Фонд Развития Промышленности
Программа проектного финансирования (ПП РФ № 1044)

ПРОГРАММА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программа предполагает возможность для инвестиционных проектов получить льготное банковское кредитование
от уполномоченных банков с размером процентной ставки «процентная ставка ЦБ РФ для рефинансирования кредита
коммерческому банку + 2,5% годовых», за счет рефинансирования ЦБ РФ банков и предоставления государственных
гарантий (до 25% от стоимости указанных кредитов)

Критерии отбора проектов
- реализация по схеме проектного финансирования
- нахождение производственной площадки на территории РФ
- отнесение к приоритетным секторам экономики**
- стоимость от 1 до 20 млрд руб.
- заемные средства не более 80%
- кредит получен в одном из уполномоченных банков (уставный капитал кредитной организации более 100 млрд руб.)**

Требования к замещику
- наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации
- отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в том числе в государственные внебюджетные фонды
- отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)
- отсутствие регистрации юридического лица, являющегося контролирующим лицом инициатора инвестиционного
проекта и конечного заемщика, в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривают раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Минфин РФ

Список уполномоченных банков
- ОАО «Сбербанк России»

- ОАО «Россельхозбанк»

- ПАО «Промсвязьбанк»

- ОАО «Банк Москвы»

- ОАО «Банк ВТБ»

- ОАО «Альфа-Банк»

- ОАО «Газпромбанк»

- ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»

- Евразийский банк развития

- ГК «ВНЕШЭКОНОМБАНК»

- Международный инвестиционный банк

* - Процентная ставка ЦБ РФ по специализированным инструментам (на данный момент 9%) + 2,5%
** - Пункт 20 Постановления Правительства РФ от 11.10.2014 №1044
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ЭТАПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА

Заявка + Пакет документов

Заемщик

Анализ проекта

Уполномоченный банк

Рабочий орган МВК

Минэкономразвития России

Направление проекта

Направление проекта

Заключение о целесообразности

Рабочий орган МВК

Межведомственная
комиссия

Минэкономразвития России

Минпромторг России*

Положительное решение
по проекту

Обращение

Минфин РФ,
Внешэкономбанк

Предоставление гос. гарантии
(до 25% от кредита)
Кредитное соглашение

Уполномоченный банк
Направление
документов

Уполномоченный банк

Заемщик

Рефинансирование

Центральный банк
России

* Для проектов, относящихся к сфере ведения Минпромторга России
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Общая статистика по отобранным проектам в 2015 г.
3 проекта
14,9 млрд руб.
11 проектов
80,4 млрд руб.
6 проектов
62,9 млрд руб.

Промышленные
Связь и телекоммуникации
Сельское хозяйство
Транспортный комплекс

42

ТЭК

проекта

Медицина

общий объем финансирования

347,2

2 проекта
39,5 млрд руб.

млрд руб.

сумма кредитов

235,5
8 проектов
89,2 млрд руб.

млрд руб.

12 проектов
60,3 млрд руб.
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Дата одобрения промышленных проектов на МВК в 2015 г.

ЗАО “ТихвинХимМаш”
1 Организация:
Проект: Организация производства
вагонов-цистерн

1

ООО “Мефро уилз Руссиа”
1 Организация:
Проект: Создание и модернизация
производства колес для грузовых и
легковых автомобилей

8 июня
15 мая

Организация: ЗАО “Р-Фарм”
Проект: Создание производства импортозамещающих
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных
средств в Ярославской области, а также финансирование
программы НИОКР ЗАО “Р-Фарм”

13 августа
29 июня

1

Организация: ООО “СтеМаЛ”
Проект: Строительство завода по
производству цементно-стружечной
плиты (ЦСП) мощностью 35 тыс.
кубических метров в год с цехом по
структурированию и лакированию
цементно-стружечных плит мощностью
10,5 тыс. кубических метров в год

2

Организация: ЗАО “Лискимонтажконструкция”
Проект: Создание производства
высокопрочных прямошовных электросварных
труб большого диаметра

21 октября
15 сентября

1

Организация: ООО “Нанолек”
Проект: Создание высокотехнологичного
производства вакцин и фармпрепаратов с
использованием наноматериалов по
стандартам GMP на базе биомедицинского
комплекса “Нанолек” в Оричевском районе
Кировской области

ООО “Газпромнефть Шиппинг”
2 Организация:
Проект: Строительство ледокольных судов
обеспечения (ЛСО) класса icebreaker-8

1

Организация: ООО “Устьянский лесопромышленный
комплекс”
Проект: Строительство лесопильного
производства по переработке тонкомерного
пиловочника мощностью 700 000 куб.м., котельной
лесопильного производства по переработке
тонкомерного пиловочника, ж/д путей
лесоперерабатывающего комплекса и ж/д путей в
терминале отгрузки, благоустройство

2

Организация: ЗАО “Костромской завод
автокомпонентов”
Проект: Расширение производственных мощностей
ЗАО “Костромской завод автокомпонентов”

3

Организация: ОАО “ЦНИИ ”Циклон”
Проект: Организация производства фотоприемных
устройств, чувствительных в инфракрасной части
спектра

4

Организация: ЗАО “ТихвинСпецМаш”
Проект: Организация импортозамещения
специализированных грузовых вагонов и сложных
инновационных комплектующих для них
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Статистика по отобранным промышленным проектам

В разрезе отраслей

В разрезе регионов

3,3

1

2

1

2

17,4

11

объем инвестиций
2

проектов

2
Ярославская область -1
Москва - 1
Архангельская область - 1
Костромская область - 1

80,4
млрд руб.

1

Ленинградская область - 3
Орловская область - 1
Воронежская область - 1
Республика Татарстан - 1
Кировская область - 1

12,6

Транспортное машиностроение

25,8

9,8

5,1
6,3

Фармацевтическая
промышленность

Лесопромышленный комплекс
Судостроение
Металлургия
Автомобильная промышленность

Радиоэлектронная
промышленность

Ключевые показатели проектов

80,4

млрд руб.
общая стоимость проектов

53,8

млрд руб.
налоговые поступления

3 428

шт.
создаваемые высокопроизводительные
рабочие места
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Количество/сумма кредитов в разрезе банков по промышленным
проектам
5 кредитов
21,1 млрд руб.
1 кредит
1,4 млрд руб.
1 кредит
3,2 млрд руб.
ПАО «Сбербанк России»

2 кредита
8,8 млрд руб.

51,3
млрд руб.

Внешэкономбанк
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
ОАО «Россельхозбанк»
ПАО «Банк ВТБ»

2 кредита
16,8 млрд руб.
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Спасибо за внимание
Единый телефон консультационного центра

+7 495 221-90-09
Программа проектного финансирования

E-mail: toporkov@frprf.ru

- Субсидирование процентной ставки на реализацию
новых инвестиционных проектов
- Государственные гарантии на инвестиционные
проекты

Специальные инвестиционные контракты

Салахов Булат

Топорков Николай

Сусленникова Екатерина

E-mail: salakhov@frprf.ru

E-mail: suslennikova@frprf.ru
Поддержка лесной промышленности

- Субсидирование части процентов по кредитам на
пополнение оборотных средств
- Субсидирование части затрат на НИОКР

Романцова Татьяна

Кияненко Евгения

E-mail: romantsova@frprf.ru

E-mail: kiyanenko@frprf.ru
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