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Льготные условия  
финансирования  
вашего проекта 



Наименование программы 

Направления партнёрской 
программы (типовые решения) 

Преимущества работы по партнёрской программе 
1.2/3 документов по проекту для Банка и в 

институты развития предоставляется по 
Партнерской программе (готовит 
партнер) 

2.Сокращение затрат и сроков на
разработку решения (инициатор
проекта ведет работу по типовому
проекту)

3.Специальные условия поставки
технологических решений
(информация будет представлена
дополнительно в ходе доработки
продукта)

Партнерская программа ведётся в рамках следующих подписанных документов: 
- Соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса и 
- Договор Фонда «Новая экономика» с 

Программа работает с 

Модернизация производства под 
требования обязательной маркировки 

- Микропредприятия (не зависимо от уровня внедрения)

- Внедрение уровень L1 и L2

- Внедрение уровень L3

- Внедрение уровень L4

29.06.2021 

Союз производителей соков, воды и напитков 
Союз производителей соков, воды и напитков 

4.Приведение производства в
соответствие с законодательством об
обязательной маркировке воды и
безалкогольных напитков

5.Профильная экспертиза проекта,
рекомендации по устранению
выявленных рисков

6.Проработка финансирования от 
крупнейших российских компаний: 
ПАО «Сбербанк»
АО «Россельхозбанк
ПАО «ВТБ»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «Совкомбанк»
АО «Росагролизинг»



Стоимость средств: 
ключевая ставка + 1-3% 

Финансовые каникулы  
до 24 месяцев Льготные условия  

финансирования  
вашего проекта 

Доля собственных средств  
от 10% от бюджета проекта 

Срок реализации  
проекта: до 15 лет 

Любая стадия 
проработки проекта 

Специальные предложения  
от партнеров 



Возможные меры поддержки  
институтов развития 

Корпорация МСП (Региональные 
гарантийные фонды) 

 
• Поручительство 
• Залоги 
• Независимые гарантии 

Фонд развития моногородов 

• Субсидирование создания объектов 
инфраструктуры инвестпроектов 

• Займы юридическим лицам для  
реализации инвестпроектов в  
моногородах 

Возможность привлечения со-инвесторов 

• Венчурные фонды 
• Фонд поддержки предпринимательства 
• Частные инвестиции 



Наименование объекта: 
 
Окупаемость, лет: 
 
Бюджет проекта, руб.: 
 Собственные средства (30%), руб.: 
 Средства банка (70%), руб.: 
 
Оснащение:  
 
 
 
Из расчета оборудования на одну линию розлива  

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

Экспертная оценка отраслевыми 
объединениями. 

Наименование объекта: 
 
Окупаемость, лет: 
 
Бюджет проекта, руб.: 
 Собственные средства (30%), руб.: 
 Средства банка (70%), руб.: 
 
Оснащение: 
  
  
Из расчета оборудования на одну линию розлива 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

Экспертная оценка отраслевыми 
объединениями. 

микропредприятия 

внедрение уровень L1 и L2 

до 3х 

до 10 000 000 

до 3х 

от 10 000 000 
3 000 000 

7 000 000 

оборудование сериализации и агрегации, ПО для работы 
оборудования 

оборудование сериализации и агрегации, ПО для работы 
оборудования 



Наименование объекта: 
 
Окупаемость, лет: 
 
Бюджет проекта, руб.: 
 Собственные средства (30%), руб.: 
 Средства банка (70%), руб.: 
 
Оснащение:  
 
 
 
Из расчета оборудования на одну линию розлива  

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

Экспертная оценка отраслевыми 
объединениями. 

Наименование объекта: 
 
Окупаемость, лет: 
 
Бюджет проекта, руб.: 
 Собственные средства (30%), руб.: 
 Средства банка (70%), руб.: 
 
Оснащение: 
  
  
Из расчета оборудования на одну линию розлива 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

Экспертная оценка отраслевыми 
объединениями. 

внедрение уровень L3 (включая L1 и L2) 

до 3х 

от 15 000 000 

6 000 000 

10 500 000 

оборудование сериализации и агрегации, ПО для работы 
оборудования и автоматизации производственных процессов. 

Из расчета оборудования на одну линию розлива, производственного процесса 
малого и среднего бизнеса. 

внедрение уровень L4 (включая L1, L2  
и L3) 
 

 

до 3х 

от 20 000 000 

4 500 000 

14 000 000 
оборудование сериализации и агрегации, ПО для работы оборудования, 
автоматизации производственных процессов,  интеграция в единую 
систему учета 

Из расчета оборудования на одну линию розлива, производственного процесса 
малого и среднего бизнеса, конечные параметры возможны после выбора 
контрагента и первичного анализа существующих процессов. 



Рекомендованные контрагенты  (подрядчики / участники) для реализации 
«Типового проекта», список не является окончательным, возможно 
предоставление подобранных компаний по региону реализации и масштабу 
бизнеса 

Категория проектов Поставщик технологического решения 

Малый проект 
ООО «Антарес Вижн Рус» 
ООО «Омрон Электроникс» 
ООО «Меридиан» 
ООО «Векас» 

Средний проект 
ООО «Антарес Вижн Рус» 
ООО «Омрон Электроникс» 
ООО «Меридиан» 
ООО «Векас» 
ООО «ЕкОм» 

Крупный проект 

ООО «Антарес Вижн Рус» 
ООО «Омрон Электроникс» 
ООО «Меридиан» 
ООО «ЕкОм» 



Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Сидоров Михаил 
Сергеевич 
+7 800 775 10 73 
sidorov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 
Владимировна 
+7 800 775 10 73 
bitkova@infra-konkurs.ru 

Соловьева  
Анастасия Игоревна 
+7 800 775 10 73 
soloveva@infra-konkurs.ru 

Дубровин Юрий Николаевич 
Председатель правления 
+7 495 610 25 39 
holod@rshp.ru 

mailto:director@naorc.ru


Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Ибадов Кенан 
Альбертович 
+7 800 775 10 73 
ibadov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 
Владимировна 
+7 800 775 10 73 
bitkova@infra-konkurs.ru 

Сидоров Михаил 
Сергеевич 
+7 800 775 10 73 
sidorov@infra-konkurs.ru 

Союз производителей соков, воды и напитков 

Новиков Максим  

Николаевич 

Президент Союза 

+7 (499) 654-04-64 

Novikov.souznapitki@gmail.com  

tel:+74996540464
mailto:Novikov.souznapitki@gmail.com
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