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Печатная версия карточки меры поддержки ГИС промышленности

Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты лесной
промышленности"

Краткое наименование меры поддержки: Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты
лесной промышленности"

Номер НПА (или иного документа указанного в пункте "№ и наименование
нормативно-правового акта"): Стандарт ФРП № СФ-И-151 от 09.12.2020 "Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по программе "Проекты лесной промышленности"

Дата НПА: 2021-12-09

Полное наименование меры поддержки: Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты
лесной промышленности"

Полное наименование НПА (ЛНА) регулирующего предоставление меры поддержки
с указанием реквизитов: Стандарт ФРП № СФ-И-151 от 09.12.2020 "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Проекты лесной промышленности"

Описание меры поддержки: В рамках программы «Проекты лесной промышленности» льготные займы
предоставляются на финансирование проектов модернизации производственных мощностей для обработки
древесины путем приобретения технологического оборудования. В рамках данной программы федеральный и
региональные фонды предоставляют совместные займы под 1% и 3% годовых в соотношении 90% (федеральные
средства) на 10% (средства регионов).Основные условия:срок займа – не более 3 лет;общий бюджет проекта - не
менее 25 млн рублей;сумма займа – от 20 до 100 млн рублей;процентная ставка: 3% базовая ставка. Ставка может
быть снижена на 2% при предоставлении при банковской гарантии или гарантии Корпорации МСП или при покупке
российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа;целевой объем продаж продукции проекта - не
менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года промышленной эксплуатации оборудования.

Задачи: Поддержка проектов лесной промышленности

Тип меры поддержки : Финансовая поддержка

Формат предоставления поддержки: возвратная (займ, кредит)

Срок возврата предоставленной поддержки: не более 3-х лет

Процентная ставка предоставления поддержки: 3% базовая ставка. Ставка может быть снижена
на 2% при предоставлении при банковской гарантии или гарантии Корпорации МСП или при покупке российского
оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа

Список поддерживаемых отраслей:

Лесопромышленный комплекс

ОКВЭД2:

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

Типы проблем, на решение которых направлена мера:
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Недостаток доступного инвестиционного кредитования
Нехватка оборотных средств
Высокие затраты на создание новых производств и их развитие
Высокий уровень налогообложения
Кадровые проблемы
Необходимость проведения НИОКР, внедрения новых технологий, освоение высокотехнологичной продукции
Необходимость модернизации производства для выпуска конкурентоспособной продукции
Прочее (Гранты, Страхование, Вклад в уставный капитал, Формирование инвестиционных фондов (оказание
поддержки через венчурные фонды), Фондирование, рефинансирование, выкуп закладных,
Консалтинговые/Консультационные услуги)

Регулярность оказания меры поддержки : на регулярной основе

Дата подтверждения актуальности карточки меры поддержки: 2022-02-15 05:37:00

Требования к заявителю: Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно
соответствовать следующим требованиям:осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки древесины в
соответствии с кодом 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения" ОКВЭД2;являться индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом - коммерческой организацией, получение займов для которого не
запрещено действующим законодательством или уставом Заявителя;являться индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Российской
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской
Федерации;являться резидентом Российской Федерации;являться субъектом малого и среднего
предпринимательства;не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в
совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и
имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а
также такие иностранные лица не должны иметь возможность определять решения, принимаемые таким обществом
в соответствии с заключенным между ними договором;бенефициарный владелец Заявителя не должен являться
нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой
юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;раскрыть состав участников (акционеров),
предоставить список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;не
должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния
или присоединения), ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и (или) получения займа;не иметь
преобладающего участия в своем уставном капитале паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования
юридического лица.

Необходимость софинансирования проекта: да

Доля необходимого софинансирования: Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков не менее 20 % бюджета проекта.

Допустимый бюджет проекта: от 25 млн руб.

Список показателей результативности проекта: Объем выручки, обеспеченный за счет
реализации Проекта (тыс. рублей);Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей);Количество заявок, поданных на
регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.);Объем средств
частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (тыс.
рублей);Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых в ходе реализации Проекта
(шт.);Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации Проекта (шт.).

Размер предприятия:
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средний (100 - 250 чел.)
малый (1 - 100 чел.)

Этапы развития промышленного проекта/предприятия:

Рост и расширение предприятия

Ссылки на нормативно-правовые акты: Стандарт ФРП № СФ-И-151 от 09.12.2020 :
https://frprf.ru/download/usloviya-programmy-proekty-lesnoy-promyshlennosti.pdf

Контактное лицо для консультирования по мере поддержке::
Фонд развития Республики Тыва:
Арина Ай-Кыс Викторовна
главный экономист
+7(394) 223-0058
frrt17@mail.ru
Консультационный центр Фонда развития промышленности:
Консультационный центр
Фонда развития промышленности
+7(800) 500-7129
8 495 1202416
ask@frprf.ru

Территориальный уровень меры поддержки: Региональный

Регион: Республика Тыва

Администратор меры поддержки
(Ответственная за внедрение меры поддержки структура (департамент
Минпромторга, Фонд, РОИВ и пр.)): Институты развития

Организация: ФОНД РАЗВИТИЯ РТ

Ссылка на сайт администратора меры поддержки:
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-lesnoy-promyshlennosti-s-rfrp/

Почтовый адрес для официальной подачи документов: 667000, Республика Тыва, г Кызыл, ул.
Тувинских Добровольцев, д.3, офис 1

Оператор меры поддержки: 82736

Форма подачи заявки: На бумажном носителе и (или) в электронном виде

Информация о порядке подачи заявок в электронном виде: Подача заявки на получение
займа осуществляется через Личный кабинет ФРП


