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Создание Фонда
Развития
Промышленности

2014

Подписание Соглашения о
софинансировании с федеральным
Фондом по предоставлению
совместной финансовой поддержки

Август 2017

Октябрь 2017

Создание регионального
Фонда развития
промышленности
Липецкой области

2018

Утверждены региональные
программы Фонда развития
промышленности Липецкой
области

Август 2018

Первые совместные проекты
ФРП и РФРП:
ООО «МПК «Елец» и ООО ПК
«КОРСТЭЛ»
с общей суммой
финансирования более 110 млн
руб.

2021

Всего профинансировано
10 проектов с общей
суммой финансирования
более 280 млн руб.

Область применения:

Программа предназначена для проектов,
направленных на организацию и/или
модернизацию производства комплектующих
изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в
приложении1 к ПП РФ № 719 "О подтверждении
производства промышленной продукции
на территории РФ" от 17 июля 2015 г.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета
проекта

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

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

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

Основные условия:

Область применения:
Программа предназначена для
финансирования
проектов, направленных на повышение
производительности труда на промышленных
предприятиях (в рамках национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости").

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета
проекта

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1%

сертификат АНО
«Федеральный центр
компетенций в сфере
производительности труда»
или протокол по созданию
производственного потокаобразца по итогам работы
с ФЦК или РЦК

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

Область применения:
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
· импортозамещение
· внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ).

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 50% бюджета проекта, в
т.ч. том числе
≥ 15% за счет собственных
средств
или
средств
акционера

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

3% - базовая ставка
1% - первые 3 года при БГ, гарантии

ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО
1% - при покупке российского
оборудования на сумму не менее
50% от суммы займа

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 40 млн руб.

Область применения:
Программа предназначена для
финансирования проектов по приобретению
и (или)
модернизации технологического
оборудования по обработке древесины
промышленными предприятиями.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета
проекта

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 3 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

3% - базовая ставка
1% - при условии

приобретения
отечественного оборудования на сумму ≥
50% суммы займа или при банковской
гарантии/поручительстве Корпорации МСП

ЗАЯВИТЕЛЬ:
•Включен в реестр МСП
•Ведет деятельность по
ОКВЭД 16

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
· импортозамещение;
· внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ).
СУММА ЗАЙМА:
50-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 50% бюджета проекта, в том числе за счёт
собственных средств / средств акционеров
≥ 15% от суммы займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 100 млн руб.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

3% - базовая ставка,
1% - первые 3 года при БГ, гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП или РГО;
1 % - при покупке российского оборудования
на сумму не менее 50% от суммы займа

СТАНКОСТРОЕНИЕ
Программа предназначена для проектов,
направленных на производство
станкоинструментальной продукции
гражданского назначения, соответствующей
принципам наилучших доступных технологий
(НДТ), с импортозамещающим потенциалом.
СУММА ЗАЙМА:
50-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥ 20% бюджета проекта
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 62,5 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - первые 3 года;
3% - на оставшийся срок

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

КОНВЕРСИЯ

Программа предназначена для проектов,
направленных на организацию и/или
модернизацию производства комплектующих
изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в
приложении1 к ПП РФ № 719 "О подтверждении
производства промышленной продукции
на территории РФ" от 17 июля 2015 г.

Программа предназначена для проектов
по выпуску высокотехнологичной продукции
гражданского и/или двойного
назначения предприятиями
обороннопромышленного комплекса (ОПК).

СУММА ЗАЙМА:
50-500 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
80-750 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥ 20% бюджета проекта

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥ 20% бюджета проекта
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 100 млн руб.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 62,5 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - первые 3 года;
3% - на оставшийся срок

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - первые 3 года;
3% - на оставшийся срок

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

Программа предназначена для финансирования
лизинговых проектов, направленных на:
· модернизацию обрабатывающих производств;
· приобретение оборудования или спецтехники
по обработке древесины;
· приобретение у производителя российской
промышленной продукции.

Программа предназначена для
финансирования проектов по приобретению
оборудования в целях маркировки
фармацевтической, молочной продукции
и упакованной воды.
СРОК ЗАЙМА:
СУММА ЗАЙМА:

СУММА ЗАЙМА:
5-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

до 45 % бюджета проекта для обрабатывающих
производств;
до 27 % бюджета проекта для других лизинговых
сделок

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА: ≥ 20 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - для обрабатывающих производств;
3% - для других лизинговых сделок

5-50 млн руб.

до 2 лет

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 5 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%

ОСОБЕННОСТИ:
1) Займы предоставляются на целевую закупку специального
оборудования
2) Погашение основного долга начинается со 2 года
пользования займом
3) Единственным доступным видом обеспечения является
банковская гарантия
4) Программа финансирует проекты по приобретению
оборудования в целях маркировки фармацевтической,
молочной продукции и упакованной воды.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Программа предназначена для
финансирования проектов, направленных на
внедрение цифровых и технологических
решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на предприятии.

СУММА ЗАЙМА:
20-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥ 20% бюджета проекта
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 25 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - с софтом РФ, системным интегратором РФ
или при приобретении российских роботов;
3% - в остальных случаях

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Программа предназначена для
финансирования проектов, направленных на
повышение производительности труда на
промышленных предприятиях (в рамках
национального проекта "Производительность
труда и поддержка занятости").
СУММА ЗАЙМА:
50-300 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥ 20% бюджета проекта
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 62,5 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ:
сертификата
АНО
«Федеральный
центр
компетенций в сфере производительности труда»
или протокол по созданию производственного
потока-образца по итогам работы с ФЦК или РЦК

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Программа предназначения для
финансирования проектов, соответствующих
одному из следующих требований:
· технология вкл. в перечень совр. технологий;
· продукт входит в отраслевые планы
импортозамещения;
· продукт не имеющей аналогов в РФ.
СУММА ЗАЙМА:
500-2000 млн руб.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Оборудование и продукция для диагностики,
выявления, профилактики и лечения
эпидемических заболеваний, а также
средства индивидуальной защиты,
лекарственные средства и медицинские
изделия.

СРОК ЗАЙМА:
до 7 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥ 20% бюджета проекта

СУММА ЗАЙМА:
50-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 2 лет

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 50 млн руб.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 625 млн руб.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - при высококлассном обеспечении ;
3% - при другом обеспечении

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду, снижение выбросов опасных
загрязняющих веществ, строительство и реконструкцию (модернизацию) очистных
сооружений.
СУММА ЗАЙМА:
50-1000 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 7 лет

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20% бюджета проекта , в том числе ≥ 15% от суммы займа за счет собственных средств или
средств акционеров

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% - при банковской гарантии, гарантии ВЭБ.РФ, а также для ПАО и госкорпораций;
3% - при другом обеспечении.

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

· включение предприятия в перечень квотируемых объектов в крупных промышленных центрах (в рамках
федерального проекта "Чистый воздух")
или
· предприятие располагается на территории субъектов-участников федерального проекта "Оздоровление
Волги" нацпроекта "Экология" и осуществляет сброс загрязненных вод в водные объекты Волжского
бассейна (река Волга и ее притоки)

Область применения:

Программа предназначена для проектов,
направленных на:
1) Импортозамещение
2) Внедрение НДТ
3) Экспорт
!
Возможность направлять денежные средства
на пополнение оборотных активов

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% - при банковской
гарантии

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
5-100 млн руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50% бюджета
проекта

СРОК ЗАЙМА:
до 3 лет

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 10 млн руб.

Область применения:

Программа
предназначена
для
проектов
управляющих
компаний,
обеспечивающих
работу индустриальных парков и промышленных
технопарков на территории Липецкой области.
Возможность направлять денежные средства
на пополнение оборотных активов

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% - при банковской
гарантии

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
3-20 млн руб.

!

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50% бюджета
проекта

СРОК ЗАЙМА:
до 3 лет

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 6 млн руб.

Область применения:

Программа предназначена для проектов,
направленных на:
1) внедрение передовых технологических
решений
2) модернизацию основных фондов

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% - при банковской
гарантии

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
5-50 млн руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета
проекта

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 6,25 млн руб.

Подача
заявки

Подписание
договора
займа
Выдача
Подготовка
займа
документов

Экспертный
совет

Экспрессоценка заявки

Подготовка
документов

Входная
экспертиза заявки

Комплексная
экспертиза

2 дня

1 день

1 месяц

РФРП

4,7

мес.

Среднее время
получения займа

11 дней

2 месяца

4 дня

3,6

мес.

Среднее время
заполнений заявки
на предприятии

1,1

мес.

Среднее время
рассмотрения
заявки в Фонде

1,5 месяца

Что чаще всего затрудняет
прохождение комплексной
экспертизы?
Согласование структуры залога
по сделке

2 дня

Благодарю за внимание!
Директор
Фонда развития промышленности
Липецкой области

Никитин Дмитрий Викторович

г. Липецк,
ул. Кузнечная,
д. 8, офис 412

main@frplo.ru

8 (4742) 22-01-57

