Фонд развития промышленности
Республики Карелия

Возможности финансирования и поддержки проектов

Принципы работы ФРП

Целевое
назначение
займа

Мы финансируем проекты, направленные
на импортозамещение,
освоение наилучших
доступных технологий,
цифровизацию
производств.

Возвратные
займы
и хорошее
обеспечение

Поддержка –
разным,
приоритет –
сильным

Мы даем "длинные
и дешевые" деньги
и хотим иметь твердые
гарантии от инициаторов проекта.
Мы не рассчитываем
на долю в выручке и не
берем комиссий, но мы
требуем качественное
и надежное обеспечение займов. Бюджетные
деньги должны быть
возвращены, даже если
с проектом что-то
пойдет не так.

Мы оцениваем качество
проекта и
профессионализм
команды.
В первую очередь мы
помогаем успешным
компаниям, имеющим
потенциал и перспективу развития, которые
с высокой вероятностью
дадут результат.

Приоритет –
Системообразующим
организациям
Республики Карелия
и участникам ВЭД
Фонд
занимается поддержкой
предприятий
осуществляющих сделки в
области внешней
торговли товарами ,
услугами.

Принцип
"одного окна"

Мы говорим с бизнесом
на одном языке.
В Консультационном
центре каждый может
бесплатно получить
информацию не только
о программах Фонда,
но и о других формах
государственной поддержки промышленных
предприятий.

Отраслевые направления, финансируемые ФРП
Раздел С. "Обрабатывающие производства"
Класс ОКВЭД
08 Добыча полезных ископаемых
10 Производство пищевых продуктов1
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
19 Производство кокса и нефтепродуктов2

20 Производство химических веществ и химических
продуктов

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

21 Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях

31 Производство мебели

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

32 Производство прочих готовых изделий

23 Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

1 В части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим
видам экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5.

Отраслевые направления, не финансируемые ФРП

Раздел С

Раздел В

"Обрабатывающие производства"

"Добыча полезных ископаемых"

Класс ОКВЭД
10 Производство пищевых продуктов
(за исключением биотехнологий
и лечебного питания)1

2

Раздел D 2
"Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха"

11 Производство напитков
12 Производство табачных изделий
18 Деятельность полиграфическая
и копирование носителей

19 Производство кокса и нефтепродуктов2
24.46 Производство ядерного топлива

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

1 За исключением промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к лечебному питанию и реализуемых в отраслях промышленности по
следующим видам экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5.
2 За исключением следующих видов экономической деятельности: ОКВЭД 08.

Основные условия региональных программ финансирования
Сумма займа
(млн руб.)

Программа

Процентные ставки

Срок займа

3%

1. Проекты развития

2. Комплектующие изделия

2%

3. Промышленные объекты

5%

до 5 лет

5 - 20
5%

3%

4. Приобретение промышленной техники
и оборудования

базовая ставка

при банковской гарантии

3%

5. Проекты лесной промышленности

базовая
ставка

2%
2%

при банковской гарантии/ поручительстве
Корпорации МСП
или
при покупке российского
оборудования

до 3 лет

1

6. Бизнес-оборот

7. Приоритетные проекты Республики Карелия

5 - 40

5 - 40

4%

7%

при банковской гарантии

базовая ставка

до 20 мес.

до 5 лет

1 Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или) модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями,
включенными в реестр МСП и осуществляющими деятельность по ОКВЭД 16.

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

Условия займа
Процентная ставка:

3% базовая ставка

≥ 50% бюджета проекта,

Сумма займа:

Софинансирование:

5–20 млн руб.
Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

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

Общий бюджет
проекта:

от 10,0 млн руб.

Срок займа:

до

5 лет

Действует совместная программа
с федеральным ФРП

в том числе ≥ 15% от суммы займа
за счет собственных средств
или средств акционеров

Наилучшая доступная технология (далее – НДТ) представляет собой технологию производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемую на
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической
возможности ее применения.

Целевое назначение займа по программе "Проекты развития"

1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
Патентные исследования и патентование разработанных решений
Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии (≤ 20% от суммы займа)

2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка

7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)

Программа "Комплектующие изделия"
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.

Условия займа
Процентная ставка:

2% базовая ставка

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

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

Общий бюджет
проекта:

от 6,25 млн руб.

Сумма займа:

5–20 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Действует совместная программа
с федеральным ФРП

1 Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации".
https://frprf.ru/download/perechen-produktsii_-v-sostave-kotoroy-dolzhny-primenyatsya-proizvodimye-komplektuyushchie.pdf

Целевое назначение займа по программе
"Комплектующие изделия"
1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
Патентные исследования и патентование разработанных решений
Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

2. Инжиниринг, включая:
Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (≤ 0,3% стоимости проекта, но ≤ 5 млн руб.)

3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)

8. Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции (≤ 50% от суммы займа)

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

Сумма займа:

5–20 млн руб.
Срок займа:

до

3 лет

Заявитель должен быть включен в реестр МСП
и осуществлять деятельность по ОКВЭД 16

Условия займа
Процентная ставка:

2% годовых при условии приобретения
отечественного оборудования на сумму
≥ 50% суммы займа или при банковской
гарантии/поручительстве Корпорации МСП
3% годовых в иных случаях

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта, в том числе
за счет собственных средств, средств
частных инвесторов или банков

Льготный период:

до 1 года освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года промышленной
эксплуатации оборудования

Общий бюджет
проекта:

от 6,25 млн руб.

Обеспечение:

· банковская гарантия на всю сумма займа
и проценты
или

Действует совместная программа
с федеральным ФРП

· ≥ 50% суммы займа – обязательное обеспечение
в виде поручительства региональных гарантийных
организаций (РГО), гарантии Корпорации МСП,
оставшееся обеспечение – согласно стандартам ФРП

Целевое назначение займа по программе
"Проекты лесной промышленности"
1. Разработка нового продукта/технологии, включая: (≤ 10% от суммы займа)
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы
Технические, производственно-технологические тестирования и испытания
Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии

2. Инжиниринг (≤ 10% от суммы займа)
3. Приобретение в собственность промышленного оборудования

Программа "Приобретение промышленной
техники и оборудования"
Область применения
Программа направлена на поддержку
технологического перевооружения и
модернизацию производства
промышленных предприятий

Условия займа
Процентная ставка:

3% при банковской гарантии
5% в остальных случаях

Для заемщиков, имеющих статус резидентов Арктической зоны
Российской Федерации:

2% при банковской гарантии
3% в остальных случаях

Софинансирование:

не требуется

Сумма займа:

5–20 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Льготный период:
Общий бюджет
проекта:

до 2 лет освобождение
от уплаты основного долга

от 5 млн руб.

Целевое назначение займа по программе "Приобретение
промышленной техники и оборудования"
приобретения промышленными предприятиями техники и (или) оборудования:
- общего назначения (т. е. не связанных с каким-либо отдельным проектом по выпуску определенной
продукции, но необходимых для промышленного производства в целом (универсальные станки,
энергетическое оборудование и т. п.))
- специализированного т. е. ориентированного на производство конкретного продукта
- оплата сопутствующих работ, услуг, имущественных прав (доставка приобретаемой техники и (или)
оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, приобретение управляющего программного
обеспечения и т. д.), если они предусмотрены договором о приобретении соответствующей техники и
(или) оборудования и необходимы для их эксплуатации.

Программа "Промышленные объекты"
Область применения
Программа направленна на финансирование
проектов связанных со строительством и (или)
реконструкцией объектов недвижимого
имущества производственного назначения

Условия займа
Процентная ставка:

Арктической зоны Российской Федерации

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 2 лет освобождение
от уплаты основного долга

Сумма займа:

5–20 млн руб.

5% годовых базовая ставка
3 % годовых - Для заемщиков, имеющих статус резидентов

Срок займа:

до

5 лет

Общий бюджет
проекта:

Обязательное
условие:

от 6,25 млн руб.

Наличие проектно-сметной документации,
которая прошла государственную или частную
экспертизу в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Целевое назначение займа по программе "Промышленные объекты"
финансирование строительства и (или) реконструкции объектов недвижимого имущества
производственного назначения, в т.ч. объектов транспортной, энергетической, коммунальной,
социальной, цифровой инфраструктур, необходимых для реализации проекта, проектная документация
которых прошла государственную или частную экспертизу в соответствии с законодательством
Российской Федерации: услуги по строительству и (или) реконструкции, приобретение расходных
материалов и оборудования, необходимых для строительства и (или) реконструкции, а также ввода в
эксплуатацию объекта недвижимого имущества, доставка указанных выше материалов и оборудования
и т. д.

Программа «Бизнес-оборот»
Область применения
Программа
направлена
на
финансовое
обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей
экономики: предоставление заемного финансирования промышленным
предприятиям Республики Карелия на пополнение оборотных средств
(приобретение расходных материалов, сырья, комплектующих для
выпуска продукции, оплату труда, транспортных расходов, арендную
плату, коммунальных платежей, оплату налогов, других обязательных
платежей и др.).

Сумма займа:

5–20 млн руб.
для Заявителей:
1)осуществляющих импорт товаров (не менее 5% от
общего объема закупа техники, оборудования,
сырья, материалов, комплектующих);
2)осуществляющих экспорт товаров (не менее 5% от
общего объема выручки);
3)осуществляющих закуп техники, оборудования,
сырья, материалов, комплектующих иностранного
производства
у
российских
поставщиков,
являющихся
участниками
внешнеторговой
деятельности (не менее 5% от общего объема закупа
сырья, материалов, комплектующих);

Условия займа
для Заявителей, осуществляющих импорт и (или) экспорт товаров
и соответствующих критериям финансовой устойчивости:
4% при предоставлении банковской гарантии

7% при предоставлении поручительство ФСК в объеме не менее
70% от суммы займа, поручительства учредителей (участников)
Заявителя – юридического лица, владеющих долей в уставном
капитале Заявителя более 25 (Двадцати пяти) процентов

Процентная
ставка:

5–40млн руб.
для Заявителей, включенных в
«Перечень
системообразующих
организаций,
имеющих
региональное
значение
и
оказывающих, в том числе
существенное
влияние
на
занятость населения и социальную
стабильность
в
Республике
Карелия»,
утвержденный
распоряжением Главы Республики
Карелия от 2 апреля 2020 года №
199-р

для Заявителей, включенных в Перечень системообразующих
организаций, и соответствующих критериям финансовой
устойчивости (по Заявкам от 5 до 40 млн.руб.):
4% при предоставлении банковской гарантии
7% при предоставлении обеспечения в соответствии со
Стандартом Фонда № СФ-2 на сумму, равную или
превышающую размер основного долга и подлежащих уплате за
все время пользования займом процентов
для Заявителей, включенных в Перечень системообразующих
организаций, и не соответствующих критериям финансовой
устойчивости (по Заявкам от 5 до 20 млн.руб.):
4% при предоставлении банковской гарантии
7% при предоставлении обеспечения в соответствии со
Стандартом Фонда № СФ-2 на сумму, равную или
превышающую размер основного долга и подлежащих уплате за
все время пользования займом процентов

Срок займа:

до 20месяцев

Льготный период:

до 4 месяцев освобождение
от уплаты основного долга

Целевое назначение займа по программе
"Бизнес оборот"
По оборотных средств, а именно на цели текущей операционной деятельности по
следующим направлениям:

•
•
•
•
•
•
•
•

оплату труда (за исключением стимулирующих выплат), в том числе
отчисления во внебюджетные фонды и оплату налога на доходы физических
лиц (с 1 марта 2022 года);
оплату налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в бюджет
(с 1 марта 2022 года);
приобретение комплектующих для промышленного оборудования;
приобретение сырья для производственной деятельности;
приобретение расходных материалов для производственной деятельности;
оплату потребленной электрической энергии, тепловой энергии, расходов
на водоснабжение, водоотведение (с 1 марта 2022 года);
оплату аренды производственных площадей (зданий, строений,
сооружений, помещений, земельных участков) (с 1 марта 2022 года);
оплату аренды промышленного оборудования (с 1 марта 2022 года).

Программа «Приоритетные проекты
Республики Карелия»
Область применения
Программа направлена на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения геополитической и экономической ситуации на
развитие отраслей экономики*: поддержку технологического
перевооружения и модернизацию или создание производств
промышленных предприятий Республики Карелия путем
приобретения в собственность новой промышленной техники и
(или) оборудования (за исключением техники и оборудования,
произведенных в иностранных государствах и на территориях,
совершающих
в
отношении
Российской
Федерации,
российских юридических и физических лиц недружественные
действия, перечень которых утвержден Правительством
Российской Федерации)

Сумма займа:

5–70 млн руб.
Срок займа:

до 5лет
* В соответствии с п.26 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2021 N 384-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"

Условия займа
Процентная
ставка:

3 % при предоставлении банковской гарантии
6 % при предоставлении обеспечения в соответствии со
Стандартом Фонда № СФ-2 на сумму, равную или
превышающую размер основного долга и подлежащих уплате
за все время пользования займом процентов

Льготный период:
Обеспечение:

предоставления обеспечения, соответствующего
требованиям Стандарта Фонда, обеспечивающего возврат
займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за
все время пользования займом процентов.

Софинансирование:

Требование
к Заявителю:

до 24 месяцев освобождение
от уплаты основного долга

наличие обязательств по софинансированию
проекта со стороны Заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов в
объеме не менее 20% общего бюджета проекта
- Включение в «Перечень системообразующих
организаций, имеющих региональное значение
и оказывающих, в том числе существенное
влияние на занятость населения и социальную
стабильность
в
Республике
Карелия»,
утвержденный
распоряжением
Главы
Республики Карелия от 2 апреля 2020 года №
199-р
и/или

- Реализация проекта направлена на
импортозамещение

Целевое назначение займа по программе "Приоритетные
проекты Республики Карелия"
приобретения промышленными предприятиями техники и (или) оборудования:
- общего назначения (т. е. не связанных с каким-либо отдельным проектом по выпуску определенной
продукции, но необходимых для промышленного производства в целом (универсальные станки,
энергетическое оборудование и т. п.))
- специализированного т. е. ориентированного на производство конкретного продукта
- оплата сопутствующих работ, услуг, имущественных прав (доставка приобретаемой техники и (или)
оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, приобретение управляющего программного
обеспечения и т. д.), если они предусмотрены договором о приобретении соответствующей техники и
(или) оборудования и необходимы для их эксплуатации.

Займы с федеральным ФРП
Работа ФРП Республики Карелия совместно с федеральным ФРП
для финансирования перспективных проектов регионального масштаба
с бюджетом менее 100 млн рублей. Совместные займы повышают доступность
инвестиций в регионах, в т.ч. для малого промышленного бизнеса.

Основные условия программ совместного финансирования с ФРП

Программа

Сумма займа
(млн руб.)

1. Проекты развития

3%

-2%

ставка

-2%

базовая

10 - 100
2. Комплектующие изделия

3. Проекты лесной промышленности 1

Процентные ставки

на
оставшийся
срок

в первые
3 года

20 - 100

3%
базовая
ставка

при банковской гарантии
в первые 3 года
или
при покупке российского
оборудования

3%

1%

-2%
-2%

Срок займа

при банковской гарантии/
поручительстве
Корпорации МСП
или
при покупке российского
оборудования

до 5 лет

до 3 лет

1 Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или) модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями,
включенными в реестр МСП и осуществляющими деятельность по ОКВЭД 16.

Программа "Проекты развития с федеральным ФРП"
Область применения
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
· импортозамещение
· внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ).

Условия займа
Процентная ставка:

3% базовая ставка
1% базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии, а также гарантии
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или региональных
гарантийных организаций (РГО)
1% при покупке российского оборудования
на сумму ≥ 50% от суммы займа

Софинансирование:

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

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

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

Общий бюджет
проекта:

от 20,0 млн руб.

Сумма займа:

10–100 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Программа "Комплектующие изделия с федеральным ФРП"
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.

Условия займа
Процентная ставка:

1% в первые 3 года
3% на оставшийся срок

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

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

Общий бюджет
проекта:

от 6,25 млн руб.

Сумма займа:

10–100 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

1 Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации".

Программа "Проекты лесной промышленности с федеральным ФРП"
Область применения
Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или)
модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями.

Сумма займа:

20–100 млн руб.
Срок займа:

до

3 лет

Заявитель должен быть включен в реестр МСП
и осуществлять деятельность по ОКВЭД 16

Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых при условии приобретения
отечественного оборудования на сумму
≥ 50% суммы займа или при банковской
гарантии/поручительстве Корпорации МСП
3% годовых в иных случаях

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта, в том числе
за счет собственных средств, средств
частных инвесторов или банков

Льготный период:

до 1 года освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года промышленной
эксплуатации оборудования

Общий бюджет
проекта:

от 25,0 млн руб.

Обеспечение:

· банковская гарантия на всю сумма займа
и проценты
или

· ≥ 50% суммы займа – обязательное обеспечение
в виде поручительства региональных гарантийных
организаций (РГО), гарантии Корпорации МСП,
оставшееся обеспечение – согласно стандартам ФРП

Федеральные займы

Основные условия федеральных программ финансирования
Сумма займа
(млн руб.)

Программа

1. Проекты развития

3%

+ РФРП

базовая
ставка

50 - 500

2. Станкостроение
3. Комплектующие изделия

+ РФРП

4. Конверсия

5 - 500

6. Маркировка товаров

5 - 50
+ РФРП

8. Цифровизация промышленности

9. Приоритетные проекты
10. Противоэпидемические проекты

11. Экологические проекты

-2%

-2%

при банковской гарантии
в первые 3 года
или
при покупке российского
оборудования

1%

3%

в первые
3 года

на
оставшийся
срок

1%

3%

для
обрабатывающих
производств

в остальных
случаях

80 - 750

5. Лизинговые проекты

7. Производительность труда

Процентные ставки

20 - 500

500 - 2 000

1%

3%

с софтом РФ /системным
интегратором РФ
или при приобретении
российских роботов

в остальных
случаях

1%

3%

при
высококлассном
обеспечении

при других
видах
обеспечения

50 - 1 000

до 7 лет

до 5 лет

до 5 лет

до 7 лет
до 2 лет

1%

10 - 500

до 5 лет

до 2 лет

1%

50 - 300

Срок займа

1%

3%

при банковской гарантии,
гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП или РГО,
а также для ПАО
и госкорпораций

при других
видах
обеспечения

до 7 лет

Программа "Лизинговые проекты"
Область применения
Программа предназначена для финансирования
лизинговых проектов, направленных на:
· модернизацию основных производственных фондов
обрабатывающих производств1;
· приобретение деревообработчиками и лесозаготовителями оборудования или спецтехники по обработке
древесины, вкл. российские харвестеры и форвардеры;
· приобретение у производителя российской
промышленной продукции для реализации проектов,
не относящихся к обрабатывающей промышленности.

Сумма займа:

5–500 млн руб.
Срок займа:

до

Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых для
обрабатывающих производств
3% годовых для других
лизинговых сделок

Софинансирование:

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

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Лизинговая сделка:

от 20,0 млн руб.

Особенности:

лизингодателем в рамках проекта
выступает уполномоченная
лизинговая компания

5 лет

1 Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления, финансируемые ФРП".

Целевое назначение займа по программе "Лизинговые проекты".
Пример лизинговой сделки
Целевое назначение:

Приобретение в собственность промышленного оборудования

Пример:

Оборудование приобретается для обрабатывающего производства
Стоимость оборудования – 100 млн руб.

45

Заем ФРП
1% годовых

100

Аванс

млн руб.

50

5

Лизингополучатель

Лизинговая компания
Х% годовых (рыночная ставка)

На что нельзя использовать средства займа

Строительство
или капитальный ремонт
зданий и сооружений 1

Производство
продукции военного
назначения

Проведение научноисследовательских
работ

Рефинансирование заемных
средств и уплату процентов
по привлеченным кредитам/займам

Приобретение
недвижимого
имущества

Оборотные
средства 2

1 за исключением региональной программы "Промышленные объекты".
2 за исключением региональной программы "Бизнес-оборот".

Виды обеспечения, принимаемого ФРП1
Наименование

Дисконт

Основное обеспечение
1. Независимые гарантии и поручительства
Гарантии кредитных организаций, гарантии и поручительства ГКР "ВЭБ.РФ"

0%

Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, субъектов РФ

0%

Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, субъектов РФ2

0%

2. Залоги
Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках, обеспечительный платеж

0%

Недвижимые имущественные активы

15-60%

Движимые имущественные активы (в т.ч. оборудование, приобретаемое в процессе реализации проекта)3 и транспортные средства

25-60%

Дополнительное обеспечение (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
3. Поручительства физических лиц
4. Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

1 Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
2 Все виды обеспечения, принимаемые ФРП, перечислены в Приложениях №1, 2, 3 Стандарта № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".
3 Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.

Процесс рассмотрения заявки по программам ФРП
1

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

2

3

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
≤ 5 дней

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

Отправлен на доработку

4

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт
по доп. документам
Отправлен на доработку
Прекращена работа

в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

5

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

6

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ2

≤ 40 дней
≤ 20 дней1
Отклонен

Приостановлена работа

в течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов; доп. документы,
требуемые для завершения экспертиз

Прекращена работа

выявлено несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

Отправлен на доработку
Приостановлена работа

не предоставлена доп. информация,
не устранены выявленные недостатки
в определенные ЭС сроки

1 Для программы "Проекты лесной промышленности".
2 Срок действия решения Экспертного совета 2 мес. (3 мес. для сделок, требующих корпоративного одобрения).

7

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

Отклонен

8

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА ЗАЙМА

Благодарю за внимание!!!

frp10@bk.ru

+7 (911) 403-86-26
8 (8142) 63-86-26

frp10.ru
frprf.ru

https://vk.com/frp_kareliya
https://vk.com/frp10rk
Ежедневно центр консультирует по следующим направлениям:
Программы льготных займов ФРП
Региональные меры для промпредприятий

