Наименование программы:
Область применения:

Целевые задачи
финансируемых проектов:
Форма поддержки:
Сумма займа:
Обязательство Заявителя по
софинансированию проекта:
Разрешенные целевые
направления использования
заемных средств (основные):

Запрещенные целевые
направления использования
заемных средств:

Срок займа:
Порядок погашения займа:
Процентная ставка:

Обеспечение займа:

Необходимые документы:

Проекты развития (областное финансирование)
Создание и/или модернизация производств в приоритетных отраслях
промышленности с целью увеличения выпуска продукции и повышения
производительности труда
1) Выпуск и реализация продукции в рамках проекта на сумму не менее 50% от
суммы займа в год
2) Повышение производительности труда на предприятии
Займы на возвратной основе по льготной ставке
от 5 до 50 млн.рублей
Не менее 20 % бюджета проекта
1) Приобретение технологического оборудования
2) Расходы на сырье, материалы и выплату заработной платы при выпуске пилотных
партий продукции (не более 20 % суммы займа)
3) Приобретение технологий
4) Приобретение программного обеспечения для производственных целей
1) Строительство или капитальный ремонт объектов недвижимости
2) Рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности
и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа
3) Уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу,
предоставленному Фондом для финансирования проекта
До 5 лет
Основной долг – ежеквартально со второго года финансирования
Проценты – ежемесячно в течение всего срока финансирования
3% годовых - базовая ставка
Базовая ставка может быть уменьшена на 1 % годовых, в случаях если в рамках
проекта
предусмотрено:
внедрение
наилучших
технологий;
выпуск
высокотехнологичной
и/или
конкурентоспособной
продукции;
выпуск
импортозамещающей продукции; повышение автоматизации и цифровизации
производственного процесса.
Процентная ставка может быть увеличена на 1 % годовых при неполном
обеспечении займа в случаях предусмотренных стандартами Фонда.
1) Залог имущества (недвижимость, оборудование, техника, транспорт,
драгоценные металлы, акции и облигации 1 уровня)
2) Поручительство организаций, входящих в систему инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
3) Независимые гарантии кредитных организаций
4) Поручительства субъектов Российской Федерации
5) Страхование АО ЭКСАР
6) Поручительство юридических лиц при условии соответствия требованиям
установленным стандартами Фонда
Залоговая стоимость обеспечения (с учетом установленных Фондом дисконтов)
должна покрывать полностью основной долг займа и проценты за весь срок
пользования займом.
В отдельных случаях при устойчивом финансовом положении Заявителя допускается
частичное обеспечение займа (не менее 65 % суммы займа)
Согласно стандартного перечня, в т.ч.:
1) Документы по проекту, в т.ч. бизнес-план, смета, финансовая модель,
календарный план.
2) Юридические документы, подтверждающие правоспособность Заявителя
3) Финансовые и бухгалтерские документы, характеризующие финансовое
состояние Заявителя и группы Заявителя
4) Документы по обеспечению

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой
поддержки Фонда развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов
Раздел C "Обрабатывающие производства"
№ класса
ОКВЭД
10
Производство пищевых продуктов1
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожи и изделий из кожи
16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажных изделий
20
Производство химических веществ и химических продуктов
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24
Производство металлургическое
25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27
Производство электрического оборудования
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30
Производство прочих транспортных средств и оборудования
31
Производство мебели
32
Производство прочих готовых изделий
33
Ремонт и монтаж машин и оборудования

1

В части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение
или относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам
экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64,
10.86.69, 10.86.5.

