Софинансирование проектов
ИВФ РТ с Фондом развития промышленности

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:
 Рыночная перспективность продукции
 Импортозамещающий и/или экспортный потенциал продукции
 Научно-техническая перспективность
 Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта

С 2016 года Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан является
уполномоченным органом Фонда развития промышленности на территории
Республики Татарстан.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
 Резидент РФ
 Заявитель не находится в процедуре банкротства, ликвидации
 Нет судебных разбирательств, способных повлиять на проект
 Раскрыта структура собственности, включая конечных бенефициаров
 Устойчивое финансовое положение
 Отсутствует задолженность по налогам, заработной плате, а также по
выплатам ФРП

Совместно с Фондом развития Промышленности ИВФ РТ на конкурсной основе
предоставляют льготное заёмное софинансирование проектам, направленным
на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции
гражданского назначения.
ПРОГРАММА
ПРОГРАММА
«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
Сумма займа 20-100 млн руб.
Срок займа до 60 месяцев

Сумма займа 20-100 млн руб.

5% базовая ставка по программе
3% первые 3 года при банковской

Срок займа до 60 месяцев

гарантии
Ставки могут быть снижены на 2%
годовых при закупке отечественного
оборудования на сумму ≥ 50% суммы
займа
1% при условии экспорта новой
продукции на сумму ≥ 50% суммы займа
в год

Общий бюджет проекта
от 40 млн руб.
Целевой объем продаж новой
продукции

не менее 50%

от
суммы
начиная
со
производства

2

займа
года

в
год,
серийного

Софинансирование со стороны
заявителя, частных инвесторов или
банков

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственных
средств/средств акционера

≥ 15% от суммы займа

Обеспечение в объеме суммы займа
и процентов за весь срок
пользования

1% в первые 3 года
5% на оставшийся срок
Общий бюджет проекта
от 25 млн руб.
Целевой объем продаж новой
продукции

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА






не менее 30%

от
суммы
начиная
со
производства.

2

займа
года

в
год,
серийного

Софинансирование со стороны
заявителя, частных инвесторов или
банков

≥ 20% бюджета проекта

Обеспечение в объеме суммы займа
и процентов за весь срок
пользования




Разработку нового продукта
или технологии
Разработка ТЭО
Приобретение прав на
результаты интеллектуальной
деятельности
Инженерные изыскания и
разработка проектной
документации
Приобретение
технологического
оборудования
Общехозяйственные расходы
[не более 10% суммы займа]

НА ЧТО НЕЛЬЗЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

•
•

•

•

Строительство или
капитальный ремонт зданий,
сооружений, коммуникаций;
Приобретение сырья и
ресурсов для выпуска
промышленных партий
продукции [по программе
Комплектующие изделия на
пилотную партию до 50%]
Рефинансирование заемных
средств и погашение
кредиторской задолженности
и иных обязательств
Уплата процентов по заемным
средствам, в том числе по
Займу

Подробности: (843)570-40-17 (-19)
www.ivfrt.ru/programms/frp www.frprf.ru/zaymy/regiony

@ivfrt

