азвание
Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР» (далее – ФРП)
Учредители
Создан в соответствии с распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.08.2014  № 1651-р
Руководcтво
Председатель наблюдательного совета – Мантуров Денис Валентинович  (Министр промышленности и торговли Российской Федерации)
Директор Фонда – Петруца Роман Васильевич
Адрес, контакты
Фактический адрес:  105062, Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1
Юридический адрес: Россия, 125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Тел./Факс: 8 (495) 789-4730
E-mail: rftr@rftr.ru" rftr@rftr.ru
Консультанты по займам ФРП:
Тел.: 84951202416, 88005007129 
E-mail: ask@frprf.ru

Сайт
http://www.rftr.ru

Цель создания
Стимулирование модернизации предприятий российской промышленности и производства ими конкурентоспособной продукции, обеспечивающей импортозамещение
Задачи организации
Повышение доступности займов для финансирования производственно-технологических проектов и создания новых производств на базе принципов наилучших доступных технологий, форсированное инвестирование в реальный сектор экономики.
Участие в создании новых производств для импортозамещения.
Условия финансирования
Фонд предоставляет целевые займы по льготной процентной ставке. Разработано 6 программ финансирования:
1. Проекты развития
Сумма займа – 50-500 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 3% первые 3 года при банковской гарантии, 5% при других видах обеспечения, 1% при экспорте 50% продукции от суммы займа, -2% от базовой ставки при покупке российского оборудования.
Общий бюджет проекта не менее  100 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств не менее 15%.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.
Финансирование предоставляется на проекты, направленные на импортозамещение, экспорт и производство высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
2. Станкостроение
Сумма займа – 50-500 млн. руб. на срок до 7 лет.
Процентная ставка – 1% первые 3 года, 5% при других видах обеспечения.
Общий бюджет проекта не менее 62,5 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.
Финансирование предоставляется по станкостроительным проектам направленным на технологическое перевооружение и модернизацию производства оборудования и инженерного программного обеспечения.
3. Лизинговые проекты
Сумма займа – 5-500 млн. руб. на срок до 5 лет предоставляется для финансирования от 10% до 90% первоначального взноса (аванса) лизингополучателя, составляющего от 10% до 50% от стоимости приобретаемого в рамках договора промышленного оборудования
Максимальный размер займа Фонда составляет до 45% от общей стоимости промышленного оборудования для обрабатывающих производств и  до 27% других лизинговых проектов на приобретение отечественного оборудования.
Процентная ставка – 1% для обрабатывающих производств, 5% для других лизинговых проектов.
Лизингодателем в рамках проекта выступает уполномоченная лизинговая компания.
Финансируются лизинговые проекты, направленные на поддержку технологического перевооружения и (или) модернизацию основных производственных фондов российских промышленных компаний.
4. Комплектующие изделия
Сумма займа – 50 -500 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 1% первые 3 года, 5% на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта не менее  62,5 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств 0%.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.
Финансируются проекты, направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции.
5. Конверсия
Сумма займа – 80 -750 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 1% первые 3 года, 5% на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта не менее  100 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств 0%.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.
Финансирование предоставляется предприятием оборонно-промышленного комплекса  на проекты, направленные на производство высокотехнологичной продукции гражданского и (или) двойного назначения.
6. Маркировка лекарственных средств
Сумма займа – 5-50 млн. руб. на срок до 2 лет.
Процентная ставка – 1%.
Займы предоставляются на целевую закупку оборудования для маркировки лекарств.
Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом.
Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия 
7. Цифровизация промышленности
Сумма займа – 20 -500 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 1% на программное обеспечение Российской Федерации или с системным интегратором, 5% в остальных случаях.
Общий бюджет проекта не менее  25 млн. руб.
Рост выработки на одного сотрудника долен ежегодно составлять не менее 5%
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств 0%.
Финансирование предоставляется на проекты, направленные на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии.
8. Производительность труда
Сумма займа – 50 -300 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 1%.
Общий бюджет проекта не менее  62,5 млн. руб.
Целевой индекс увеличения производительности труда в период действия займа должен соответствовать целевым показателям за аналогичный период, установленным для предприятии Соглашением об участии в нац. проекте. 
Заявитель должен являться участником региональной программы повышения производительности труда и имеет сертификат АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств 0%.
Финансирование предоставляется на проекты, направленные на повышение производительности труда на промышленных предприятиях.
9. Приоритетные проекты 
Сумма займа – 500 -2000 млн. руб. на срок до 7 лет.
Процентная ставка – 1% при банковской гарантии 5% при другом обеспечении.
Общий бюджет проекта не менее  625 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта.
Финансирование предоставляется на проекты, направленные на создание продукции для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов. Также на производство турбин большой мощности, буровых установок грузоподъемностью от 320 тонн, роторно-управляемых систем и оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта. 
Допуск проекта к программе осуществляется по решению Минпромторга России.
10. Противоэпидемические проекты
Сумма займа – 50 -500 млн. руб. на срок до 2 лет.
Процентная ставка – 1%.
Общий бюджет проекта не установлен.
Обеспечение:
- для финансово устойчивых компаний в части госкорпораций и ПАО не требуется, для других необходимо поручительство бенефициара и ген. Директора;
- для прочих компаний – обеспечение в соответствии со стандартом ФРП.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не требуется.
Предусмотрено освобождение от уплаты основного долга до 1 года.
Финансирование предоставляется на проекты организаций, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия
11. Займы с респондентами (Совместные займы)
Совместное финансирование со стороны ФРП и регионального фонда программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» в соотношении 70% на 30%
11.1 По программе «Проекты развития»
Сумма займа – 20-100 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 3% первые 3 года при банковской гарантии, 5% при других видах обеспечения, 1% при экспорте 50% продукции от суммы займа, -2% от базовой ставки при покупке российского оборудования.
Общий бюджет проекта не менее  40 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств не менее 15%.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.
11.2 По программе «Комплектующие
Сумма займа – 20 -100 млн. руб. на срок до 5 лет.
Процентная ставка – 1% первые 3 года, 5% на оставшийся срок.
Общий бюджет проекта не менее  25 млн. руб.
Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков не менее 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств 0%.
Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.

Обеспечение
В качестве обеспечения возврата займов используются виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации (залог, поручительство, гарантии и др.)
Более подробно - http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/" http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
Приоритетные направления финансирования
Разработка 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.
Разработка финансово-экономического, технико-экономического, проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснований, необходимых для дальнейшей реализации производственно-технологических проектов.
Реализация технологических и промышленных проектов, осуществляемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на импортозамещение (определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328):
- автомобильная промышленность;
- металлургия;
- химический комплекс;
- промышленные биотехнологии;
- производство композитов;
- энергетическое машиностроение;
- тяжелое машиностроение;
- транспортное машиностроение;
- машиностроение спец. производств;
- станкоинструментальная промышленность;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
- сельскохозяйственное машиностроение и машиностроение для пищевой промышленности;
- лесопромышленный комплекс;
- индустрия детских товаров;
- легкая промышленность.. 
Требования к проектам 
Критерии отбора проектов:
- рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта;
- научно-техническая перспективность продукта и проекта;
- 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 проекта.
Более подробно - http://www.rftr.ru/doc/FinancingTerms_20150306.pdf
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Для первичной оценки заявки не требуется предоставление каких-либо документов, необходимо просто заполнить онлайн-форму в личном кабинете заемщика

Этапы рассмотрения проекта
1. Экспресс-оценка проекта (5 дней)
Первоначально инициатор должен зарегистрироваться на сайте ФРП в личном кабинете и заполнить специальную форму, на основе которой осуществляется первичная экспресс-оценка проекта.
Коллегиальный орган ФРП выносит решение о принятии проекта к рассмотрению либо отклонении.
2. Предоставлении пакета документа, при положительном решении на 1 этапе.
При наличии положительного решения инициатор проекта предоставляет полный пакет документов, включающий:
- учредительные документы;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2 года;
-   бизнес-план проекта;
- финансовую модель проекта;
- смету расходования средств займа и др.
3. Комплексная экспертиза проекта сотрудниками ФРП (до 40 дней).
4. Принятие решение экспертным советом ФРП 
По итогам комплексной экспертизы экспертный совет ФРП принимает  решение о целесообразности финансировании проекта.
Более подробно - http://www.rftr.ru 
Дополнительные меры  поддержки 
Оказание консультационных услуг.
Проведение обучающих семинаров.
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – это соглашение между инвестором и Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвесторов (освоить производство промышленной продукции в предусмотренные сроки) и Российской Федерации (или ее субъекта) (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий м предоставить меры стимулирования и поддержки). Срок действия СПИК равен       


