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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 наилучших 

доступных технологий  
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Программы финансирования 

Проекты импорто-

замещения 

Добанковские 

проекты  

Прединвестиционные 

проекты 

Проекты 

консорциумов 

Бюджет проекта (млн руб.) > 100 > 500 > 1 000 > 2 000 

Сумма займа (млн руб.) 

 
50 - 300 50 - 500 200 - 700 100 - 700 

Срок займа < 5 лет < 5 лет < 4 лет < 7 лет 

 

Софинансирование со 

стороны заявителя или 

инвестора или банка 

 

≥ 30% 

 

≥ 70% 

 

≥ 70% - 

Целевой объем продаж 

новой продукции (млн руб.) 
(начиная со 2-го года серийного 

производства) 

> 500 > 1 000 > 2 000 > 1 000 

Целевое назначение 
(Подробная информация  
приведена на слайде № 7) 

 

Приобретение 

технологического 

оборудования –  

не более 50% займа 

- - - 
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Статистика поступивших заявок 
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Характеристика первых 12 проектов , одобренных 

Экспертным советом Фонда 
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Экспертный совет Фонда одобрил выделение займов 

на сумму 3 687 млн. рублей 

Наименование предприятия Регион 
Произведённые 

расходы, тыс. руб. 

Планируемые 

инвестиции на 

завершение проекта 

тыс. руб. 

Из них заём 

Фонда, тыс. руб. 

ООО «Уральский дизель- 

моторный завод» 
Свердловская область. 

Екатеринбург 
1 169 181 811 992 300 000 

ОАО «Гипрогазоочистка» Москва 934 733 765 000 500 000 

ООО «Воронежсельмаш» Воронежская область 1 258 300 1 827 000 500 000 

ООО «Нанотехнологический 

центр композитов» 
Москва 188 690 650 962 300 000 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Свердловская область. 

Нижний Тагил 
197 000 1 045 500 300 000 

ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов» 
Костромская область 213 304 2 044 664 300 000 

ООО «Куранты» Московская область 34 000 377 400 280 000 

ООО «Ниармедик Плюс» 
Москва / Калужская 

область, Обнинск 
11000 300 200 202 440 

ОАО «Фармасинтез» Иркутская область, Братск 36 021 1 031 979 300 000 

ООО «Поликомплекс» Астраханская область 13 000 415 000 285 000 

ОАО «Курскрезинотехника»  Курская область 104000 498000 300000 

ООО «Космос-нефть-газ»  Воронежская область  11500 183900 120000 

    4 170 729 9 951 597 3 687 440 
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Взаимодействие с регионами 
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Цели сотрудничества: 

информирование промпредприятий о Фонде через региональные администрации 

улучшение качества заявок: региональный ОИВ - внутренний аудитор проектов,  
поступающих в Фонд  

формирование благоприятных условий для проектов, поддержанных Фондом: 
административная, организационная поддержка  

25 соглашений  

о сотрудничестве 

подписано 

Рязанская область 

Забайкальский край 

Республика Татарстан 

Удмуртская Республика 

Астраханская область 

Самарская область 

Орловская область 

Свердловская область 

Республика Ингушетия 

Амурская область 

Новосибирская область 

Воронежская область 

Нижегородская область 

Москва 

Белгородская область 

Костромская область Ленинградская область 

Санкт-Петербург 



Статистика поданных заявок в разрезе регионов России 
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Кто: профиль получателя займа и проекта 

Устойчивое финансовое состояние  

Импортозамещение 

Юридическая чистота 

НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЙМ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ И ОФШОРЫ 

 допустимо участие компаний, получивших статус национального 

производителя, заключивших специальный инвестиционный контракт 
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Соответствие принципам наилучших доступных технологий 

Производственная обоснованность 

Финансово-экономическая эффективность 

Наличие мат. базы в России, позволяющей внедрить разработку 

Отсутствие критической зависимости от импортного сырья 

Соответствие проекта основной деятельности 



* только у российских правообладателей 

** в рамках программы «Проекты импортозамещения» 

На что: 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: 

монтаж и адаптация технологического оборудования 

разработка проектной документации для объектов капитального строительства и монтажа оборудования 

Приобретение оборудования: 

Оборудование для ОКР и отработки технологии 

Технологическое оборудование (<50% суммы займа)** 
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разработка технологических регламентов и карт 



Стоп-лист: 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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Как: процесс рассмотрения заявки 

Сбор заявок 

Экспертиза заявок  

и отбор проектов 

Предварительный отбор 

Экспертный совет 

Комплексная экспертиза 

Подписание договора займа 

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 

Научно-технический совет 
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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 

Отсутствует подтвержденный спрос со 

стороны потенциальных покупателей 

Другие причины 
(не подтверждено обеспечение займа, 

импортозамещающий потенциал, превышен размер займа) 
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«Единое окно» поддержки промпредприятий 

Текущие проблемы 

Регламенты и порядки получения господдержки 
содержатся в разрозненных и объемных 
нормативных документах 

Высокие временные издержки на взаимодействие 
с ОИВ для получения необходимой информации  

Отсутствие унифицированных подходов к 
взаимодействию с предприятиями со 
стороны ОИВ 

Решение 

Фонд - «одно окно» по вопросам 
получения господдержки промышленным 
инвестиционным проектам 

Сейчас: 

Постановление Правительства РФ от 
03.01.2014 № 3 «Субсидирование 
процентной ставки по кредитам , взятым 
предприятиями в 2014 -2016 гг. на 
реализацию новых комплексных 
инвестиционных проектов» 

Постановление Правительства РФ от 
11.10.2014 № 1044 «Программа 
поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе 

проектного финансирования» 

Подача заявок на конкурс до 12 мая 
2015 г. 

Фонд информирует промпредприятия: Фонд консультирует промпредприятия: 

Конкурсный отбор идет непрерывно 

1 2 

о возможности участия в Программе 
посредством взаимодействия с 
субъектами РФ и уполномоченными 
банками 

по разъяснению критериев и порядка 
конкурсного отбора 

по подготовке необходимого 
комплекта документов и т.д. 
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Координатор взаимодействия  
промышленных инвесторов с 
институтами развития, региональными 
властями от поиска площадки  
до запуска производства (комплексная 
поддержка инвестпроектов) 

Планы: 
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