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Задачи Фонда развития промышленности 
•  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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Фонд развития промышленности –   
новый инструмент государственной политики,  

направленной  на формирование  
высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности 



Долговое финансирование для производственно-технологических проектов 

Финансирование проектов с учетом последующего их кредитования на 
рыночных условиях 

Финансирование расходов на прединвестиционной стадии с учетом 
последующего их финансирования со стороны Внешэкономбанка и других 
банков, институтов развития или крупного частного инвестора 

Финансирование проектов консорциумов  предприятий в целях разработки 
базовых технологий с дальнейшим их лицензированием и инжиниринговой 
адаптацией под специфику компаний 
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Основные цели  



Фонд предоставляет целевые займы 
•  на период от 5 до 7 лет 
•  сумма займа от 50 до 500 млн. рублей  
•  по ставке 5% годовых  
•  до 50% займа может быть использовано на приобретение технологического 
оборудования   

•  под обеспечение в объеме общей суммы займа в соответствии с видами 
обеспечения, предусмотренными действующим законодательством  (фонд 
может применять гибкий подход при рассмотрении обеспечения займа: 
собственные средства, предварительные  договора поставки, 
поручительство, банковские гарантии  и др. ) 

•  с погашением займа равными ежеквартальными платежами в течение 
последних 2 лет срока реализации проекта 

•  с оплатой процентов ежеквартальными платежами, начиная с 1 квартала 
после даты выдачи займа, начисление процентов осуществляется с даты 
фактического перечисления суммы займа на счет заемщика  

•  заемщик имеет право досрочно погасить займ 
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Условия предоставления финансирования 
 



•  высокий потенциал импортозамещения, 
•  деловая репутация компании-заявителя, известность на рынке высокотехнологичной 

продукции, 
•  рыночная перспективность продукта, 
•  обеспечение максимально быстрого выпуска импортозамещающей продукции, 
•  научно-техническая перспективность продукта и проекта с подтверждением прав 

компании-заявителя на технологию, 
•  производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность 

компании в его реализации, 
•  финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта, в том числе 

инвестиционная привлекательность проекта, 
•  финансовая состоятельность заемщика и достаточное обеспечение займа, 
•  юридическая состоятельность заемщика, основных участников и схемы реализации 

проекта, 
•  наличие поддержки и гарантий со стороны Правительства региона. 
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Критерии отбора проектов 
 



•  реализация технологических и промышленных проектов, осуществляемых по 
приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на 
импортозамещение 

•  разработка перспективных промышленных технологий (в том числе базовых 
отраслевых технологий), выполнение опытно-технологических работ 

•  завершение разработки и организация производства новой высокотехнологичной 
промышленной продукции 

•  разработка проектной, конструкторской, рабочей документации, получение 
разрешений Главгосэкспертизы   

•  разработка финансово-экономических и технико-экономических обоснований с 
использованием инженерного анализа для дальнейшей реализации производственно-
технологических проектов с привлечением банковского кредитования и средств 
частных инвесторов 
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Целевое использование займа 
 

Запуск производства, 
выход на рынок 

Структурирование 
проекта 

Опытно-технологические работы, 
разработка прототипа 

Спецоборудование и 
оснастка 

ОКР, тестирование, испытания, 
разработка  проектной документации 

Технологическое 
оборудование 

Начальная стадия 
строительства  

ТЭО и бизнес-план  Маркетинговая 
аналитика 

Концепция 

продукт 

рынок 

оборудование 

строительство 
предприятия 

Пуско-
наладка 
EPC / EPCM 
контракты  



В соответствии с инвестиционной политикой Фонда, Заявитель не сможет использовать 
средства займа на:  
•  проведение научно-исследовательских работ; 
•  строительные работы; 
•  приобретение зданий, сооружений и земельных участков. 
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Средства займа не могут быть 
использованы на : 

! Все проекты проходят тщательную прединвестиционную 

проверку, мониторинг и постинвестиционное сопровождение 

на предмет целевого использования заемных средств. 
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Общая схема работы с проектами 
 
 

•  Консультации 
при 
подготовке 
заявки и 
бизнес-плана 

•  Соответствие 
формальным 
требованиям 

•  Предварительный отбор 

•  Комплексная экспертиза 
проекта. 

•  Рассмотрение на 
Экспертном совете  

•  Структурирование 
сделки и подписание 
договора 

Сбор заявок Завершение 
проекта 

Финансирование, 
мониторинг, возврат займа 

Заявка и полный пакет 
документов 

Экспертиза заявок и 
отбор проектов 

Решение о 
финансировании и 
договор займа  

Решение о завершении 
или прекращении 

проекта 

•  Предоставление займа 
в соответствии с 
графиком 

•  Мониторинг проекта и 
финансового состояния 
заемщика 

•  Контроль целевого 
использования, сроков 
возврата займа и 
уплаты процентов 

•  Обеспечение 
консультационного 
сопровождения 

•  Отчетные 
документы  и 
окончательный 
расчет по проекту 

•  В случае  
существенных 
нарушений - 
передача проекта  
для претензионно-
исковой работы и 
погашения 
задолженности в 
том числе за счет 
обеспечения 

1 2 3 4
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Сбор заявок - сочетание проактивного и 
реактивного подходов 
 

Поиск проектов, отвечающих параметрам, заданным Министерством 
промышленности и торговли РФ, государственными программами и 

приоритетами развития промышленности 

Взаимодействие с Правительствами регионов, с банками и крупными 
инвесторами, с институтами  развития, с технологическими платформами, 

инжиниринговыми центрами, индустриальными парками, ОЭЗ, с 
отраслевыми профессиональными организациями, общественными 

объединениями, ведущими вузами и научными организациями с целью 
привлечения этих партнеров Фонда в качестве источника проектов и 

первичной экспертизы 

                               Реализация проектов, имеющих стратегическое значение и 
удовлетворяющих потребности общества  

Публичное освещение деятельности и задач Фонда развития 
промышленности 
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Основные стадии работы с проектами 
Экспертиза проектов - собственные и внешние компетенции 

Заполнение типовой 
формы «Резюме 

проекта» на сайте Фонда 
www.rftr.ru  

Фонд 
Регистрация «Резюме проекта»  

Решение Комиссии по предварительному отбору заявок на основе  
экспресс-оценки  

Подготовка и 
предоставление полного 
комплекта документов 
для комплексной 
экспертизы  

Проверка комплекта документов и организация комплексной 
экспертизы  

Комплексная экспертиза 

Научно-
техническая 

Производственно
-технологическая 

Финансово-
экономическая Юридическая 

Принятие решение на Экспертном 
Совете о финансировании проекта  

Условия, необходимые к 
выполнению до 

заключения договора  
займа 

Предоставление 
необходимых 

документов, включая 
обеспечение Заключение договора займа с компанией-заявителем 

Выполнение условий 

Заявитель 

Нормативно-
техническая 
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Основные стадии работы с проектами  
Финансирование и мониторинг – обеспечение эффективности 
и возврата займа 
 

График предоставления финансирования (точки невозврата, постадийный 
контроль) 

Взаимодействие с банками для контроля финансового состояния 
заемщиков и расходования средств займа 

Технологический аудит и выездные проверки 

Взаимодействие с со-инвесторами во избежание ситуации 
недофинансирования и для обеспечения планового вывода проекта на 

проектируемые мощности и финансовые показатели 



Основные стадии работы с проектами 
Завершение проекта 
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 Согласование 
представленных итоговых 
документов, архивирование 

документов 

 Возврат займа за счет 
инструментов обеспечения 
сделки (гарантии, залоги, 

поручительство) 

Обращение в суд о 
взыскании задолженности 

Отчетные документы  и 
окончательный расчет по проекту 

В случае  существенных 
нарушений - передача проекта  для 
претензионно-исковой работы и 
погашения задолженности, в том 

числе за счет обеспечения 



•  Ответы на типичные вопросы потенциальных заемщиков 
•  Инструментарий для подачи проекта – Личный кабинет заемщика: 

–  унифицированные формы для подачи проекта 
–  хранение всей информации по проекту 
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Подача проектов на рассмотрение 
Сайт www.rftr.ru 
 



Спасибо за внимание! 

Москва, Лялин пер, д.6, стр.1 
www.rftr.ru 
Телефон: + 7 (495) 789 47 30 


