ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Фонд развития промышленности
Челябинской области

Областное государственное автономное учреждение
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области».
Учредитель – Министерство экономического развития Челябинской области.

Фонд развития промышленности Челябинской области (ФРП ЧО)

2016

г.

892

млн.
руб.

Создан по инициативе Привлечено инвестиций
Губернатора
в экономику региона
Б.А. Дубровского

313

млн.
руб.

Выдано займов

998

млн.
руб.

Принесут в виде налогов
поддержанные проекты
за период реализации

105

рабочих
места

Будет создано на
предприятиях региона

> Основан для модернизации и развития промышленности региона
> Реализует собственную и совместные с Федеральным ФРП программы финансирования
> Предоставляет льготные займы предприятиям региона по уникальным ставкам от 1% до
5% годовых

> Поддерживает

предприятия,
которые
производят
конкурентоспособную
и
высокотехнологичную продукцию гражданского назначения с импортозамещающим или
экспортным потенциалом и/или соответствующую принципам наилучших доступных
технологий (НДТ).

> Имеет собственный консультационный центр, информирующий не только о программах
ФРП ЧО, но и о других формах поддержки предприятий (субсидии Минпромторга РФ,
специальные
инвестиционные
контракты,
проекты
государственно-частного
и
муниципально-частного партнерства)
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Программы финансирования Фонда

Проекты развития

Совместные займы

Комплектующие изделия

Сумма займа
от 2 до 20 млн. руб.

от 20 до 100 млн. руб.

от 20 до 100 млн. руб.

Ставка по займу
3%

первые 3 года при банковской
гарантии

3%

первые 3 года при банковской
гарантии

1%

5%

при других видах обеспечения

5%

при других видах обеспечения

5%

первые 3 года

оставшийся срок действия
договора
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Отраслевые направления, финансируемые Фондом
Раздел С «Обрабатывающие производства»

> Производство пищевых продуктов в части > Производство автотранспортных средств и
промышленных биотехнологий

оборудования

> Производство текстильных изделий

> Производство металлургии

> Производство одежды

> Производство мебели

> Производство кожи и изделий из кожи

> Производство прочих готовых изделий

> Обработка древесины и производство изделий > Производство
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения

> Производство бумаги и бумажных изделий

готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

> Ремонт и монтаж машин и оборудования

> Производство химических веществ и химических > Производство компьютеров, электронных
продуктов

и оптических изделий

> Производство

лекарственных
средств
и
материалов, применяемых в медицинских целях

> Производство

резиновых

и

пластмассовых

изделий

> Производство

прочей
минеральной продукции

> Производство

электрического

оборудования

> Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

неметаллической

> Производство

прочих
средств и оборудования

транспортных

4

Отраслевые направления, НЕ финансируемые Фондом
Раздел С «Обрабатывающие производства»

> Производство пищевых продуктов (за исключением
промышленных биотехнологий)
> Производство напитков

> Производство табачных изделий
> Деятельность полиграфическая и копирование
носителей
> Производство кокса и нефтепродуктов

> Производство ядерного топлива

Раздел В
«Добыча полезных ископаемых»
Раздел D
«Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»

Раздел E
«Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»

Средства займа нельзя использовать на:
Строительство и
капитальный ремонт
зданий и сооружений

Проведение научноисследовательских работ

Приобретение
недвижимого имущества

Производство
продукции военного
назначения

Рефинансирование
заемных средств

Оборотные средства
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Программа «Проекты развития»
Бюджет проекта

Сумма займа

от 4 млн. руб.

от 2 до 20 млн. руб.
бюджета

50% проекта

бюджета

50% проекта

Срок займа

≥ 15% суммы займа за

до 60 месяцев

счет собственных средств /
средств акционеров

Ставка по займу
3%

5%

первые 3 года при банковской гарантии

при других видах обеспечения

Область применения
Проекты, направленные на:

>

импортозамещение

>

экспорт

>

внедрение НДТ (наилучших доступных
технологий)

Объем продаж продукции проекта
50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства
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Порядок предоставления займа

7

Программа «Совместные займы»
Бюджет проекта

Сумма займа

от 40 млн. руб.

от 20 до 100 млн. руб.
бюджета

50% проекта

бюджета

50% проекта

Срок займа

≥ 15% суммы займа за

до 60 месяцев

счет собственных средств /
средств акционеров

Ставка по займу
3%
5%

1%

первые 3 года при банковской гарантии
при других видах обеспечения
(ставка может быть снижена на 2% годовых
при закупке отечественного оборудования на
сумму > 50% от суммы займа)
при условии экспорта новой продукции на
сумму >50% от суммы займа

Область применения
Проекты, направленные на:

>

импортозамещение

>

экспорт

>

внедрение НДТ (наилучших доступных
технологий)

Объем продаж продукции проекта
50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства
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Направления использования займа по программам
«Проекты развития» и «Совместные займы»

max 10 %
Покупка лицензий и патентов

max 100 %
Покупка/модернизация оборудования,
монтаж, пуск

max 15 %
Общехозяйственные расходы
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Программа «Комплектующие изделия»
Бюджет проекта

Сумма займа

от 25 млн. руб.

от 20 до 100 млн. руб.
бюджета

80% проекта

бюджета

20% проекта

Срок займа
до 60 месяцев

Ставка по займу
1%

первые 3 года

Область применения
Проекты, направленные на:

>

5%

оставшийся срок действия договора

организацию
и/или
модернизацию
производства комплектующих изделий,
применяемых в составе промышленной
продукции, перечисленной в
ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719

Объем продаж продукции проекта
30% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства
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Направления использования займа по программе
«Комплектующие изделия»

Разработка нового продукта,
подготовка его производства

Разработка ТЭО, инжиниринг

max 10 %
Общехозяйственные расходы

max 50 %
Производство пилотных партий

max 100 %
Покупка / модернизация
оборудования, монтаж, пуск
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Порядок предоставления займа
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Программа «Конверсия»
Бюджет проекта

Сумма займа

от 100 млн. руб.

от 80 до 750 млн. руб.
бюджета

80% проекта

бюджета

20% проекта

Срок займа
до 60 месяцев

Ставка по займу
1%

5%

первые 3 года

оставшийся срок действия договора

Область применения
Проекты, направленные на:

>

Выпуск
высокотехнологичной
продукции гражданского и/или двойного
назначения

>

Заявители – предприятия обороннопромышленного комплекса

Объем продаж продукции проекта
50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства
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Виды обеспечения*, принимаемого Фондом
> Гарантии кредитных организаций
> Гарантии и поручительства Корпорации МСП, Фонда МСП Челябинской области
> Поручительства и гарантии юридических лиц, а также субъектов РФ

> Поручительства физических лиц
Залоги

Дисконт

> Драгоценные металлы в стандартных и/или мерных слитках

0%

> Жилая недвижимость

15%

> Коммерческая недвижимость

20%

> Промышленная недвижимость

25%

> Земельные участки из состава земель промышленности

25%

> Оборудование и транспортные средства

25%

> Объекты

незавершенного
оформлены)

строительства

(если

права

40%

*Обеспечение займа предоставляется в объеме не менее суммы займа с учетом процентов за период
его использования
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Консультационный центр
Фонда
Сайт: www.frp74.ru
E-mail: info@frp74.ru
Телефон: +7(351)-214-214-1
Адрес: Российская 110, корпус 1 (офисный центр Greenplex, 2 этаж)
Областное государственное автономное учреждение
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области».
Учредитель – Министерство экономического развития Челябинской области.

