Фонд развития
промышленности
и венчурных инвестиций
Нижегородской области

Программа
«Стабильность производства»

Условия
финансирования
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СУММА ЗАЙМА:
5-20 млн руб.
(до 50 млн руб. для СОП*)

СРОК ЗАЙМА:
до 3 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

%

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

8%

годовых

* для системообразующих

организаций регионального значения, не являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса максимальная сумма
займа может быть увеличена до 50 млн рублей
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Критерии отбора заявителей
для финансирования
Финансовая состоятельность Заявителя вкл.:
-

Финансовое положение Заявителя устойчиво с точки зрения достаточности активов и денежных
потоков;
Коэффициент – выручка за последний финансовый год/сумма займа – не менее 4,0;
Коэффициент Долг/EBITDA – не более 5,0;
Отсутствие существенных (более 25%) отрицательных изменений в динамике по показателям
выручка от реализации, валюта баланса;
Положительный показатель чистых активов компании

Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение;
Качество и достаточность обеспечения возврата займа;
Соответствие контрагентов – получателей средств целевого финансирования;
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Целевое
назначение займа
▪ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКАМИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) НА ПОСТАВКУ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ, ВКЛ.:
▫ Приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих;
▫ Приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих по ранее заключенным договорам с
третьими лицами на их поставку.

▪ ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОГО И(ИЛИ) ИМПОРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛ.:
▫ Новое и бывшее в употреблении промышленное оборудование;
▫ Технологическая оснастка, ремонтные комплексы;
▫ Монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке для серийного производства продукции.
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НЕ финансируемые
мероприятия

₽

на оплату по договорам (контрактам), заключенным с
аффилированными лицами;

рефинансирование заемных средств и
погашение кредиторской задолженности и
иных обязательств

₽

₽

₽

Строительство или капитальный ремонт
зданий, сооружений, коммуникаций для
организации производства или
общехозяйственного назначения

погашение Заявителем обязательств
других лиц
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Требования
к заявителю
являться субъектом деятельности в
сфере промышленности (адрес
регистрации - Нижегородская область)
реализация Проекта на территории
Нижегородской области
являться резидентом РФ
не являться дочерним хозяйственным
обществом ЮЛ (местонахождение за
пределами РФ)
раскрыть структуру собственности,
предоставить список аффилированных
лиц и сведения о конечных
бенефициарах
бенефициарный владелец заявителя
не должен являться нерезидентом РФ

заявитель не должен иметь просроченную
задолженность по налогам, сборам, з/пл
перед работниками и иным обязательным
платежам
заявитель и аффилированные с ним лица не
должны иметь нарушений по обслуживанию
ранее заключенных с Фондом договоров в
течение года
заявитель и аффилированные с ним лица не
должны иметь зафиксированных фактов
несвоевременного выполнения обязательств
по целевому расходованию денежных
средств
заявитель и лица, предоставившие
обеспечение, не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства
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Проведение
Экспертиз проектов

правовая

₽

финансово-экономическая

экспертиза в отношении контрагентов
по предполагаемым сделкам в рамках
целевого использования средств
займа

Проведение экспертиз
не более 20 рабочих дней
с даты регистрации Заявки
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Основные направления,
финансируемые ФРП
РАЗДЕЛ С
«Обрабатывающие производства»
Класс ОКВЭД
10 Производство пищевых продуктов
11 Производство напитков (кроме производства
алкогольных напитков)
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
18 Деятельность полиграфическая и копирование
носителей
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

РАЗДЕЛ E
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений»

Класс ОКВЭД

38 Сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья

8

Отраслевые направления,
НЕ финансируемые Фондом
РАЗДЕЛ С
«Обрабатывающие производства»
Класс ОКВЭД
12

Производство табачных изделий

19

Производство кокса и нефтепродуктов

24.46 Производство ядерного топлива

РАЗДЕЛ D
«Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»
РАЗДЕЛ E
«Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»**

9

Требования
к обеспечению возврата займа*
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕГО ФРП

ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
▪ НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
▫ Независимые гарантии кредитных организаций

0%

▫ Гарантии АО «Корпорация МСП», РГО, АО «МСП БАНК»

0%

▪ ЗАЛОГИ

0%
15%
20%
25%
40%
25%

▫ Драгоценные металлы
▫ Жилая недвижимость
▫ Коммерческая недвижимость
▫ Земельный участок
▫ Объекты незавершенного строительства
▫ Движимое имущество (оборудование и ТС)
*Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов

за весь срок
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Консультационный центр
по мерам поддержки промышленных предпринимателей
ЕЖЕДНЕВНО ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
1.
2.

Программы льготных займов
регионального ФРП
Программы льготных займов
федерального ФРП

ВАРИАНТЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

Телефон
8 (831) 216-09-44

E-mail

3.

Федеральные меры господдержки для
промпредприятий

info@frpnn.ru

4.

Региональные меры господдержки для
промпредприятий

Обращения
через сайт
frpnn.ru
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frpnn.ru

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

info@frpnn.ru
8 (831) 216-09-44
603006, г. Н.Новгород, ул. М.Горького д.117,
оф.1209

Фонд Развития
Промышленности
Нижегородской области

