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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 08.12.2020 
№ 829
«О наделении ФРАО 
полномочиями 
государственного 
фонда развития 
промышленности в 
Амурской области»



ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ 
С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 
О СОВМЕСТНОМ ЛЬГОТНОМ 
ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ В 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«По соглашению в рамках 4-х 
совместных программ 
финансирования фондов  
выдаются совместные займы в 
соотношении 70% от займа со 
стороны ФРП (федерального 
бюджета), 30% займа со стороны 
ФРАО (бюджета Амурской области)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
27.01.2021 № 16

«О наделении областной 
комиссии по финансовой и 
инвестиционной политике 
полномочиями по одобрению 
проектов и заявок на получение 
заемного финансирования по 
программам Фонда развития 
Амурской области»



СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА

Орлов Василий Александрович
губернатор Амурской области

(председатель Наблюдательного совета)

Акименко Елена Витальевна 
министр юстиции Амурской области

Пузанов Павел Игоревич
заместитель председателя Правительства 
Амурской   области (заместитель
председателя Наблюдательного совета)

Жарикова Наталья Валентиновна 
директор по Амурской области ПАО 
"Азиатско- Тихоакеанский банк" 

Запрягаев Николай Олегович 
и.о. генерального директора АО 
"Корпорация развития Дальнего Востока"

Клещев Сергей Алексеевич 
директор Амурского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

Исачкин Сергей Михайлович 
директор Хабаровской дирекции по 
развитию бизнеса филиала Газпромбанк 
«Дальневосточный» (АО)  

Малых Ирина Александровна 
управляющий РОО «Благовещенский» 
филиала №2754 Банка ВТБ (ПАО) 

Олиферов Сергей Владимирович 
министр имущественных отношений 
Амурской области

Кукшенева Оксана Валерьевна
министр экономического развития т 
внешних связей Амурской области

Сологуб Владимир Викторович 
первый  заместитель министра               
финансов Амурской области

Плутенко Андрей Долиевич
ректор ФГБУ ВО "Амурский 
государственный университет"

Тищенко Юлия Викторовна 
территориальный директор по Дальнему 
Востоку банка «ФК Открытие» (ПАО) 

Логинов Вячеслав Юрьевич 
депутат Государственной думы РФ, 
первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по 
развитию Дальнего Востока и Арктики

Кувыкин Игорь Владимирович 
Управляющий Благовещенским
отделением № 8636 ПАО Сбербанк 

Рудь Андрей Анатольевич 
председатель комитета Законодательного 
Собрания Амурской области по вопросам 
экономики, природопользования и 
аграрной политики 



СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА

Половайкина Татьяна Геннадьевна  
первый заместитель Председателя 
Правительства Амурской области, 
Председатель совета

Артемьева Вера Ефимовна 
министр финансов Амурской области

Васильева Анжелика Валерьевна 
заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента организации ФГБУ ВО 
"Амурский государственный университет", 
доцент, кандидат экономических наук

Белобородов Борис Леонидович 
общественный представитель 
Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей в Амурской 
области, Заместитель председателя совета

Воронов Вадим Геннадьевич 
начальник управления использования, 
приватизации имущества и работы с 
коммерческими организациями 
министерства имущественных отношений 
Амурской области 

Сафронова Мария Анатольевна 
председатель Амурского регионального 
отделения общественной организации
"Деловая Россия"

Марценко Виктор Васильевич
председатель общественной палаты 
Амурской области

Дацко Валентина Викторовна 
заместитель министра экономического 
развития и внешних связей 

Калита Валентина Сергеевна
заместитель председателя 
Законодательного Собрания Амурской 
области, председатель комитета по 
вопросам бюджетной, налоговой и 
социальной политики



СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФОНДА

Бычков Роман Сергеевич 
руководитель управления кредитных 
рисков ПАО "Азиатско-Тихоакеанский банк"

Кукшенева Оксана Валерьевна 
министр экономического развития и 
внешних связей Амурской области

Куць Дмитрий Анатольевич
начальник ОККК операционного 
«Благовещенский» ПАО «Промсвязьбанк»

Смородников Сергей Викторович
президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Амурской области»

Паршинков Валерий Борисович 
председатель Регионального отделения 
«Союз промышленников, 
предпринимателей и работодателей 
Амурской области»

Максимова Татьяна Викторовна 
председатель Амурского отделения "Опора 
России", общественный представитель АСИ 
в Амурской области, председатель 
общественного совета при УФНС по 
Амурской области, директор ООО "Аудит-
ДВ" 

Раух Кирилл Владимирович 
управляющий Операционным офисом 
«Благовещенский» Банк «ФК Открытие» 
(председатель экспертного совета) 

Рычкова Евгения Сергеевна 
заведующий кафедрой экономической 
безопасности и экспертизы ФГБОУ ВО 
"Амурский государственный университет", 
доцент, кандидат экономических наук

Христич Валентина Павловна 
заместитель директора – начальник отдела 
по работе с клиентами крупного бизнеса 
Амурского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк»

Цепелев Олег Анатольевич 
декан экономического факультета ФГБУ ВО 
"Амурский государственный университет", 
кандидат экономических наук (заместитель 
председателя экспертного совета) 

Темченко Ольга Геннадьевна
директор АНО «Агентство Амурской 
области по привлечению инвестиций»

Белозеров Валерий Евгеньевич
заместитель управляющего 
Благовещенским отделением № 8636 ПАО 
Сбербанк 

Попов Степан Вячеславович 
председатель Амурского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей 
России», заместитель председателя 
Благовещенской городской Думы



СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ФОНДА

Сибилева Наталья Павловна 
ведущий консультант отдела финансового 
обеспечения министерства экономического 
развития и внешних связей Амурской области 

Лучко Юлия Юрьевна
начальник финансового отдела 
Министерства экономического развития и 
внешних связей Амурской области

Микушева Юлия Викторовна 
начальник отдела контроля за 
использованием имущества Министерства 
имущественных отношений Амурской 
области

Слайд 26
Вопрос № 11 Повестки дня



ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Займы под

1% / 3% ГОДОВЫХ

на реализацию проектов в рамках совместных программ в соотношении 

70 % (федеральные средства - ФРП РФ) на 30 % (средства региона – ФРАО)



ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

И ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП РФ) 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-03

Сумма займа

20-100 млн.руб.

Срок займа

до 5 лет

3% годовых базовая ставка

1% годовых в первые 3 года 
при банковской гарантии, гарантии Корпорации 

МСП, РГО, ВЭБ.РФ или ЭКСАР

Общий бюджет проекта

от 40 млн.руб.
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков
от 50 % бюджета проекта

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, испытания, маркетинг

• патентование разработанных решений, сертификация

• приобретение расходных материалов для проведения 
мероприятий по разработке нового продукта и технологии –
в объеме до 20% от суммы займа

ТЭО, прединвестиционный анализ, за исключением расходов 
на аналитические исследования рынка

Приобретение лицензий и патентов

Инженерные изыскания и разработка проектной 
документации

Приобретение технологического оборудования, 
монтаж, наладка

Общехозяйственные расходы по проекту –
в объеме не более 10% от суммы займа



Производство металлургическое

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

Производство пищевых продуктов в части 
промышленных биотехнологий

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

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

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство химических веществ и химических 
продуктов

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции



ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

И ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП РФ) 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-04

Сумма займа

20-100 млн.руб.

Срок займа

до 5 лет

1% годовых в первые 3 года 
3 % годовых на оставшийся срок
при банковской гарантии, гарантии Корпорации 

МСП, РГО, ВЭБ.РФ или ЭКСАР

Общий бюджет проекта

от 25 млн.руб.
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков
от 20 % бюджета проекта

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, испытания, маркетинг

• патентование разработанных решений, сертификация

ТЭО, прединвестиционный анализ, за исключением расходов 
на аналитические исследования рынка

Приобретение лицензий и патентов

Инженерные изыскания и разработка проектной 
документации

Приобретение технологического оборудования, 
монтаж, наладка

Общехозяйственные расходы по проекту –
в объеме не более 10% от суммы займа

Расходы, связанные с производством и выводом на рынок 
пилотных партий продукции  - в объеме не более 50 % от 
суммы займа



Производство металлургическое

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

Производство пищевых продуктов в части 
промышленных биотехнологий

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

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

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство химических веществ и химических 
продуктов

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции



ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

И ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП РФ) 

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-05

Сумма займа

20-100 млн.руб.

Срок займа

до 5 лет

1% годовых
3 % годовых
при несоблюдении показателя роста 

производительности труда 

Общий бюджет проекта

от 25 млн.руб.
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков
от 20 % бюджета проекта

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• опытно-конструкторские и опытно-технологические 

работы, контрольно-сертификационные мероприятия 

• приобретение сырья и ресурсов для испытаний –

в объеме не более 20 % от суммы займа 

Приобретение или использование специального оборудования для 
проведения необходимых опытно-конструкторских работ 

ТЭО, прединвестиционный анализ, за исключением расходов на 
аналитические исследования рынка

Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(лицензий и патентов) – в объеме не более 15 % от суммы займа

Обеспечение необходимой адаптации оборудования, коммуникаций 
и комплексов для внедрения разработок в серийное производство

Разработка проектной документации для объектов капитального 
строительства, проведение экспертиз

Приобретение технологического оборудования, монтаж, наладка

Общехозяйственные расходы по проекту –
в объеме не более 10% от суммы займа



Производство металлургическое

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

Производство пищевых продуктов

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

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

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство химических веществ и химических 
продуктов

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

И ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП РФ) 

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-06

Сумма займа
20-100 млн.руб.

Срок займа
до 3 лет

1% годовых при обеспечении на всю сумму займа и 
процентов гарантией банка и/или Корпорации МСП
3% годовых при обеспечении гарантией РГО, 
гарантиями банка и/или Корпорации МСП в 
размере свыше 50 %, но менее 100 % от суммы 
займа и процентов.

Общий бюджет проекта
от 25 млн.руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков - от 20 % бюджета проекта

Целевой объем продаж продукции проекта –
не менее 50 % от суммы займа в год , начиная 
со 2-го года эксплуатации оборудования

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Приобретение в собственность для целей технологического 
перевооружения и модернизации производства российского 
и (или) импортного оборудования (включая принадлежности, 
технологическую оснастку, ремонтные комплекты), входящего 
в перечень технологического оборудования по обработке 
древесины, утвержденный Наблюдательным советом ФРП, 
его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке 
для промышленного производства (за исключением 
приобретения в лизинг)

Разработка нового продукта/технологии в объеме не более 10 
% от суммы займа, включая:

• опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, тестирования, испытания

• приобретение расходных материалов для проведения 
мероприятий, в т.ч. сырья и ресурсов для выпуска опытных  
партий

Инжиниринг – в объеме не более 10 % от суммы займа



Требования к Заемщикам по программе 
льготного заемного финансирования

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно 
соответствовать следующим требованиям:

 являться индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Амурской 
области;

 осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки древесины в 
соответствии с кодом 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения" ОКВЭД2;

 являться субъектом малого и среднего предпринимательства.



ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО СОВМЕСТНЫМ ЗАЙМАМ ФРП И ФРАО



4 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА

«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Займы под

1% / 3% ГОДОВЫХ
на реализацию проектов в рамках региональных программ (100 % средства бюджета Амурской области)



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-08

Сумма займа
3-20 млн.руб.

Срок займа
до 3 лет

1% годовых при обеспечении на всю сумму займа и 
процентов гарантией банка и/или Корпорации МСП
3% годовых при обеспечении на всю сумму займа и 
процентов: гарантией Корпорации МСП, РГО в 
размере не менее 50 %, а также  иного 
обеспечения в соответствии со Стандартами Фонда 
на оставшуюся сумму.

Общий бюджет проекта
от 3,75 млн.руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков - от 20 % бюджета проекта.
Целевой объем продаж продукции проекта – не 
менее 50 % от суммы займа в год , начиная со 2-го 
года эксплуатации оборудования

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Приобретение в собственность для целей 
технологического перевооружения и модернизации 
производства российского и (или) импортного 
оборудования (включая принадлежности, 
технологическую оснастку, ремонтные комплекты), 
входящего в перечень технологического оборудования 
по обработке древесины, утвержденный 
Наблюдательным советом ФРП, его монтаж, наладка и 
иные мероприятия по подготовке для промышленного 
производства (за исключением приобретения в лизинг)

Разработка нового продукта/технологии в объеме не 
более 10 % от суммы займа, включая:

• опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, тестирования, испытания

• приобретение расходных материалов для проведения 
мероприятий, в т.ч. сырья и ресурсов для выпуска  
опытных  партий

Инжиниринг – в объеме не более 10 % от суммы займа



Требования к Заемщикам по региональной 
программе финансирования

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Лицо, претендующее на получение денежных средств (Заявитель), должно соответствовать
следующим требованиям:

 являться индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим
деятельность в сфере промышленности на территории Амурской области;

 осуществлять деятельность, относящуюся к сфере обработки древесины в соответствии с кодом 16 
"Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения" ОКВЭД2;

 являться субъектом малого и среднего предпринимательства.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-09

Сумма займа

3-20 млн.руб.

Срок займа

до 5 лет

3% годовых базовая ставка

1% годовых в первые 3 года 

при банковской гарантии, гарантии Корпорации МСП, 
РГО, ВЭБ.РФ или ЭКСАР

1% годовых при покупке отечественного 

оборудования в размере не менее 50% суммы Займа 

Общий бюджет проекта

от 6 млн.руб.

Софинансирование со стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков от 50 % бюджета проекта.
Целевой объем продаж продукции проекта – не 
менее 50 % от суммы займа в год , начиная со 2-го 
года серийного производства.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• опытно-конструкторские и опытно-технологические 
работы, испытания, маркетинг

• патентование разработанных решений, сертификация

• приобретение расходных материалов для проведения 
мероприятий по разработке нового продукта и 
технологии – в объеме до 20% от суммы займа

ТЭО, прединвестиционный анализ, за исключением 
расходов на аналитические исследования рынка

Приобретение лицензий и патентов

Инженерные изыскания и разработка проектной 
документации

Приобретение технологического оборудования, 
монтаж, наладка

Общехозяйственные расходы по проекту –
в объеме не более 10% от суммы займа



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

Производство пищевых продуктов ОКВЭД 10

Производство безалкогольных напитков, производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 
ОКВЭД 11.07

Производство текстильных изделий ОКВЭД 13

Производство одежды ОВКЭД 14

Производство кожи и изделий из кожи ОКВЭД 15

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения ОКВЭД 16

Производство бумаги и бумажных изделий ОКВЭД 17

Производство химических веществ и химических 
продуктов ОКВЭД 20

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях ОКВЭД 21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 
ОКВЭД 22

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции ОКВЭД 23

Производство металлургическое ОКВЭД 24 (за 
исключением 24.46)

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования ОКВЭД 25

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий  ОКВЭД 26

Производство электрического оборудования ОКВЭД 27

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки ОКВЭД 28

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов ОКВЭД 29

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования ОКВЭД 30

Производство мебели ОКВЭД 31

Производство прочих готовых изделий ОКВЭД 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования ОКВЭД 33



ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (ФРАО) 

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-10

Сумма займа

2,25-67,5 млн.руб.

Срок займа

до 5 лет и не более срока Договора лизинга 

1% годовых при банковской гарантии, гарантии 

Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ или ЭКСАР

3 % годовых при предоставлении иного 

обеспечения 

Общий бюджет проекта

от 5 млн.руб.

Договор лизинга 5-150 млн.руб.
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков 55 % 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА

Внесение аванса за приобретаемое в рамках
проекта промышленное оборудование Поставщику,
указанному в лизинговом договоре между
Лизингодателем и Заемщиком:
- Финансирование от 10% до 90 % от

первоначального лизингового платежа, который
составляет не менее 10 % и не более 50 % от
стоимости промышленного оборудования;

- максимальный размер займа Фонда не может
превышать 45 % стоимости промышленного
оборудования.



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

Производство пищевых продуктов ОКВЭД 10

Производство безалкогольных напитков, производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 
ОКВЭД 11.07

Производство текстильных изделий ОКВЭД 13

Производство одежды ОВКЭД 14

Производство кожи и изделий из кожи ОКВЭД 15

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения ОКВЭД 16

Производство бумаги и бумажных изделий ОКВЭД 17

Производство химических веществ и химических 
продуктов ОКВЭД 20

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях ОКВЭД 21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 
ОКВЭД 22

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции ОКВЭД 23

Производство металлургическое ОКВЭД 24 (за 
исключением 24.46)

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования ОКВЭД 25

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий  ОКВЭД 26

Производство электрического оборудования ОКВЭД 27

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки ОКВЭД 28

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов ОКВЭД 29

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования ОКВЭД 30

Производство мебели ОКВЭД 31

Производство прочих готовых изделий ОКВЭД 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования ОКВЭД 33



ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАЙМАМ ФРАО

ПОДАЧА 
ЗАЯВКИ

ЭКСПРЕСС
-ОЦЕНКА

Отправлена на 
доработку по 
результатам 

экспресс-оценки

ПОДГОТОВКА 
ЗАЯВИТЕЛЕМ
КОМПЛЕКТА 

ДОКУМЕНТОВ

х
Отправлена на 
доработку по 
результатам 

входной экспертизы

ВХОДНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Прекращена работа по заявке
В случае, если не устранены 

недостатки/не предоставлены 

необходимые документы/ не 

актуализирована  информация

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Приостановлена работа по заявке
В случае, если не предоставлены ответы на 

вопросы экспертов/ дополнительные 

документы, требуемые для завершения 

экспертиз

Прекращена работа по заявке
Выявлено несоответствие проекта 

критериям отбора, имеются критические 

замечания

ПОДГОТОВКА К 
ЭКСПЕРТНОМУ 
СОВЕТУ

Подготовка 
документов и 
презентации 

Заявителем

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ

Отправлена 
на 
доработку 

после 
Экспертного 
совета

ОДОБРЕНА

Приостановлена работа по заявке
В случае непредоставления 

дополнительных документов, 

подписанных Основных условий, 

скорректированной заявки

ОБЛАСТНАЯ 
КОМИССИЯ ПО 
ВОПРОСАМ 

ФИНАНСОВОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ

СОГЛАСОВАНА10

ОТКЛОНЕНА

ПОДПИСАН ДОГОВОР 
ЗАЙМА

Прекращена работа по заявке
В случае, если не устранены 

недостатки/не предоставлены 

необходимые документы/ не 

актуализирована  информация

Приостановлена работа по  заявке
В случае непредоставления 

дополнительных документов, 

подписанных Основных условий, 

скорректированной заявки
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ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЗВРАТА ЗАЙМОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В 
КАЧЕСТВЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ И ЗАЯВОК
СТАНДАРТ ФОНДА СФ-01

Стандарт устанавливает требования Фонда к обеспечению возврата средств, 
предоставленных в соответствии с договорами Займа по проектам и заявкам,
отобранным для финансовой поддержки с целью достижения эффективности
использования и гарантирования возвратности полученных Фондом бюджетных средств.

Стандарт позволяет минимизировать финансовые риски, связанные 
с невозвратом Заемщиком выданных Займов.



ТРЕБОВАНИЯ ФОНДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
ЛИКВИДНЫМ

срок реализации –
менее 365 дней

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЗНАЧИМЫМ

• профильные ключевые активы Залогодателя, 
приносящие доход, изъятие которых приведет 
к прекращению деятельности

• профильные неключевые активы, участвующие
в формировании дохода

• непрофильные неключевые активы, 
приносящие самостоятельный доход

• у залогодателей-физических лиц – жилая 
недвижимость и автотранспорт



ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Залоговая стоимость имущества
и сумма гарантий/поручительств

ВИДЫ ОСНОВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Независимые гарантии кредитных организаций

• Поручительства и независимые гарантии "ВЭБ.РФ" 
(организаций, входящих в Группу ВЭБ.РФ)

• Гарантии и поручительства АО "Корпорация МСП", 
АО "МСП Банк", региональных фондов содействия
кредитованию МСП Страхование АО ЭКСАР)

Займ + % (за весь период 
пользования Займом)≥

• Поручительства субъектов Российской Федерации

• Поручительства и независимые гарантии юридических лиц

• Поручительства лизинговых компаний

• Залог имущества и имущественных прав



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
используется Фондом для снижения риска невозврата, 
повышения ответственности собственников в реализации 
проекта

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Поручительства физических лиц

• Приобретаемое в процессе реализации проекта имущество, 
не отвечающее требованиям отнесения к Основному 
обеспечению

• Другие виды Обеспечения, которые по результатам оценки 
их качества не могут быть отнесены к Основному обеспечению



ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЧЕСТВУ ОСНОВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАНДАРТ ФОНДА

Стандарт устанавливает шкалу дисконтов к Основному обеспечению, 
применяемому Фондом для определения залоговой стоимости обеспечения 
по займу, а также включает критерии оценки устойчивости финансового 
положения кредитных организаций, юридических лиц и лизинговых компаний, 
предоставляющих гарантии/поручительства.



ШКАЛА ДИСКОНТОВ

1. ГАРАНТИИ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ЗАЛОГ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

2. ИМУЩЕСТВО

*Применяется к значимому имуществу, не отвечающему требованиям ликвидности 
в соответствии с п.3.4. Стандарта по обеспечению № СФ-01

15% / 22,5% *
жилая недвижимость

40% / 60% *
объекты незавершенного строительства

25% / 37,5% *
земельные участки

20% / 30% *
коммерческая недвижимость

25% / 37,5% *
промышленная недвижимость

0%

25% / 37,5% *
технологическое оборудование

30% / 60% *
автотранспорт и самоходные машины

35% / 52,5% *
прочие машины и оборудование

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……..



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (БАНКОВ)

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ

КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ

ОДНОВРЕМЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

присвоенный 
международными 
рейтинговыми агентствами 
не ниже 2-х ступеней 
суверенного рейтинга РФ

по национальному 
рейтингу не ниже уровня, 
установленного ЦБ РФ

• наличие лицензии ЦБ РФ

• капитал Банка не менее 25 млрд.руб.

• участие в системе обязательного 
страхования вкладов

• включение в Перечень КО



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ЮР. ЛИЦ
И ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ – ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ОДНОЙ ИЗ 4-Х СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
РЕЙТИНГ

КРЕДИТНЫЙ 
РЕЙТИНГ

ЮЛ СОГЛАСНО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОДНОВРЕМЕННО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

присвоенный международными 
рейтинговыми агентствами не 
ниже 2-х ступеней суверенного 
рейтинга РФ

по национальному рейтингу 
не ниже уровня, 
установленного ЦБ РФ

• выполнение показателя Чистый долг/EBITDA –
не более 6 за два последних квартала

• отсутствие существенных (более 15%) отрицательных 
изменений в динамике показателей выручки от реализации,
прибыли от продаж, валюты баланса

• бухгалтерская отчетность юридического лица имеет 
положительное аудиторское заключение

ЮЛ ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТИТУТОВ 
РАЗВИТИЯ ФРП РФ

которым Основное обеспечение может быть передано 
в последующий залог



ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПЕРЕДАНО ИМУЩЕСТВО В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ

Российский Банк поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства (МСП Банк)

АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства»

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ)

Некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов»

Государственная корпорация 
развития «ВЭБ.РФ»

Региональные фонды содействия 
кредитованию МСП, заключившие 
соглашение о взаимодействии с 
Фондом



ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА ЗА 
ВОЗВРАТНОСТЬЮ 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
СТАНДАРТ ФОНДА CФ-02

Стандарт определяет порядок осуществления Фондом деятельности по мониторингу займов и 
контролю реализации проектов, отобранных в целях финансирования по программам Фонда.

Денежные средства, предоставляемые Фондом в рамках Программ финансирования 
перечисляются Заемщику на Отдельный расчетный счет в Банке. Перечень Расчетных банков 
для открытия Отдельного расчетного счета утвержден Фондом развития промышленности. 
По данному счету (счету обособленного учета) не должно осуществляться никаких операций, 
кроме операций по выдаче и расходованию средств займа



Регулярный мониторинг финансового состояния и 
фактов деятельности Заемщиков, залогодателей, 
гарантов и поручителей, принятых Фондом в качестве 
основного обеспечения

Осуществление проверок фактического наличия и 
состояния предметов залога

Контроль соблюдения Заемщиком сроков 
перечисления платежей по погашению процентов и 
сумм основного долга в соответствии с графиком

ИНСТРУМЕНТЫ 
МОНИТОРИНГА ФОНДА

Предварительный акцепт Фондом любых операций 
Заемщика по расходованию денежных средств со 
Счета

Анализ операций по счетам обособленного учета 
заемных средств в Расчетных банках

Регулярные документальные проверки исполнения 
Заемщиком Сметы проекта на основе информации, 
предоставленной Заемщиком

Систематический контроль хода реализации проекта в 
соответствии с Календарным планом и Техническим 
заданием

Выезд на место реализации проекта



ОБЯЗАННОСТИ ЗАЁМЩИКА

Предоставлять Фонду все необходимые первичные, 
бухгалтерские и отчетные документы, 
подтверждающие использование займа и ход 
реализации проекта

Допускать специалистов Фонда по месту нахождения 
Заемщика и на территорию реализации проекта 

Оформлять заранее данный акцепт на списание 
Фондом денежных средств со Счета в случаях, 
предусмотренных договором займа 

Обеспечивать допуск представителей Фонда по месту 
нахождения для проверки фактического наличия и 
состояния предмета залога.



МЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФОНДОМ, В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НАРУШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНИТОРИНГА

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА, НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ГРАФИКОВ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УХУДШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ЗАЕМЩИКА/ ПОРУЧИТЕЛЕЙ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕЙ 
И ИНЫЕ ФАКТОРЫЗаемщик возвращает средства на обособленный 

счет в Расчетном банке с уплатой процентов за 
пользование данной частью займа в размере 2-х 
кратной ключевой ставки ЦБ, действующей в этот 
период

Фонд запрашивает объяснение причин, 
анализирует и оценивает риски, направляет 
Заемщику требование с установлением срока 
устранения нарушений

УТРАТА/УХУДШЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Фонд выясняет причины и предлагает Заемщику 
произвести замену или предоставить дополнительное 
обеспечение в установленный срок

Фонд запрашивает объяснение причин, 
анализирует и оценивает риски, направляет 
требование Заемщику с установлением срока 
устранения нарушений

В случае нарушения условий договора займа и непринятии мер по их устранению Фонд относит задолженность 
Заемщика к проблемной и применяет меры принудительного урегулирования задолженности



ФОНД РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Генеральный директор 
Фонда развития Амурской области,
Региональный менеджер 
государственной корпорации ВЭБ.РФ

Котельников Алексей Викторович

Адрес: г.Благовещенск, ул.Новая 1, 2 этаж
Сайт: fond.amurobl.ru
E-mail: frao.amurobl@mail.ru
Тел. 8(4162) 777-778
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