ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

4

программы
финансирования

Проекты развития

Создание серийных производств
станкоинструментальной продукции

Проекты консорциумов

Лизинговые проекты

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА

Сумма займа (млн руб.)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСОРЦИУМЫ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

50 – 300

100 – 500

50 – 500

ЛИЗИНГ

5 – 250

не более 60 (5 лет)
Срок займа (мес.)

не более 60 (5 лет)

не более 84

Общий бюджет
проекта (млн руб.)

от

Целевой объем продаж
новой продукции

не менее 50%
от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства

Софинансирование со
стороны заявителя,
частных инвесторов
или банков

100

от

(7 лет)

500

≥ 50% бюджета проекта

≥ 70% бюджета проекта

в том числе за счет
собственных средств/
средств акционеров
≥ 15% бюджета проекта

в том числе за счет
собственных средств/
средств акционеров
≥ 15% бюджета проекта

не более 84

от

(7 лет)

71,5

и
не более срока договора
лизинга

от

20

не менее 30%
от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства

-

≥ 30% бюджета проекта

≥ 75% бюджета проекта
Фонд финансирует
10–50%
от обязательного платежа первоначального взноса (аванса)
который составляет
10–50%
стоимости приобретаемого
промышленного оборудования

НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗ
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСОРЦИУМЫ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

Финансово-экономическая

Могут быть зачтены экспертизы лизинговой компании

Правовая

Производственнотехнологическая

Научно-техническая

Фонд развития промышленности

3.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОНСОРЦИУМЫ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

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

Инженерные изыскания и разработка проектной
документации

Не более 5%
стоимости проекта

Приобретение прав на РИДы

Не более 10%
стоимости проекта

Приобретение технологического оборудования

Не более 80%
суммы займа

Приобретение и использование специального
оборудования для проведения опытноконструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не
включая расходы на аналитические
исследования рынка
Общехозяйственные расходы

Не более 15%
суммы займа

ЛИЗИНГ

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ
1. Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий
2. Производство текстильных изделий
3. Производство одежды
4. Производство кожи и изделий из кожи
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения
6. Производство бумаги и бумажных изделий
7. Производство химических веществ и химических продуктов
8. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
11. Производство металлургическое
12. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
14. Производство электрического оборудования
15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
17. Производство прочих транспортных средств и оборудования
18. Производство мебели
19. Производство прочих готовых изделий
20. Ремонт и монтаж машин и оборудования

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Фонд развития промышленности

5.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

1.

Юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный предприниматель, резидент РФ,
1
осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории РФ

2.

На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены список аффилированных лиц
и сведения о конечных бенефициарах

3.

Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния или
присоединения), ликвидации или банкротства

4.

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, другими институтами развития и кредитными организациями

5.

Отсутствие в прошлом фактов несвоевременного исполнения обязательств перед Фондом, в т.ч. по предоставлению
отчетности

6.

Ключевой исполнитель/поставщик оборудования:
• резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции
• не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния
или присоединения), 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 выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции

1

– Участниками по программе «Проекты консорциумов» могут являться нерезиденты РФ/некоммерческие организации, при этом не менее половины участников консорциума должны являться резидентами РФ

Фонд развития промышленности

7.

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НОВЫЕ СТАТУСЫ ПРОЕКТОВ
«ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ПО ПРОЕКТУ»
ПРИСВАИВАЕТСЯ, ЕСЛИ:

«ПРЕКРАЩЕНА РАБОТА ПО ПРОЕКТУ»
ПРИСВАИВАЕТСЯ, ЕСЛИ

заявка отозвана заявителем до момента заверешния экспертиз

на стадии «Входная экспертиза» не предоставлены требуемые документы,
не актуализирована информация в личном кабинете более 4 месяцев

более 5 дней после завершения комплексной экспертизы не подготовлены
документы, требуемые для проведения Экспертного совета
заявитель не подписал договор целевого займа и иные договоры,
обеспечивающие возврат займа, в указанные сроки1

статус «Приостановлена работа по проекту» присвоен более 4 месяцев
на стадии «Комплексная экспертиза» выявлено не соответствие критериям
отбора, имеются критические замечания

на стадии «Комплексная экспертиза» в течение 30 дней не предоставлены ответы на вопросы экспертов; доп. документы, требуемые для завершения экспертиз

ПЛАТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ (0,1% ОТ СУММЫ ЗАЙМА).
ЕСЛИ:
ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ ЭС ЗАЯВИТЕЛЬ
ПРОСИТ ПОВТОРНО РАССМОТРЕТЬ
ПРОЕКТ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ:
технического содержания проекта
бюджета проекта
графика и порядка реализации проекта

2

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА
ПОМЕНЯЛИСЬ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
требуется внесение изменений в:
календарный план
смету
техническое задание

РАБОТА ПО ПРОЕКТУ ПРИОСТАНОВЛЕНА2
заявитель обратился с просьбой возобновить работу над проектом. Требуется актуализация уже проведенных экспертиз

ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ ИМЕЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР ЗАЙМА, ЗАЯВКА ПО НОВОМУ ПРОЕКТУ:

Принимается Фондом к рассмотрению по истечении 2 кварталов с даты заключения договора целевого займа
Суммарная доля заимствований из средств Фонда по всем проектам не должна составлять более 50% балансовой стоимости активов
1

– ≤ 60 дней с момента решения ЭС (≤ 90 дней для сделок, требующих корпоративного одобрения)
2
– При условии, что по такому проекту проводилась комплексная экспертиза

Фонд развития промышленности

8.

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФРП

1

1

2

3

6

1

5

4

7

8

9

– для программ “Проекты развития” и “Проекты консорциумов”

Фонд развития промышленности

9.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
Обеспечение займа предоставляется в объеме, равном
сумме займа + сумме процентов за весь срок

%

Некоторые виды основного обеспечения
принимаются Фондом с дисконтом

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ 1
ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДИСКОНТ

Основное обеспечение
1. Гарантии и поручительства
Гарантии кредитных организаций

0%

Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП

0%

Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а так же субъектов РФ

0%

2. Залоги
Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках

0%

Облигации юридических лиц – третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1 уровня)

10%

Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы

15% - 40%

Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта) и транспортные средства

25%

Акции юридических лиц – третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1 уровня)

≥ 25%

Акции действующих юридических лиц – третьих лиц (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%)

40%

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
Поручительства физических лиц
Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц
Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению
1

– подробно ознакомиться с видами обеспечения и требованиями, предъявляемыми к ним, можно в стандарте СФ-00-01-02 “Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве
финансового обеспечения проектов”, размещенном на сайте Фонда в разделе “Документы заемщика” – www.frprf.ru/zaymy или скачать стандарт, кликнув на эту надпись.
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10.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
Фонд может осуществлять финансирование проектов совместно с региональными фондами
развития промышленности, с которыми заключены соглашения

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП
Соответствие основным требованиям стандарта по программе «Проекты развития»
 критерии отбора проектов для финансирования

 требования к Заявителю и основным участникам проекта

 направления целевого использования средств финансирования проекта

 инструменты финансирования

Общая сумма займов (у двух Фондов)

20 - 100

млн руб.

Общий бюджет проекта

≥40

млн руб.

Остальные условия
Аналогичны условиям
программы «Проекты развития»

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ
Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами
развития промышленности
На текущий момент созданы 7 региональных ФРП:
 Санкт-Петербург (1000 млн руб.)

 Ульяновская область (100 млн руб.)

 Челябинская область (142 млн руб.)

 Республика Татарстан (100 млн руб.)

 Пермский край (65 млн руб.)

 Псковская область (20 млн руб.)

 Тюменская область

ПРОГРАММА «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

Заявитель обращается
в аккредитованную
лизинговую компанию

Заявитель и ЛК готовят
пакет документов для
подачи в ФРП

ФРП проводит экспертизу
проекта с учетом решения
кредитного комитета
аккредитованного банка
и выносит проект на
рассмотрение ЭС ФРП

Подписание договора
займа и перечисление
средств Заявителю

Перечень аккредитованных лизинговых компаний:


АО «Газпромбанк Лизинг»





ООО «Газпромбанк Лизинг»





ПАО «ГТЛК»



ООО ЛК «Дельта»



ООО «Практика ЛК»



АО «Сбербанк Лизинг»



ООО «Балтийский Лизинг»

ЛК загружает документы
по проекту в личный
кабинет на сайте frprf.ru

ПАО «ТрансФин М»
ЗАО «Универсальная
лизинговая компания»

Мониторинг реализации проекта
ФРП и возможность
аккредитованного банка
рефинансировать кредит в ЦБ

Перечень аккредитованных
банков:


ПАО Сбербанк



Банк ВТБ (ПАО)



ООО «УралБизнесЛизинг»



Газпромбанк (АО)



ООО «ЧелИндЛизинг»



«ФК Открытие»



ЗАО «Центр Капитал»





ООО «Эксперт «Лизинг»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

