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О внесении изменений в стандарты
Фонда
Уважаемый Виктор Петрович!
Фондом развития промышленности (далее - Фонд) были внесены изменения в
Стандарты Фонда по программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» в
части совместного финансирования проектов, смягчающие условия для региональных
фондов развития промышленности (далее - РФРП).
Для отдельных территорий Российской Федерации 23 декабря 2019 г. решением
Наблюдательного совета Фонда снижен минимальный размер займа с 20 млн рублей до
10 млн рублей и установлен общий бюджет проекта от 20 млн рублей для программы
«Проекты развития» и от 12,5 млн рублей для программы «Комплектующие изделия», а
также увеличена максимальная доля финансирования за счет средств Фонда с 70 % до
90% от суммы займа (далее - Изменения в стандарты). Данные Изменения в стандарты
распространяются на территории Российской Федерации, отнесенные к регионам с
низким уровнем социально-экономического развития, а также территориям, в отношении
которых установлены внешние экономические ограничения: Алтайский край, Курганская
область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика
Калмыкия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Тыва, Чувашская
республика, Республика Крым, г, Севастополь (далее - особые территории).
Кроме того, на заявки о предоставлении финансирования проектов,
реализующихся на особых территориях, не распространяются дополнительные
требования к заявкам, установленные в соответствии с пунктами 1 и 2 решения
Наблюдательного совета от 09 сентября 2019 г. (протокол № 36, вопрос 8.1). Другими
словами, предприятию Вашего региона для получения финансирования по программам
Фонда «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Станкостроение» теперь
необязательно брать на себя обязательство по количеству поданных заявок на
регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. Помимо этого, снято
ограничение по количеству заявок, поданных от одного юридического лица Вашего
региона.
Данные изменения расширяют перечень проектов, которые могут претендовать
на получение финансирования по программам Фонда, а также снижают финансовую
нагрузку на РФРП при софинансировании проектов по совместным программам.
В этой связи, просьба дать поручение проинформировать потенциальных
заявителях о новых возможностях, а также региональным органам исполнительной
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власти и региональным институтам развития учесть данные изменения в работе с
промышленными предприятиями.
Отдельным письмом в адрес РФРП Вашего региона направлено дополнительное
соглашение к соглашению о взаимодействии в процессе совместного финансирования
проектов по программам Фонда» предусмотренных Стандартами Фонда. Ожидаем
скорейшего его подписания со стороны РФРП для обеспечения сотрудничества с
Фондом на новых, улучшенных условиях.
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