Основные условия программ ФРП Хабаровского края
Программа

Сумма займа

Процентная ставка

Срок займа

Совместное финансирование с федеральным ФРП
Проекты развития

20-100 млн руб.

1-3 %

до 5 лет

Комплектующие изделия

20-100 млн руб.

1 % - первые 3 года,
3 % - на оставшийся срок

до 5 лет

Повышение
производительности труда

20-100 млн руб.

1%

до 5 лет

Проекты лесной
промышленности

20-100 млн руб.

1-3 %

до 3 лет

1-5 %

до 5 лет

Региональное финансирование
Развитие промышленного
производства

5-20 млн руб.

В рамках программ Фонда развития промышленности Хабаровского края
финансирование осуществляется с бюджетов разных уровней в процентном
соотношении:
• программы совместного финансирования – 30 % с краевого и 70 % с федерального;
• программы регионального финансирования – 100 % с краевого.
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Отраслевые направления, финансируемые Фондом
№ класса
ОКВЭД2

Расшифровка
Раздел С «Обрабатывающие производства»:

10

Производство пищевых продуктов*

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

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

17

Производство бумаги и бумажных изделий

20

Производство химических веществ и химических продуктов

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

* в части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к лечебному питанию и
реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8, 10.86.61,
10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5. (по программе «Повышение производительности труда» – весь ОКВЭД)

3

Отраслевые направления, НЕ финансируемые Фондом
№ класса
ОКВЭД2

Расшифровка
Раздел С «Обрабатывающие производства»:

10

Производство пищевых продуктов*

11

Производство напитков

12

Производство табачных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей

19

Производство кокса и нефтепродуктов

24.46

Производство ядерного топлива
Раздел B «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»

* за исключением промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к лечебному
питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 10.89.7, 10.89.8,
10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5. (не распространяется на программу «Повышение производительности труда»).
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Совместная программа
«Проекты развития»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов, направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма займа: 20-100 млн руб.
Срок займа: до 60 мес.

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 2 года

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
1 % – в первые 3 года при

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
≥ 40 млн руб.

обеспечении в виде гарантий и
поручительств
3 % – на оставшийся срок либо на
весь срок займа при других видах
обеспечения
1 % – при покупке российского
оборудования на сумму ≥ 50 % от
суммы займа

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
≥ 50 % бюджета проекта, в т.ч. за

серийного производства

Общий бюджет проекта
(40 млн руб.*)

Заем ФРП ХК
≤ 50 % от общего
бюджета проекта
(20 млн руб.*)

Софинансирование
≥ 50 % от общего
бюджета проекта
(≥ 17 млн руб.*)

счет собственных средств / средств
акционеров ≥ 15 % суммы займа

* на примере проекта с минимально
возможным бюджетом – 40 млн руб.

Собственные средства
≥ 15 % от суммы займа
(3 млн руб.*)
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Совместная программа
«Комплектующие изделия»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов, направленных на организацию
и/или
модернизацию
производства
комплектующих
изделий,
применяемых в составе промышленной продукции, перечисленной в
приложении к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 7191

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма займа: 20-100 млн руб.
Срок займа: до 60 мес.

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

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
1 % – первые 3 года
3 % – на оставшийся срок

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
≥ 25 млн руб.

производства

Общий бюджет проекта
(25 млн руб.*)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
≥ 20 % бюджета проекта, в т.ч. за

Софинансирование
≥ 20 % от общего
бюджета проекта
(5 млн руб.*)

счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков

Заем ФРП ХК
≤ 80 % от общего
бюджета проекта
(20 млн руб.*)

1

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

* на примере проекта с минимально
возможным бюджетом – 25 млн руб.
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Совместная программа
«Повышение производительности труда»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

•

Программа предназначена для финансирования проектов,
направленных на повышение производительности труда на
промышленных предприятиях (в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»)

•

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма займа: 20-100 млн руб.
Срок займа: до 60 мес.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
1 % годовых

Получить сертификат АНО ФЦК1
или
Наладить производственный
поток-образец2

ЦЕЛЕВОЙ ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
в период займа прирост производительности труда должен соответствовать
целевым показателям за аналогичный год, установленным для
предприятия Соглашением об участии в Национальном проекте3

Общий бюджет проекта
(25 млн руб.*)

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
≥ 25 млн руб.

Софинансирование
≥ 20 % от общего
бюджета проекта
(5 млн руб.*)

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

Заем ФРП ХК
≤ 80 % от общего
бюджета проекта
(20 млн руб.*)

* на примере проекта с минимально
возможным бюджетом – 25 млн руб.
1

Сертификат АНО ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования
внутренних ресурсов повышения производительности труда.
2 Подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций в сфере производительности труда.
3 Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10 %, 15 % и 30 % по результатам 1-3 годов, далее
прирост не менее 5 % к предыдущему году.
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Совместная программа
«Проекты лесной промышленности»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов по приобретению
и (или) модернизации технологического оборудования по
обработке древесины промышленными предприятиями

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма займа: 20-100 млн руб.
Срок займа: до 36 мес.

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

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
1 % – при покупке российского

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
≥ 25 млн руб.

оборудования на сумму ≥ 50% от
суммы займа
либо при обеспечении в виде
банковских
гарантий
и/или
гарантий Корпорации МСП и
поручительств РГО
3 % – в иных случаях

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
≥ 20 % бюджета проекта

производства

Общий бюджет проекта
(25 млн руб.*)

Заем ФРП ХК
≤ 80 % от общего
бюджета проекта
(20 млн руб.*)

* на примере проекта с минимально
возможным бюджетом – 25 млн руб.

Софинансирование
≥ 20 % от общего
бюджета проекта
(≥ 5 млн руб.*)
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Региональная программа
«Развитие промышленного производства»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов, направленных на:
а) импортозамещение
б) экспорт

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма займа: 5-20 млн руб.
Срок займа: до 60 мес.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
1 % – при реализации проекта в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностях
либо при наличии ≥ 30 % работниковинвалидов от общего числа работников
предприятия
3 % – при объёме продаж на экспорт
новой продукции ≥ 50 % от суммы
займа в год со второго года серийного
производства
либо
при
объёме
продаж
на
отечественном рынке новой продукции
≥ 50 % от суммы займа в год со второго
года серийного производства
5 % – в иных случаях
минус 2 % – при обеспечении суммы
займа с процентами независимыми
гарантиями кредитных и гарантийных
организаций

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА
≥ 10 млн руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
≥ 50 % бюджета проекта, в т.ч. за счёт собственных
средств / средств акционеров ≥ 10% суммы займа

Общий бюджет проекта
(10 млн руб.*)

Заем ФРП ХК
≤ 50 % от общего
бюджета проекта
(5 млн руб.*)

* на примере проекта с минимально
возможным бюджетом – 10 млн руб.

Софинансирование
≥ 50 % от общего
бюджета проекта
(≥ 4,5 млн руб.*)

Собственные средства
≥ 10 % от суммы займа
(0,5 млн руб.*)
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Целевое назначение займа
ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ

ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА

• ОКР/ОТР

V

V

V

• Производственно-технологические, маркетинговые тестирования
и испытаний

V

V

X

• Патентные исследования и патентование разработанных решений

V

V

X

• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

V

V

V

• Приобретение расходных материалов для мероприятий по
разработке нового продукта/технологии

≤ 20 % суммы
займа

X

≤ 20 % суммы займа

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

X

≤ 0,3 % стоимости
проекта, но не более
5 млн руб.

X

ИНЖИНИРИНГ

V

V

V

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

V

V

≤ 15 % суммы займа

ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

V

V

V

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР

V

V

V

РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ.
РАСХОДЫ НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

V

V

V

≤ 10 % суммы
займа

≤ 10 % суммы займа

≤ 10 % суммы займа

X

≤ 50 % суммы займа

X

РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА/ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕНЫЕ РАСХОДЫ
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ВЫВОДОМ НА РЫНОК
ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ
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Целевое назначение займа
ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА/ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:

РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

≤ 10 % суммы займа

• ОКР/ОТР

V

V

• Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытаний

V

V

• Патентные исследования и патентование разработанных решений

X

V

• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

X

V

• Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового
продукта/технологии

V

≤ 20 % суммы займа

≤ 10 % суммы займа

V

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

X

V

ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

V

V

ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОКР

X

V

РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ НА
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

X

V

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕНЫЕ РАСХОДЫ

X

≤ 10 % суммы займа

ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

X

≤ 20 % суммы займа

СТРОИТЕЛЬСТВО И/ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,
КОММУНИКАЦИЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

X

≤ 20 % суммы займа

РАЗРАБОТКА И МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

X

≤ 10 % суммы займа

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

X

≤ 10 % суммы займа

ИНЖИНИРИНГ
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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*

* не распространяется на программу «Развитие промышленного производства»

12

Основные критерии отбора проектов для финансирования
✓ Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
✓ Финансовая состоятельность Заявителя;
✓ Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, представивших
обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта.
✓ Обеспечение возврата займа;
✓ Производственная обоснованность проекта;
✓ Рыночная перспективность и конкурентоспособность продукции;
✓ Научно-техническая перспективность проекта;

✓ Импортозамещающий потенциал продукции;
✓ Экспортная ориентированность1;
✓ Соответствие положениям Национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»2.
1
2

Только по программе «Развитие промышленного производства»
Только по программе «Повышение производительности труда».

13

Основные требования к Заявителю

Соответствует условиям программы
и критериям отбора проектов

Предприятие:
- финансово устойчиво;
- не имеет задолженностей по з/п перед
работниками, налогам и сборам;
- не находится в процессе ликвидации,
банкротства
и
реорганизации
(за
исключением реорганизации в форме
преобразования, слияния или присоединения)

Осуществляет деятельность в сфере
промышленности на территории
Хабаровского края
14

Требования к обеспечению возврата займа
Обеспечению подлежит вся сумма займа, включая проценты за весь срок пользования.

Основное обеспечение
Виды обеспечения, принимаемые фондом
Независимые гарантии и поручительства:
- Гарантии кредитных организаций
- Гарантии Корпорации МСП и поручительства региональных фондов содействия
кредитованию МСП
- Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое
положение, а также гарантии субъектов РФ (муниципальных образований)
Залоги:
- Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
- Недвижимые имущественные активы
- Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта
(принимается в залог после ввода в эксплуатацию)) и транспортные средства

Дисконт
0%
0%
0%
0%
15 – 60 %
25 – 60 %

Дополнительное обеспечение
•
•

•

Поручительства физических лиц.
Приобретаемое в процессе реализации проекта имущество, не отвечающее требованиям отнесения к
Основному обеспечению.
Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к
Основному обеспечению.
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Контактная информация:
НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края"
(ФРП Хабаровского края)
Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76
Тел.: 8-800-350-48-27 (бесплатный звонок); (4212) 358-868; 358-848
E-mail: mail@frp27.ru
Сайт: www.frp27.ru
ФГАУ "Российский фонд технологического развития"
(Фонд развития промышленности)
Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 789-47-30 (секретариат)
E-mail: frp@frprf.ru
Сайт: www.frprf.ru
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