
Фонд Развития Промышленности
новые возможности финансирования проектов



ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1.

1. 2.

3. 4.

Проекты импортозамещения

Процентная ставка по всем займам Фонда – 5% годовых STOP

Добанковские проекты

Прединвестиционные проекты Проекты консорциумов и инжиниринга

- Бюджет проекта: от 100 млн руб.

- Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

- Срок займа: не более 5 лет

- Софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка): не 

менее 30%

- Целевой объем продаж новой продукции: не менее 50% от суммы займа*

- Доля затрат на покупку оборудования: не более 80% от суммы кредита

- Бюджет проекта: от 500 млн руб.

- Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

- Срок займа: не более 5 лет

- Софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка): 

не менее 70%

- Целевой объем продаж новой продукции: не менее 1 000 млн руб.*

– Бюджет проекта: от 1 000 млн руб.

– Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

– Срок займа: не более 4 лет

– Софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка): 

не менее 70%

– Целевой объем продаж новой продукции: не менее 2 000*

– Бюджет проекта: от 500 млн руб.

– Сумма займа: от 100 до 700 млн руб.

– Срок займа: не более 7 лет

– Софинансирование со стороны заявителя (или инвестора / банка)

– Наличие обязательств предприятий по внедрению результатов 

разработок на собственных производствах с выкупом прав на техно-

логию или выплатойв адрес заемщика лицензионных платежей

* - Начиная со 2-го года серийного производства

С 19 ноября 2015 г. Фонд приостановил прием заявок



2.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Заемные средства могут быть использованы на:

Заемные средства не могут быть использованы на:

* - Только у российских правообладателей
** - В рамках программы “Проекты импортозамещения”

Строительство зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Разработку нового продукта или технологии

Разработку технико-экономического обоснования

Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности*

Инжиниринговые услуги

Приобретение оборудования

- опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки
- сертификация и тестирование продукта
- разработка технологических регламентов и карт

- монтаж и адаптация технологического оборудования 
- разработка проектной документации для объектов капитального строительства и монтажа оборудования

- оборудование для ОКР и отработки технологии
- технологическое оборудование (не более 80% суммы займа)**



3.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ПРОЕКТУ

Юридическая чистота

Устойчивое финансовое положение

Требования к заявителю

Соответствие принципам наилучших доступных технологий

Производственная обоснованность

Финансово-экономическая эффективность

Импортозамещение

- наличие материальной базы в России, позволяющей внедрить разработку
- соответствие проекта основной деятельности заявителя

Требования к проекту
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ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ ЗАЙМА И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

Подача резюме проекта 
через личный кабинет 
на сайте frprf.ru

Экспертиза заявок Финансирование, мониторинг
и возврат займа- экспресс-оценка

- комплексная экспертиза
- Экспертный совет
- подписание договора займа

Завершение проекта
- отчетные документы
- окончательный расчет по проекту- предоставление займа

- мониторинг проекта и фин. состояния 
заемщика
- контроль целевого использования/сро-
ков возврата

www.frprf.ru www.frprf.ru

1. 2. 3. 4.
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КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ

Машиностроение

Металлургия

35%

11%

9%

8%

7%

6%

4%

3%

3%

3%

2%
1%

8%

Химия

Электроника

Медбиофарма

Электрическое оборудование

Легкая промышленность

Лесная промышленность

Стройматериалы

Новые материалы

Экология

Прочие отрасли

IT

1 282

449

заявки поступило

млрд руб. общая сумма заявок
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВ, ОДОБРЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ

Фондом одобрено 59 проектов

Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда

Заемные средства Фонда

Ранее вложенные средства

Планируемые ключевые показатели 
проектов за 2015 - 2022 гг.

Общий бюджет инвестиционных проектов

млрд руб.

162

128,2 млрд руб.

20,2 млрд руб.

13,6 млрд руб.

44 млрд руб.
объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней

128,2 млрд руб.
объем планируемых инвестиций в реальный сектор экономики 
помимо средств Фонда

8 841 шт.
количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест

555 млрд руб.

254 шт.

суммарный объем вуручки от реализации проектов

количество заявок, поданных на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕГИОНАМИ

1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Астраханская область
4. Белгородская область
5. Брянская область
6. Владимирская область
7. Волгоградская область
8. Вологодская область
9. Воронежская область
10. Еврейская автономная область
11. Забайкальский край
12. Ивановская область
13. Иркутская область 

14. Калужская область
15. Камчатский край
16. Кировская область
17. Костромская область
18. Курганская область
19. Ленинградская область
20. Москва
21. Мурманская область
22. Нижегородская область
23. Новосибирская область
24. Оренбургская область
25. Орловская область
26. Приморский край

27. Псковская область
28. Республика Башкортостан
29. Республика Ингушетия
30. Республика Мордовия
31. Республика Саха (Якутия)
32. Республика Северная 
Осетия - Алания
33. Республика Татарстан
34. Ростовская область
35. Рязанская область
36. Самарская область
37. Санкт-Петербург
38. Саратовская область

39. Свердловская область 
40. Ставропольский край
41. Тамбовская область
42. Тверская область
43. Тульская область
44. Тюменская область
45. Удмуртская республика
46. Ульяновская область
47. Хабаровский край
48. Челябинская область
49. Чувашская республика
50. Ярославская область 

50 соглашений
о сотрудничестве с регионами заключено
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

субсидия на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в рамках ПП РФ №3 от 03.01.2014

На базе Фонда развития промышленности формируется система «одного 
окна» государственной поддержки промышленных предприятий, запущен 
информационно-консультационный центр

Центр ежедневно консультирует  промпредприятия по участию в конкурсных 
процедурах в рамках следующих мер поддержки:

программа проектного финансирования в рамках ПП РФ №1044 от 11.10.2014 

субсидия на пополнение оборотных средств и текущую деятельность в рамках ПП РФ №214 от 12.03.2015

специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015

№3

№1044

№214

№708
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СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №3)

* - Перечень отраслей содержится в гос. программе РФ «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности» утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №328.
К отраслям гражданской промышленности также относится отрасль производства стройматериалов.

от приобретения оборудования до ввода оборудования в эксплуатацию

Цель проекта – создание и (или) модернизация предприятия как имущественного комплекса

Требования к инвестиционным проектам
- кредит на инвестиционные цели сроком не менее 3 лет

- стоимость от 150 млн руб. до 5 млрд руб.

- ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2014 г.

- кредитные средства не более 80% стоимости проекта

- инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности*

Размер субсидии
- если % ставка > ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% ключевой ставки

- если % ставка < ключевой ставки ЦБ РФ, возмещается 70% от % ставки

- выплата субсидии происходит 2 раза в год (II и IV квартал)
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ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

Минпромторг России
- извещает о сроках проведения 
конкурсного отбора*
- определяет перечень необходимых 
документов для участия в конкурсе**

Минпромторг России
- рассматривает заявки
- проверяет комплектность докумен-
тов и их соответствие формальным 
требованиям конкурса

Министр промышленности и торговли РФ
- утверждает приказом перечень Комплексных 
инвестиционных проектов

Промпредприятие
- формирует комплект документов 
и направляет его в Минпромторг

Межведомственная комиссия
- оценивает заявки
- принимает решение о включении 
проекта в перечень Комплексных 
инвестиционных проектов

1.
www.minpromtorg.ru

2.

3.

4.

5.
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ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (ПП РФ №1044)

* - Процентная ставка ЦБ РФ по специализированным инструментам (на данный момент 9%) + 2,5%
** - Пункт 20 Постановления Правительства РФ от 11.10.2014 №1044
*** - Список уполномоченных банков размещен на сайте Фонда www.frprf.ru

Механизм поддержки инвестиционных проектов – предоставление кредита
на льготных условиях (не более 11,5% годовых)* 

Критерии отбора проектов
- реализация по схеме проектного финансирования

- нахождение производственной площадки на территории РФ

- отнесение к приоритетным секторам экономики**

- стоимость от 1 до 20 млрд руб.

- заемные средства не более 80%

- кредит получен в одном из уполномоченных банков (уставный капитал кредитной организации более 100 млрд руб.)***

Требования к замещику
- должен быть зарегистрирован на территории РФ

- не должен иметь просроченной задолженности по налогам

- не должен находиться на стадии ликвидации/банкротства
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ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

* - Для проектов, относящихся к сфере ведения Минпромторга России

Уполномоченный банк

Минфин РФ, 
Внешэкономбанк

Центральный банк 
России

Направление проекта

Обращение
Предоставление гос. гарантии
(до 25% от кредита)

Направление 
документов

Рефинансирование

Уполномоченный банк

Заемщик Уполномоченный банк Рабочий орган МВК
Заявка + Пакет документов Анализ проекта

Минэкономразвития России

Кредитное соглашение

Заемщик

Минпромторг России*
Заключение о целесообразностиНаправление проекта

Межведомственная 
комиссия

Рабочий орган МВК
Минэкономразвития России

Положительное решение 

по проекту
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СУБСИДИИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ (ПП РФ №214)

* - Перечень системообразующих организаций России, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции
** - Приказ Минпромторга России от 07.04.2015 №740

Целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств 
и (или) финансирование текущей деятельности

Условия получения кредита
- кредит предоставлен в рублях

- кредитный договор заключен после 16.12.2014 г.

- увеличение после 16.12.2014 г. банком в одностороннем порядке % ставки по действующему кредитному договору

- сумма остатков задолженности по кредитам не более 50% всех доходов

Субсидия предоставляется в размере

Сумма выплат по субсидии не может превышать 75 млн руб. в квартал

- 70% суммы фактических затрат на уплату процентов по кредиту

- не более 70% ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов

Получатели – промышленные предприятия, включенные
- в федеральный перечень*

- в перечень Минпромторга России**
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ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

Минпромторг России
- рассматривает заявки на полноту 
и достоверность сведений
- заключает договор о предостав-
лении субсидии

Промпредприятие
- отправляет заявление на 
заключение договора субсидии
- пакет документов

1. 2.

Промпредприятие
- отправляет заявление на 
заключение договора субсидии
- пакет документов

3.

Минпромторг России
- рассматривает предоставленный 
пакет документов
- принимает решение и выплате 
средств

4.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ (СПИК) (ПП РФ №708)

Специальный инвестиционный контракт – соглашение между инвестором и Российской Фе-
дерацией (или ее субъектом) в котором фиксируются

Фонд развития промышленности выступает в роли оператора по заключению СПИК

Срок действия СПИК = сроку выхода проекта на операционную прибыль + 5 лет (но не более 10 лет)

- обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить 
производство промышленной продукции

- обязательства РФ (или ее субъекта) гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и осуще-
ствить меры стимулирования деятельности в сфере промышленности

Минимальный объем инвестиций – 750 млн руб.

Выгоды инвестора от заключения СПИК
- стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса

- выбор Федеральных и региональных мер стимулирования промышленности для реализуемого проекта



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ

16.

Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам в рамках ПП РФ №3№3

в 2015 году

15 проектам

Поддержка инвестиционных проектов на основе проектного финансирования в рамках ПП РФ №1044№1044

Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам в рамках ПП РФ №214№214

с начала действия программы поддержаны

включенным в перечень КИП 
в 2014 г. выплачена субсидия

202,5 млрд руб.
сумма выплаченных субсидий

в первом конкурсном отборе 2015 г.

140 заявок
от проектов получено

во втором конкурсном отборе 2015 г.

130 заявок
от проектов получено

68 проектов
включены в перечень КИП по решению МВК

11 проектов
в сфере промышленности

255 договоров
на предоставление субсидии заключено

80,4 млрд руб.
общая стоимость проектов

172 организации
получили субсидию

4,9 млрд руб.
сумма полученной субсидии

на данный моментза все время действия программы


