УТВЕРЖДЕНЫ
Наблюдательным советом
Фонда развития промышленности
Иркутской области
(Протокол №37 от 17.05.22)

Основные условия программы
Фонда развития промышленности Иркутской области
«Проекты цифровизации предприятий промышленности региона»
(далее соответственно – Программа, Фонд)
В соответствии с программой «Проекты цифровизации предприятий
промышленности региона» производится заемное финансирование проектов, реализуемых
в отраслях промышленности, указанных в приложении №1 к настоящему стандарту, в целях
повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий для
производства продукции гражданского и двойного назначения.
В рамках программы осуществляется финансирование проектов, соответствующих
следующим требованиям:
•
срок займа - не более 5 лет;
•
общий бюджет проекта - от 3,25 млн. руб.;
•
сумма займа - от 3 до 20 млн. руб.;
•
% ставка – 2% годовых;
•
наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20%
общего бюджета проекта.
В рамках программы финансируется приобретение и внедрение следующих
цифровых и технологических решений:
Системы управления производством и обработки баз данных:
•
управление производственными процессами;
•
планирование потребности в материалах;
•
промышленная автоматика и автоматизированные системы управления
технологическими процессами;
•
управление процессами предприятия, включая системы планирования
ресурсами предприятия;
•
управление производственными активами предприятия;
•
диспетчерское управление;
•
мониторинг состояния оборудования;
•
технологии обработки и анализа больших данных;
•
управление техническим обслуживанием и ремонтом технологического
оборудования;
•
планирование производства;
Системы проектирования, разработки:
•
автоматизированное проектирование;
•
проведение инженерного анализа;
•
управление станками;
•
управление инженерными данными;
•
системы, поддерживающие технологии цифрового двойника изделия,
цифрового двойника технологического процесса;
•
системы симуляции и моделирования производства;
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•
системы управления жизненным циклом изделия (продукции);
Новые производственные технологии:
•
промышленные робототехнические комплексы (манипуляционные роботы),
включая программное обеспечение, сопутствующее периферийное оборудование и пусконаладочные работы с целью последующей интеграции в производственный процесс,
связанный с реализацией проекта;
•
установки аддитивного производства (3D-принтеры), включая программное
обеспечение, технологии спекания, способы работ с исходными материалами,
сопутствующее периферийное оборудование и пусконаладочные работы в целях
последующей интеграции в производственный процесс, связанный с реализацией проекта.
Размер займа определяется решением Наблюдательного совета Фонда.
Наблюдательный совет Фонда при принятии решения о финансировании проекта
определяет сумму, срок и процентную ставку займа, исходя из особенностей проекта и
финансового состояния Заявителя, но не более суммы, запрошенной Заявителем.
При расчете объема софинансирования проекта со стороны Заявителя, частных
инвесторов или за счет банковских кредитов:
•
могут быть учтены инвестиции, осуществленные в проект не ранее
двух лет, предшествующих дате подачи Заявки, при условии документального
подтверждения понесенных затрат до вынесения проекта на рассмотрение
Наблюдательного совета Фонда;
•
не учитываются инвестиции, осуществляемые (осуществленные) за счет
средств, выделяемых напрямую для поддержки проектов из бюджета (субсидии и т.п.);
•
не учитываются доходы в виде денежного потока, генерируемого проектом.
В случае если Заемщик в качестве софинансирования проекта со своей стороны
заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной
форме, Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. При этом
отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой
организации оценщиков.

Требования к Заявителю и основным участникам проекта
Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно
соответствовать следующим требованиям:
•
являться юридическим лицом - коммерческой организацией или
индивидуальным предпринимателем, получение займов для которого не запрещено
действующим законодательством или уставом Заявителя;
•
являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Рязанской
области;
•
являться резидентом Российской Федерации;1
•
не иметь прямого преобладающего участия в своем уставном капитале (по
отдельности или в совокупности) юридических лиц, созданных в соответствии с
законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в
низконалоговой юрисдикции за пределами территории Российской Федерации, а также
такие иностранные лица не должны иметь возможность определять решения, принимаемые
таким обществом в соответствии с заключенным между ними договором;
Здесь и далее определяется в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном
контроле.
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•
бенефициарный владелец Заявителя не должен являться нерезидентом
Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой
юрисдикции за пределами территории Российской Федерации;
•
раскрыть состав участников (акционеров), предоставить список
аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах на момент подачи заявки;
•
не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или
банкротства на момент подачи заявки и (или) получения займа;
•
должен быть зарегистрирован в Государственной информационной системе
промышленности (ГИСП);
•
не иметь преобладающего участия в своем уставном капитале
паевого инвестиционного фонда, создаваемого без образования юридического лица, за
исключением фонда, в отношении которого одновременно исполняются следующие
условия:
раскрыты сведения об участниках (владельцах инвестиционных паев),
которые владеют паями в объеме пятипроцентной доли (и более) в праве общей
собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и
бенефициарных владельцах таких участников;
раскрыты сведения о составе участников (акционеров) и бенефициарных
владельцах управляющей компании;
участники (владельцы инвестиционных паев) не должны иметь прямого
преобладающего участия в своем уставном капитале (по отдельности или в совокупности)
юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств
и имеющих местонахождение в низконалоговой юрисдикции за пределами территории
Российской Федерации;
бенефициарный владелец участника не должен являться нерезидентом
Российской Федерации, имеющим местонахождение (место жительства) в низконалоговой
юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.
Заявитель не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
задолженность по заработной плате перед работниками, просроченную на момент
рассмотрения заявки о финансировании задолженность перед Фондом.
Заявителям, имеющим зафиксированные факты несвоевременного выполнения в
прошлом обязательств перед Фондом, включая обязательства по возврату заемных
денежных средств, или по предоставлению отчетности о целевом использовании
предоставленных денежных средств, или входящим в одну Группу лиц с заемщиками,
имеющими просроченную задолженность перед Фондом по займам, выданным за счет
средств субсидии, предоставленной из бюджета, финансирование проектов
предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда.
В случае, если между Заявителем и Фондом на дату подачи заявки действует договор
(договоры) целевого займа или такой договор находится в процессе заключения, суммарная
доля заимствований из средств целевого финансирования Фонда с учетом запрашиваемой
суммы займа по вновь заявляемому проекту не должна составлять более 50% балансовой
стоимости активов Заявителя на последнюю отчетную дату.
Заявителям, по которым суммарная доля заимствований из средств целевого
финансирования Фонда превышает указанную величину, финансирование проектов
предоставляется по решению Наблюдательного совета Фонда.
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Направления целевого использования средств финансирования проекта
Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, могут быть
направлены:
- На разработку программных продуктов, ориентированных под определенные задачи
заказчика, направленные на повышение производительности труда, выпуск готовой
продукции, отслеживание технических параметров и т.д. Исполнитель должен
присутствовать в реестре IT-компаний: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
- Приобретение у российских правообладателей прав на результаты интеллектуальной
деятельности, лицензий, патентов, программного обеспечения, указанного в перечне
цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 2.2 настоящего стандарта.
В рамках данного направления целевого использования могут также финансироваться
расходы на сервисное сопровождение и обучение персонала, если они включены в договор
на поставку программного обеспечения.
- Приобретение в собственность программно-аппаратных комплексов, указанных в
перечне цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 2.2 настоящего
стандарта, а также их монтаж, наладка и иные мероприятия по подготовке для серийного
производства.2 В рамках данного направления целевого использования могут также
финансироваться расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и
консультирование, если они включены в договор на поставку программно-аппаратных
комплексов.
- Инжиниринг: обеспечение
необходимой
адаптации
технологического
оборудования, компьютерного, серверного, сетевого оборудования и инженерных
коммуникаций, программно-аппаратных комплексов, адаптация и (или) переработка
(модификация) программного обеспечения, включая разработку технической
документации, для обеспечения внедрения в производство приобретаемых в рамках
проекта цифровых и технологических решений.
- Приобретение в собственность3 новых производственных технологий на основе
российского и/или импортного промышленного оборудования, указанных в перечне
цифровых и технологических решений в соответствии с пунктом 2.2 настоящего стандарта,
а также их монтаж и наладка. В рамках данного направления целевого использования могут
также финансироваться расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и
консультирование, если они включены в договор на поставку производственных
технологий.
- Приобретение в собственность4 компьютерного, серверного и сетевого оборудования
в целях внедрения приобретаемых в рамках проекта цифровых и технологических решений,
его монтаж, наладка, а также иные мероприятия по его подготовке для ввода в
эксплуатацию - в объеме не более 40% от суммы займа.
Финансирование договоров с системными интеграторами цифровых и технологических
решений, а также расходы на сервисное сопровождение, обучение персонала и
консультирование, если они включены в договор Системным интегратором.
Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, могут
быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на
оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг, а также уплату связанных с ними налогов
и иных обязательных платежей, установленных статьей 8 главы 1 раздела 1 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.
Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими
лицами может быть оплачено за счет средств займа в случае, если завершение исполнения
Данные решения представляют собой единый программно-аппаратный комплекс, где оборудование (датчики,
контроллеры и т.п.) является неотъемлемой частью решения.
3
За исключением приобретения промышленного оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).
4
За исключением приобретения оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга).
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таких договоров приходится на период после принятия решения о финансировании проекта
и при соблюдении условий о софинансировании проекта, установленных в статье 2
настоящего стандарта.
Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут
быть направлены на реализацию следующих мероприятий:
•
строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций
для организации производства или общехозяйственного назначения;
•
приобретение сырья и ресурсов для выпуска опытных и промышленных
партий продукции;
•
рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской
задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим стандартом;
•
уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу,
предоставленному Фондом для финансирования проекта;
•
оплату консультационных и посреднических услуг, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящим стандартом.
Перераспределение средств займа между направлениями целевого использования в
рамках проекта в размере суммарно (за весь период пользования займом) превышающем
10% от суммы, предусмотренной сметой проекта по соответствующему направлению
целевого использования, без увеличения итоговой суммы сметы, возможно при условии
обоснования изменений Заявителем и получения согласования со стороны Фонда с
проведением повторной финансово-экономической экспертизы.
Расходование средств займа не может осуществляться с суммой платежа менее 100
тыс. рублей, если иное не предусмотрено договором поставки, за исключением суммы
последнего платежа расходования средств выделенного займа.
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