
26 СТАНКОИНСТРУМЕНТ   |   № 1 (022) 2021 www.stankoinstrument.su

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  
РАБОТ НАЧАЛАСЬ С 1 ЯНВАРЯ  
2021 ГОДА

Завершено формирование нормативно-
правовой базы по исполнению новых норм 
закона об обеспечении единства измере-
ний, связанных с реализацией националь-
ной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Соответствующие 
приказы Минпромторга России зарегистри-
рованы Минюстом и размещены на сайте 
правовой информации.

С 1 января 2021 года все процедуры, 
связанные с утверждением типа стандарт-
ных образцов и средств измерений, а так-
же поверкой средств измерений, будут 
регулироваться новыми правовыми акта-
ми, в основу которых заложена реализа-
ция «цифрового» алгоритма подтвержде-
ния результатов метрологических работ 
в Федеральном информационном фонде по обеспече-
нию единства измерений.

«24 сентября вступили в действие законодатель-
ные изменения по обязательной электронной реги-
страции результатов метрологических работ. На сме-
ну бумажным свидетельствам, которые теперь носят 
исключительно справочно-информационный харак-
тер, пришла электронная запись в реестре Росстан-
дарта ФГИС «АРШИН». Именно она выступает един-
ственным юридически значимым подтверждением 
проведения метрологических работ. На текущий 
момент утверждены все необходимые регламенты, 
позволяющие аккредитованным организациям осу-

ществлять практическую реализацию новых норм 
закона», – отметил заместитель руководителя Рос-
стандарта Сергей Голубев.

Также с 1 января 2021 года пользователи системы 
ФГИС «АРШИН» перейдут на новую версию программно-
го обеспечения с учетом новых требований по составу 
передаваемых сведений о результатах поверки средств 
измерений и обязательному подтверждению этих сведе-
ний электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Документы доступны по ссылкам:
➔➔ Приказ Минпромторга России от 31 июля 2020 года 

№ 2510
➔➔ Приказ Минпромторга России от 28 августа 2020 года 

№ 2905

ФРП НАЧНЕТ ВЫДАВАТЬ ЗАЙМЫ  
ДО 2 МЛРД РУБЛЕЙ ПОД 1% ГОДОВЫХ  
СРОКОМ ДО 7 ЛЕТ НА ПРОЕКТЫ  
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наблюдательный совет Фонда развития промышленно-
сти (ФРП) принял решение расширить периметр програм-
мы «Приоритетные проекты», включив в него почти все 
классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышлен-
ность». Исключение составили производители табачных 
изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, пред-
приятия пищевой промышленности, а также полиграфиче-
ский бизнес.

«Расширение списка отраслей для программы «Приори-
тетные проекты» даст возможность широкому кругу про-

мышленных предприятий получить льготные займы 
от 500 млн до 2 млрд руб. сроком до 7 лет под 1 или 3% 
годовых в зависимости от вида обеспечения. Фактически, 
мы уравняли условия программы «Приоритетные проекты» 
и самой востребованной флагманской программы Фонда 
«Проекты развития». Отличие только в одном дополнитель-
ном требовании: продукция проекта должна входить 
в отраслевые планы импортозамещения», – отметил министр 
промышленности и торговли Российской Федерации, пред-
седатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.
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Колонка Минпромторга

Ранее займы по программе «Приоритетные проек-
ты» могли получить только компании, выпускающие 
продукцию для производства сжиженного природно-
го газа и шельфовых проектов, производители тур-
бин большой мощности и бурового оборудования. 
В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом  
ее действие было распространено и на производите-
лей нетканых материалов, резиновых перчаток и обо-
рудования для выпуска средств индивидуальной 
защиты.

«Мы видим, что реализация масштабных импортозаме-
щающих промышленных проектов зачастую требует боль-
ший объем финансирования, чем предусматривают базовые 
программы ФРП. Например, максимальная сумма займа 
по наиболее популярной программе Фонда «Проекты разви-
тия» составляет 500 млн руб., что не всегда достаточно для 
реализации крупных проектов по импортозамещению. 
Теперь у предприятий появилась дополнительная возмож-
ность привлекать с нашей помощью льготные займы на сум-
мы до 2 млрд руб.», – подчеркнул министр.

ФРП РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРОГРАММ ЛЬГОТНЫХ ЗАЙМОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕСА

Фонд развития промышленности существенно расши-
рил возможности получения льготных займов для пред-
приятий, занимающихся переработкой древесины.

«В дополнение к запущенной по поручению Прези-
дента РФ программе ФРП „Проекты лесной промышлен-
ности“ Наблюдательный совет Фонда расширил пере-
чень оборудования по программе „Лизинговые 
проекты“. Это позволит лесообрабатывающим предпри-
ятиям брать в льготный лизинг не только оборудование 
для лесопереработки, но также харвестеры и форварде-
ры. Кроме того, теперь деревопереработчики смогут 
по упрощенной схеме взять в лизинг под 1% годовых 
сортировочное, лесопильное, сушильное, дробильное 
и прессовое оборудование, станки для глубокой пере-
работки и станки для сращивания и склеивания древе-
сины, а также оборудование для гранулирования 
и изготовления пеллет и брикетов. Все эти меры 
направлены на усиление развития в стране отрасли 
глубокой переработки древесины», – отметил глава 
Минпромторга России, председатель Наблюдательного 
совета ФРП Денис Мантуров.

В рамках программы «Лизинговые проекты» ФРП начал 
предоставлять деревообрабатывающим предприятиям 
(ОКВЭД № 16) займы на приобретение харвестеров и фор-
вардеров в лизинг под 1% годовых. Также взять в лизинг 
на льготных условиях теперь можно погрузочно-разгру-
зочную технику и самоходные машины, включая автопо-
грузчики и краны.

В конце декабря 2020 года стартовала программа 
совместного финансирования с региональными Фондами 
развития промышленности «Проекты лесной промышлен-
ности». Льготные займы по этой программе предоставля-
ются предприятиям МСП на финансирование проектов 
по модернизации производственных мощностей для 
обработки древесины путем приобретения технологиче-
ского оборудования. В рамках этой программы феде-
ральный и региональные фонды предоставляют совмест-
ные займы в размере от 20 до 100 млн руб. под 1 или 3% 

годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 
30% (средства регионов). Для реализации более мас-
штабных проектов компании лесной промышленности 
могут воспользоваться действующей программой ФРП 
«Проекты развития» и получить заем на сумму 
от 50 до 500 млн руб.

Кроме того, для финансирования небольших проек-
тов работают отдельные программы региональных фон-
дов развития промышленности. Речь о займах 
от 1 до 20 млн руб. сроком до 36 месяцев под процент-
ную ставку 2% годовых. При этом необходимо софинан-
сирование 20% и более процентов бюджета проекта 
за счет собственных средств, а общий бюджет проекта 
должен быть от 1,2 млн руб.

Все эти меры направлены на то, чтобы предпринимате-
ли, которые прежде занимались лишь лесозаготовкой, мог-
ли переориентировать свои производства на глубокую 
переработку древесины в связи с запретом экспорта «кру-
гляка» с 2022 года. Фонд развития промышленности 
в рамках действующих программ финансирования уже 
выдал более 60 займов на создание новых или модерниза-
цию действующих деревообрабатывающих производств 
на общую сумму 13 млрд руб.

Рубрика подготовлена по материалам сайта www.minpromtorg.gov.ru.


