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Цель национального проекта – обеспечить к 2024 году:

+5%

Ежегодный прирост производительности
труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики

10 000

Предприятий-участников

85

Субъектов РФ
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В составе национального проекта три федеральных проекта
Производительность труда и поддержка
занятости

Куратор:

Первый заместитель Председателя Правительства РФ
Белоусов А.Р.

Руководитель:

Министр экономического развития РФ
Решетников М.Г.

Администратор:

Заместитель Министра экономического развития РФ
Засельский П.В.

Для предприятий несырьевых отраслей
•
•
•
•
•

Обрабатывающая промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
ЖКХ

Федеральные проекты
Системные меры:
Создание условий
для повышения производительности труда

Адресная поддержка:
Работа на предприятиях
для повышения производительности труда

Поддержка занятости:
Развитие навыков работников предприятий
и помощь в трудоустройстве, когда это необходимо

Руководитель: Засельский П.В.

Минэкономразвития России

Руководитель: Соломон Н.И.

Федеральный центр компетенций

Руководитель: Вовченко А.В.

Минтруд России
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Бюджет национального проекта в 2020 году – более 7 млрд рублей
2020

Бюджет проектов, млн рублей

Всего, 2019-24

Исполнение в 2019 году

Системные меры
5 545

868,9
Адресная поддержка

789

•

Обучение руководителей

18

•

Поддержка выхода на экспорт

Х

•

Финансовые и нефинансовые меры поддержки

Х

•

Международные проекты

1 784

•

Работа на предприятиях в регионах

1 775

•

Работа на предприятиях экспертов ФЦК

1 225

•

Обучение работников предприятий

587,3

•

Модернизация службы занятости

33 358
5 300,5
Поддержка занятости
11 752
1 821,7
Всего в национальном проекте
50 654
7 991,1
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Итоги реализации национального проекта в 2019 году (1/2)
Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда»
37 субъектов Российской Федерации участвуют в реализации
национального проекта

145 предприятий воспользовались мерами поддержки
в рамках национального проекта

С 2020 к реализации национального проекта присоединятся еще 28 регионов;
С 82 субъектами Российской Федерации подписаны соглашения о вступлении
в национальный проект

• 143 предприятия получили 264 кредита на сумму 20,01 млрд рублей
по программе льготного кредитования для субъектов МСП;
• Профинансировано 2 займа Фонда развития промышленности,
3 займа одобрено

1 659 руководителей прошли обучение по программе
подготовки управленческих кадров
1 619 человек закончат обучение в первом полугодии 2020 года

173 компании получили акселерационную поддержку по
развитию экспортного потенциала
По итогам программы акселерации 30 компаний заключили
42 экспортных контракта

Запущены пилотные проекты по предоставлению
налоговых преференций
В 2019 году пилотные проекты по предоставлению налоговых
преференций начались на территории Удмуртской Республики,
Кемеровской и Ростовской областей

Утверждены директивы для государственных компаний в
части мероприятий по повышению производительности
труда
Мероприятия по повышению производительности труда будут
включены в долгосрочные программы развития государственных
компаний в феврале 2020 года

Разработан комплекс мер по нефинансовому
стимулированию предприятий – участников
национального проекта
• Рекомендации по нефинансовому стимулированию роста
производительности труда опубликованы на портале
производительность.рф
• Проведен региональный этап конкурса лучших практик
наставничества
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Итоги реализации национального проекта в 2019 году (2/2)
Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
На предприятиях – участниках национального проекта создано
128 потоков – образцов ключевых продуктов

Созданы 33 региональных центра компетенций

Инструментам повышения производительности труда обучено
13 116 сотрудников предприятий

Разработаны и переданы предприятиям и РЦК
12 обучающих решений по ключевым методикам,
влияющим на повышение производительности труда

•
•
•

под федеральным управлением (с ФЦК) – 6 776 сотрудников;
под региональным управлением (с РЦК) – 2 663 сотрудника;
самостоятельно – 3 677 сотрудников

1 283 предприятий вовлечено в реализацию национального
проекта
Подготовлен 701 внутренний тренер предприятий, реализующих
мероприятия по повышению производительности труда под
федеральным управлением

Количество зарегистрированных пользователей
ИТ-платформы управленческих и технологических
компетенций составляет 11 640

Проведено 2 мероприятия федерального уровня
(Федеральный форум «Производительность 360» и
Международный форум по производительности труда)
и 20 мероприятий регионального уровня.

Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда»
Направлены на переобучение и повышение квалификации
52 354 работника из 569 организаций и предприятий

Завершили обучение 52 329 человек,
трудоустроены после обучения (сохранили
занятость) 52 326 человек
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В 2020 году навыкам управления в условиях изменений будет обучено 3,2 тыс. руководителей
предприятий – участников национального проекта и служб занятости населения по программе
«Лидеры производительности».
 На базе ВАВТ
совместно с ведущими вузами
 Продолжительность от 3 до 6 месяцев
 Специальная программа – 5 модулей, включает
стажировку на площадке и защиту личных проектов
 Поддержка со стороны Академии: куратор и
администратор потока, более 100 экспертов,
преподавателей, практиков по различным тематикам,
платформа для дистанционного обучения, мастер-классы
и вебинары, разбор реальных кейсов
 Обучение за счет федерального бюджета
 15% лучших студентов пройдут стажировку
в Южной Корее, Японии, Германии или Франции
 С 2020 года программа будет реализована в следующих
городах: г. Москва, г. Ростов–на-дону, г. Новосибирск,
г. Нижний Новгород, г. Екатеринбург
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173 предприятия получили поддержку выхода на экспорт в 2019 году
Проведен пилотный экспортный акселератор в 2018 году



12 предприятий



7 экспортных контракта

Программа акселератора



2 дня лекций, 3 месяца межмодульных занятий,
сопровождение тьютора



Подготовка предприятия к экспорту



Формирование конкурентоспособного предложения



Заключение внешнеторгового контракта

Порядок участия
В 2019 году программа расширена

1)

Региональные проектные офисы обеспечивают сбор заявок
от предприятий-участников нацпроекта

2)

Предприятия заполняют заявку и анкету по оценке
экспортной зрелости



173 предприятия



42 экспортных контракта

3)



Основными странами на экспорт стали: Германия,
ОАЭ, Италия, Чехия, Латвия, Китай, Индия, Пакистан,
Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Белоруссия.

РЭЦ формирует перечни предприятий с очередностью
прохождения предприятиями экспортных акселераторов

4)

Команды в составе 4 чел. от предприятий проходят
3 модуля очного обучения в РЭЦ в Москве

5)

Через 6 месяцев после прохождения обучения предприятия
предоставляют отчет о результатах экспортного проекта
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Финансовые меры поддержки – Программа льготных займов ФРП по ставке 1%
Для предприятий обрабатывающих отраслей промышленности
Основные условия

Схема получения займа при получении сертификата АНО «ФЦК»

1. Включение предприятия
в региональный проект ППТ

5. Входная экспертиза

2. Определение потребности
в финансировании

6. Оценка потока предприятия

3. Самооценка

7. Выдача
сертификата ФЦК

4. Подача заявки на
сертификат ФЦК



Процентная ставка:

1% годовых



Сумма займа:

50-300 млн. руб.



Срок займа:

до 60 мес.



Общий бюджет проекта: от 62,5 млн. руб.

8. Подача заявки
на заем ФРП

Задачи и результаты

9. Экспресс-оценка,
входная экспертиза

10. Комплексная экспертиза

11. Экспертный совет

12. Подписание
договора займа

Схема получения займа при создании потока-образца
1. Включение предприятия
в региональный проект ППТ

4. Реализация программы
ППТ на предприятии

7. Экспресс-оценка,
входная экспертиза

10 февраля 2020 г.

2. Определение потребности
в финансировании

5. Подписание протокола
выполнения мероприятий

8. Комплексная экспертиза

3. Обращение в РЦК/ФЦК для разработки
и реализации программы ППТ на предприятии

6. Подача заявки на заем ФРП

9. Экспертный
совет

10. Подписание
договора займа

2 проекта профинансировано:
•

ООО НПП «ТАСМА» (Республика
Татарстан);

•

АО «АКОМ» (Самарская область)

3 проекта одобрено Экспертным советом:
•

ОАО «РИАТ» (Республика Татарстан);

•

АО «СОАТЭ» (Белгородская область);

•

ООО «ЭМ_КАТ» (Республика Мордовия)2.



В рамках программы планируется выдать
не менее 165 займов1

1 При среднем размере займа 100 млн руб.
2 Отказ предприятия от реализации проекта
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Финансовые меры поддержки – Программа льготного кредитования субъектов МСП по ставке до 8,5%
Общая информация





Основные параметры

Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк
Финансирование предоставляется в соответствии с правилами и
процедурами, принятыми в уполномоченном банке
Правила предоставления субсидий утверждены постановлением
Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764
Постановлением Правительства РФ от 8.05.2019 N 571 внесены
изменения в постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764,
предусматривающие особые условия для банков, кредитующих
предприятия-участников региональных программ ППТ



Процентная ставка для заемщика:

не более 8,5% годовых



Кредит на инвестиционные цели:

от 0,5 млн руб. до 2 млрд
руб. сроком до 10 лет



Кредит на пополнение оборотных
средств:

от 0,5 млн руб. до 0,5 млрд
руб. сроком до 3 лет



Размер субсидируемой процентной
ставки для банков1:

3,5%

Требования к заемщику









Субъект МСП – участник региональной программы / проекта ППТ
Ведение деятельности, относящейся к базовым несырьевым отраслям
Налоговый резидент РФ
Отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве
Отсутствие просроченной задолженности по налогам, превышающей 50 тыс. руб.
Отсутствие задолженности по зарплате
Отсутствие просроченных платежей по кредитам

1 По кредитным договорам, заключенным с субъектами МСП ‒ участникам региональной программы / проекта повышения производительности труда

10 февраля 2020 г.
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Финансовые меры поддержки – программа инвестиционной поддержки РФПИ
Для предприятий БНО с объемом годовой выручки от 2 млрд. рублей
Критерии РФПИ по отбору проектов:

Этапы рассмотрения сделки РФПИ
1. Предварительная стадия
1. Направление информации о
проекте в РФПИ

2. РФПИ готовит
1-pager

3. Презентация проекта
партнерам РФПИ

4. Предварительное
определение потенциальных
участников проекта

5. Предварительное
одобрение РФПИ структуры
и условий сделки

2. Подготовка к закрытию сделки

1. Подписание term
sheet с инициатором
и потенциальными
партнерами

2. Оценка и
due diligence

3. Корректировка
финмодели и
бизнес-плана

4. Подготовка
инвест.
меморандума

5. Инвестиционный 6. Подписание акционерного
соглашения, выделение
комитет РФПИ
финансирования

7. Мониторинг
реализации
проекта

Стандартная модель:

Инвестиционный лифт:



Приобретение доли в уставном капитале;



Бюджет проекта – от 3 млрд. рублей;



Выручка компании – до 5 млрд. рублей;



Учреждение совместного предприятия;



Бюджет проекта – 0,5–20 млрд. рублей;

Предоставление мезонинного
финансирования;

Объем инвестирования – от 100 млн.
рублей ;









Предоставление акционерных займов;



Участие РФП в акционерном капитале до 50%;



Заключение акционерного; соглашения,
соглашений об опционах для
регулирования участия сторон

Привлечение иностранных
соинвесторов по согласованию с
инициатором проекта;



Объем инвестирования – до 1 млрд. рублей;

Объем иностранных инвестиций в
проект составляет не менее суммы
инвестиций РФПИ



Внутренняя норма доходности инвестиций –
свыше 13,5% в рублях;



Выход РФПИ из инвестиций через 5-7 лет
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Выручка в размере не менее 2 млрд.рублей в год;



Стабильное финансовое положение за последние 3
года;



Наличие бизнес-плана, подтверждающего
возвратность и доходность инвестиций;



Наличие конкурентных преимуществ, перспективы
увеличения доли рынка;



Налаженные процедуры корпоративного и
проектного управления;



Готовность к привлечению иностранных
стратегических и финансовых партнеров

Дополнительные преимущества


Выполнение целей и задач
нацпроектов;



Масштабируемость
бизнеса;



Отчетность по МСФО (+аудит);





Растущий рынок;

Экспортный
потенциал

Преимущества для участников национального
проекта:

Участие РФПИ и соинвесторов
Формы финансирования:







Приоритетное рассмотрение заявок на
финансирование;



Гибкий подход к определению целевой доходности
инвестиций;



Привлечение иностранных партнеров;



Выход на новые рынки стран-партнеров РФПИ и
увеличение экспортного потенциала;



Синергия взаимодействия с портфельными
компаниями РФПИ

Контакты для направления заявки в РФПИ:
Александр Сафронов
E-mail: Aleksandr.Safronov@rdif.ru
Телефон: +7 495 644 3414
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