УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания
Наблюдательного совета
Фонда развития промышленности
Иркутской области
от 11 декабря 2019 года № 21
Основные условия программы
Фонда развития промышленности Иркутской области
«Проекты развития региона» (далее соответственно – Программа, Фонд)
Программа разработана во исполнение пункта 5 перечня поручений по
реализации инвестиционного послания Губернатора Иркутской области на 2019
год, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от
11 сентября 2019 года № 92-р.
В соответствии с Программой производится заемное финансирование
проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской
промышленности, направленных на создание и/или развитие в Иркутской области
промышленных производств в отраслях, указанных в приложении к настоящему
документу.
Основные условия Программы
В рамках Программы осуществляется заемное финансирование проектов
Заявителя на условиях возмездности и возвратности, соответствующих
следующим требованиям:
1. срок займа – не более 5 лет;
2. отсрочка платежа по возврату займа – не более 3 лет;
3. общий бюджет проекта – не менее 10 млн. руб.;
4. сумма займа – от 5 до 20 млн. руб.;
5. целевой объем продаж новой продукции – не менее 30% от суммы займа
в год, начиная со второго года серийного производства;
6. обеспечение займа - банковская гарантия (согласно актуальному перечню
банков, утвержденному ФРП РФ на дату подписания договора займа, гарантии
которых могут быть рассмотрены в качестве основного обеспечения по
заключаемым договорам займа), поручительство Корпорации МСП или
Иркутского областного гарантийного фонда;
7. процентная ставка по предоставляемым займам составляет 3% годовых.
7.1.снижение процентной ставки на 2% годовых на весь период
предоставления займа при условии, что экспортная выручка составляет более 50%
суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства.
7.2. Снижение процентной ставки в соответствии с пунктом 7.1 подлежит
пересмотру за весь период предоставления займа, если Заявитель в течение срока
действия договора займа не обеспечил выполнение условий, на основании

которых ставка была определена при выдаче займа. В этом случае процентная
ставка устанавливается на уровне существующей ставки по Программе на дату
принятия решения о финансировании проекта и применяется с момента выдачи
займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными
квартальными платежами в оставшийся для погашения срок действия займа.
8. софинансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов или банков
не менее 50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств или
средств акционеров не менее 15% от суммы займа.
Требования к Заявителю
1.
Заявитель
является
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим деятельность на территории Иркутской
области, получение займов для которого не запрещено действующим
законодательством или уставом Заявителя;
2. Заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
первое число месяца, в котором получатель представляет документы;
3. Заявитель имеет положительную кредитную историю;
4. Заявитель не имеет просроченной задолженности перед работниками по
заработной плате на дату получения Займа;
5. Наличие информации о Заявителе и производимой им продукции в
государственной информационной системе промышленности (www.gisp.gov.ru).
6. Заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения),
ликвидации или банкротства на первое число месяца, в котором получатель
представляет документы;
7. У Заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на
первое число месяца, в котором получатель представляет документы, что
подтверждается справкой из налогового органа;
8. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, на дату получения Займа на первое
число месяца, в котором получатель представляет документы;

9. У Заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в
котором получатель представляет документы;
10. В отношении Заявителя отсутствует факт получения средств из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели Программы на
первое число месяца, в котором получатель представляет документы.
Направления целевого использования средств займа.
1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
- опытно-конструкторские и опытно-технологические работы;
- технические,
производственно-технологические,
маркетинговые
тестирования и испытания;
- проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление
охраноспособных решений и др.), патентование разработанных решений, в т.ч.
зарубежное патентование;
- сертификация, клинические испытания (клинические исследования) и
другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольносертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и
испытания фармацевтической и медицинской продукции;
- приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по
настоящему разделу, в том числе сырья и ресурсов для выпуска опытных,
опытнопромышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска
в серийное производство – в объеме до 20% от суммы займа.
2. Приобретение или использование специального оборудования для
проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки
технологии, включая создание опытно-промышленных установок.
3. Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной
стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая
расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых
методов эффективной организации производства.
4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
(лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей.
5. Инжиниринг:
- обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и
инженерных коммуникаций, включая разработку технической документации, для
обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство;
- проектно-изыскательские работы, сбор исходных данных, разработка
концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для
организации производства;
- разработка проектной документации для объектов капитального
строительства, включая проведение экологической и иных необходимых
экспертиз, получение необходимых заключений санитарно-эпидемиологической,

пожарной и др. служб, подготовку и получение разрешения на осуществление
градостроительной деятельности.
6. Приобретение
в
собственность
для
целей
технологического
перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного
промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия
по его подготовке для серийного производства
7. Общехозяйственные расходы по проекту – в объеме до 10% от суммы
займа.
Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору
займа, могут быть использованы исключительно на цели финансирования
проекта.
Ограничения использования средств займа.
Средства, полученные для финансирования проекта, 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 промышленных партий
продукции;
- рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской
задолженности и иных обязательств, возникших до даты предоставления Займа,
за исключением случаев, прямо предусмотренных Стандартом;
- уплата процентов по заемным средствам, в том числе по займу,
предоставленному Фондом для финансирования проекта.
Источники финансирования Программы:
- субсидии из областного бюджета в соответствии с доведенными лимитами
в рамках Подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» на
2019-2024 годы Государственной программы Иркутской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года
№ 828-пп в случае в случае принятия положительного решения по
предоставлению дополнительного финансирования в рамках указанной
подпрограммы в 2020 году.

Приложение
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно
получение финансовой поддержки по программе
Фонда развития промышленности Иркутской области «Проекты развития региона»
№ п/п

№ ОКВЭД

Наименование продукции

1

10

Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

2

13

Производство текстильных изделий

3

14

Производство одежды

4

15

Производство кожи и изделий из кожи

5

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

6

17

Производство бумаги и бумажных изделий

7

20

Производство химических веществ и химических продуктов

8

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях

9

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

10

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

11

24

Производство металлургическое

12

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

13

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

14

27

Производство электрического оборудования

15

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

16

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

17

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

18

31

Производство мебели

19

32

Производство прочих готовых изделий

20

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

