ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Калужской

248001, г. Калуга,
ул. Кирова, 36, оф. 64
Телефон: +7 (4842) 574-541
E-mail: frpko@frpko.ru

области

Консультационный центр Фонда
развития промышленности РФ:
8(800)500-71-29,
8(495)120-24-16, ask@frp.ru

«Принять решение о формировании фонда развития
промышленности в целях повышения доступности займов на
финансирование проектов в соответствии с приоритетами,
определенными правительством»
В.В. Путин

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Фонд развития
промышленности
Российской Федерации

Займы до 500
млн руб.

Соглашение о
взаимодействии
ФРП РФ и ФРП
КО в процессе
совместного
финансирования
проектов

Займы от 20 до 50
млн руб.

Министерство
экономического
развития Калужской
области
Фонд развития
промышленности
Калужской области

Займы от 2 до 20
млн руб.

Компетенции ФРП Калужской области
Фонд развития
промышленности
Калужской области

Соглашение

Фонд развития
промышленности
Российской Федерации

Региональные
программы
финансирования

Совместные
программы
финансирования

Федеральные
программы
финансирования

■
■
■
■

■ экспертиза
■ финансирование
30% суммы займа
■ сопровождение

■ консультационное
сопровождение
региональных
предприятий

экспертиза
решение
финансирование
сопровождение

Совместные программы финансирования
СУММА ЗАЙМА
МЛН ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1%
Проекты развития

20-100

Комплектующие изделия

20-100

СРОК
ЗАЙМА

3%

в первые три года при других
при банковской
видах
гарантии
обеспечения

1%

3%

в первые
три года

на оставшийся
срок

1%

3%

до 5 лет

до 5 лет

Проекты лесной
промышленности

20-100

в первые два года при других
при банковской
видах
гарантии
обеспечения

до 3 лет

Повышение
производительности труда

20-100

1%

до 5 лет

Региональные программы
СУММА ЗАЙМА
МЛН ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

3%

Региональные
проекты развития

2,0-20

Регион-Комплект

2,0-20

Оборотный капитал

1,0-7,0

СРОК
ЗАЙМА

5%

в первые три года при других
при банковской
видах
гарантии
обеспечения

3%

5%

в первые
два года

на оставшийся
срок

1%

3%

при займе на
6 месяцев

при займе на
12 месяцев

до 5 лет

до 5 лет

6-12 мес

Отраслевые направления, финансируемые ФРП
РАЗДЕЛ С
“Обрабатывающие производства”
Класс ОКВЭД

1

10

Производство пищевых продуктов 1

24

Производство металлургическое

13

Производство текстильных изделий

25

14

Производство одежды

Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

15

Производство кожи и изделий из кожи

26

Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий

16

Обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения

27

Производство электрического
оборудования

28

Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

17

Производство бумаги и бумажных изделий

20

Производство химических веществ и
химических продуктов

29

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

21

Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
целях

30

Производство прочих транспортных
средств и оборудования

31

Производство мебели

22

Производство резиновых и пластмассовых
изделий

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

23

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

По базовым программам только в части промышленных биотехнологий, по программе «Производительность труда» и
региональным программам финансирования – весь класс ОКВЭД

Отраслевые направления, не финансируемые ФРП
РАЗДЕЛ С
“Обрабатывающие производства”
Класс ОКВЭД

РАЗДЕЛ В

10

Производство пищевых продуктов (за
исключением промышленных
биотехнологий) 1

“Добыча полезных ископаемых”

11

Производство напитков

12

Производство табачных изделий

РАЗДЕЛ D

18

Деятельность полиграфическая и
копирование носителей

19

Производство кокса и нефтепродуктов

24.26

“Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха”

Производство ядерного топлива

РАЗДЕЛ Е
“Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений”
1

Не распространяется на программу «Производительность труда» и региональные программы финансирования

Совместная программа «Проекты развития»
» Определяется соглашением, заключенным между ФРП и ФРП КО
» Предоставляется в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства региона)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для
проектов, направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ

СУММА ЗАЙМА:
СРОК ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% первые 3 года при банковской гарантии
3% при других видах обеспечения
(может применяться ставка 1% годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа)

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50% от бюджета проекта, в т.ч. за
счет собственных средств / средств
акционеров ≥ 15% суммы займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 40 млн руб.

Совместная программа «Комплектующие изделия»
» Определяется соглашением, заключенным между ФРП и ФРП КО
» Предоставляется в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства региона)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов,
направленных на организацию и/или
модернизацию производства
комплектующих изделий, применяемых в
составе промышленной продукции,
перечисленной в приложении 1 к
постановлению Правительства РФ от 17
июля 2015 г. №719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на
территории РФ»

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СУММА ЗАЙМА:
СРОК ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% первые 3 года
3% на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% от бюджета проекта, в т.ч. за
счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 30% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства)

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

Приложение «Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на
территории Российской Федерации

Совместная программа
«Проекты лесной промышленности»
» Определяется соглашением, заключенным между ФРП и ФРП КО
» Предоставляется в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства региона)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов,
направленных на модернизацию
производства по обработке древесины

СУММА ЗАЙМА:
СРОК ЗАЙМА:
Субъект МСП
ОКВЭД 16

20-100 млн руб.
до 36 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% при банковской гарантии
3% при других видах обеспечения
(может применяться ставка 1% годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы
займа)

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 30% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% от бюджета проекта, в т.ч. за
счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

Совместная программа
«Повышение производительности труда»
» Определяется соглашением, заключенным между ФРП и ФРП КО
» Предоставляется в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства региона)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для
финансирования проектов,
направленных на повышение
производительности труда на
промышленных предприятиях

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.
Получить сертификат ФЦК / РЦК1
или
Наладить производственный потокобразец2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
1% годовых
≥ 20% от бюджета проекта, в т.ч. за
счет собственных средств, средств
ЦЕЛЕВОЙ ПРИРОСТ
частных инвесторов, банков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
в период займа прирост производительности труда
от 25 млн руб.
должен соответствовать целевым показателям за
аналогичный год, установленным для предприятия
Соглашением об участии в Национальном проекте3
1

Сертификат о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних
ресурсов повышения производительности труда.

2

Подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций в сфере производительности труда.

3

Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10%, 15% и 30% по результатам 1–3 годов, далее
прирост не менее 5% к предыдущему году.

Региональная программа
«Региональные проекты развития»
» Определяется региональным стандартом СФК-05

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для
проектов, направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ

СУММА ЗАЙМА:
СРОК ЗАЙМА:

2,0-20 млн руб.
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% первые 3 года при банковской гарантии
5% при других видах обеспечения
(могут быть снижены на 2% годовых при экспорте ≥ 50% новой
продукции)

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50% от бюджета проекта, в т.ч. за
счет собственных средств / средств
акционеров ≥ 10% суммы займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 4,0 млн руб.

Региональная программа
«Регион-комплект»
» Определяется региональным стандартом СФК-06

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов,
направленных на организацию и/или
модернизацию производства комплектующих
изделий, применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в приложении 1 к
постановлению Правительства РФ от 17 июля
2015 г. №719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ»

СУММА ЗАЙМА:
СРОК ЗАЙМА:

2,0-20 млн руб.
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% первые 2 года при банковской гарантии
5% при других видах обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% от бюджета проекта, в т.ч. за
счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 30% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства)

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

Приложение «Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на
территории Российской Федерации

Региональная программа
«Оборотный капитал»
» Определяется региональным стандартом СФК-07

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа финансирования
направлена на пополнение оборотных
средств промышленных предприятийэкспортеров Калужской области

СУММА ЗАЙМА:
СРОК ЗАЙМА:

1,0-7,0 млн руб.
6-12 мес.

Субъект МСП
наличие действующих экспортных
контрактов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% для займов на 6 месяцев
6% для займов на 12 месяцев
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:
в период займа штатная численность предприятия
должна сохраняться на уровне базового отчетного
периода 1

1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не предусмотрено

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 1,0 млн руб.

Базовый период - квартал, предшествующий кварталу привлечению займа ФРП

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Программы
Программы
развития Комплектующие

Повышение
произ-ти
труда

» РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА / ТЕНОЛОГИИ, ВКЛ.:
▪ 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

≤20%

≤20%

суммы займа

суммы займа

▪ Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

≤0,3%
Стоимости проекта,
но не более 5 млн.руб.

» ИНЖИНИРИНГ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ И РИДЫ

≤15%
суммы займа

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР
» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ.
РАСХОДЫ НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
» РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ВЫВОДОМ НА
РЫНОК ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ

≤10%

≤10%

≤10%

суммы займа

суммы займа

суммы займа

≤50%
суммы займа

СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ И УПЛАТЫ
% ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ
КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

ПРИОБРЕТЕНИЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
За исключением региональной
программы «Оборотный капитал»

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА 1
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРИНИМАЕМОГО ФРП И ФРП КО
ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
▪ Гарантии кредитных организаций
▪ Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов
содействия кредитованию МСП, субъектов РФ
▪ Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое
финансовое положение, субъектов РФ
» ЗАЛОГИ
▪ Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
▪ Недвижимые имущественные активы
▪ Движимые имущественные активы (в т.ч. приобретаемое в процессе
реализации проекта 2) и транспортные средства
» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. 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

дисконт

0%
0%
0%

0%
15-60%
25-60%

1

Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок

2

Принимается в залог после ввода в эксплуатацию

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

248001, г. Калуга,
ул. Кирова, 36, оф. 64
Телефон: +7 (4842) 574-541
E-mail: frpko@frpko.ru

Консультационный центр Фонда
развития промышленности РФ:
8(800)500-71-29,
8(495)120-24-16, ask@frp.ru

