Государственный фонд развития
промышленности Вологодской области

Возможности финансирования
и поддержки проектов

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОНДА
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Поддерживаем разные отрасли
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Помогаем инициативным

3

Развиваем инновационных
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Открытость
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Принцип «Одного окна»

У фонда нет отраслевых «любимчиков».

Поддержка тех, кто с высокой вероятностью даст результат, а им, как правило, оказывается тот,
кто уже дал результат однажды. Таким образом, нашими «клиентами» становятся устойчивые
компании с успешной историей развития.

Предоставление займов на завершение ОКР, на внедрение нового продукта в производство.
Глобально выигрывает тот, кто предлагает что-то новое, а не следует за более
изобретательными конкурентами. Получить финансы на рынке заимствований на такие
проекты практически невозможно. Работа Фонда компенсирует этот пробел.

Фонд готов предоставлять займы компаниям с иностранными корнями,
разумеется, при условии российской «прописки».

В Фонде можно получить информацию не только о собственных программах Фонда,
но и других формах поддержки промпредприятий.
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Этапы создания регионального фонда

05.06.2017
Принято ПП ВО №494 о наделении
АУ ВО «Бизнес-инкубатор» функциями
регионального фонда развития
промышленности

06.07.2017
Внесены изменения в учредительные
документы АУ ВО «Бизнес-инкубатор»

Семинары для производственных
предприятий, презентации для
инфраструктуры и кредитных организаций,
прямые продажи

Проведены встречи с 49
предприятиями области,
нуждающихся в финансировании

Выявлено 24
инвестиционных проекта

28.07.2017
Утверждены стандарты деятельности,
согласованные с ФРП
04.10.2017
Подписано соглашение с ФРП о
сотрудничестве
Октябрь 2017
Подписан ряд соглашений с
федеральными экспертами
13.11.2017
Принято ПП Вологодской обл. №993 о
выделении субсидии АУ ВО «Бизнесинкубатор» на цели оказания
финансовой поддержки

12 заявок
удовлетворяют
базовым
требованиям ФРП

Конвертация
встреч в
проекты
10% за 6 мес.

3 проекта
утверждены на
региональном
уровне
Утверждено
ФРП
???
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФРП
в рамках программ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» и «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
АУ ВО «Бизнес-инкубатор» осуществляет финансирование проектов совместно с
федеральным фондом развития промышленности, с которым заключено соглашение

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП
Соответствие требованиям стандарта ФРП
o критерии отбора проектов для финансирования
o направления целевого использования средств
финансирования проекта

o требования к Заявителю и основным участникам проекта
o инструменты финансирования

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ

≤70%

суммы займа

≥30%

ФРП

суммы займа

Бизнес-инкубатор

На текущий момент создано 39 региональных ФРП,
У 28 подписаны соглашения с ФРП

Перечень аккредитованных банков:
o Банк ВТБ (ПАО)

Одобрено 9 проектов региональных фондов

o Банк ГПБ (АО)
o ПАО Сбербанк
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Фонд развития промышленности
Федеральный Фонд Развития
Промышленности
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Сумма займа: 50-500 млн. рублей
Срок займа: до 5 лет
Общий бюджет проекта: от 100 млн. руб.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
Сумма займа: 50-500 млн. рублей
Срок займа: до 5 лет
Общий бюджет проекта: от 71,5 млн. руб.

Проекты консорциумов
Сумма займа: 100-500 млн. рублей
Срок займа: до 7 лет
Общий бюджет проекта: от 500 млн. руб.

Станкостроение
Сумма займа: 50-500 млн. рублей
Срок займа: до 7 лет
Общий бюджет проекта: от 71,5 млн. руб.

Лизинговые проекты
Сумма займа: 5-250 млн. рублей
Срок займа: до 5 лет
Общий бюджет проекта: от 20 млн. руб.

Государственный Фонд развития
промышленности Вологодской
области
СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ
по программе «Проекты развития»
Общая сумма займов (у двух Фондов)

20-100 млн. руб.
Общий бюджет проекта ≥40 млн. руб.
Срок займа: до 5 лет
Ставка: 5% годовых

по программе «Комплектующие изделия»
(с 2018 года)
Общая сумма займов (у двух Фондов)

20-100 млн. руб.
Общий бюджет проекта ≥28,6 млн. руб.
Срок займа: до 5 лет
Ставка: 1% годовых в первые 3 года, далее 5%

Остальные условия
Аналогичны условиям программ «Проекты
развития» и «Комплектующие изделия» ФРП
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
 Разработка нового продукта / технологии, включая:

•
•
•
•
•
•

ОКР / ОТР
Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
Патентные исследования и патентование разработанных решений
Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового
продукта технологии (Не более 20% суммы займа)
Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

 Инженерные изыскания и разработка проектной документации
 Приобретение прав на РИДы
 Приобретение технологического оборудования
 Приобретение и использование специального оборудования для проведения
опытно-конструкторских работ
 Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая расходы на
аналитические исследования рынка
 Общехозяйственные расходы (Не более 15% суммы займа)
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НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ*
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СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
отказ

Входная
экспертиза

Бизнес-инкубатор

Заёмщик

Комплексная экспертиза:
научная, производственная,
финансовая, правовая

отказ

Экспертный совет ФРП

Комплексная экспертиза,
основанная на результатах
экспертиз Бизнес-инкубатора

отказ

Экспертный совет БИ

Экспертные
организации

отказ

отказ

ФРП

Входная
экспертиза

Бизнес-инкубатор

отказ

отказ

Бизнес-инкубатор

ФРП
Заёмщик
Бизнес-инкубатор

Подписание 3х-стороннего
договора займа

Акцепт целевого
использования

Выдача займа
ФРП
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Спасибо за внимание!
Федеральный Фонд
развития промышленности

Региональный Фонд
развития промышленности

smb35.ru

frprf.ru
Единый телефон консультационного центра
(займы, лизинг, господдержка)

8 800 500-71-29
8 495 120-24-16
E-mail: ask@frprf.ru
Программа проектного финансирования
ТОПОРКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

Автономное учреждение Вологодской области
«БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
Телефон / факс:

8 8172 28-54-65
E-mail: frp@smb35.ru
Заместитель директора АУ ВО «Бизнес-Инкубатор»
ЛОДЫГИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

