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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (1)
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

Сумма займа (млн руб.)

50-500

50-500

5-500

Процентная ставка
на заём ФРП (%)

5

5

1

Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)

не более 84 (7 лет)

не более 60 (5 лет)
и
не более срока договора лизинга

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж
новой продукции
Софинансирование со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков

от 100

≥ 50%

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

от 71,5

≥ 30%

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

≥ 15% суммы займа

≥ 73% бюджета проекта

≥ 50% бюджета проекта

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

от 20

≥ 30% бюджета проекта

Фонд финансирует 10–90% от обязательного
платежа первоначального взноса (аванса),
который составляет 10–50% стоимости
приобретаемого промышленного оборудования,
но не более 27 % от стоимости оборудования
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (2)
КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

200-750

50-500

1 - первые три года
5 - оставшийся срок

1 - первые три года
5 - оставшийся срок

действия договора

действия договора

Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)

не более 60 (5 лет)

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

от 400

от 71,5

≥ 50%

≥ 30%

≥ 50% бюджета проекта

≥ 30% бюджета проекта

≥ 15% суммы займа

≥ 15% суммы займа

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка
на заём ФРП (%)

Целевой объем продаж
новой продукции
Софинансирование со
стороны заявителя, частных
инвесторов или банков

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗ
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ*

КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Финансово-экономическая

Правовая

Производственнотехнологическая

Научно-техническая

* - могут быть зачтены экспертизы лизинговой компании
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (1)
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

Разработка нового продукта/технологии, включая:
Не более 10%
стоимости проекта

• ОКР/ОТР
• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания
• Патентные исследования и патентование разработанных решений
• Сертификация, контрольно-сертификационные
процедуры
• Приобретение расходных материалов для мероприятий
по разработке нового продукта/технологии

Не более 20%
суммы займа

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов

Не более 0,3%
стоимости проекта

Инжиниринг

Не более 5%
стоимости проекта

Приобретение прав на РИДы

Не более 10%
стоимости проекта

Приобретение в собственность промышленное
оборудование
Приобретение и использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая
расходы на аналитические исследования рынка
Общехозяйственные расходы

Не более 15%
суммы займа
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (2)
КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Разработка нового продукта/технологии, включая:
• ОКР/ОТР

Не более 30%
суммы займа

• Производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания
• Патентные исследования и патентование разработанных решений
• Сертификация, контрольно-сертификационные
процедуры
• Приобретение расходных материалов для мероприятий
по разработке нового продукта/технологии
• Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов

До 0,3% от общего бюджета,
но не более 5 млн руб.

До 0,3% от общего бюджета,
но не более 5 млн руб.

Общехозяйственные расходы

Не более 20%
суммы займа

Не более 20%
суммы займа

Расходы, связанные с производством и выводом на
рынок пилотных партий продукции

Не более 50%
суммы займа

Не более 50%
суммы займа

Инжиниринг
Приобретение прав на РИДы
Приобретение в собственность промышленное
оборудование
Приобретение и использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая
расходы на аналитические исследования рынка
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НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Рефинансирование заемных средств и уплату % по привлеченным
кредитам/займам
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ
Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
Юридическое лицо: коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, резидент РФ,
осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории РФ*
На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены список аффилированных
лиц и сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах
Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования,
слияния или присоединения), ликвидации или банкротства
Отсутствие просроченной задолженности у заявителя/аффилированных лиц, задействованных в
реализации проекта в качестве основных участников:
• по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
• по заработной плате перед работниками
• перед Фондом

Отсутствие в прошлом фактов несвоевременного исполнения обязательств перед Фондом, в т.ч. по
предоставлению отчетности
Ключевой исполнитель/поставщик оборудования:
• резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции
• не находится в процессе ликвидации или банкротства
• осуществляет деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования,
инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции подтверждаются информацией о ранее выполнен -ных аналогичных работах (услугах),
произведенной продукции
• не предусмотрены расходы через низконалоговые юрисдикции
* - участниками по программе «Конверсия» могут являться предприятия ОПК и их дочерние компании
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФОНДОМ
1

2

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

Отправлен на доработку
после входной экспертизы

ЭКСПРЕССОЦЕНКА
≤ 5 дней

3

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

4

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт по
доп. документам

Прекращена работа по проекту
в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

5

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА1
≤ 40 дней
Приостановлена работа по проекту

в течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов; доп. документы,
требуемые для завершения экспертиз

Отправлен на доработку
после экспресс-оценки

Прекращена работа по проекту
выявлено несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

Отправлен
на доработку

Приостановлена
работа по проекту
не предоставлена доп. информация, не устранены
выявленные недостатки в определенные ЭС сроки
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ
СОВЕТУ
≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС

7

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

в течение 5 календарных дней Заявитель готовит
документы,требуемые для проведения Экспертного
совета

Приостановлена
работа по проекту

Отклонен
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ОДОБРЕН

9

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА
2 мес. с момента решения ЭС
(3 мес. для сделок, требующих
корпоративного одобрения)

Приостановлена
работа по проекту
если не заключен договор
займа в установленные сроки
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ* ВОЗВРАТА ЗАЙМА
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ

ДИСКОНТ

Основное обеспечение
Независимые гарантии и поручительства
• Гарантии кредитных организаций

0%

• Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, а также субъектов РФ

0%

• Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а также субъектов РФ

0%

Залоги
0%

• Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
• Недвижимые имущественные активы

15% - 40%
25%

• Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта**) и транспортные средства
• Акции юридических лиц, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа)

≥ 25% - 40%

• Акции юридических лиц – третьих лиц с устойчивым фин. положением (в объеме не менее 25%), не имеющие биржевого
обращения, а также доли участия в УК действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%) с устойчивым фин. положением

≥ 40%

• Государственные облигации***

0%

• Корпоративные облигации***/****

10%

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
• Поручительства физических лиц
• Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

* - обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше сумме займа + сумме процентов за весь срок
** - принимается в залог после ввода в эксплуатацию
*** - дата погашения принимаемых в обеспечение облигаций должна наступать не ранее даты погашения займа, nредоставляемого Фондом, плюс 1 месяц
**** - в залог принимаются корпоративные облигации, включенные в котировальный список ПАО Московская биржа 1 уровня

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» / «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Фонд может осуществлять финансирование проектов совместно с региональными фондами развития промышленности,
с которыми заключены соглашения

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП

1.

2.

20-100 МЛН РУБ.

ПО ПРОГРАММЕ
«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

ОБЩАЯ СУММА ЗАЙМОВ У
ДВУХ ФОНДОВ

3.

≥ 40 МЛН РУБ.

СООТВЕТСТВИЕ ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТА ПО ПРОГРАММЕ «П РОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»/
«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»:

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

• КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОЕКТА

ПО ПРОГРАММЕ
«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

≥ 28,6 МЛН РУБ.

• НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
• ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
• ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ
Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами развития промышленности
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