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2017 
год

ОКТЯБРЬ 2017 года соглашение о сотрудничестве с Федеральным 
государственным автономным учреждением 
«Российский фонд технологического развития»

ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ
до  годовых5%

сроком до 5 лет
объёмом 20-100 млн. руб.

02

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ
софинансирования

проектов



Займы по программе «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 03ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

рыночная перспективность
и потенциал 
импортозамещения/
экспортный потенциал 
продукта

научно-техническая 
перспективность продукта 
и проекта, включая НДТ

финансовая 
состоятельность заявителя

производственная 
обоснованность проекта

финансово-экономическая 
эффективность 
и устойчивость проекта

качество и достаточность 
обеспечения возврата 
займа

СУММА

20-100
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА 5 %

СРОК ЗАЙМА

до лет 5
ДОЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
со стороны фонда

до 50 %
млн.  руб.

В рамках этой программы льготное заёмное софинансирование
предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение
и производство конкурентноспособной продукции гражданского назначения



04Займы по программе «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ИЗДЕЛИЯ»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:

рыночная перспективность
и потенциал 
импортозамещения/
экспортный потенциал 
продукта

научно-техническая 
перспективность продукта 
и проекта, включая НДТ

финансовая 
состоятельность заявителя

производственная 
обоснованность проекта

финансово-экономическая 
эффективность 
и устойчивость проекта

качество и достаточность 
обеспечения возврата 
займа

Проект направлен на организацию и/или модернизацию производства 
комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции

Приложение к ПП РФ от 17.07.2015 года №719 «О критериях отнесения промышленной продукции 
к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых в Российской Федерации»

СУММА

20-100
ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА 1 %

СРОК ЗАЙМА

до лет 5
ДОЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
со стороны 
фонда до 70 %

5 % оставшийся 
срокмлн.  руб.

3 года



05Займы федерального фонда

200-750 млн.  руб.

Сумма займа

КОНВЕРСИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1% первые 3 года

Процентная ставка на заём ФРП

5% оставшийся срок

5 лет
Срок займа
не более

400 млн.  руб.
Общий бюджет проекта
от

> 50% от суммы займа в год, начиная 
со 2 года серийного производства

Целевой объём продаж новой продукции

> 50%
в том числе за счёт собственных средств/
средств акционеров

Софинансирование со стороны 
заявителя, частных инвесторов или банков

бюджета проекта

> 15% суммы займа

50-500 млн.  руб.

Сумма займа

1% первые 3 года

Процентная ставка на заём ФРП

5% оставшийся срок

5 лет
Срок займа
не более

71,5 млн.  руб.
Общий бюджет проекта
от

> 30% от суммы займа в год, начиная 
со 2 года серийного производства

Целевой объём продаж новой продукции

> 30%
в том числе за счёт собственных средств/
средств акционеров

Софинансирование со стороны заявителя,
частных инвесторов или банков

бюджета проекта

> 15% суммы займа

Р

%

Р

%

1



06Займы федерального фонда 2

50-500 млн.  руб.

Сумма займа

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Процентная ставка 
на заём ФРП

5%

5 лет
Срок займа
не более

100 млн.  руб.
Общий бюджет проекта
от

> 50% от суммы займа 
в год, начиная 
со 2 года серийного 
производства

Целевой объём продаж 
новой продукции

> 50%
в том числе за счёт собственных 
средств/средств акционеров

Софинансирование 
со стороны заявителя, 
частных инвесторов или 
банков

бюджета 
проекта

> 15% суммы займа

Р

%

50-500 млн.  руб.

Сумма займа

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Процентная ставка 
на заём ФРП

5%

7 лет
Срок займа
не более

71,5 млн.  руб.
Общий бюджет проекта
от

> 30% от суммы займа 
в год, начиная 
со 2 года серийного 
производства

Целевой объём продаж 
новой продукции

> 30%
Софинансирование 
со стороны заявителя, 
частных инвесторов или 
банков

бюджета 
проекта

Р

%

5-500 млн.  руб.

Сумма займа

Процентная ставка 
на заём ФРП

1%

5 лет

Срок займа

не более

20 млн.  руб.
Общий бюджет проекта
от

> 73%
фонд финансирует 10-90 % от
обязательного платежа первона-
чального взноса (аванса), который
составляет 10-50 % стоимости
приобретаемого промышленного
оборудования, но не более 27 %
от стоимости оборудования 

Софинансирование 
со стороны заявителя, 
частных инвесторов или 
банков

бюджета 
проекта

Р

%

и не более срока договора
лизинга

ЛИЗИНГ



07Целевое назначение средств 
по программам ФРП  1

Разработка нового продукта/технологии 
включая:

КОНВЕРСИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОКР/ОТР

Производственно-технические, маркетинговые 
тестирования и испытания

До 0,3 % от общего бюджета,
но не более 5 млн. руб.

Патентные исследования и патентование
разработанных решений

Сертификация, контрольно-сертификационные
процедуры

Приобретение расходных материалов для мероприятий 
по разработке нового продукта/технологии

Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов

Инжиниринг

Приобретение прав на РИДы

Приобретение в собственность промышленного
оборудования

Приобретение и использование специального обору-
дования для проведения опытно-конструкторских работ

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не
включая расходы на аналитические исследования рынка

Общехозяйственные расходы

Расходы, связанные с производством и выводом на 
рынок пилотных партий продукции

не более 30 % суммы займа

До 0,3 % от общего бюджета,
но не более 5 млн. руб.

не более 20 % суммы займа

не более 50 % суммы займа

не более 20 % суммы займа

не более 50 % суммы займа



08Целевое назначение средств 
по программам ФРП  2

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Разработка нового продукта/технологии 
включая:

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ОКР/ОТР

Производственно-технические, маркетинговые 
тестирования и испытания

Патентные исследования и патентование
разработанных решений

Сертификация, контрольно-сертификационные
процедуры

Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов

Инжиниринг

Приобретение прав на РИДы

Приобретение в собственность промышленного
оборудования

Приобретение и использование специального обору-
дования для проведения опытно-конструкторских работ

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не
включая расходы на аналитические исследования рынка

Общехозяйственные расходы не более 15 % 
суммы займа

не более 20 % 
суммы займа

не более 10 % 
стоимости проекта

не более 0,3 % 
стоимости проекта

не более 5 % 
стоимости проекта

не более 10 % 
стоимости проекта

ЛИЗИНГ

Приобретение расходных материалов для мероприятий 
по разработке нового продукта/технологии



Подача заявки

ПОДАЧА ЗАЯВКИ через сайт
«Фонд развития промышленности
 Липецкой области»  

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
через сайт
«Фонд развития 
промышленности»  

2

1

www.frplo.ru

www.frprf.ru



10Процедура рассмотрения проекта 

ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ФРП (РФРП)

Заявитель подаёт
заявку в ЛК  ФРП1 2

РФРП проводит
экспресс-оценку 
(ЭО) заявки

3
Заявитель 
готовит комплект
документов

4
РФРП проводит
входную экспертизу
(ВЭ) заявки

Заявка отправлена на
доработку после ЭО
Если резюме проекта не соответствует
каким-либо требованиям, региональный
фонд указывает заявителю на недостатки,
которые необходимо устранить для
повторной подачи

После прохождения ЭО проекту
присваивается статус «Подготовка
комплекта документов»

< 5 дней < 5 дней
+ 2 дня на акцепт каждого
дополнительного док-та
Отправлен на доработку после ВЭ

В течении 4 месяцев не устранены недостатки,
не предоставлены документы, 
не актуализирована информация

Прекращена работа по проекту

5
РФРП проводит 
комплексную
экспертизу (КЭ) заявки

< 40 дней
Приостановлена работа по проекту

В случае непредоставления обязательных документов 
более 4 месяцев заявке присваивается статус «Прекращена 
работа по проекту», о чем РФРП информирует заявителя

Прекращена работа по проекту

В течении 30 дней не предоставлены ответы на вопросы 
экспертов: дополнительные документы, требуемые для 
завершения экспертиз

6
Заявитель 
готовит заявку к
рассмотрению
коллегиальным 
органом

7
Одобрение проекта
коллегиальным органом

отклонение проекта
коллегиальным органом
Выявлено несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

< 40 дней

ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ В ФРП

ФРП проводит
КЭ заявки  8 9

Заявитель 
готовит заявку к 
рассмотрению
экспертным советом
(ЭС) ФРП

10
Одобрение 
проекта ЭС ФРП 11

Подписан 
трёхсторонний
договор займа

В течении 5 дней заявитель готовит
документы, требуемые для
проведения ЭС

< 5 дней/за 15 дней 
до даты ЭС

Приостановлена работа
по проекту
Если не заключён договор займа
в установленные сроки

Отклонение проекта
ЭС ФРП



11Трата средств займа

Приобретение в собственность промышленного оборудования

НА ЧТО МОЖНО ТРАТИТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА:

ОКР/ОТР

Производственно-технологические, маркетинговые 
тестирования и испытания

Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры



12Трата средств займа

Строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений

НА ЧТО НЕЛЬЗЯ ТРАТИТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА:

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Рефинансирование заёмных средств и уплату % 
по привлечённым кредитам/займам%



13Отраслевые направления финансируемые 
фондом 

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи 
и изделий из кожи

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

Производство бумаги 
и бумажных изделий

Производство химических веществ 
и химических продуктов

Производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых 
в медицинских целях

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

Производство 
металлургическое

Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий

Производство электрического 
оборудования

Производство машин и оборудования, 
не включённых в другие группировки

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Директор Фонда развития промышленности
Липецкой области
Дедяев Михаил Иванович
к.т.н.

ул. Советская, 7                            тел.: 220-157
email: dedyaev_mi@frplo.ru        с/тел.: +7(910)355-05-65     
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