"Проекты цифровизации предприятий
промышленности региона"

программа финансирования

Иркутск, 2022

Программа "Проекты цифровизации предприятий промышленности региона"
Область применения
В соответствии с программой «Проекты
цифровизации предприятий промышленности
региона» производится заемное финансирование
проектов, реализуемых в отраслях промышленности,
указанных в приложении №1 к настоящему
стандарту, в целях повышения уровня
автоматизации и цифровизации промышленных
предприятий для производства продукции
гражданского и двойного назначения.

Сумма займа:

Условия займа
Процентная
ставка:

Общий бюджет
проекта:

2% годовых

от 3,25 млн.руб.

от 3 до 20 млн.руб

Срок займа:
до 5 лет

Софинансирование:

в объеме не менее 20%
общего бюджета проекта
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Целевое назначение займа по программе:
"Проекты цифровизации предприятий промышленности региона"

В рамках программы финансируется приобретение и внедрение следующих цифровых и технологических решений:
Системы управления производством и обработки баз данных:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

управление производственными процессами;
планирование потребности в материалах;
промышленная автоматика и автоматизированные системы управления технологическими процессами;
управление процессами предприятия, включая системы планирования ресурсами предприятия;
управление производственными активами предприятия;
диспетчерское управление;
мониторинг состояния оборудования;
технологии обработки и анализа больших данных;
управление техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования;
планирование производства;
Системы проектирования, разработки:

•
•
•
•
•
•
•

автоматизированное проектирование;
проведение инженерного анализа;
управление станками;
управление инженерными данными;
системы, поддерживающие технологии цифрового двойника изделия, цифрового двойника технологического процесса;
системы симуляции и моделирования производства;
системы управления жизненным циклом изделия (продукции);
Новые производственные технологии:

• промышленные робототехнические комплексы (манипуляционные роботы), включая программное обеспечение, сопутствующее
периферийное оборудование и пуско-наладочные работы с целью последующей интеграции в производственный процесс,
связанный с реализацией проекта;
• установки аддитивного производства (3D-принтеры), включая программное обеспечение, технологии спекания, способы работ с
исходными материалами, сопутствующее периферийное оборудование и пусконаладочные работы в целях последующей
интеграции в производственный процесс, связанный с реализацией проекта.
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Отраслевые направления, финансируемые по программе:
"Проекты цифровизации предприятий промышленности региона"
Раздел С. "Обрабатывающие производства"
Класс ОКВЭД
10 Производство пищевых продуктов1

24 Производство металлургическое

13 Производство текстильных изделий

25 Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
17 Производство бумаги и бумажных изделий
20 Производство химических веществ и химических
продуктов
21 Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях

26 Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
29 Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
30 Производство прочих транспортных средств
и оборудования

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

31 Производство мебели

23 Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

1 В части промышленных биотехнологий.

32 Производство прочих готовых изделий
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Остались вопросы? Обращайтесь!

info@frpirk.ru

+7 (3952) 71-60-85

www.frpirk.ru

Ежедневно мы консультируем по следующим направлениям:


Льготное заемное финансирование



Меры господдержки для промышленных предприятий

