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ФОНД РАЗВИТИЯ
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ЗАЯВИТЕЛЬ - РОССИЙСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10 "Производство пищевых продуктов" (в части промышленных биотехнологий)

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"

Отраслевые направления промышленности, финансируемые ФРП
Раздел С ОКВЭД ("Обрабатывающие производства"):

КАТЕГОРИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2



 

10 "Производство пищевых продуктов" (за исключением промышленных биотехнологий)

11 "Производство напитков"

12 "Производство табачных изделий"

18 "Деятельность полиграфическая и копирование носителей"

19 "Производство кокса и нефтепродуктов"

24.46 "Производство ядерного топлива"

Раздел С ОКВЭД ("Обрабатывающие производства"):

 

Раздел B ОКВЭД ("Добыча полезных ископаемых")

 

Раздел D ОКВЭД ("Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха")

 

Раздел E ОКВЭД (""Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений")

ОТРАСЛЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ,

НЕ  ФИНАНСИРУЕМЫЕ  ФРП
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1. Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта
• обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для реализации проекта с учетом суммы займа и обоснования
объемов софинансирования со стороны третьих лиц;

• наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов, достаточных для обслуживания и погашения займа Фонда Заявителем;

• сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (NPV), положительна;

• бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками параметров, критических для достижения целей проекта,

и не содержит внутренних противоречий.

 

2. Финансовая состоятельность Заявителя и обеспечение возврата займа
• предоставлено обеспечение возврата займа, отвечающее требованиям Фонда к обеспечению возврата средств, установленным
Стандартом Фонда № СФИ-82;

• текущее финансовое положение Заявителя является устойчивым с точки зрения достаточности активов и денежных потоков,

отсутствуют признаки банкротства.

 

3. Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, ключевых
исполнителей и схемы реализации проекта
• соответствие учредительных документов действующему законодательству и деятельности по проекту;

• соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству;

• прозрачность состава участников (акционеров) / бенефициарных владельцев;

• отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта;

• отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации Заявителей и лиц, предоставивших обеспечение;

• наличие полномочий представителей сторон к совершению предполагаемой сделки.

ОБЩИЕ  КРИТЕРИИ
ОТБОРА  ПРОЕКТОВ
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ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СРЕДСТВ  ЗАЙМА

Средства займа нельзя использовать на:

Строительство и
капитальный ремонт
зданий и сооружений

 

Приобретение
недвижимого имущества

 

Рефинансирование
заемных средств

 

Проведение научно-

исследовательских работ

 

Производство продукции
военного назначения

 

Оборотные средства
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАЙМОВ

ВИДЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ,  ПРИНИМАЕМОГО  ФРП :

ГАРАНТИИ  КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

ГАРАНТИИ  И  ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  КОРПОРАЦИИ  МСП ,  ИНЫХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГАРАНТИЙНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  И  ГАРАНТИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

ДРАГОЦЕННЫЕ  МЕТАЛЛЫ  В  СТАНДАРТНЫХ  И/ИЛИ  МЕРНЫХ  СЛИТКАХ  (ДИСКОНТ  -  0%)

ЗАЛОГИ :

ЖИЛАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  (ДИСКОНТ  -  15%)

КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  (ДИСКОНТ  -  20%)

ПРОМЫШЛЕННАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  (ДИСКОНТ  -  25%)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ  ИЗ  СОСТАВА  ЗЕМЕЛЬ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (ДИСКОНТ  -  25%)

ОБОРУДОВАНИЕ  И  ТРАНСПОРТНЫЕ  СРЕДСТВА  (ДИСКОНТ  -  25%)

ОБЪЕКТЫ  НЕЗАВЕРШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  (ЕСЛИ  ПРАВА  ОФОРМЛЕНЫ)  (ДИСКОНТ  -  40%)

*ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАЙМА  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  В  ОБЪЕМЕ  НЕ  МЕНЕЕ  СУММЫ  ЗАЙМА  С  УЧЕТОМ  ПРОЦЕНТОВ
ЗА  ПЕРИОД  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРОГРАММЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ФОНДА
РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сумма займа: от 2 до 20 млн руб.

Ставка: 3% - первые 3 года при банковской
гарантии; 5% - при других видах обеспечения

"ПРОЕКТЫ  РАЗВИТИЯ"

Сумма займа: от 50 до 50 млн руб.

Ставка: 1% - независимые гарантии и
поручительство кредитных организаций, МСП или
РГО

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  ЗАБОЛЕВАНИЯМ"

Сумма займа: от 5 до 30 млн руб.

Ставка: 1% - первые 3 года при банковской гарантии;

5% - при других видах обеспечения

"КЛАСТЕРЫ"
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Сумма займа: от 5 до 50 млн руб.

Ставка: 1% - при банковской гарантии; 5% - при
других видах обеспечения

"ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА"



"ПРОЕКТЫ  РАЗВИТИЯ"
ПРОГРАММА  ФРП  ЧО

Бюджет проекта

от 4 млн руб.:

- не более 50% - средства займа ФРП;-

не менее 50% - со стороны
предприятия (не менее 15% -

собственные средства предприятия)

Ставка по займу

3% - первые 3 года при банковской
гарантии;

5% - при других видах обеспечения

Сумма займа: от 2 до 20 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

 

Область применения

Проекты, направленные на:

- импортозамещение;

- экспорт;

- внедрение НДТ (наилучших доступных технологий).

Направления использования займа

до 100% - приобретение/модернизация оборудования,

монтаж, пуск;

до 10% - покупка лицензий и патентов;

до 15% - общехозяйственные расходы;

Целевой объем продаж новой продукции

не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства
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"ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА"

ПРОГРАММА  ФРП  ЧО

Бюджет проекта

от 6,25 млн руб.:

- не более 50% - средства займа ФРП;-

не менее 50% - со стороны
предприятия (не менее 15% -

собственные средства предприятия)

Ставка по займу

1% - на.   весь срок действия договора
при банковской гарантии;

5% - при других видах обеспечения

Сумма займа: от 5 до 50 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

 

Область применения

Проекты, направленные на:

- повышение производительности труда на промышленных
предприятиях;;

- заявители, участники Национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости в
Челябинской области.
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Направления использования займа

до 100% - покупка оборудования для ОКР и отработки
технологии;

до 100% - покупка/модернизация оборудования, монтаж, пуск;

до 15% - приобретение прав на результаты интелектуальной
деятельности;



"КЛАСТЕРЫ"

ПРОГРАММА  ФРП  ЧО

Бюджет проекта

от 6,25 млн руб.:

 

Ставка по займу

1% - на.   весь срок действия договора
при банковской гарантии;

5% - при других видах обеспечения

Сумма займа: от 5 до 30 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

 

Область применения

Проекты, направленные на:

- цели развития промышленного кластера;

- заявители, участники промышленных кластеров,

состоящих в Реестре промышленных кластеров
Челябинской области.
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Направления использования займа

до 100% - покупка оборудования для ОКР и отработки
технологии;

до 100% - покупка/модернизация оборудования, монтаж, пуск;

до 15% - приобретение прав на результаты интелектуальной
деятельности;



"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  ЗАБОЛЕВАНИЯМ"

ПРОГРАММА  ФРП  ЧО

Бюджет проекта

от 5 млн руб.:

 
Ставка по займу

1% - на весь срок действия договора
при условии предоставления
независимых гарантий или
поручительства кредитных
организаций, МСП или РГО,

поручительства юридических лиц*;

Сумма займа: от 5 до 50 млн руб.

Срок займа: до 24 месяцев

 

Область применения

Проекты, направленные на:

- Производство оборудования и продукции для диагностики
и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного
контроля, продукция (включая компоненты, необходимые
для производства данной продукции) для защиты,

профилактики и лечения эпидемических заболеваний
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Направления использования займа

до 10% - общехозяйственные расходы по проекту;

до 90% - Приобретение расходных материалов, сырья
и ресурсов для выпуска Продукции;

от 10% до 100% - Покупка/модернизация оборудования,

монтаж, пуск;



ПРОГРАММЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ФОНДА  РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  СОВМЕСТНЫЕ  ПРОГРАММЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ  И  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Сумма займа: от 20 до 100 млн руб.

Ставка: 3% - первые 3 года при банковской гарантии; 5% - при других видах обеспечения

"СОВМЕСТНЫЕ  ЗАЙМЫ"

Сумма займа: от 80 до 750 млн руб.

Ставка: 11% - первые три года; 5% - на оставшийся срок.

"КОНВЕРСИЯ"
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Сумма займа: от 20 до 100 млн руб.

Ставка: 1% - первые три года; 5% - на оставшийся срок.

"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ИЗДЕЛИЯ"



"СОВМЕСТНЫЕ  ЗАЙМЫ"

СОВМЕСТНАЯ  ПРОГРАММА  

ФРП  РФ  И  ЧО

Бюджет проекта

от 40 млн руб.:

- не более 80% - средства займа ФРП
- не менее 20% - со стороны
предприятия (не менее 15% -

собственные средства предприятия)

Ставка по займу

3% - первые 3 года при банковской
гарантии;

5% - при других видах обеспечения
1% - при условии экспорта новой
продукции на сумму более 50% займа

Сумма займа: от 20 до 100 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

Область применения

Проекты, направленные на:

- импортозамещение
- экспорт
- внедрение НДТ (наилучших доступных
технологий)

Направления использования займа

до 100% - приобретение/модернизация оборудования,

монтаж, пуск
до 10% - покупка лицензий и патентов
до 15% - общехозяйственные расходы

Целевой объем продаж новой продукции

не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года
серийного производства
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"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ИЗДЕЛИЯ"

СОВМЕСТНАЯ  ПРОГРАММА
ФРП  РФ  И  ЧО

Бюджет проекта

от 25 млн руб.:

- не более 80% - средства займа ФРП
- не менее 20% - со стороны предприятия
(собственные средства, средства частных
инвесторов или банков)

Ставка по займу

1% - первые 3 года
5% - оставшийся срок действия договора

Сумма займа: от 20 до 100 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев
 

Область применения

Проекты, направленные на
- организацию и/или модернизацию
производства комплектующих изделий,

применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в ПП РФ от 17

июля 2015 г. № 719

Направления использования займа

до 100% - приобретение/модернизация
оборудования, монтаж, пуск
до 50% - производство пилотных партий
до 10% - общехозяйственные расходы

Целевой объем продаж новой
продукции

не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2

года серийного производства
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"КОНВЕРСИЯ"

СОВМЕСТНАЯ  ПРОГРАММА
ФРП  РФ  И  ЧО

Бюджет проекта

от 100 млн руб.:

- не более 80% - средства займа ФРП
- не менее 20% - со стороны предприятия
(собственные средства, средства частных
инвесторов или банков)

Ставка по займу

1% - первые 3 года
5% - оставшийся срок действия договора

Сумма займа: от 80 до 750 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев
 

Область применения

Проекты, направленные на
- выпуск высокотехнологичной продукции
гражданского и/или двойного назначения;

- заявитель - предприятие оборонно-

промышленного комплекса.

Целевой объем продаж новой продукции

не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства
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ПРОГРАММЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ФОНДА
РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

Ставка: 3% - первые 3 года при банковской гарантии, 5% - при других
видах обеспечения (могут быть снижены на 2% годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму не менее 50% от суммы
займа); 1% - при условии экспорта новой продукции на
сумму не менее 50% от суммы займа в год)

"ПРОЕКТЫ  РАЗВИТИЯ"

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

Ставка: 1% - первые 3 года; 5% - оставшийся срок действия договора

"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

Ставка: 1% - первые 3 года; 5% - оставшийся срок действия
договора

"СТАНКОСТРОЕНИЕ"

Сумма займа: от 5 до 500 млн руб.

Ставка: 1% для обрабатывающих производств, 5% для других
лизинговых проектов

"ЛИЗИНГОВЫЕ  ПРОЕКТЫ"

Сумма займа: от 20 до 500 млн руб.

Ставка: 1% - с софтом РФ или системным интегратором РФ; 5% - в
остальных случаях

"ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Сумма займа: от 50 до 300 млн руб.

Ставка: 1%

"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУДА"
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Сумма займа: от 5 до 50 млн руб.

Ставка: 1%

"МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВ"

Сумма займа: от 80 до 750 млн руб.

Ставка: 1% - первые 3 года; 5% - оставшийся срок действия договора

"КОНВЕРСИЯ"

Сумма займа: от 500 до 2000 млн руб.

Ставка: 1% - при банковской гарантии, 5% - при другом обеспечении

"ПРИОРИТЕТНЫЕ  ПРОЕКТЫ

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

Ставка: 1% 

"ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  ПРОЕКТЫ



"СТАНКОСТРОЕНИЕ"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта

от 62,5 млн руб.:

- не более 80% - средства займа ФРП
- не менее 20% - со стороны предприятия
(собственные средства, средства частных
инвесторов или банков)

Ставка по займу

1% - первые 3 года
5% - оставшийся срок действия договора
 

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

Срок займа: до 84 месяцев

Область применения

Проекты, направленные на:

- производство станкоинструментальной продукции гражданского
назначения, соответствующей принципам наилучших доступных
технологий, с импортозамещающим
или экспортным потенциалом

Направления использования займа

- строительно-монтажные работы;

- техническое перевооружение, в том числе приобретение оборудования
 и инженерного программного обеспечения;

- ОКР и ОТР (не более 10% стоимости проекта);

- инженерные изыскания и разработка проектной документации
 (не более 5% стоимости проекта);

- технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов 

(не более 0,3% стоимости проекта);

- приобретение патентов, лицензий (не более 10% стоимости проекта)

Целевой объем продаж новой продукции

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

17



"КОНВЕРСИЯ"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта

от 100 млн руб.:

- не более 80% - средства займа ФРП
- не менее 20% - со стороны предприятия
(собственные средства, средства частных
инвесторов или банков)

Ставка по займу

1% - первые 3 года
5% - оставшийся срок действия договора
 

Сумма займа: от 80 до 750 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

Область применения

Проекты, направленные на:

- выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного
назначения предприятиями оборонно-проышленного комплекса

Целевой объем продаж новой продукции

не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного
производства
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"МАРКИРОВКА  ЛЕКАРСТВ"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Ставка по займу

1% 

 

Сумма займа: от 5 до 50 млн руб.

Срок займа: до 24 месяцев Область применения

Программа предназначена для финансирования проектов по
приобретению оборудования в целях маркировки
лекарственных средств на предприятиях фармацевтической
промышленности.

Особенности

- займы предоставляются на целевую закупку
 специального оборудования
- погашение основного долга начинается со
 второго года пользования займом
- единственным доступным видом обеспечения
 является банковская гарантия
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Софинансирование

не требуется
 



"ЛИЗИНГОВЫЕ  ПРОЕКТЫ"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Ставка по займу: 1 % годовых для
обрабатывающих производств 5 % годовых для
других лизинговых сделок

Сумма займа:от 5 до 500 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

Область применения

Финансирование лизинговых проектов,

направленных на технологическое
перевооружение и/или модернизацию основных
производственных фондов
российских промышленных компаний

Софинансирование

до 45 % бюджета проекта для обрабатывающих
производств
до 27 % бюджета проекта для других лизинговых
сделок
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"ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта: от 25 млн руб.

 

Ставка по займу

1% - с софтом РФ или системным интегратором РФ
5% - в остальных случаях

Сумма займа: от 20 до 500 млн руб.

 

Срок займа: до 60 месяцев

Область применения

Финансирование проектов, направленных
на внедрение цифровых и технологических
решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на
предприятии

Рост выработки на 1 сотрудника

Не менее 5% ежегодно, начиная со 2 года после получения займа

Софинансирование

не более 20 % бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств,

средств частных инвесторов, банков
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"ПРОЕКТЫ  РАЗВИТИЯ"
ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта

от 100 млн руб.:

- не более 50% - средства займа ФРП
- не менее 50% - со стороны предприятия (не
менее 15% - собственные средства предприятия)

Ставка по займу

3% - первые 3 года при банковской гарантии;

5% - при других видах обеспечения
(могут быть снижены на 2% годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму не менее
50% от суммы займа)
1% - при условии экспорта новой продукции на
сумму не менее 50% от суммы займа в год)

 

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

Срок займа: до 60 месяцев

Область применения

Проекты, направленные на:

- импортозамещение
- экспорт
- внедрение НДТ (наилучших доступных технологий)

Целевой объем продаж новой продукции

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

*КРИТЕРИИ  ОТБОРА  ПРОЕКТОВ  ФРП  РФ  ПО  ДАННОЙ  ПРОГРАММЕ  АНАЛОГИЧНЫ  КРИТЕРИЯМ  ОТБОРА ,  УСТАНОВЛЕННЫМ  ФРП
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 22



"КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ"
ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта

от 62,5 млн руб.:

- не более 80% - средства займа ФРП
- не менее 20% - со стороны предприятия
(собственные средства, средства частных
инвесторов или банков)

Ставка по займу

1% - первые 3 года
5% - оставшийся срок действия договора

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб

Срок займа: до 60 месяцев

Область применения

Проекты, направленные на:

- организацию и/или модернизацию
производства комплектующих изделий,

применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в ПП РФ от 17

июля 2015 г. № 719

Целевой объем продаж новой продукции

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

*КРИТЕРИИ  ОТБОРА  ПРОЕКТОВ  ФРП  РФ  ПО  ДАННОЙ  ПРОГРАММЕ  АНАЛОГИЧНЫ  КРИТЕРИЯМ  ОТБОРА ,  УСТАНОВЛЕННЫМ  ФРП
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 23



"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУДА"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта

от 62,5 млн руб.

от 25 млн ₽ совместно с РФРП

Ставка по займу: 1%

Сумма займа: от 50 до 300 млн руб.

20 - 100 млн руб. совместно с РФРП

 Срок займа: до 60 месяцев

 

Область применения

Финансирование проектов,

направленных на повышение
производительности труда на
промышленных предприятиях (в рамках
национального проекта
"Производительность труда и поддержка
занятости")

Целевой прирост производительности труда

в период займа прирост производительности
труда должен соответствовать целевым показателям за аналогичный
год, установленным
для предприятия Соглашением об участии в
Национальном проекте3

Софинансирование

не менее 80% бюджета проекта - средства займа ФРП
не менее 20% бюджета проекта - за счет средств предприятия
(собственные средства предприятия, средства частных инвесторов,

банков)

Сертификат АНО ФЦК

Необходимо прохождение программы АНО ФЦК для определения
ключевых элементов производственной системы и достаточности
уровня использования внутренних ресурсов повышения
производительности труда
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"ПРИОРИТЕТНЫЕ  ПРОЕКТЫ"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Бюджет проекта

от 625 млн руб.

Софинансирование со стороны заявителя,

частных инвесторов или банков не менее
20% бюджета проекта

Ставка по займу: 1% - при
банковской гарантии; 5% - при
другом обеспечении

Сумма займа: от 500 до 2000 млн
руб.

 

 
Срок займа: до 84 месяцев

 

Область применения

- опытно-конструкторские и опытно-технологические работы;

- технические, производственно-технологические, маркетинговые
тестирования и испытания;

- проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление
охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т.ч.

зарубежное патентование;

- сертификация и другие обязательные для вывода продукта на рынок
контрольно-сертификационные процедуры;

- приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по
настоящему разделу, в том числе сырья и ресурсов для выпуска опытных,

опытнопромышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска
в серийное производство – в объеме до 10 % от суммы займа.
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"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ  ЗАБОЛЕВАНИЯМ"

ПРОГРАММА  ФРП  РФ

Софинансирование

не требуется
до 1 года освобождение от уплаты основное
долга

Ставка по займу: 1% 

Сумма займа: от 50 до 500 млн руб.

 

 

Срок займа: до 24 месяцев

 

Обеспечение

1. Для финансово устойчивых компаний:

2. Для прочих компаний – обеспечение
в соответствии со стандартом ФРП

26

Область применения

Оборудование и продукция для диагностики,

выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а
также средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и
медицинские изделия

Основное целевое назначение средств
займа

- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалови
комплектующих
- приобретение оборудования
- приобретение критически важной готовой продукции за рубежом
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КОНТАКТЫ

УПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИКИ  И  ИНВЕСТИЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА

ФОНД  РАЗВИТИЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

+7 (351) 214-21-41

+7 (3519) 260-456


