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Порядок и условия финансирования проектов  

Фондом развития промышленности  
и венчурных инвестиций Калужской области 

 
1. Общие положения  
 
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и особенности предоставления 

Фондом развития промышленности и венчурных инвестиций в научно-технической 
сфере Калужской области (далее – Фонд) в рамках региональных программ или 
совместно с Федеральным государственным автономным учреждением «Российский 
фонд технологического развития (далее - Фонд развития промышленности, ФРП) 
займов промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на 
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию 
импортозамещающих производств, модернизацию или создание производств 
комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской 
продукции в Калужской области.  

1.2. По всем аспектам, которые не раскрыты в данном Порядке, следует 
руководствоваться действующими стандартами ФРП и (или) Фонда, которые в 
актуальной редакции размещены на официальном сайте ФРП в сети Интернет.  

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:  

Акцептующий Фонд/ФРП - Федеральное государственное автономное 
учреждение «Российский фонд технологического развития (Фонд развития 
промышленности);  

Заявитель/Заемщик – организация/индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированный на территории Калужской области и осуществляющий 
деятельность в сфере промышленности, заключивший или намеревающийся 
заключить договор займа с Фондом;  

Проект – совокупность организационных, технических, финансовых, кадровых 
мероприятий, имеющих целью в установленные бюджет и сроки создание нового 
предприятия/производства и/или его модернизацию для внедрения новых технологий 
и продукции; 

Стандарт ФРП – нормативный документ ФРП, регламентирующий условия 
финансирования, порядок отбора и экспертизы заявок, требования к обеспечению, 
порядок контроля, мониторинга, и возврата займов ФРП (размещены на сайте ФРП);  

Стандарт Фонда – нормативный документ Фонда, регламентирующий условия 
финансирования, порядок отбора и экспертизы заявок, требования к обеспечению, 
порядок контроля, мониторинга, и возврата займов Фонда; 

В настоящем Порядке также используются термины, определенные в других 
нормативных документах Фонда.  



2. Структура и условия финансирования проектов  
 
2.1. На основе предложений Заемщика и результатов анализа проекта 

устанавливается общая стоимость проекта и структура финансирования проекта. 
Структура финансирования проекта должна соответствовать определенным 
Стандартами ФРП и (или) Стандартами Фонда требованиям.  

2.2. Основные условия и структура займов в рамках совместных программ 
Фонда и ФРП устанавливаются соответствующими Стандартами Фонда и ФРП. 

2.3. Условия и структура займов в рамках региональных программ развития 
промышленности устанавливаются стандартами Фонда, утвержденными на заседании 
Наблюдательного совета Фонда. 

2.4. Условиями предоставления финансирования является согласие Заявителя:  
- представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых 

показателей эффективности использования займа;  
- предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку 

Фонда, и своей деятельности в сфере промышленности (производственная 
специализация, регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, 
ключевые проекты, проекты импортозамещения, данные о результатах 
интеллектуальной деятельности) в Государственной информационной системе 
промышленности;  

- обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и 
основных участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием 
средств займа, состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя а также 
лиц, предоставивших обеспечение. 


