Фонд Развития Промышленности
Льготные займы ФРП:
Возможности для вертолетной индустрии
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Мы финансируем проекты,
направленные на импортозамещение, экспорт, освоение наилучших доступных
технологий, цифровизацию
производств, диверсификацию предприятий ОПК,
производство комплектующих, маркировку лекарств и
повышение производительности труда.
Мы не финансируем строительство и не пополняем
оборотный капитал.

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. Регион и
отрасль не играют для нас
основной роли.
В первую очередь мы
помогаем успешным
компаниям, имеющим
потенциал и перспективу
развития, которые с высокой вероятностью дадут
результат. Фонд не занимается спасением проблемных предприятий и
поддержкой отстающих.

Мы понимаем важность
привлечения в Россию
зарубежных технологий и
локализации производства.
Фонд готов предоставлять
займы компаниям с
иностранными корнями, но
при условии российской
"прописки".

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.
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|ПРОГРАММА "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов,
направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ
в) экспорт

СУММА ЗАЙМА:
50–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3 % первые 3 года при банковской гарантии
5 % при других видах обеспечения

(могут быть снижены на 2 % годовых при закупке
отечественного оборудования на сумму ≥ 50 % от
суммы займа)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50 % бюджета проекта,
в т.ч. за счет собственных средств /
средств акционеров ≥ 15 % суммы займа

1 % при условии экспорта новой продукции на
сумму ≥ 50 % от суммы займа в год
ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 100 млн ₽
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|ПРОГРАММА "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов, направленных
на организацию и/или модернизацию производства
комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в приложении1 к
постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
"О подтверждении производства промышленной продукции
на территории РФ"

СУММА ЗАЙМА:
50–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % первые 3 года
5 % на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20 % бюджета проекта,
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 30 % от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн ₽

Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации".
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|ПРОГРАММА "КОНВЕРСИЯ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного
назначения предприятиями оборонно-промышленного
комплекса1.

СУММА ЗАЙМА:
80–750 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % первые 3 года
5 % на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20 % бюджета проекта,
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 100 млн ₽

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 апреля 2015 г. № 815 "Об утверждении перечня организаций, вкл. в сводный реестр организаций ОПК".
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|ПРОГРАММА "ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для финансирования лизинговых
проектов, направленных на:
А) модернизацию основных производственных фондов
обрабатывающих производств1
Б) приобретение у производителя российской
промышленной продукции для реализации проектов,
не относящихся к обрабатывающей промышленности

СУММА ЗАЙМА:
5–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ФРП:

1 % годовых для обрабатывающих
производств

до 45 % бюджета проекта для
обрабатывающих производств

5 % годовых для других
лизинговых сделок

до 27 % бюджета проекта для
других лизинговых сделок

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА:
≥ 20 млн ₽
1

Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления, финансируемые ФРП"
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|СХЕМА ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ
Оборудование приобретается для обрабатывающего производства
Стоимость оборудования – 100 млн руб.

45

Заем ФРП
1 % годовых

Аванс

млн руб.

50

5

Лизингополучатель

Лизинговая компания
x % годовых (рыночная ставка)
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|ПРИМЕР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ + ЛИЗИНГ

Проекты развития

500 млн ₽
Софинансирование
заемщика (min)

Средства
лизинговой
компании

Бюджет
проекта

1
2

500 млн ₽
-

Лизинг

1

Возможно привлечение средств ФРП
по 2-м программам одновременно

56 млн ₽

2

Средневзвешенная стоимость
средств ФРП – 3 % годовых1

556 млн ₽

3

Средневзвешенная стоимость всех
привлеченных средств (в т.ч. лизинговой
компании (ЛК)) – 4,94 % годовых2

4

Минимальная доля средств заемщика
в таком проекте – 26 %

500 млн ₽

2 112 млн ₽

При ставке 5 % годовых по программе "Проекты развития"
При ставке процента по лизингу - 10 %
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|ПРИМЕР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: КОНВЕРСИЯ + ЛИЗИНГ

Конверсия

750 млн ₽
Софинансирование
заемщика (min)

188 млн ₽

Средства
лизинговой
компании

Бюджет
проекта

1

При ставке процента по лизингу - 10 %

-

Лизинг

1

Возможно привлечение средств ФРП
по 2-м программам одновременно

56 млн ₽

2

Средневзвешенная стоимость
средств ФРП – 1,65 % годовых

556 млн ₽

3

Средневзвешенная стоимость всех
привлеченных средств (в т.ч. лизинговой
компании (ЛК)) – 3,6 % годовых1

4

Минимальная доля средств заемщика
в таком проекте – 12 %

500 млн ₽

2 050 млн ₽
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|ПРОГРАММА "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для финансирования
проектов, направленных на внедрение цифровых и
технологических решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на предприятии.

СУММА ЗАЙМА:
20–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 % с софтом РФ1 или системным
интегратором РФ2
5 % в остальных случаях

≥ 20 % бюджета проекта,
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВЫРАБОТКИ
НА 1 СОТРУДНИКА:

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 25 млн ₽

≥ 5 %, начиная со 2 года после
получения займа
1
2

Включенное в реестр Минкомсвязи (https://reestr.minsvyaz.ru) и/или разработанное проектами-участниками Национальной технологической инициативы (https://asi.ru/nti/).
Системный интегратор должен быть включен в последнюю версию одного из рейтингов российских ИТ-компаний ( Эксперт-РА, CNews, Tadviser) и не являться дочерней
компанией нерезидента РФ.
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|СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:

Строительство или капитальный
ремонт зданий и сооружений

Производство продукции
военного назначения

Проведение научноисследовательских работ

Рефинансирование заемных средств
и уплату % по привлеченным
кредитам/займам

Приобретение недвижимого
имущества

Оборотные средства
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|СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ТЕКУЩЕМУ ПОРТФЕЛЮ ФРП
ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2020 г.

2%

2%

2% 2%

8%

ОБОРУДОВАНИЕ (90,1 млрд ₽)

2%

МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (25,3 млрд ₽)

20%
17%

РАБОТЫ И УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (9,4 млрд ₽)

620
проектов

ДОСТАВКА И НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ (2,5 млрд ₽)
ИНЖИНИРИНГ (2,4 млрд ₽)
ПРОЧИЕ УСЛУГИ (2,3 млрд ₽)
РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА (2,2 млрд ₽)

70%
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (3,0 млрд ₽)
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|ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА1
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФРП

ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
 Гарантии кредитных организаций

0%

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

0%

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

0%

» ЗАЛОГИ
 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках

0%

 Недвижимые имущественные активы

15-60%

 Движимые имущественные активы (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта2) и транспортные средства

25-60%

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

1
2

Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.
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|СТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ПОРТФЕЛЮ ФРП
ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2020 г.
1%
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ / ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
КОРПОРАЦИИ МСП / РГО

10%

(61,0 млрд ₽)
» Банковская гарантия (279 шт.)
» РГО (26 шт.)

36%

19%

620

проектов

» Корпорация МСП (16 шт.)

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮР. ЛИЦ
(57,0 млрд ₽)

ОБОРУДОВАНИЕ
(31,6 млрд ₽)

НЕДВИЖИМОСТЬ
(17,2 млрд ₽)

34%

ЗАЛОГ АКЦИЙ
(2,2 млрд ₽)
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|ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО ПРОГРАММАМ ФРП
1

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

2

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
≤ 5 дней

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

3

4

Отправлен на доработку
после экспресс-оценки

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт по
доп. документам
Отправлен на доработку
после входной экспертизы
Прекращена работа по проекту
в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

Отправлен
на доработку

Приостановлена
работа по проекту
не предоставлена доп. информация, не устранены
выявленные недостатки в определенные ЭС сроки

5

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 40 дней

6

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

≤ 20 дней1
Приостановлена работа по проекту

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

Прекращена работа по проекту

Отклонен

7

ОДОБРЕН

8

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА
2 мес. с момента решения ЭС
(3 мес. для сделок, требующих
корпоративного одобрения)
Приостановлена
работа по проекту
если не заключен договор
займа в установленные сроки

выявлено несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

1

Для программ "Маркировка", "Лизинг".
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|ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФРП
ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2020 г.

Машиностроение
(192 проекта)

Медбиофарма
(174 проекта)

Химия
4,0

6,5

(81 проект)

2,3 1,4

Металлообработка/Металлургия

8,0

45,8

9,1

Электрооборудование
(44 проекта)

706
проектов

Лесная промышленность

156,8
млрд руб.

Легкая промышленность

10,7

15,3

(73 проекта)

(37 проектов)

Электроника
(34 проекта)
(31 проект)

Стройматериалы
(22 проекта)

Новые материалы
(9 проектов)

17,4

36,2

Производство мебели и проч. изделий
(8 проектов)

Промышленные биотехнологии
(1 проект)
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|КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ ФРП
ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2020 г.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТОВ ЗА 2015 - 2025 гг.

64,9

393,3

205,3 млрд руб.

объем налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней

181,4 млрд руб.

объем планируемых инвестиций в
реальный сектор экономики

2 695,4 млрд руб.

суммарный объем выручки от
реализации проектов

26 599 шт.

количество высокопроизводительных
рабочих мест

495 шт.

количество заявок, поданных на
регистрацию объектов
интеллектуальной собственности

181,4

млрд руб.

147,0

— объем планируемых инвестиций, помимо средств Фонда
— заемные средства Фонда
— ранее вложенные средства
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|РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФРП
ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2020 г.
39

78

ТОП-10 РЕГИОНОВ

10
60

47

53
77

67
32
46

48

31

76
50
33
62

36
58
61

23

35

40

57 71

34

50 МОСКОВСКАЯ ОБЛ. (82 шт.)

29

69

37
52

66 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. (45 шт.)

11

44

77 МОСКВА (44 шт.)

43

41

13 21 12
73

64

18

16

89

59

63

59 ПЕРМСКИЙ КРАЙ (38 шт.)

86

66

24

16 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (35 шт.)

2

1

9

26
7

6

56
30

74
45

72

78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (28 шт.)
70

55
5

27

52 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. (24 шт.)

54

22

ПРОЕКТОВ ПРОФИНАНСИРОВАНО (ШТ.)

38 ИРКУТСКАЯ ОБЛ. (21 шт.)

38

42
19

3

75

76 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. (18 шт.)
74 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. (17 шт.)
25

≥5

1-4
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|ОТКРЫТЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДДЕРЖАННЫЕ ФРП

225
предприятий
открыто

55

регионов

12

отраслей
промышленности

19

|СТАТИСТИКА ФРП ПО ПРОЕКТАМ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

выдано займов:

26

на общую сумму:

6,9 млрд ₽

Общий бюджет проектов составляет:

14,8 млрд ₽
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|ПАО НПО "НАУКА"

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
https://frprf.ru/klienty/63836/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Внедрение автоматизированной системы управления
для планирования заказов и учета ресурсов на основе
отечественного программного продукта - 1С:ERP. Она позволит предприятию повысить производительность труда на
20%, ускорить оборачиваемость запасов и свести к минимуму ошибки вследствие вмешательства человеческого
фактора.
ПАО НПО «Наука» – одно из старейших российских предприятий, выпускающих системы кондиционирования воздуха и системы автоматического регулирования давления
для большинства видов отечественных самолетов, вертолетов, космических аппаратов и авиационных двигателей.

СУММА ЗАЙМА:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

64 млн ₽

94 млн ₽
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|АО ЭОКБ "СИГНАЛ" ИМ. А.И. ГЛУХАРЕВА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
https://frprf.ru/klienty/42719/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Производство датчиков для систем кондиционирования,
пожарной защиты, выпуска и уборки шасси, люков и
дверей, кислородных, топливных, противообледенительных и гидравлических систем. Продукция будет устанавливаться в российских среднемагистральных самолетах
МС-21, ближнемагистральных самолетах «Сухой
Суперджет 100», во вспомогательных силовых и энергетических установках самолетов АН-124-100, АН-178,
вертолетов Ми-38, Ми-8, а также в новейших авиадвигателях ПД-14.

СУММА ЗАЙМА:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

200 млн ₽

401 млн ₽
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|ПАО АКК "ПРОГРЕСС"

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
https://frprf.ru/klienty/49772/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Серийный выпуск средних многоцелевых вертолетов
Ка-62, которые предназначены для транспортировки
грузов, перевозки пассажиров, медицинской помощи,
воздушных работ, патрулирования и экологического мониторинга. Также они могут использоваться в нефтегазовой области, для спасательных операций и корпоративных нужд. В настоящее время вертолеты данного класса
не производятся в России.

СУММА ЗАЙМА:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

750 млн ₽

959,5 млн ₽
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|АО "РЕДУКТОР-ПМ"

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
https://frprf.ru/klienty/56114/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Производство главных редукторов вертолета
гражданского назначения Ка-226Т. Модернизированный
редуктор будет отличать сниженный вес и повышенная
коррозионная стойкость, его будет можно эксплуатировать во влажном климате. Ка-226Т – это легкий многоцелевой вертолет, который может использоваться для
поисково-спасательных, медицинских и полицейских
нужд.

СУММА ЗАЙМА:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

394 млн ₽

787,9 млн ₽
24

|АО "УАПО"

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
https://frprf.ru/klienty/58387/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Выпуск генераторов, электродвигателей,
преобразователей, агрегатов зажигания и датчиков
ионизации для систем генерирования самолетов и
вертолетов гражданского назначения. Благодаря
реализации проекта доля зарубежных производителей
на рынке систем электроснабжения для авиации
снизится с 26% до 16%. Кроме того, компания планирует
экспортировать порядка 10% изделий.

СУММА ЗАЙМА:

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

497,9 млн ₽

629,7 млн ₽
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|КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
ЕЖЕДНЕВНО ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРУЕТ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
1

2

3

4

Программы льготных
займов ФРП
Субсидии промпредприятиям
на уплату процентов по
кредитам (ПП РФ №3)
Специальный инвестиционный
контракт (СПИК)

Федеральные меры
для промпредприятий

5

ВАРИАНТОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

ТЕЛЕФОНЫ
+7 (495) 120-24-16
8 (800) 500-71-29

ОБРАЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ САЙТ
frprf.ru

E-MAIL

МЕССЕНДЖЕР

ask@frprf.ru

facebook
(fb.com/rffrp)

ОНЛАЙН-ЧАТ
"Открытые линии"
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ask@frprf.ru

+7 (495) 120-24-16

frprf.ru

