Государственная поддержка
промышленных предприятий
Московской области
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Программы финансирования
«ПРОЕКТЫ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Льготные займы
на расширение и/или
модернизацию производства

на организацию нового
производства продукции

в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (класс 10 по ОКВЭД 2)
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Основные условия займа
Сумма займа

Процентная ставка на заём

20-100 млн. руб.
3% при обеспечении банковской
гарантией и/или гарантией
Корпорации МСП
5% при других видах обеспечения

Срок займа

до 60 мес. (5 лет)

Общий бюджет проекта

от 40 млн. руб.

Софинансирование Фонда

до 50% бюджета проекта

Софинансирование заявителя, частных инвесторов
или банков

≥ 50% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств/ средств акционеров
≥ 15% суммы займа

Целевой объем продаж новой продукции

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года промышленного
производства
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Целевое назначение займа
Приобретение в собственность промышленного оборудования

Разработка технико-экономического обоснования

Инжиниринговые услуги

Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

Разработка нового продукта или технологии
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Нельзя использовать средства займа на:
Строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Рефинансирование заемных средств и уплату %
по привлеченным кредитам/займам
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Обеспечение возврата займа
Основное обеспечение*

Дисконт

Независимые гарантия и поручительства
 Гарантии кредитных организаций

0%

 Гарантии и поручительства региональных фондов содействия кредитованию МСП, а так же субъектов РФ.

0%

 Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а также субъектов РФ

0%

Залоги
 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
 Недвижимые имущественные активы

0%
15% - 40%

 Оборудование (в том числе приобретаемое за счет средств займа) и транспортные средства
 Акции ЮЛ, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа)

25%
≥ 25 - 40%

 Акции юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющих биржевого обращения, а так же доли
участия в УК действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%)

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
 Поручительство физических лиц

 Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению
* - обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + суммы процентов за весь срок.

≥ 40%
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Процесс рассмотрения заявки Фондом
Заполнение
резюме проекта,
подача заявки в Фонд

Представление
документов проекта,
Комплексная экспертиза

Предоставление
финансирования

Консультации
и методическая
поддержка Фонда

Экспертиза проекта,
заявителя на предмет
соответствия критериям

Договорная работа,
открытие счета в расчетном
банке, предоставление займа

1

2

3

4

5

6

Экспресс
оценка заявки

Экспертный
совет Фонда

Реализация проекта
погашение займа

Анализ заявки на
предмет соответствия
условиям финансирования

Защита проекта перед
коллегиальным органом Фонда,
решение о софинансировании

Взаимодействие
заявителя с Фондом в
процессе мониторинга
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Документы проекта
Перечень документов, предоставляемых в Фонд на этапах рассмотрения заявки размещен
на сайте Фонда – раздел «Финансовая поддержка» https://frpmo.ru/support/.


Юридические документы



Финансовая отчетность



Документы проекта*:



-

Техническое задание по проекту

-

Бизнес-план проекта

-

Календарный план проекта

-

Смета проекта

-

Финансовая модель

Перечень обеспечения, оценка

* - Методические рекомендации по оформлению документов проекта размещены на сайте Фонда – раздел «Финансовая
поддержка» https://frpmo.ru/support/.
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Консультационная поддержка

Единый телефон консультационного центра Фонда:

+7 (495) 136-99-09
www.frpmo.ru

