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ЦЕЛЬ ФОНДА:

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА:

Повышение инновационного
потенциала Республики Татарстан,
развитие наукоемких производств и
внедрение новых прогрессивных
технологий, а также стимулирование
образовательных и иных
общественно полезных целей.

 Поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение
производства принципиально новых видов продукции и технологий.
 Участие в формировании рынка научно-технической продукции.
 Развитие приоритетных отраслей экономики Республики Татарстан.
 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан.

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан создан Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан в 2004году.
 26 апреля 2016 года Постановлением Кабинет Министров Республики Татарстан наделен
полномочиями фонда развития промышленности Республики Татарстан в сфере
реализации промышленной политики.
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Фонд развития промышленности основан для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения
импортозамещения.
Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли
РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития.
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Фонд предлагает льготные условия
софинансирования проектов,
направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и
создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших
доступных технологий.

ПРОГРАММА ФРП «Проекты развития»:
Для реализации новых промышленных проектов ФРП на конкурсной
основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 5
лет в объеме от 50 до 300 млн рублей.
Дополнительно в рамках данной программы ФРП осуществляет
финансирование проектов совместно с региональными фондами
развития промышленности.
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УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «Проекты Развития»

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

16 июня 2016 года между ФРП и ИВФ РТ подписано соглашение о софинансировании проектов в
рамках реализации ФРП Программы «Проекты развития».

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ:






Общий бюджет проекта – не менее 40 млн. руб.;
Суммарный объем займа Фондов – от 20 до 100 млн. руб. в соотношении 70/30;
Срок займа – не более 5 лет;
Ставка – 5% годовых;
Софинансирование проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в
объеме не менее 50% общего бюджета проекта;
 Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного
производства.

При расчете софинансирования проекта
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Не менее 15% общего бюджета
проекта финансируется за счет
собственных средств Заявителя

 Учитываются инвестиции в проект сроком не ранее двух лет от даты подачи
заявки;
 Не учитываются инвестиции выделенные напрямую для поддержки проектов из
бюджета (субсидии и т.п.);
 Не учитываются доходы, генерируемые проектом.
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА:
ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Разработку нового продукта или технологии
• опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки
• производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
• патентные исследования и патентование разработанных решений
• сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
• приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии [не более 20% суммы
займа]

Инженерные изыскания и разработка проектной документации
Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
Приобретение технологического оборудования [не более 80% суммы займа]
Приобретение и использование специального оборудования для проведения опытно-конструкторских работ
Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая расходы на аналитические исследования рынка
Общехозяйственные расходы [не более 15% суммы займа]
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ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА:
Строительство зданий и сооружений
Проведение научно-исследовательских работ
Приобретение недвижимого имущества
Производство продукции военного назначения
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ
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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
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

НЕ ФИНАНСИРУЕТСЯ











Производство пищевых
продуктов
Производство напитков
Производство табачных
изделий
Деятельность полиграфическая
и копирование носителей
Производство кокса и
нефтепродуктов
Производство ядерного
топлива
Добыча полезных ископаемых
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ПРОЕКТУ

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:
 Юридическая чистота
 Устойчивое финансовое положение

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:
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Импортозамещение
Соответствие принципам наилучших доступных технологий
Производственная обоснованность
Наличие материальной базы в России, позволяющей внедрить разработку
Соответствие проекта основной деятельности заявителя
Финансово-экономическая эффективность
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ И ОСНОВНЫМ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА

1. Юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный предприниматель, резидент РФ,
осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Республики Татарстан
ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2. На момент подачи заявки раскрыта структура собственности, предоставлены список аффилированных
лиц и сведения о конечных бенефициарах

3. Не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования,
слияния или присоединения), ликвидации или банкротства

4. Отсутствие просроченной задолженности у заявителя/аффилированных лиц, задействованных в
реализации проекта в качестве основных участников:
• по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
• по заработной плате перед работниками
• перед Фондом, другими институтами развития и кредитными организациями

5. Ключевой исполнитель/поставщик оборудования:
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• резидент РФ или иностранное юридическое лицо, не зарегистрированное в низконалоговой юрисдикции
• не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния
или присоединения), ликвидации или банкротства
• осуществляет деятельность, соответствующую деятельности в рамках проекта, и роли, заявленной в проекте
(поставщик оборудования, инжиниринговая компания и т.п.). Компетенции подтверждаются информацией о ранее
выполненных аналогичных работах (услугах), произведенной продукции
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Подача документов
По Проекту в ИВФ РТ

ИВФ РТ

ИВФ РТ проводит комплексную
экспертизу Проекта по регламенту,
аналогичному стандартам ФРП
≤ 52 дней
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ИВФ РТ
Подписание трехстороннего договора
займа между ФРП, ИВФ РТ и Заемщиком.
≤ 60 дней с момента решения ЭС ФРП
(≤ 90 дней для сделок, требующих
корпоративного одобрения)

Инвестиционный/
Наблюдательный
Совет ИВФ РТ

ИВФ РТ заполняет резюме
Проекта от имени Заявителя
в личном кабинете ФРП

ФРП проводит комплексную
экспертизу, опираясь на
результаты экспертиз ИВФ РТ
≤ 52 дней

ИВФ РТ

Согласование
платежей по займам
ФРП и ИВФ РТ

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

ИВФ РТ

ИВФ РТ

Мониторинг
реализации Проекта
и предоставление
отчета в ФРП

9

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
Обеспечение займа предоставляется в объеме, равном сумме займа + сумме процентов за весь срок
Некоторые виды основного обеспечения принимаются Фондом с дисконтом

Вид обеспечения

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ:
Дисконт

Основное обеспечение
1. Гарантии и поручительства
Гарантии кредитных организаций
Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП
Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а так же субъектов РФ

0%
0%
0%

2. Залоги
Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
Облигации юридических лиц – третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1

0%
10%

уровня)

Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы
Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта) и транспортные средства
Акции юридических лиц – третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1 уровня)
Акции действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющие биржевого обращения, а также доли
участия в УК действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%)

15-40%
25%
≥25%
40%
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Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
Поручительства физических лиц
Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц
Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению
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КОНТАКТЫ

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ИНВЕСТИЦИОННО-ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
420107, Казань, Петербургская, 50
Тел:
+7 (843) 570-40-17
Тел:
+7 (843) 570-40-19
Факс: +7 (843) 570-40-00
reception@ivfrt.com
http://www.ivfrt.ru
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QR-визитка

е-mail:
Web:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

