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Хорошо, что такое мероприятие проходит на площадке одной из ведущих наших выставок-ярмарок, 
поскольку есть возможность познакомится как с производителями оборудования, так и с 
производителями текстильных изделий, найти друг друга.  

Вы знаете, что мы сейчас стоим на пороге цифровых технологий, и то, что предлагает компания 
Корнит, это одно из востребованных в ближайшее время решений.  

Коротко скажу вам о мерах поддержки, когда мы говорим о технической модернизации и 
перевооружении.  

В первую очередь, это, конечно, Фонд развития промышленности. Существует несколько программ, 
в рамках которых, можно получить поддержку на приобретение оборудования. Ключевая программа 
позволяет получить до 500 млн за 5% годовых. А по специальным программам до 1% годовых. 
Существуют программы по цифровизации, имеется ввиду технология, а не оборудование. Здесь 
кредиты даются под 1%. Рекомендую изучить программы фонда. Тем более, у фонда есть 
представительства в регионах, что упрощает получение займов, а также привлекать в качестве 
гарантов, региональные компании. 

Что касается Министерства промышленности и торговли, у нас очень хорошая поддержка, которая 
действует, до конца этого года, включительно. А именно, 958 постановление, в рамках которого, мы 
субсидировали затраты по лизингу. Т.е. 30% от стоимости оборудования компенсировало 
государство.  

В следующем году эта программа так же будет действовать, но она трансформируется. Если в этом 
году она действовала исключительно для легкой промышленности, то со следующего года она будет 
распространяться на все отрасли. На форуме в Иваново мы сможем рассказать, как работать по 
новому постановлению. 

Кроме этого, есть поддержка по субсидированию процентных ставок по кредиту. Но она 
устанавливается не для покупки оборудования, а для закупки сырья и материалов. Во время запуска 
производства, это тоже весьма востребованная мера поддержки. 
 

Еще одна мера поддержки — это получение льготного кредита, в рамках, так называемых, 
программ, повышения конкурентоспособности, которые предполагают ориентацию на экспорт. Т.е. 
если вы заключили соглашение по КППК (комплексная программа повышения 
конкурентоспособности) на региональном уровне, то там вы можете получить льготный кредит с 
компенсацией до 4,5% ставки, получаемой в банке. 
 

Также мы поддерживаем отраслевые стенды на выставках. Для продвижения ваших товаров на 
внутреннем и внешних рынках. 

Ну и, конечно, для того что бы мы могли общаться, мы организуем всякие отраслевые мероприятия. 
На этих мероприятиях мы обсуждаем текущую ситуацию в легкой промышленности и пытаемся 
выработать совместно меры по поддержки, которые необходимы в тот или иной момент.  
 

Мы открыты для диалога и готовы выслушать, и обсудить ваши идеи.  

 


