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Совместные займы ФРП с РФРП по программе "Проекты развития"

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

Номер НПА (или иного документа указанного в пункте "№ и наименование
нормативно-правового акта"): Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 21.09.2018 "Условия и порядок отбора
проектов для финансирования по программе "Проекты развития"

Дата НПА: 2018-09-21

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

Полное наименование НПА (ЛНА) регулирующего предоставление меры поддержки
с указанием реквизитов: Стандарт ФРП № СФ-И-51 от 21.09.2018 "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Проекты развития"

Описание меры поддержки: Федеральный и региональные фонды совместно предоставляют займы под 1%
и 3% годовых на реализацию проектов в рамках программы «Проекты развития» в соотношении 90% (федеральные
средства) на 10% (средства регионов).Основные условия предоставления совместного займа в рамках программы
«Проекты развития»:сумма займа – 10-100 млн рублей;срок займа – не более 5 лет;общий бюджет проекта – от 20
млн рублей;софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков – не менее 50% бюджета
проекта (в т.ч. не менее 15% за счет собственных средств);процентная ставка: 1% годовых (в первые 3 года займа
при предоставлении банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО) и 3% годовых (при
других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки
отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Задачи: Программа предназначена для проектов, направленных на:а) импортозамещение;б) внедрение НДТ

Тип меры поддержки : Финансовая поддержка

Формат предоставления поддержки: возвратная (займ, кредит)

Срок возврата предоставленной поддержки: Не более 5 лет

Процентная ставка предоставления поддержки: 1% годовых (в первые 3 года займа при
предоставлении банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО) и 3% годовых (при
других видах обеспечения), при этом ставки могут быть снижены на 2% годовых при условии закупки
отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

Список поддерживаемых отраслей:

Авиационная промышленность
Автомобильная промышленность
Железнодорожная промышленность
Кабельная промышленность
Легкая промышленность
Лесопромышленный комплекс
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности
Медицинская промышленность
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Народные художественные промыслы
Нефтегазовое машиностроение
Пищевая промышленность (в части промышленных биотехнологий)
Производство игрушек и детских товаров
Производство музыкального оборудования
Производство парфюмерно-косметической продукции
Производство социально значимых товаров
Производство спортивных товаров
Промышленность композитных материалов и изделий из них
Промышленность переработки отходов производства и потребления
Промышленность строительных и нерудных материалов
Радиоэлектронная промышленность
Сельскохозяйственное машиностроение
Станкоинструментальная промышленность
Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
Судостроительная промышленность
Тяжелое машиностроение
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность
Цветная металлургия, промышленность редких и редкоземельных металлов
Черная металлургия, трубная промышленность и металлоконструкции
Электронное музыкальное оборудование
Электротехническая промышленность
Энергетическое машиностроение

Типы проблем, на решение которых направлена мера:

Недостаток доступного инвестиционного кредитования
Высокие затраты на создание новых производств и их развитие
Необходимость проведения НИОКР, внедрения новых технологий, освоение высокотехнологичной продукции

Методика расчета величины поддержки: Cумма займа – 10-100 млн руб

Регулярность оказания меры поддержки : на регулярной основе

Периодичность рассмотрения заявки на предоставление меры поддержки: На
регулярной основе

Дата подтверждения актуальности карточки меры поддержки: 2022-02-15 05:34:05

Требования к заявителю: Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:являться юр/лицом-
коммерческой организацией или ИП, получение займов для которого не запрещено действующим
законодательством или уставом;являться юр/лицом или ИП, осуществляющим деятельность в сфере
промышленности на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне
РФ;являться резидентом РФ;не являться дочерним хозяйственным обществом юр/лиц, созданных в соответствии с
законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за
пределами территории РФ;бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом РФ, имеющим
местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами территории РФ;раскрыть
структуру собственности, 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.

Требования к проекту: Льготное заёмное финансирование предоставляется на поддержку проектов
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направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, а
также повышение потенциала импортозамещения

Необходимость софинансирования проекта: да

Доля необходимого софинансирования: Софинансирование со стороны заявителя, частных
инвесторов или банков ≥ 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера ≥ 15%
от суммы займа

Допустимый бюджет проекта: от 20 млн руб

Список показателей результативности проекта: Объем выручки, обеспеченный за счет
реализации Проекта (тыс. руб.);Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. руб.);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.
руб.);Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта -
(шт.);Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт).

Размер предприятия:

крупный (от 251 чел.)
средний (100 - 250 чел.)
малый (1 - 100 чел.)

Этапы развития промышленного проекта/предприятия:

Рост и расширение предприятия

Необходимые документы для предоставления меры поддержки:
Документы:

правоустанавливающие документы заявителя

документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя

предложения заявителя по обеспечению возврата займа

бизнес-план

финансовая модель проекта

Ссылки на нормативно-правовые акты: СТАНДАРТ ФОНДА УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТБОРА
ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ :
https://frprf.ru/download/usloviya-programmy-_proekty-razvitiya.pdf
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение займа ФРП:
https://frprf.ru/download/perechen-otraslevykh-napravleniy-kotorye-finansiruet-frp.pdf
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых невозможно получение займа ФРП:
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https://frprf.ru/download/perechen-otraslevykh-napravleniy_-kotorye-ne-finansiruet-frp.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

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


