ПРОГРАММЫ
ЗАЙМОВ

10 ПРОГРАММ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
1

Проекты развития

2

Комплектующие изделия

3

Деревообработка с ФРП РФ

4

Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности

5

Лизинговые проекты

6

Проекты лесопереработки

7

Импортозамещение

8

Производительность труда

9

Оборотный капитал

10

Промышленная ипотека
2

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
СОИСКАТЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
Приоритетные
направления
проектов

Значимость проекта
для развития
Тверской области

Обеспечение
возвратности

Возможность
софинансирования со стороны:

Новая технология относится
к приоритетным
направлениям развития
науки согласно Указу
Президента № 899

Новые высокопроизводительные рабочие места

Финансово устойчивое
положение заемщика

Российского фонда
технологического развития
(РФТР)

Налоговые поступления

Выполнение ключевых
показателей
финансовой модели
проекта

Новые продукты и технологии
Соответствие принципам
наилучших доступных
технологий
Замещение импорта

Развитие инфраструктуры
Развитие моногородов
и сельских поселений

Твердый и ликвидный
залог

Экспортный потенциал

Гарантии кредитных
организаций

Отсутствие российских
аналогов продукции

Страхование риска
невозврата

Институтов развития
Сторонних частных
инвесторов
Кредитных организаций
Заявителя
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗАЙМОВ ФРП
Прозрачная
процедура,
базирующаяся на
электронном обмене
документами

Срок займа — до
5 лет, по некоторым
видам займов —
до 10 лет

Возможность
повторных
заимствований

Фонд не требует
перевода оборотов

Участие Заемщика
в процессе
принятия решений

Низкая ставка займа
(1% / 1,5% / 3% / 5%)

Фиксированные
сроки
рассмотрения

Отсутствие
комиссионных
платежей
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
Целевой объем продаж новой продукции

Сумма займа

20–100 МЛН ₽ ОТ 50%

от суммы займа в год,
начиная со второго года
серийного производства

Общий бюджет проекта

Срок займа

ДО 5 ЛЕТ ОТ 40 МЛН ₽
Процентная ставка, % годовых

3%

базовая
ставка

1%

в первые 3 года
при банковской
гарантии

Софинансирование

≥50%

1%

от БС при
покупке
российского
оборудования

В том числе

от общего бюджета проекта со
стороны заявителя, частных
инвесторов или кредитных
организаций

≥15%

суммы займа за счет собственных
средств / средств акционера
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Сумма займа

Целевой объем продаж новой продукции

20–100 МЛН ₽ ОТ 30%
Срок займа

ДО 5 ЛЕТ
Процентная ставка, % годовых

1%

первые
три года

3%

оставшийся
срок

Софинансирование

≥20%

от суммы займа в год, начиная со
второго года серийного производства

Общий бюджет проекта

ОТ 25 МЛН ₽
В том числе

от общего бюджета проекта со
стороны заявителя, частных
инвесторов или кредитных
организаций

≥0%

суммы займа за счет собственных
средств / средств акционера
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
«ДЕРЕВООБРАБОТКА С ФРП РФ»
Целевой объем продаж новой продукции

Сумма займа

20–100 МЛН ₽ ОТ 50%

от суммы займа в год,
начиная со второго года
серийного производства

Общий бюджет проекта

Срок займа

ДО 3 ЛЕТ ОТ 25 МЛН ₽
Процентная ставка, % годовых

3%

базовая
ставка

1%

при банковской
гарантии /
гарантии
Корпорации МСП

Требования к обеспечению

1%

Софинансирование

≥20%

при покупке
российского
оборудования
более чем на 50%
от суммы займа

банковская гарантия на всю сумму займа и
проценты или ≥50% суммы займа только
поручительством РГО или гарантией Корпорации
МСП. Обеспечение на оставшуюся часть займа –
согласно стандартам ФРП РФ.

Требования к заявителю
от общего бюджета проекта со
стороны заявителя, частных
инвесторов или кредитных
организаций

●

●

включен в реестр МСП
ведёт деятельность по ОКВЭД 16
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММАМ
«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» И «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Работа прекращена
Несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

Подготовка к экспертному совету ФРП РФ
≤ 5 р/дней, 15 к/дней
до даты ЭС ФРП РФ

Работа приостановлена
В течение 30 дней не предоставлены
ответы на вопросы экспертов или
дополнительные документы,
требуемые для завершения экспертиз

Подготовка
комплекта
документов
≤ 4 месяцев

Подача
заявки

1

2

3

Экспресс-оценка
≤ 5 р/дней

Комплексная
экспертиза ФРП ТО
≤ 40 к/дней

4

5

Входная экспертиза
≤ 5 к/дней + 2 к/дня
на акцепт по документам

6

Отправлен на доработку

Отклонен

Экспертный
совет ФРП ТО

Наблюдательный
совет ФРП ТО

7

Подготовка
к экспертному
совету ФРП ТО
≤ 5 р/дней

8

9

Одобрен

Работа приостановлена
В течение установленного срока
не заключен договор займа

В течение 5 календарных дней Заявитель
готовит документы, требуемые для
проведения экспертного совета

10

Одобрен

11

12

13

Комплексная
экспертиза ФРП РФ
≤ 40 к/дней

Экспертный
совет ФРП РФ

Работа приостановлена

Отправлен на доработку

Работа приостановлена
Отправлен на доработку

Отправлен на доработку

Работа прекращена

В течение 30 дней не предоставлены
ответы на вопросы экспертов или
дополнительные документы,
требуемые для завершения экспертиз

В течение 30 дней не предоставлены
ответы на вопросы экспертов или
дополнительные документы,
требуемые для завершения экспертиз

В течение 4-х месяцев не устранены
недостатки, не предоставлены
документы, не актуализирована
информация

Работа прекращена
Несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

14
Подписание
договора займа
≤ 2 мес. с момента
согласования
Наблюдательным
советом (≤ 3 мес. для
сделок, требующих
корпоративного
согласования)

Работа прекращена
В течение 4-х месяцев не устранены
недостатки, не предоставлены
документы, не актуализирована
информация

Отклонен
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВ «ПРОЕКТЫ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Целевой объем продаж новой продукции

Сумма займа

10–50 МЛН ₽ ОТ 50%
от суммы займа в год, начиная со
второго года серийного производства

Срок займа

ДО 5 ЛЕТ
Процентная ставка, % годовых

1%

при банковской
гарантии

5%

в иных
случаях

Софинансирование

≥50%

Общий бюджет проекта

ОТ 20 МЛН ₽
В том числе

от общего бюджета проекта со
стороны заявителя, частных
инвесторов или кредитных
организаций

≥15%

суммы займа за счет
собственных средств /
средств акционера
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВ «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
Сумма займа

2,25–67,5 МЛН ₽ 10–90%
от аванса по договору лизинга

Срок займа

ДО 5 ЛЕТ
Процентная ставка, % годовых

1%

при банковской
гарантии

5%

в иных
случаях

Софинансирование

≥55%

Договор лизинга

5–150 МЛН ₽
В том числе

от договора лизинга со
стороны заявителя и
лизинговой компании

≥5%

договора лизинга за счет
собственных средств /
средств акционера
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
«ПРОЕКТЫ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ»
Целевой объем продаж новой продукции

Сумма займа

10–50 МЛН ₽ ОТ 30%

от суммы займа в год,
начиная со второго года
серийного производства

Срок займа

Общий бюджет проекта

Процентная ставка, % годовых

Направления финансирования

Условие

приобретение производственного оборудования
капитальное строительство промышленных
сооружений
● приобретение лесозаготовительной техники

Положительное
заключение о
проекте Союза
лесопромышленников
и лесоэкспортеров
Тверской области

ДО 5 ЛЕТ ОТ 12,5 МЛН ₽
1,5%

обеспечение – банковская
гарантия или финансовое
поручительство
уполномоченных организаций

Софинансирование

≥20%

от общего бюджета
проекта со стороны
заявителя, частных
инвесторов или
кредитных организаций

●
●

Требования к заявителю
предприятие (группа аффилированных предприятий),
осуществляющее самостоятельную заготовку и
переработку древесины, в рамках договоров аренды
лесных участков
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»
Сумма займа

Целевой объем продаж новой продукции

10–50 МЛН ₽ ОТ 30%
Срок займа

ДО 5 ЛЕТ
Процентная ставка, % годовых

1%

обеспечение – банковская гарантия
или финансовое поручительство
уполномоченных организаций

Софинансирование

0%

от общего бюджета проекта со стороны
заявителя, частных инвесторов или
кредитных организаций

от суммы займа в год,
начиная со второго года
серийного производства

Общий бюджет проекта

ОТ 10 МЛН ₽
Каникулы
Каникулы на уплату тела займа до половины от
общего срока займа

Направления финансирования
Разработка новых продуктов и технологий
● Приобретение технологий и лицензий
● Приобретение производственного и лабораторного
оборудования
● Приобретение сырья и материалов для
производства новой продукции
●
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Целевой индекс увеличения производительности труда

Сумма займа

5–50 МЛН ₽ ≥5%
Срок займа

ДО 5 ЛЕТ
Общий бюджет проекта

первый календарный год
за годом выдачи займа

≥20%
по завершению
договора займа

Процентная ставка, % годовых

ОТ 6,25 МЛН ₽ 1%
Софинансирование

≥20%

В том числе

от общего бюджета проекта со
стороны заявителя, частных
инвесторов или кредитных
организаций

≥0%

суммы займа за счет
собственных средств /
средств акционера
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК ПО ПРОГРАММАМ
«ПРОЕКТЫ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»,
«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ», «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Работа прекращена
Несоответствие проекта критериям отбора,
имеются критические замечания

Подписание
договора займа
≤ 2 мес. с момента
согласования
Наблюдательным
советом (≤ 3 мес. для
сделок, требующих
корпоративного
согласования)

Работа приостановлена
В течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов или дополнительные
документы, требуемые для завершения
экспертиз

Подготовка комплекта
документов
≤ 3 месяцев

Подача заявки
От уполномоченной
лизинговой компании 1

1

2

3

Экспресс-оценка
≤ 5 р/дней

Отправлен на доработку

4

Комплексная экспертиза
≤ 40 (20)1 к/дней

5

Входная экспертиза
≤ 5 к/дней + 2 к/дня
на акцепт по документам

Отправлен на доработку

6
Подготовка
к экспертному
совету
≤ 5 р/дней

Отправлен на доработку

Отклонен

Экспертный
совет

Наблюдательный
совет

7

8

9

10

11

Одобрен

Согласован

Работа приостановлена

Работа приостановлена

В течение 30 дней не предоставлены
ответы на вопросы экспертов или
дополнительные документы,
требуемые для завершения экспертиз

В течение установленного срока
не заключен договор займа

Работа прекращена
В течение 4-х месяцев не устранены
недостатки, не предоставлены
документы, не актуализирована
информация

1 Для программы «Лизинговые проекты»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ»
Категория заемщиков

Сумма займа

Организации, относящиеся по основному виду
деятельности по ОКВЭД2 к:
• Разделу С «Обрабатывающие
производства»;
• Разделу D, Класс 35.2
«Производство и
распределение газообразного
топлива»;
• Разделу I, Класс 55
«Деятельность по
предоставлению мест для
временного проживания» и
класс 56.1 «Деятельность
ресторанов и услуги по
доставке продуктов питания»;
• Разделу L, Класс 68.2
«Аренда и управление
собственным или
арендованным недвижимым
имуществом»;

• Разделу, Класс 41.20
«Строительство жилых и
нежилых зданий»;
• Разделу R, Класс 91
«Деятельность библиотек,
архивов, музеев и прочих
объектов культуры» и Класс
93 «Деятельность в области
спорта, отдыха и
развлечений»;
• Разделу H, Класс 49.4
«Деятельность
автомобильного грузового
транспорта и услуги по
перевозкам» и Класс 52.1
«Деятельность по
складированию и хранению»;
• Разделу Q, Класс 86.1
«Деятельность больничных
организаций»

5–20 МЛН ₽
Но не более 1/12 от выручки компании за последний отчетный
год (для некоторых категорий не более 1/6)

Срок займа

3–24 МЕС.
Процентная ставка,
% годовых

1,5%
при банковской гарантии

Целевой показатель
Обеспечение сохранения
среднесписочной численности
сотрудников в период
пользования займом в размере
не менее 80 % от
среднесписочной численности за
последний отчетный год.
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
ПО ПРОГРАММЕ «ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ»
Отклонен

Отклонен

Работа прекращена

Работа прекращена

В течение 30 к/дней не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

В течение 30 к/дней не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

Отправлен на доработку

Отправлен на доработку

Отправлен на доработку

Входная экспертиза
≤3 р/дней + ≤2 к/дня
по дополнительно предоставляемым документам

Экспертный совет
≤ 5 р/дней

Наблюдательный совет
≤ 7 р/дней

Работа прекращена
В течение 30 к/дней
не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

Подача заявки

1

2
Экспресс-оценка
≤ 2 р/дней

3

4

5

Комплексная
экспертиза
≤ 5 р/дней

одобрен

6

одобрен

Бюджетная комиссия
Тверской области
≤ 24 р/дней

Работа приостановлена
Отправлен на доработку

В течение 3 р/дней не предоставлены ответы на
вопросы экспертов или дополнительные документы,
требуемые для завершения экспертиз

Работа прекращена
Несоответствие проекта критериям отбора,
имеются критические замечания

Отправлен на доработку

7

одобрен

8

Подписание
договора займа
≤ 1 мес. с момента
согласования
Наблюдательным
советом (≤ 2 мес. для
сделок, требующих
корпоративного
согласования)

Работа прекращена
В течение 30 к/дней
не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

Отклонен
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА»
Сумма займа

Направления финансирования

Срок займа

Строительство, реконструкция и
приобретение производственных или
складских помещений, необходимых для
обеспечения производственной
деятельности промышленного предприятия

20–80 МЛН ₽
ДО 10 ЛЕТ
Процентная ставка, % годовых

1%

Каникулы

Банковская гарантия или поручительство
иных уполномоченных организаций до
момента ввода объекта в эксплуатацию

Софинансирование заявителя

≥20%

от общего
бюджета
проекта

Каникулы на уплату тела займа до
момента ввода объекта в эксплуатацию,
но не более 2-х лет

Общий бюджет проекта

ОТ 25 МЛН ₽
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
ПО ПРОГРАММЕ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА»
Работа прекращена
Несоответствие проекта критериям отбора,
имеются критические замечания

Подписание
договора займа
≤ 2 мес. с момента
согласования
Наблюдательным
советом (≤ 3 мес. для
сделок, требующих
корпоративного
согласования)

Работа приостановлена
В течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов или дополнительные
документы, требуемые для завершения
экспертиз

Подготовка комплекта
документов
≤ 4 месяцев

Подача заявки

1

2

3

Экспресс-оценка
≤ 5 р/дней

Отправлен на доработку

4

Комплексная экспертиза
≤ 40 к/дней

5

Входная экспертиза
≤ 5 к/дней + 2 к/дня
на акцепт по документам

Отправлен на доработку

6
Подготовка
к экспертному
совету
≤ 5 р/дней

Отправлен на доработку

Отклонен

Экспертный совет

Наблюдательный
совет

7

8

9

10

11

Одобрен

Согласован

Работа приостановлена

Работа приостановлена

В течение 30 дней не предоставлены
ответы на вопросы экспертов или
дополнительные документы,
требуемые для завершения экспертиз

В течение установленного срока
не заключен договор займа

Работа прекращена
В течение 4-х месяцев не устранены
недостатки, не предоставлены
документы, не актуализирована
информация
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМОВ
Цель

Импортозамещение

Проекты
развития

Проекты пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Комплектующие
изделия

Лизинг

Оборотный
капитал

Производительность
труда

Промышленная
ипотека

Разработка нового продукта/технологии, вкл.:
ОКР/ОТР
Производственно-технологические, маркетинговые тестирования
и испытания
Патентные исследования и патентирование разработанных решений
Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
Приобретение расходных материалов для мероприятий
по разработке нового продукта/технологии

≤ 20% *

≤ 20%

Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

≤ 20%
≤ 0,3%

Инжиниринг
Приобретение прав на РИДы
Приобретение в собственность промышленного оборудования
Приобретение и использование спецоборудования для проведения ОКР
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включающий
расходы на исследование рынка

Общехозяйственные расходы

≤ 20%

≤ 10%

≤ 10%

Капитальное строительство

≤ 10%
≤ 10%

* Здесь и далее % стоимости проекта
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ЗАТРАТЫ НЕФИНАНСИРУЕМЫЕ
ФРП В РАМКАХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВ

Рефинансирование заемных
средств и уплату % по
привлеченным кредитам/займам

Строительство или
капитальный ремонт
зданий и сооружений

Производство продукции
военного назначения

Оборотные средства

Приобретение
недвижимого имущества

Проведение научноисследовательских работ
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УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
Дисконт
актива

Основное обеспечение

Дополнительное обеспечение

Независимые гарантии и поручительства
банков; корпорации МСП; юр. лиц, имеющих
устойчивое финансовое положение:

(Не включается в расчет суммы
достаточного обеспечения проекта)

Поручительства физических лиц
Обязательное обеспечение по программе
«Оборотный капитал» и «Промышленная
ипотека»

0%
Другие виды обеспечения, которые
по результатам оценки их качества
не могут быть отнесены к основному
обеспечению

Залоги:
•

Недвижимые имущественные активы

•
•

Движимые имущественные активы
(в т. ч. приобретаемое в процессе
реализации проекта1) и
транспортные средства

15-60%
25-60%

1 принимается в залог после ввода в эксплуатацию
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ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИПАРТНЕРЫ ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ
ФРП ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директор
Монахов
Иван Андреевич

Заместитель директора
Верхутин
Виктор Александрович

Т.: +7 (4822) 45-25-13, доб. 106
М.: +7-903-796-12-11
monakhov@frp69.ru

Т.: +7 (4822) 45-25-13, доб. 105
М.: +7-915-733-66-66
verkhutin@frp69.ru

Руководитель
проектов
Антипов
Игорь Дмитриевич

Специалист
Катков
Родион Олегович

Т.: +7 (4822) 45-25-13, доб. 102
М.: +7-960-703-09-09
antipov@frp69.ru

Т.: +7 (4822) 45-25-13, доб. 108
М.: +7-900-011-05-55
analyst.2@frp69.ru
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170034, Россия, г. Тверь,
Проспект Победы, дом 14,
Центр «Мой бизнес»

+7 (4822) 45-25-13
info@frp69.ru
frp69.ru

