ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:
 Общий бюджет проекта – не менее 40 млн. руб.;
 Суммарный объем займа Фондов – от 20 до 100 млн. руб.;
 Срок займа – не более 5 лет;
 Ставка – 5% годовых;
 Софинансирование проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или
за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета
проекта;
 Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в
год, начиная со 2 года серийного производства.
Не менее 15% суммы займа финансируется за счет собственных средств Заявителя
При расчете софинансирования проекта
• учитываются инвестиции в проект сроком не ранее двух лет от даты подачи
заявки;
• не учитываются инвестиции выделенные напрямую для поддержки
проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
• не учитываются доходы, генерируемые проектом.
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА:
 Разработку нового продукта или технологии
• опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки
• 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]
 Инженерные изыскания и разработка проектной документации
 Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
 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]
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА:
 Строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций
 Проведение научно-исследовательских работ
 Приобретение недвижимого имущества
 Приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;
 Рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности;
 Уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу
Обеспечение займа предоставляется в объеме, равном сумме займа + сумме
процентов за весь срок
Некоторые виды основного обеспечения принимаются Фондом с дисконтом

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:
 Импортозамещение
 Соответствие принципам наилучших доступных технологий
 Производственная обоснованность
 Наличие материальной базы в России, позволяющей внедрить разработку
 Соответствие проекта основной деятельности заявителя
 Финансово-экономическая эффективность
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
1. Юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный
предприниматель, резидент РФ, осуществляющие деятельность в сфере
промышленности на территории Республики Татарстан
2. На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены
список аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах
3. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или банкротства
4. Отсутствие просроченной задолженности у заявителя/аффилированных лиц,
задействованных в реализации проекта в качестве основных участников:
• по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ
• по заработной плате перед работниками
• перед Фондом, другими институтами развития и кредитными
организациями
5. Ключевой исполнитель/поставщик оборудования:
• резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное
в низконалоговой юрисдикции
• не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или
банкротства
• осуществляет деятельность, соответствующую деятельности в рамках
проекта, и роли, заявленной в проекте (поставщик оборудования,
инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции подтверждаются
информацией о ранее выполненных аналогичных работах (услугах),
НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ
произведенной продукции
 Производство пищевых продуктов
 Производство напитков
 Производство табачных изделий
 Деятельность полиграфическая и копирование носителей
 Производство кокса и нефтепродуктов
 Производство ядерного топлива
 Добыча полезных ископаемых
 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора

Подробности: (843)570-40-17 (19) , www.ivf.tatarstan.ru/rus/frp www.frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya

Софинансирование проектов ИВФ РТ с Фондом развития промышленности.
ПРОГРАММА «Проекты Развития».

@ivfrt

