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ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
1

Льготное заёмное софинансирование проектов, направленных на
внедрение передовых технологий,
импортозамещение, экспорт и производство
конкурентоспособной
продукции гражданского назначения

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности, реали- Стандарт Фонда развития
зующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно промышленности "Условия и
получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности.
порядок отбора проектов для
финансирования по проОсновные условия займа:
грамме "Проекты развития";
- сумма займа: 20-100 млн рублей;
Стандарт Фонда "Перспек- срок: до 5 лет;
тивное развитие Волгоград- общий бюджет проекта: от 40 млн рублей;
ской области" "Условия и по- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков рядок отбора проектов для
не менее 50%, в том числе за счёт собственных средств/средств акционера финансирования по проне менее 15% от суммы займа;
грамме "Проекты развития"
- процентная ставка: 5% базовая ставка; 3% базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии; -2% от базовой ставки при покупке российского
оборудования; 1% при экспорте не менее 50% продукции от суммы займа
в год;
- целевой объём продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в
год, начиная со второго года серийного производства.

2

Льготное заёмное софинансирование проектов, направленных на модернизацию или организацию производства комплектующих изделий,
предназначенных для применения в
составе промышленной продукции,
перечисленной в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности,
реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности.

Стандарт Фонда развития
промышленности "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе
"Комплектующие
Основные условия займа:
изделия";
- сумма займа: 20-100 млн рублей;
Стандарт Фонда "Перспек- срок: до 5 лет;
тивное развитие Волгоград- общий бюджет проекта: от 25 млн рублей;
ской области" "Условия и по- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или рядок отбора проектов для
банков не менее 20% бюджета проекта,
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№ 719 "О подтверждении производ- - процентная ставка: 1% в первые 3 года; 5% на оставшийся срок;
финансирования по проства промышленной продукции на - целевой объём продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа грамме "Комплектующие изтерритории Российской Федерации" в год, начиная со второго года серийного производства.
делия"
3

Льготное заёмное софинансирование проектов, направленных на повышение производительности труда
на промышленных предприятиях,
расположенных в регионах-участниках национального проекта "Производительность труда и поддержка
занятости"

Заёмное финансирование предоставляется предприятиям, являющимся
участниками региональных программ повышения производительности
труда и получившим в установленном порядке сертификат Автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) или наладившим производственный потокобразец (подтверждается протоколом о выполнении мероприятий с созданием потока-образеца, заверенным федеральным или региональным центром компетенции).
Основные условия:
- сумма займа – от 20 до 100 млн рублей;
- срок займа – не более 5 лет;
- стоимость займа – 1% годовых;
- общий бюджет проекта – не менее 25 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков
– не менее 20% бюджета проекта.
Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее
10 %, 15 % и 30 % по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5 % к
предыдущему году.
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Заёмное финансирование проектов,
направленных на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности,
реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области".
Основные условия займа:
- сумма займа: 5-35 млн рублей;
- срок: не более 5 лет;

Стандарт Фонда развития
промышленности "Условия и
порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Повышение производительности труда";
Стандарт Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области" "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Повышение производительности труда"

Стандарт Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области" "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе
"Региональные
займы"
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- общий бюджет проекта: от 7,14 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или за счёт
банковских кредитов в объёме не менее 30% общего бюджета проекта;
- процентная ставка: при инвестиционных расходах более 60% от суммы
займа – 3%, в остальных случаях 5%;
- целевой объём продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа
в год, начиная со 2 года серийного производства.
5

Заёмное финансирование проектов,
направленных на повышение уровня
автоматизации и цифровизации промышленных предприятий для производства продукции гражданского и
двойного назначения

Предоставляется субъектам деятельности в сфере промышленности,
реализующим проект по отраслевому направлению, в рамках которого возможно получение финансовой поддержки Фонда "Перспективное
развитие Волгоградской области".
Основные условия займа:
- сумма займа: 5-25 млн рублей;
- срок: не более 5 лет;
- общий бюджет проекта: от 6,25 млн рублей;
- софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или
за счёт банковских кредитов в объёме не менее 20% общего бюджета
проекта;
- процентная ставка: 1% годовых при приобретении отечественного
программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа или
оплаты услуг (работ) российских системных интеграторов, которые входят
в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В остальных случаях действует стандартная ставка 5% годовых;
- среднегодовой рост выработки на одного сотрудника в течение срока действия договора займа – не менее 5%, начиная со второго года после получения займа.

6

Заёмное финансирование компаний, Целевое назначение займа:
выпускающих оборудование и про- - приобретение оборудования;

Стандарт Фонда "Перспективное развитие Волгоградской области" "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе "Цифровизация"

Стандарт Фонда "Перспективное развитие Волгоград-
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дукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих
средства индивидуальной защиты,
лекарственные средства, медицинские изделия

- пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и комплектующих.
Основные условия займа:
- сумма займа – 5-50 млн рублей;
- срок займа – не более 2 лет;
- процентная ставка: 1% годовых;
- софинансирование не требуется;
- освобождение от уплаты основного долга до 1 года.

ской области" "Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе
"Противодействие
эпидемическим
заболеваниям"

