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1. Общая часть 
1.1. Настоящее положение согласовано с Министерством экономического развития 

Российской Федерации (согласование от _________ 2015г) и Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации (согласование от 
____________ 2015г). Внесение изменений в положение осуществляется по 
согласованию с указанными министерствами. 

1.2.  Финансовое обеспечение проектов со стороны ФГАУ «РФТР», Фонд развития 
промышленности (далее – «Фонд») осуществляется в соответствии со 
следующими условиями: 

• соответствие проекта требованиям финансового обеспечения; 
• соответствие проекта критериям отбора проектов для финансового 

обеспечения; 
• соответствие расходов, планируемых за счет финансового обеспечения, 

перечню направлений целевого использования предоставляемого 
обеспечения; 

• соответствие инструмента финансового обеспечения проекта 
инструментам финансирования, определенным для Фонда. 

  



 

2. Направления финансового обеспечения Фонда  
2.1. Фонд осуществляет заемное финансирование проектов, направленных на:  

• импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения;  

• завершение разработки нового продукта гражданского назначения и 
разработки технико-экономического обоснования проектов, 
планируемых к реализации при поддержке коммерческих банков; 
частных инвесторов, институтов развития. 

2.2. Фонд осуществляет финансовое обеспечение проектов, направленных на: 

• разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий (в 
том числе базовых отраслевых технологий), учитывающих принципы 
наилучших доступных технологий; 

• создание, завершение разработки и внедрение в производство новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции; 

• разработку финансово-экономического, технико-экономического, 
проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и 
обоснований, необходимых для дальнейшей реализации 
производственно-технологических проектов с привлечением 
банковского кредитования и средств частных инвесторов; 

• реализацию технологических и промышленных проектов, 
осуществляемых по приоритетным направлениям российской 
промышленности и направленных на испортозамещение. 

2.3. Финансовое обеспечение проектов Фонда должно соответствовать следующим 
требованиям: 

• сумма займа - от 50 до 700 млн. руб.;  

• срок займа - от 5 до 7 лет;  

• общий бюджет проекта - от 100 млн. руб.; 

• целевой объем продаж новой продукции - не менее 500 млн. руб. в год, 
начиная со 2 года серийного производства;   

• наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банковских кредитов в объеме не менее 30 % бюджета 
проекта; 

• доля финансирования опытно-конструкторских работ и 
инжиниринговых услуг в общей сумме займа должна составлять не 
менее 50%. 

2.4. Расширение числовых значений требований к проекту, претендующему на 
финансовое обеспечение возможно по решению Наблюдательного Совета 
Фонда.  

 

3. Критерии отбора проектов для финансового обеспечения 
 

3.1.  В рамках отбора проектов для финансового обеспечения со стороны Фонда 
осуществляется оценка проектов на соответствие следующим критериям:  

• рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта; 



 

• научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая  
соответствие принципам наилучших доступных технологий; 

• производственная обоснованность проекта и стратегическая 
заинтересованность компании в его реализации; 

• финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта; 

• финансовая состоятельность заемщика и достаточное обеспечение займа; 

• юридическая состоятельность заемщика, основных участников и схемы 
реализации проекта. 

3.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Рыночная перспективность и 
потенциал импортозамещения продукта» осуществляется, в частности, экспертиза 
по следующим параметрам:  

• наличие рынка для продукта; 

• положительная динамика развития рынка; 

• наличие конкурентных преимуществ относительно российских аналогов и 
зарубежных аналогов, представленных на российском рынке; 

• отнесение продукта к категории импортозамещающих. 
3.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Научно-техническая 

перспективность продукта и проекта, включая соответствие принципам 
наилучших доступных технологий» осуществляется, в частности, экспертиза по 
следующим параметрам: 

• соответствие приоритетным научно-техническим направлениям, определенным 
на федеральном уровне (в частности, Перечню критических технологий, 
утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 от 7 июля 
2011 г. или Перечню научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 
статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской, Федерации 
включаются в состав прочих расходов в фактических затрат с коэффициентом 
1,5, утвержденному постановлением  Российской Федерации №988 от 
24.12.2008г.) 

• новизна технических решений относительно российского технического уровня, 
отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации; 

• техническая реализуемость проекта; 

• наличие научно-технического задела, подтверждение прав/расходов заявителя 
на имеющийся научно-технический задел; 

• наличие необходимых для разработки компетенций, профессиональная 
репутация проектной команды; 

• обоснованность графика и сроков мероприятий разработки нового продукта; 

• наличие материально-технической базы для выполнения разработки; 

• обоснованность бюджета на разработку нового продукта; 

• соответствие разработок и внедряемых технологий принципам наилучших 
доступных технологий. 

3.4. Для оценки соответствия проекта критерию «Производственная обоснованность 
проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации» 



 

осуществляется, в частности, экспертиза по следующим параметрам: 

• наличие производственных активов на территории России для внедрения 
результатов или наличие соответствующих мероприятий по их созданию и 
бюджета в бизнес-плане; 

• отсутствие критической зависимости проекта от импортного сырья и 
комплектующих; 

• соответствие проекта основной деятельности компании и ее бизнес-стратегии, 
стратегическая важность проекта для компании, заинтересованность компании 
в его реализации. 

3.5. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансово-экономическая 
эффективность, и устойчивость проекта» осуществляется, в частности, экспертиза 
по следующим параметрам: 

• обоснованность и достаточность планируемых финансовых ресурсов для 
реализации проекта; 

• наличие в полном объеме необходимых финансовых ресурсов для реализации 
всего проекта, с учетом суммы займа, подтверждённых объемов 
софинансирования (с учетом предусмотренного программой отложенного 
финансирования) со стороны третьих лиц; 

• сумма чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом 
(net present value, NPV) положительна; 

• внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (internal rate of return, 
IRR) превышает процент по займу не менее чем на 5 процентных пунктов, если 
иное не определено требованиями потенциального инвестора 

• бизнес-план содержит необходимую информацию с обоснованными оценками 
параметров, критических для достижения целей проекта, не содержит 
внутренних противоречий; 

• достаточность планируемых мероприятий для достижения поставленной цели в 
указанный срок. 

3.6. Для оценки соответствия проекта критерию «Финансовая состоятельность 
заемщика, обеспечение займа»  осуществляется, в частности, экспертиза по 
следующим параметрам: 

• размер чистых активов превышает общую сумму займа или будет 
предоставлено обеспечение на сумму займа; 

• текущее финансовое положение предприятия устойчиво с точки зрения 
достаточности активов и денежных потоков; 

• положительная кредитная история и история взаимодействия с институтами 
развития; 

• отсутствие на текущей стадии проекта незавершенных работ, финансируемых 
за счет невозвратных инструментов (грантов, субсидий) со стороны институтов 
развития или за счет федерального бюджета (за исключением субсидий на 
компенсацию расходов по уплате процентов по банковским кредитам); 

3.7. Для оценки соответствия проекта критерию «Юридическая состоятельность 
заемщика, основных участников и схемы реализации проекта» осуществляется, в 
частности, экспертиза по следующим параметрам: 

• соответствие учредительных документов основных участников проекта 



 

действующему законодательству и деятельности по проекту; 

• соответствие схемы предполагаемых сделок по проекту действующему 
законодательству; 

• наличие или обеспечение полномочий сторон к совершению предполагаемой 
сделки; 

• прозрачность состава акционеров/участников/бенефициаров организации в 
объеме контрольного пакета/доли; 

• отсутствие открытых судебных разбирательств или неурегулированных 
требований, прямо влияющих на реализацию проекта или в объеме, 
превышающем 10% от стоимости активов заемщика; 

• отсутствие процедуры банкротства, реорганизации. 
 

4. Перечень направлений целевого использования средств финансового 
обеспечения  

 

Средства, полученные для финансового обеспечения проекта со стороны Фонда, могут 
быть направлены на реализацию следующих мероприятий:  

4.1. Разработка нового продукта/технологии, включая: 

• опытно-конструкторские и опытно-технологические работы; 

• технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и 
испытания;  

• проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление 
охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т.ч. 
зарубежное патентование; 

• сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода 
продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры;  

• приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по 
настоящему разделу. 

4.2. Приобретение или использование специального оборудования для проведения 
необходимых опытно-конструкторских работ и отработки технологии, включая 
создание опытно-промышленных установок. 

4.3. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии 
проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая 
расходы на аналитические исследования рынка.  

4.4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и 
патентов) у российских правообладателей. 

4.5. Инжиниринговые услуги: 

• обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и 
инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок 
в серийное производство; 

• проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка 
концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для 
организации производства; 

• разработка проектной документации для объектов капитального строительства, 



 

включая проведение экологической и иных необходимых экспертиз, получение 
необходимых заключений санитарно-эпидемиологической, пожарной и др. 
служб, подготовку и получение разрешения на осуществление 
градостроительной деятельности. 

4.6.  Приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные 
мероприятия по его подготовке для серийного производства, но в объеме не более 
50% от общей суммы займа. 
 

5. Инструменты финансирования 
 

5.1. Финансовое обеспечение со стороны Фонда осуществляется за счет 
предоставления целевых займов на определенный период.  

5.2. Общая процентная ставка по предоставляемым по программам займам составляет 
5% годовых. Данная ставка может быть изменена по решению Наблюдательного 
совета Фонда. 

5.3. Заемщик предоставляет обеспечение по займу в объеме общей суммы  займа в 
соответствии с видами обеспечения, предусмотренными действующим 
законодательством. Фонд вправе уменьшить сумму дополнительного обеспечения 
на сумму стоимости чистых активов заемщика. 

5.4. Заем предоставляется в соответствии с графиком, определенным Фондом и 
заемщиком на основании бизнес-плана проекта.  

5.5. Погашение займа осуществляется равными ежеквартальными платежами в 
течение последних 2 лет срока реализации проекта, за исключением Программы 3 
«Проекты прединвестиционного финансирования», в рамках которой возврат 
осуществляется в течение последнего года реализации проекта. Заемщик имеет 
право досрочно погасить заем.   

5.6. Начисление процентов осуществляется с даты фактического перечисления суммы 
займа на счет заемщика. Оплата начисленных процентов осуществляется 
ежеквартальными платежами, начиная с первого квартала после даты выдачи 
займа.  
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