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Направления деятельности АУ «РФРП ВО»
Оказание информационноконсультационной поддержки
Создание и развитие
промышленной инфраструктуры

Взаимодействие с крупными
заказчиками

Подбор мер государственной
федеральной и региональной
поддержки для реализации
инвестиционных проектов

Оказание финансовой поддержки

Отбор проектов в рамках
предоставления финансовой
поддержки совместно с ФРП по
программам «Совместные займы»
(«Проекты развития» и
«Комплектующие изделия»)

Мониторинг реализации проектов

Подготовка к участию в форумах,
семинарах, конференциях,
выставках
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Программа «Проекты развития»
Предоставляется на проекты,
направленные на
импортозамещение
и производство
конкурентоспособной продукции
гражданского назначения

Основные условия:
Сумма займа –
от 20 до 100 млн. руб.
Срок займа – до 5 лет

Дополнительные условия:

Процентная ставка –
5% базовая ставка;
3% базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии;
минус 2% от базовой ставки при
покупке российского оборудования;
1%при экспорте ≥50% продукции от
суммы займа в год.

Общий бюджет
проекта–
от 40 млн. руб.

Софинансирование (от общего
бюджета проекта) ≥50%, в т.ч:
Софинансирование за счет
собственных средств/средств
акционера (от суммы займа)
≥15%

Целевой объем продаж новой
продукции – не менее 50% от
суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного
производства
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Программа «Комплектующие изделия»
Основные условия:

Предоставляется на проекты,
направленные на производство
комплектующих изделий.*

Сумма займа – от 20 до
100 млн. руб.
Срок займа – до 5 лет

Дополнительные условия:

Процентная ставка –
1 %в первые 3 года
5% на оставшийся срок

Общий бюджет проекта–
от 25 млн. руб.

Софинансирование (от общего
бюджета проекта) ≥20%, в т.ч:
Софинансирование за счет
собственных средств/средств
акционера (от суммы займа) ≥ 0%

Целевой объем продаж новой
продукции – не менее 30% от
суммы займа в год, начиная со 2
года серийного производства

* Промышленная продукция, в которой применяются данные комплектующие изделия, должна соответствовать требованиям
ПП РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ»
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Целевое использование займов

Разработка
нового продукта
или технологии

Разработка ТЭО

Инжиниринговые
услуги

Приобретение прав
на результаты
интеллектуальной
деятельности

Приобретение
оборудования

Разработка нового продукта или технологии
Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы
Сертификация и тестирование продукта
Разработка технологических регламентов и карт

Инжиниринговые услуги
Монтаж и адаптация технологического оборудования
Разработка проектной документации для объектов капитального строительства и монтажа
оборудования

5

Отраслевые направления
№ класса ОКВЭД
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Раздел С «Обрабатывающие производства»
Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологи
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
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 оптическихизделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных 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
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Иные программы федерального ФРП
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Процесс рассмотрения заявки на получение займа
Региональный Фонд Развития Промышленности (РФРП)
Фонд Развития Промышленности (ФРП)
РФРП, ФРП, Заемщик совместно

1

Экспрессоценка

2

Экспертиза

Комплексная
экспертиза

3

до 5 дней

до 5 дней

5

Входная
экспертиза

6

до 40 дней

Экспертный
совет

4

до 40 дней

7

Экспертный
совет
до 15 дней

Подписание трехстороннего
договора займа

до 15 дней

не более 3 мес.

ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТА И
ЗАЯВИТЕЛЯ УСЛОВИЯМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ
АНАЛИЗА РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ОЦЕНКА ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА
ПРЕДМЕТ ИХ КОМПЛЕКТНОСТИ И
СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫМ
ФОРМАМ И МЕТОДИЧЕСКИМ
УКАЗАНИЯМ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ
ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТА
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Экспресс-оценка АУ «РФРП ВО»
Регистрация заявителя в ГИСП, получение
доступа в личный кабинет на сайте ФРП

Информационно-консультационная
поддержка АУ «РФРП ВО» в части
подготовки заявки

Цель: Предварительная проверка
соответствия проекта требованиям
программы.
Срок: Не более 5 дней.

Заполнение резюме проекта в личном
кабинете на сайте ФРП

Основные документы: Резюме
проекта в личном кабинете.
Результат: 1. Направление заявки на
тлдожоджожт входную экспертизу.
2. Отклонение заявки.*

Экспресс-оценка
* Отклонение заявки на этапе экспресс-оценки не лишает Заявителя возможности повторного обращения за получением
финансирования проекта после устранения недостатков
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Входная экспертиза АУ «РФРП ВО»
Информационноконсультационная поддержка
АУ «РФРП ВО» в части
подготовки основных
документов заявки

Загрузка Заявителем в личный
кабинет основных документов
заявки

Входная
экспертиза

Цель: Определение готовности документов к
проведению Комплексной экспертизы (комплектность,
соответствие формам, методическим указаниям).
Срок: Не более 5 дней.
Основные документы:*
1. Документы проекта (бизнес-план, фин. модель, ТЗ, календарный план,
заявление об исполнении обязательств по займу).
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое
состояние Заявителя.
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние,
объем выполняемых работ ключевых исполнителей.
4. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние
Гарантов/Поручителей.
5. Информационная справка о бенефициарных владельцах и аффилированных
лицах Залогодателя.
6. Справка с указанием перечня залогового имущества

Результат: 1. Акцептование всех документов и
направление заявки на комплексную экспертизу
2. Приостановлена работа по проекту
(проект направлен на доработку).**

* На этапе входной экспертизы предоставляются электронные копии документов;
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* * Заявкам, по которым недостатки не устранены в течение 4х месяцев присваивается статус – «Прекращение работы по проекту»

Комплексная экспертиза АУ «РФРП ВО»
Комплексная
экспертиза :
1. Экспертиза
- производственно-технологическая;
- научно-техническая;
- финансово-экономическая;
- правовая.

2. Анализ обеспечения,
предлагаемого Заявителем

3. Формирование
предварительных условий
участия АУ «РФРП ВО» в
финансировании проекта

Цель: Предварительное определение возможности и
условий финансирования по проекту Заявителя.
Срок: Не более 40 дней.
Основные документы:
1. Перечень ранее понесенных расходов (в рамках софинансирования).
2. Согласие Заявителя, и гарантов на раскрытие кредитной истории.
3. Комфортное письмо Банка о готовности предоставить гарантию.
4. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние
Залогодателей.
5. Документы по недвижимости, земельным участкам, оборудованию, акциям,
передаваемым в залог.

Результат: 1. Предварительное предложение по
условиям финансирования проекта для вынесения на
Экспертный совет АУ «РФРП ВО»
2. Приостановлена работа по проекту.
3. Прекращена работа по проекту.*

* По проектам со статусом «Прекращена работа по проекту» возможно проведение повторной экспертизы за плату в размере 0,1%
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от суммы запрашиваемого займа

Экспертный совет АУ «РФРП ВО»
Заявитель предоставляет в личный
кабинет ФРП:
- основные условия предоставления займа;
- скорректированную заявку.

Проекту в ЛК присваивается статус
«Экспертный совет АУ «РФРП ВО»
Внесение изменений в заявку по инициативе
Заявителя невозможно

Подготовка Менеджером проекта
основных документов для
рассмотрения членами Экспертного
совета

Цель: Принятие решения о финансировании
проекта.
Срок: Не более 15 дней.
Основные документы:
1. Основные условия предоставления займа (содержит
существенные и дополнительные условия предоставления
договора займа, подлежащего заключению).
2. Оригинал резюме проекта.

Результат: 1. Одобрение займа, определение
условий финансирования*.
2. Отказ в финансировании.
3. Отложение принятия решения.

Экспертный совет
* По решению Экспертного совета АУ «РФРП ВО» объем запрашиваемого финансирования может быть скорректирован
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Процесс рассмотрения заявки на получение займа
Региональный Фонд Развития Промышленности (РФРП)
Фонд Развития Промышленности (ФРП)
РФРП, ФРП, Заемщик совместно

1

Экспрессоценка

2

Экспертиза

Комплексная
экспертиза

3

до 5 дней

до 5 дней

5

Входная
экспертиза

6

до 40 дней

Экспертный
совет

4

до 40 дней

7

Экспертный
совет
до 15 дней

Подписание трехстороннего
договора займа

до 15 дней

не более 3 мес.

ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТА И
ЗАЯВИТЕЛЯ УСЛОВИЯМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ
АНАЛИЗА РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ОЦЕНКА ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ НА
ПРЕДМЕТ ИХ КОМПЛЕКТНОСТИ И
СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫМ
ФОРМАМ И МЕТОДИЧЕСКИМ
УКАЗАНИЯМ

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ
ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТА
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Х

ВНИМАНИЕ!

Х

СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:
 Строительство зданий и сооружений;
 Приобретение недвижимого имущества;
 Проведение НИР.

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ РФРП:
Производство пищевых продуктов (за исключением пром. биотехнологий);
Производство напитков;
Производство табачных изделий;
Деятельность полиграфическая и копирование носителей;
Производство кокса и нефтепродуктов;
Производство ядерного топлива;
Добыча полезных ископаемых;
Обеспечение электроэнергией, газом, паром; кондиционирование воздуха;
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов;
ликвидация загрязнений.
 Производство продукции военного назначения.
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Х

ВНИМАНИЕ!

Х

В ПОЛУЧЕНИИ СРЕДСТВ ЗАЙМА БУДЕТ ОТКАЗАНО, ЕСЛИ:
 Заявитель не является резидентом РФ;
 Заявитель имеет просроченную задолженность по уплате

налогов и обязательных
сборов в бюджет, задолженность по заработной плате перед персоналом;

 Заявитель находится в процессе реорганизации (кроме реорганизации в форме

преобразования, присоединения, слияния), ликвидации или банкротства;
 Получение займа запрещено уставом юридического лица Заявителя;

 Имеются факты несвоевременного выполнения обязательств перед Фондом по

ранее заключенным договорам займа;
 Проект Заявителя предусматривает расчёты с участием офшоров.
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Займ или кредит в банке

40 млн
руб.

Уплата
процентов,
(под 17%
годовых)

Уплата
кредита

12,8 млн
руб.
млн руб.

19,5 млн
руб.

Займ АУ «РФРП ВО»

Уплачено всего: 46,7

Уплачено всего: 59,5

млн руб.

Кредит в банке

3,5 млн руб.
3,2 млн руб.

40 млн
руб.

Условия: 40 млн руб. на 5 лет

! ВЫГОДА - 21,5 % !
Уплата процентов по БГ (под
3,25% годовых)
Уплата процентов по займу
(под 3% годовых)

Уплата
основной
суммы
займа
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Автономное учреждение «Региональный Фонд Развития
Промышленности Воронежской области»
Адрес местонахождения : г. Воронеж, площадь Ленина 6А
Телефоны: +7 (473) 212-75-01
+7 (473) 212-75-05
+7 (473) 212-75-04
E-mail: rfrp@govvrn.ru
Директор: Кузеванов Григорий Леонидович
тел.: +7 (920) 414 96 37
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