
Новые возможности финансирования проектов 

Правительство 
Оренбургской 
области 



Проекты консорциумов и инжиниринга Добанковские проекты 

Программы финансирования 

Проекты импортозамещения Прединвестиционные проекты 

• Бюджет проекта (млн руб.)  от 100 

• Сумма займа (млн руб.)  от 50 до 500 

• Срок займа (лет)  не более 5 

• Софинансирование со стороны заявителя (или 
инвестора/банка)  не менее 30%  

• Целевой объем продаж новой продукции  не менее 
50% от суммы займа  (начиная со 2-го года серийного 
производства) 

• Доля затрат на покупку оборудования  не более 80%  
от суммы кредита 

• Бюджет проекта (млн руб.)  от 1000 

• Сумма займа (млн руб.)  от 200 до 700 

• Срок займа (лет)  не более 4 

• Софинансирование со стороны заявителя (или 
инвестора/банка)  не менее 70%  

• Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.)   
не менее 50% от суммы займа  (начиная со 2-го года 
серийного производства) 

• Бюджет проекта (млн руб.)  от 500 

• Сумма займа (млн руб.)  от 50 до 500 

• Срок займа (лет)  не более 5 

• Софинансирование со стороны заявителя (или 
инвестора/банка)  не менее 70%  

• Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.)  
не менее 1000  (начиная со 2-го года серийного 
производства) 

• Бюджет проекта (млн руб.)  от 500 

• Сумма займа (млн руб.)  от 100 до 700 

• Срок займа (лет)  не более 7 

• Софинансирование со стороны заявителя (или 
инвестора/банка)  не менее 70%  

• Наличие обязательств предприятий по внедрению 
результатов разработок на собственных производствах 
с выкупом прав на технологию или выплатой в адрес 
заемщика лицензионных платежей 

Общий объем средств Фонда – 20 млрд. руб.     Процентная ставка по всем займам – 5% годовых 



Целевое назначение займа 
Заемные средства могут быть использованы на: 
 
Разработку нового продукта/технологии 
• опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки 
• сертификация и тестирование продукта 
• разработка технологических регламентов и карт 
 
Разработку технико-экономического обоснования 
 
Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности* 
 
Инжиниринговые услуги 
• монтаж и адаптация технологического оборудования 
• разработка проектной документации для объектов капитального 

строительства и монтажа оборудования 
 
Приобретение оборудования 
• оборудование для ОКР и отработки технологии 
• технологическое оборудование (не более 80% суммы займа)** 
 
Заемные средства не могут быть использованы 
 
Строительство зданий и сооружений 
 
Проведение научно-исследовательских работ 
 
Приобретение недвижимого имущества 
 
Производство продукции военного назначения 
 
 



Требования к заявителю и проекту 

Требования к заявителю 
 
Юридическая чистота 
 
Устойчивое финансовое положение 
 
 
Требования к проекту 
 
Импортозамещение 
 
Соответствие принципам наилучших доступных технологии 
 
Производственная обоснованность 
• наличие материальной базы в России, позволяющей внедрить разработку 
• соответствие проекта основной деятельности заявителя 
 
Финансово-экономическая эффективность 
 
 
Не могут получить займ иностранные компании и оффшоры 
Допустимо участие компаний, получивших статус национального 
производителя, заключивших специальный инвестиционный контракт 



Процесс выдачи займа 

Подача резюме проекта 
через личный кабинет 
на сайте rftr.ru 

Экспертиза заявок 
• Экспресс-оценка 
• Комплексная экспертиза 
• Научно-технический совет 
• Экспертный совет 
• Подписание договора займа 

Финансирование, мониторинг 
и возврат займа 
• Предоставление займа 
• Мониторинг проекта и финансового 

состояния заемщика 
• Контроль целевого использования  

и сроков возврата 
Завершение проекта 
• Отчетные документы 
• Окончательный расчет по проекту 



Консультационный центр по мерам 
господдержки промпредприятий 



Субсидии промпредприятиям на уплату 
процентов по кредитам 9 (ПП РФ №3) 



Этапы рассмотрения проекта 



Поддержка инвестиционных проектов на основе 
проектного финансирования (ПП РФ №1044) 



Этапы рассмотрения проекта 



Субсидии промпредприятиям на уплату 
процентов по кредитам (ПП РФ №214) 



Этапы рассмотрения проекта 



Ключевые результаты по мерам поддержки 



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
460006, Оренбург, ул. Цвиллинга, 14/1, 2 этаж 
(3532) 44-24-55, www.orbinvest.ru, corporation@orbinvest.ru 
    http://instagram.com/orbinvest 

Спасибо за внимание! 
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