
Фонд
Развития
Промышленности
новые возможности финансирования проектов



Бюджет проекта (млн руб.)  от 1 000

Сумма займа (млн руб.)  от 200 до 700

Срок займа (лет)  не более 4

Софинансирование со стороны заявителя  не менее 70%
(или инвестора/банка)

Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.)  не менее 2 000
(начиная со 2-го года серийного производства)

Бюджет проекта (млн руб.)  от 500

Сумма займа (млн руб.)  от 100 до 700

Срок займа (лет)  не более 7

Софинансирование со стороны заявителя  не менее 70%
(или инвестора/банка)

Наличие обязательств предприятий по внедрению результатов разработок 
на собственных производствах с выкупом прав на технологию или выплатой 
в адрес заемщика лицензионных платежей

Прединвестиционные проекты

Программы финансирования

Проекты импортозамещения
Бюджет проекта (млн руб.)  от 100

Сумма займа (млн руб.)  от 50 до 500

Срок займа (лет)  не более 5

Софинансирование со стороны заявителя  не менее 30%
(или инвестора/банка)

Целевой объем продаж новой продукции  не менее 50% от суммы займа
(начиная со 2-го года серийного производства)

Бюджет проекта (млн руб.)  от 500

Сумма займа (млн руб.)  от 50 до 500

Срок займа (лет)  не более 5

Софинансирование со стороны заявителя  не менее 70%
(или инвестора/банка)

Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.)  не менее 1 000
(начиная со 2-го года серийного производства)

Проекты консорциумов и инжинирингаДобанковские проекты

Общий объем средств Фонда – 20 млрд. руб. Процентная ставка по всем займам – 5% годовых

Доля затрат на покупку оборудования  не более 80% от суммы кредита
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Приобретение прав на результаты интеллектуальной 

сертификация и тестирование продукта
разработка технологических регламентов и карт

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

Приобретение оборудования

*только у российских правообладателей
**в рамках программы “Проекты импортозамещения”

Приобретение недвижимого имущества

Строительство зданий и сооружений

Производство продукции военного назначения

Целевое назначение займа  2



соответствие проекта основной деятельности заявителя

специальный инвестиционный контракт

НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ И ОФФШОРЫ

Производственная обоснованность

 3
Требования к заявителю и проекту



Процесс выдачи займа

Подача резюме проекта
через личный кабинет
на сайте rftr.ru

Экспресс-оценка
Комплексная экспертиза
Научно-технический совет
Экспертный совет
Подписание договора займа

Экспертиза заявок

Предоставление займа
Мониторинг проекта и фин. состояния заемщика
Контроль целевого использования/сроков возврата

Финансирование, мониторинг
и возврат займа

Отчетные документы
Окончательный расчет по проекту

Завершение проекта
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1 081

Машиностроение 36%

Металлургия 11%

Химия 8%

Электроника 8%

Медбиофарма 8%

Электрическое
оборудование 7%

Прочие отрасли 7%

Стройматериалы 4%

Легкая пром. 3%
Новые материалы 3%

Обработка древесины 2%

Экология 2%
IT 1%

Количество заявок в отраслевом разрезе*

Всего поступила

на сумму
заявка

401 млрд. руб.
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По состоянию на 11 августа 2015 г.



ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТОВ ЗА 2015 - 2020 гг.

объем налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней

объем планируемых инвестиций в реальный 
сектор экономики помимо средств Фонда

количество высокопроизводительных 
рабочих мест

количество заявок, поданных на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности

суммарный объем выручки от реализации 
проектов

12 млрд. руб.

10 млрд. руб.

2111 шт.

181 млрд. руб.

132 шт.

21.7
млрд. руб.

 - Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда

 - Заемные средства Фонда

 - Ранее вложенные средства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Характеристика 21 одобренного экспертным советом проекта  6



Заключено 31 соглашение о сотрудничестве с регионами

Созданы личные кабинеты 
региональных представителей

Рязанская обл.

Астраханская обл.

Департамент науки, пром. политики
и предпринимательства г. Москвы

Костромская обл.

Чувашия

Нижегородская обл.

Санкт-Петербург

Вологодская обл.

Владимирская обл.

Ленинградская обл.

Орловская обл.

Тульская обл.

Республика Ингушетия

Ульяновская
обл.

Свердловская обл.

Челябинская обл. Новосибирская обл.
Забайкальский край

Амурская обл.

Белгородская обл.

Калужская обл.

Воронежская обл.

Псковская обл.

Ростовская обл.

Ставропольский
край

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Оренбургская обл.

Самарская обл.

Удмуртская республика

Республика Мордовия
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инвестиционных проектов 

Программа проектного финансирования 

в рамках  

Консультационный центр по мерам господдержки промпредприятий  8



 9Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам 
(ПП РФ №3)



инвестиционных проектов

 10Этапы рассмотрения проекта



*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.rftr.ru/programs

(уставный капитал кредитной организации более 100 млрд. руб.)***

 11Поддержка инвестиционных проектов на основе проектного 
финансирования (ПП РФ №1044)



Уполномоченный банк

Уполномоченный банк

Минпромторг России****Межведомственная 
комиссия

Центральный Банк РФ

пакет документов

по проекту

Предоставление 

документов

проекта целесообразности

Уполномоченный банк

 12Этапы рассмотрения проекта



Условия по ения кредита

бсидия предоставляется в ра мере

 выплат по с бсидии не может превы ать 75 млн р б. в квартал

кредит предоставлен в р б
кредитный дог с г.

еличение пос   банком в одностороннем
порядк ставки по дейс  кредитном  договор
с  остатк адолженности по кредитам не более се  д одов 

с ески т тов по кре
не боле ставки ЦБ РФ на дат тов

о тели – едприятия, е
е

в перечень Минпромторга Рос

*Перечень х организаций России, утвер денный Правительственной комис кономическому

**Прик ссии от 07

Целевое на ачение кредита – пополнение оборотны  средс  
т  деятельности

 13Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам 
(ПП РФ №214)



ежемесячно предоставляет пакет 

рассматривает предоставленный

и достоверность сведений

Минпромторг России

Минпромторг России

 14Этапы рассмотрения проекта



проектов

впервые с начала действия
программы поддержаны

112
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 15Ключевые результаты по мерам поддержки


	Комиссаров
	Никитин
	innoprom_presentation_display



