
Фонд развития 

промышленности

15 апреля 2015 г.



О Фонде

Фонд развития промышленности

новый инструмент государственной политики, направленной  на формирование 

высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности

Задачи:

1

2

3

Повышение доступности финансирования реального сектора экономики

Участие в создании новых производств для импортозамещения

Содействие переходу промышленности на принципы НДТ
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Программы финансирования

Проекты импорто-

замещения

Добанковские 

проекты 

Прединвестиционные 

проекты

Проекты 

консорциумов

Бюджет проекта (млн руб.) > 100 > 500 > 1000 >2000

Сумма займа (млн руб.)
50 -300 50-500 200-700 100-700

Срок <5 лет <5 лет <4 лет <7 лет

Софинансирование >=30% >=70% >=70% -

Целевой объем продаж
(начиная со 2-го года)

>500 > 1000 >2000 >1000

Целевое назначение

Подробная информация приведена на слайде № 5

Приобретение 

технологического 

оборудования –

не более 50% займа

- - -

3



Профиль получателя займа

Устойчивое финансовое состояние:

сумма чистых активов > суммы займа

положительная кредитная история

Производитель продукции гражданского назначения

Проект предусматривает технологическую разработку или 

производство импортозамещающей продукции

отсутствие незавершенных работ, финансируемых за счет невозвратных 

инструментов, предоставленных институтами развития/ФБ*

НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ И ОФШОРЫ

* за исключением субсидий на компенсацию расходов по уплате процентов по банковским кредитам 

допустимо участие компаний, получивших статус национального 

производителя, заключивших специальный инвестиционный контракт
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* только у российских правообладателей
** для покупки оборудования зарубежного производства требуется обоснованное подтверждение отсутствия российских аналогов

Целевое использование займа

Разработка нового продукта/технологии:

опытно-конструкторские и опытно-технологические работы

сертификация и тестирование продукта

Разработка ТЭО

Приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности*

Инжиниринговые услуги:

адаптация технологического оборудования

ПИР, ПСД для объектов капитального строительства

Приобретение оборудования:

Спец. оборудование для ОКР и отработки технологии

Технологическое оборудование (<50% суммы займа)**
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Нецелевое использование займа

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ:

Строительства зданий и сооружений

Проведения научно-исследовательских работ

Приобретения недвижимого имущества

Производства продукции военного назначения
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Статистика поступивших заявок за I кв. 2015

Всего поступило:

700 заявок

Ежемесячно поступает:

200 заявок

На одном заседании комиссии по предварительному 

отбору в среднем рассматривают

50 заявок

Средний размер заявки:

350 млн руб.
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19%

18,2%

17,5%

12,8%

9,1%

23,4%

Причины отклонений заявок

Отсутствие технологической разработки в 

рамках проекта

Доля затрат на закупку оборудования > 50%

Нецелевое использование средств займа 
(запланированы расходы на землю, здания, сооружения)

Не подтверждено наличие требуемого 

объема софинансирования

Заявленный сбыт продукции не подтвержден 

исследованиями рынка

Другие причины
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Схема работы с проектами

Сбор заявок

Консультации при подготовке 
заявки и бизнес-плана

Экспертиза заявок 

и отбор проектов

Предварительный отбор

Экспертный совет

Комплексная экспертиза

Подписание договора

Финансирование, 

мониторинг, возврат займа

Предоставление займа

Мониторинг проекта и фин. состояния заемщика

Контроль целевого использования/сроков возврата

Консультации

Завершение 

проекта

Отчетные документы и 
окончательный расчет по проекту

9



Нефинансовые меры поддержки

Предоставление консультаций промпредприятиям:

заинтересованных в получении субсидии на компенсацию процентной 

ставки по кредитам

по программам поддержки инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории РФ на основе проектного финансирования

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного 

финансирования» (постановление Правительства от 11 октября 2014 г. №1044)
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