 

  ОАО «Ржевский краностроительный завод» 

  ЗАО «Тверской экскаватор» 

  ЗАО «ЭКСМАШ» 

  ООО «ТвЗПО» и других 

  

Реализация 

распоряжения 

Правительства РФ от 

30.09.2014 №1936-р 

«Об утверждении 

плана содействия 

импортозамещению в 

промышленности» 

Тверская область Удмуртия Свердловская область Татарстан 

222 проекта 

150 проектов 
126 проектов 121 проект 

Тверская область стала лидером по количеству представленных проектов импортозамещения 
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Администрация Тверской области 
Реализация политики импортозамещения 

Проекты 
прединвестиционного 

финансирования 

Проекты импортозамещения 

Проекты добанковского 
финансирования 

Заемное финансирование проектов, направленных на 

импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции 

гражданского назначения  

Заемное финансирование стадий завершения разработки нового 

продукта гражданского назначения и разработки технико-

экономического обоснования проектов, планируемых к реализации при 

поддержке коммерческих банков  

Заемное финансирование стадий завершения разработки нового 

продукта гражданского назначения и технико-экономического 

обоснования проектов, планируемых к реализации при основном 

объеме финансирования со стороны крупных институтов развития, 

ориентированных на поддержку стратегических проектов, а также 

частных стратегических инвесторов  
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Заемное финансирование проектов консорциумов предприятий и 

инжиниринговых компаний по разработке перспективных технологий, 

учитывающих принципы наилучших доступных технологий, с 

дальнейшим внедрением разработанных технологий на предприятиях  

Проекты консорциумов и 
инжиниринга 

Фонд развития промышленности предполагает финансовое обеспечение проектов по четырем 

программам 



Администрация Тверской области 
 

Реализация политики импортозамещения 
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Характеристика проекта 

Наименование проекта 

Проекты 

импортозамещения 

Проекты 

добанковского 

финансирования 

Проекты 

прединвестиционного 

финансирования 

Проекты консорциумов 

и инжиниринга 

сумма займа от 50 до 500 млн  руб. от 50 до 500 млн руб. от 200 до 700 млн  руб. от 100 до 700 млн руб. 

срок займа не более 5 лет не более 5 лет не более 4 лет не более 7 лет 

общий бюджет проекта от 100 млн  руб. от 500 млн руб. от 1 млрд  руб. от 500 млн руб., включая 

внедрение на 

предприятиях 

целевой объем продаж 

новой продукции 

не менее 50 % от суммы 

займа в год, начиная со 2 

года серийного 

производства 

не менее 1 млрд руб. в 

год, начиная со 2 года 

серийного 

производства 

не менее 2 млрд руб., 

начиная со 2 года 

серийного производства 

не менее 1 млрд. руб. в 

год, начиная со 2 года 

серийного производства 

наличие софинансирования 

проекта со стороны 

заявителя, частных 

инвесторов или банковских 

кредитов 

не менее 30 % бюджета 

проекта 

не менее 70 % бюджета 

проекта, с 

возможностью 

отложенного 

финансирования со 

стороны 

коммерческих банков 

в объеме не более 50 % 

    

наличие софинансирования 

проекта со стороны 

стратегического инвестора 

    не менее 70 % бюджета 

проекта, с возможностью 

отложенного 

финансирования 

  

наличие обязательств 

предприятий по внедрению 

результатов разработок на 

собственных производствах 

с выкупом прав на 

технологию или выплатой в 

адрес заемщика 

лицензионных платежей   

      не менее сумм, 

достаточных для 

погашения займа и 

процентов по нему в 

течение 2 лет с момента 

завершения разработки 

технологии 
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Реализация политики импортозамещения 
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     Заявки в Фонд развития промышленности на предоставление займов по проектам 

импортозамещения от Тверской области:  

• ООО «Савеловский машиностроительный завод», входящий в холдинговую компанию 

АО «Станкопром» 

• ООО «Гекса-нетканные материалы» 

• АО «Верхневолжский кожевенный завод» 

• ОАО «РИТМ» Тверское производство тормозной аппаратуры 

• ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» 

• ООО «РЕХОЛЬЦ» 

• ООО «Группа ОЗ» 

• «ЗАО «Литаформ» 

• ООО «Пирамида» 

• ООО «Торговый дом «КАМит»  

Общая сумма за 2015 

год 

 1,9 млрд рублей 



Администрация Тверской области 
Оказание государственной поддержки предприятиям региона 

Постановление 

Правительства 

РФ от 12.03.2015 

№ 214 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам, на 

пополнение 

оборотных средств и 

текущую 

деятельность  

Шесть промышленных предприятий 

региона получили 53,7 млн рублей :  

 ОАО «Тверской вагоностроительный 

завод» -  45,1 млн рублей 

 ОАО «Центросвармаш» - 4,2 млн 

рублей 

 ООО ТПК «Завидовский текстиль» - 

2,9 млн рублей 

 ЗАО «Эксмаш» -1,2 млн рублей 

 АО «Верхневолжский кожевенный 

завод» - 0,17 млн рублей 

 ОАО «Ритм» ПТПА- 0,134 млн рублей 

Постановление 

Правительства 

РФ от 03.01.2015 

№ 3 

Постановление 

Правительства 

РФ от 11.10.2014 

№ 1044 

 

Субсидии на 

реализацию новых 

комплексных 

инвестиционных 

проектов  

Проектное 

финансирование 

      Подана заявка АО «Станкопром»  

(ООО «СМЗ»),  сумма   проекта 2,8 млрд 

рублей  

Заявка находится на рассмотрении в банке 

     

Поданы заявки четырьмя  предприятиями: 

 ОАО «Тверской вагоностроительный 

завод» 

 ОАО «СТП-ЕДМ инжиниринг» (ХК АО 

«Станкопром») 

 ОАО «Центросвармаш» 

 ООО «СМЗ» (ХК АО «Станкопром») 

Заявки находятся на рассмотрении в Фонде 

развития промышленности 

 

 

Участие предприятий в программах Минпромторга России 

 

6 



Администрация Тверской области 
Участие Тверской области в конкурсе «Регионы – устойчивое 

развитие» 
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     Условия участия в Конкурсе: 

• наличие собственных средств в размере не менее 10 % от общей заявленной стоимости 

проекта 

• наличие земельного участка (долгосрочная аренда/собственность) 

• проект должен находиться на стадии разработки исходной разрешительной 

документации и/или быть start-up 

• срок реализации проекта и возврата средств не должен превышать 17 лет с момента 

начала финансирования 

• общий объем финансирования на один проект не должен быть меньше 50 млн рублей 

     Соглашения действующие: 

• ООО «ПРОМТЕХЛИТ» 

• ЗАО «Трейд Девелопмент» 

Всего подано заявок на участие в Конкурсе 38 организаций 

Инвестиционные проекты проходят предварительную экспертизу 

Процентная 

ставка по кредиту  

12-14 % годовых 



Администрация Тверской области 
Меры поддержки предприятий на региональном уровне 
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Характеристика 

 

Направления предоставления финансовой помощи  

субъектам малого и среднего бизнеса  

 

Возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания 

и (или) развития модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов 

по кредитам, выданным на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд зданий, 

сооружений и приобретение 

оборудования 

Возмещение части затрат, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей по 

договорам лизинга 

оборудования, включая 

затраты на монтаж 

оборудования 

Размер возмещения 50 % произведенной продукции 

по договорам на приобретение в 

собственность оборудования, 

заключенным не ранее 1 января 

2014 года 

3/4 ключевой  ставки ЦБ РФ 

действующей на дату заключения 

кредитного договора, но не более 

70 % фактически произведенных 

затрат 

3/4  ключевой ставки ЦБ РФ, 

действовавшей на момент 

уплаты лизингового платежа по 

договору  лизинга, 

заключенного не ранее 

01.01.2014, но не более 70 % 

фактически произведенных 

затрат 

Максимальный 

размер субсидии   

5 млн рублей 3,5 млн рублей 3,5 млн рублей 



Администрация Тверской области 
Меры поддержки предприятий на региональном уровне 
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по лизинговым платежам  

ООО «Московские традиции» 

ООО «Пром-Металл» 
 
 

Общая сумма  
700,4 тыс. рублей  

на модернизацию производства  

ООО «Афанасий» 

ООО «Тверской завод Пищевого Оборудования» 

ОАО «Андреапольский фарфоровый завод» 

ООО «Вышневолоцкий трикотажный комбинат 

«Парижская коммуна» 

ООО «Пром-Металл» 

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» 

ООО «Белогородская судоверфь» 

ООО «Экомир» 
 

Общая сумма  
10,8 млн рублей 

Финансовая поддержка промышленным  предприятиям Тверской области 

(субъектам малого и среднего предпринимательства) из областного бюджета  в 

форме субсидии на возмещение затрат за 2015 год 



Администрация Тверской области 
Оказание государственной поддержки предприятиям региона 

                     

 

Министерством была организована деловая поездка и встреча руководителей крупных 

промышленных предприятий региона с руководством Фонда развития промышленности 

 

Результаты взаимодействия с Фондом развития промышленности: 

 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Тверской 

области и Фондом развития промышленности 

 

В Фонд на предоставление займов по проектам импортозамещения поданы заявки 

10 промышленными предприятиями региона на общую сумму  1,9 млрд рублей:  

 - ООО «Савеловский машиностроительный завод», входящий в ХК АО «Станкопром» 

 -  ООО «Гекса-нетканные материалы» 

 -  АО «Верхневолжский кожевенный завод» 

 -  ОАО «РИТМ» Тверское производство тормозной аппаратуры 

 -  ОАО «Завидовский экспериментально-механический завод» 

 - ООО «РЕХОЛЬЦ» 

 - ООО «Группа ОЗ» 

 - ЗАО «Литаформ» 

 - ООО «Пирамида»  

 ООО «Торговый дом «КАМиТ»   

Проекты  находятся на рассмотрении в ФРП 

 

Взаимодействие с Фондом развития промышленности 
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Кластерный подход 
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Кластер - группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

организаций, для которых характерны общность деятельности и взаимодополнение 

 

Промышленный кластер - совокупность субъектов деятельности в сфере 

промышленности, связанных отношениями вследствие территориальной близости и 

функциональной зависимости и размещенных на территории одного или нескольких 

субъектов РФ 

 

Участники промышленного кластера - субъекты деятельности в сфере промышленности, 

расположенные на территории одного или нескольких субъектов РФ 



Администрация Тверской области 
Реализация политики импортозамещения 

Основные направления кластерной политики 

содействие институциональному развитию кластеров, разработка 

стратегии их развития 

стимулирование инноваций и коммерциализации технологий 

содействие в предоставлении консультационных услуг  
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мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда, 

планирование, участие в разработке государственного задания на 

подготовку специалистов 

разработка и распространение руководств и пособий по организации 

управления на предприятиях с учетом отраслевой специфики 



Администрация Тверской области 
 

Кластерный подход 
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Требования в отношении промышленных кластеров для применения мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности: 

• создание совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями 

в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и 

размещенных на территории одного субъекта РФ или территориях нескольких субъектов РФ, 

производящих промышленную продукцию 

• не менее 50 процентов общего объема промышленной продукции, произведенной каждым 

участником промышленного кластера, используется другими его участниками, за исключением 

участников промышленного кластера, осуществляющих конечный выпуск промышленной 

продукции в целях реализации ее на внутреннем и внешних рынках 

• создание и развитие промышленного кластера осуществляются с учетом стратегии 

пространственного развития РФ, а также схем территориального планирования РФ и субъекта РФ 

• производительность труда в промышленном кластере за предыдущий отчетный период должна быть 

выше средней производительности труда в обрабатывающей промышленности субъектов РФ, на 

территориях которых расположена инфраструктура промышленного кластера 

• инфраструктура промышленного кластера должна располагаться в границах субъекта РФ либо в 

границах прилегающих субъектов РФ 

• количество высокопроизводительных рабочих мест в рамках промышленного кластера составляет 

не менее 50 процентов количества рабочих мест всех участников промышленного кластера 



Администрация Тверской области 
 

Кластерный подход 
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• в состав инфраструктуры промышленного кластера должны входить: 

 не менее одного учреждения высшего профессионального образования и (или) одного учреждения 

среднего профессионального образования, осуществляющих профессиональное обучение и (или) 

дополнительное образование персонала участников промышленного кластера в интересах 

достижения цели создания промышленного кластера 

 не менее 10 субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих промышленное 

производство промышленной продукции 

 не менее одного субъекта деятельности в сфере промышленности, осуществляющего конечное 

промышленное производство промышленной продукции в целях реализации ее на внутреннем и 

внешних рынках с использованием промышленной продукции всех участников промышленного 

кластера 

 не менее 2 объектов технологической инфраструктуры, необходимых участникам промышленного 

кластера для создания совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных 

отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной 

зависимости и размещенных на территории одного субъекта РФ или территориях нескольких 

субъектов РФ, производящих промышленную продукцию 

 не менее одной некоммерческой организации, осуществляющей мониторинг и организационную 

поддержку развития промышленного кластера; 

 не менее одной финансовой организации, осуществляющей финансовое сопровождение и поддержку 

участников промышленного кластера 



Администрация Тверской области 
Кластерный подход 

Основные направления государственной поддержки 
промышленных кластеров 

предоставление регионам субсидий для реализации мероприятий в 

рамках программ развития инновационных кластеров 

корректировка действующих и разрабатываемых федеральных 

целевых программ в соответствии с программами развития кластеров 

привлечение государственных институтов развития к реализации 

программ развития кластеров 
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стимулирование участия в кластерах крупных компаний с 

государственным участием 



Администрация Тверской области 
Кластерный подход 

Субсидии 
участникам 

промышленных 
кластеров на 

возмещение части 
затрат при 
реализации 
совместных 

проектов 

приобретение, доставка, монтаж, проведение пусконаладочных работ новых 

машин и оборудования (не бывших в употреблении), участвующих в 

технологическом процессе производства промышленной продукции 

оплата лизинговых платежей инициаторов совместного проекта за 

приобретаемые в российских организациях по договорам финансовой аренды 

(лизинга) основные средства 

оплата процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и государственной корпорации "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2015 - 2018 годах, 

на реализацию технологических мероприятий 
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приобретение технологической оснастки для оборудования 

приобретение программного обеспечения и программно-аппаратных 

комплексов управления предприятием, производственными и 

технологическими процессами 

оплата услуг специализированной организации промышленного кластера 



Администрация Тверской области 
 

Кластерный подход 

17 

Создание кластера метровагоностроения на территории  

Московской и Тверской  областей для обеспечения процесса 

импортозамещения 

Создание производства тягового асинхронного привода 

Организация производства дверных систем 

Освоение новой технологии производства тормозной 

системы вагона 

Стоимость 

совместных 

проектов  

1350,0 млн рублей 



Администрация Тверской области 
 

Кластерный подход 
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ЗАО Научная организация «Тверской 

институт вагоностроения» 

ООО «Транспортные технологии»  

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 

ПАО «Сбербанк» Мытищинское отделение 

 Региональное объединение работодателей 

«Московский областной союз 

промышленников и предпринимателей» (РОР 

«МОСПП») 

АО «ПКФ «Промтехсервис» (производство токоприемников) 

ООО «ИТТ» (производство тормозного оборудования) 

ООО "Компания инновационных технологий" (производство 

дверных систем) 

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (производство вагонов 

метрополитена) 

ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» 

(производство продукции оборонного назначения) 

ОАО «Демиховский машиностроительный завод» 

(производство железнодорожных вагонов) 

ОАО «Центросвармаш» (сварные работы по рамам тележек) 

ЗАО «Вагонкомплект»  

ООО «ЭЛПРОМ-ПТМ» (производство аккумуляторных 

ящиков) 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (производство 

железнодорожных вагонов) 

Участники кластера метровагоностроения  Объекты инфраструктуры кластера 



99,6% 

97,3% 96,8% 
96,6% 

90% 

92,3% 
96,1% 95,4% 

94,3% 

93% 

94,7% 94,1% 

январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь 

Россия 

ЦФО 

Администрация Тверской области 

Развитие промышленного производства Тверской области   

в 2015 году 

Динамика индекса промышленного производства Тверской области за период с  января 
по декабрь 2015 года (в процентах к соответствующему периоду 2014 года)  

Индекс промышленного производства Тверской области за январь - декабрь 2015 года 

составил 94,1% к уровню 2014 года. Динамика изменения индекса промышленного 

производства Тверской области за 2015 год характеризуется снижением темпов роста 

промышленного производства, однако в целом соответствует уровню индекса 

промышленного производства по Российской Федерации и ЦФО 
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Администрация Тверской области 
Оказание  государственной поддержки предприятиям региона 

Административная 
поддержка 

Финансовая поддержка 

Организационная  
поддержка 

 Содействие участию предприятий в программах Минпромторга 

России 

 Взаимодействие  с Фондом развития промышленности по вопросам 

вовлечения предприятий в программу Фонда по импортозамещению 

 Выделение средств областного бюджета на участие предприятий 

НХП в федеральной выставке Ладья- Зимняя сказка 

 Взаимодействие с федеральными и региональными институтами 

развития в целях привлечения инвестиций на модернизацию и 

развитие производства  

 Организация проведения круглых столов, семинаров, форумов  с 

руководителями предприятий в целях решения вопросов развития 

предприятий 

 Содействие продвижению продукции тверских 

товаропроизводителей через выставочную деятельность,  

взаимодействие с НП «Тверской продукт» 

 

 Оказание содействия предприятиям, находящимся в сложной и 

критической финансово-экономической ситуации в рамках  

антикризисных мер 

 Решение проблем отдельных предприятий по кадровым вопросам,  

расширению производственных помещений и предоставлению 

земельных участков, взаимодействию с поставщиками 

энергоресурсов   

 Подготовка ходатайств в адрес федеральных органов власти о 

поддержке  уникальных и высокотехнологичных производств   20 


