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март

2019

• Начало работы фонда
• Активное продвижение фонда
• Консультирование по вопросам поддержки

▪ Прием заявок, проведение экспертиз
▪ Консультирование по вопросам  поддержки
▪ Организация работы по созданию сайта

июнь-

июль

2019

• Прием заявок, проведение экспертиз
• Предоставление займов
• Разработка пилотной версии сайта с первичными сервисами
• Консультирование по вопросам  поддержки

август-

декабрь

2019

▪ Прием заявок, проведение экспертиз
▪ Запуск полномасштабной версии сайта с каталогом 
предприятий региона
▪ Мониторинг предоставленных займов
▪ Консультирование по вопросам  поддержки

апрель -

май

2019

Дата создания -19 марта 2019 года 



➢ Предоставление займов промышленным предприятиям на льготных 

условиях.

- реализация программ поддержки промышленных предприятий;

- консультирование промышленных предприятий по вопросам предоставления мер государственной
поддержки;

- взаимодействие с ФРП РФ по совместным программам финансирования;

- деятельность регионального оператора по заключению Астраханской областью специального
инвестиционного контракта;

- организационно-техническое сопровождение сайта фонда с каталогом астраханских
товаропроизводителей;

- предоставление информации в государственную информационную систему промышленности.



- Региональные займы
Предоставление займов от 3 до 20 миллионов рублей под процентную ставку от 1 % до 5 % 

годовых из средств регионального бюджета по трём региональным программам:

• «Проекты развития»

• «Бизнес-оборот»

• «Лизинговые проекты»

- Совместные займы

Предоставление займов от 20 до 100 миллионов рублей, под процентную ставку от 1 % до 5 % 
годовых на срок до 5 лет  на условиях софинансирования с ФРП в соотношении 70% (средства 

федерального ФРП) на 30% (средства регионального ФРП).
Совместное финансирование осуществляется в рамках двух программ:

• «Проекты развития (Совместные займы)»

• «Комплектующие изделия (Совместные займы)»



Область применения:

- развитие и создание нового производства;
- строительство, реконструкция 

производственных помещений;
- техническое перевооружение.

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:
5 - 20 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
➢4% при условии предоставления не менее чем на 70% суммы 

займа обеспечения в виде банковской гарантии и/или 
поручительства регионального фонда содействия кредитованию 
МСП.

➢4,5% если Заявитель является лауреатом или дипломантом
областного конкурса «Астраханское качество» или использует
представительский знак Астраханской области.

➢ 5% при общих условиях.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 30% бюджета проекта, в том числе за

счет собственных средств ≥ 15% от суммы

займа, средств аффилированных лиц,

бенефициаров

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 7 млн руб.

! Схема возврата сумм займа: первые три года – проценты, в оставшиеся – тело кредита.



Область применения:

пополнение оборотных средств для 
приобретения сырья, расходных материалов, 
необходимых для производства продукции.

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:
3 - 10 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 2 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

➢4% при условии предоставления не менее чем на 70% суммы займа обеспечения в виде банковской 
гарантии и/или поручительства регионального фонда содействия кредитованию МСП.

➢4,5% если Заявитель является лауреатом или дипломантом областного конкурса «Астраханское
качество» или использует представительский знак Астраханской области.

➢ 5% при общих условиях.

! Средства займа расходуются в первые 3 месяца после получения средств



Область применения:

финансирование от 10% до 90% аванса по 
договору лизинга на приобретение 
оборудования (не менее 10% и не более 50% 
от стоимости промышленного 

оборудования)

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:

3 - 20 млн руб.

! Лизингодателем в рамках проекта выступает Уполномоченная лизинговая компания.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
➢ 1% годовых.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 6 млн руб.



Область применения:
разработка и внедрение на предприятиях перспективных 
технологий, позволяющих производить 
конкурентоспособную и высокотехнологичную 
продукцию.

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
➢ 1%1 - 5 % годовых.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 30% бюджета проекта, в том числе за

счет собственных средств ≥ 15% от суммы

займа, средств аффилированных лиц,

бенефициаров

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 40 млн руб.

инвестиционные 
проекты 

промышленных 

предприятий

30% 70%

1 Снижение процентной ставки до 1% годовых возможно, при условии обеспечении экспорта высокотехнологичной продукции, произведённой в рамках проекта. (50% от суммы займа в год).
Снижение процентной ставки до 3% годовых возможно, при условии приобретения для реализации проекта отечественного оборудования в размере не менее 50 % суммы займа.



Область применения:

Организация и/или модернизация производства 

комплектующих изделий, повышающих уровень 

локализации конечной Российской продукции.

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:
20-100 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
➢1% - 3 года.

➢5% - Оставшийся срок.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта, в т.ч. за 

счёт частных инвесторов, 
банковских кредитов

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

инвестиционные 

проекты 

промышленных 

предприятий

30% 70%



1. Финансовая состоятельность Заявителя.

2. Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта.

3. Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный 

потенциал продукта.

4. Научно-техническая перспективность продукта и проекта.

5. Производственная обоснованность проекта.

6. Качество и достаточность обеспечения возврата займа.

7. Юридическая состоятельность Заявителя и иных лиц, участвующих в проекте.



Заявитель:

• резидент РФ, осуществляющий деятельность на территории Астраханской области; 

• не находится в процессе ликвидации/банкротства; 

• не находится в процессе реорганизации (исключ. преобразование, слияние, присоединение);

• не является дочерним хозяйственным обществом юр. лиц, созданных в соответствии с 
законодательством иностранных государств и имеющих местонахождение в низконалоговой 

юрисдикции за пределами территории РФ;

• бенефициарный владелец Заявителя не является нерезидентом РФ, имеющим 

местонахождение (место жительства) в низконалоговой юрисдикции за пределами 
территории РФ;

• получение займов не запрещено действующим законодательством или учредительными 

документами заявителя.



• Приобретение недвижимого имущества;

• Производство продукции военного назначения;

• Рефинансирование заемных средств и уплаты % по 

привлеченным кредитам/займам;

• Строительство/ капремонт зданий, сооружений, коммуникаций 

(в рамках совместных программ «Комплектующие изделия», 

«Проекты развития»).



1
ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

2 3
ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА 
ДОКУМЕНТОВ

4
ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт 
каждого доп. документа

5
КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА1

≤ 40 дней

6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ 
СОВЕТУ
≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС
В течении 5 дней Заявитель готовит документы, 
требуемые для проведения Экспертного совета

ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКА
≤ 5 дней

7 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 8 ОДОБРЕН
ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА
≤ 2 мес. с момента решения ЭС
[3 мес. Для сделок, требующих 
корпоративного одобрения]

9

Отправлен на доработку 
после экспресс-оценки

Отправлен на доработку 
после входной экспертизы

Прекращена работа по проекту
в течении 4 мес. не устранены недостатки, не 
представлены документы,
не актуализирована информация

Приостановлена работа по проекту
в течении 30 дней не предоставлены ответы на вопросы 
экспертов; доп. документы, требуемые для завершения 
экспертизы

Прекращена работа по проекту
выявлено несоответствие проекта критериям отбора, 
имеются критические замечания

Отправлен на 
доработку

Приостановлена работа по проекту
не предоставлена доп. информация, не устранены 
выявленные недостатки в определённые ЭС сроки

Отклонён Приостановлена работа по 
проекту
Если не заключён договор займа в 
установленные сроки

1 при наличии замечаний по материалам проекта отсчёт срока проведения комплексной экспертизы приостанавливается и возобновляется после их устранения заявителем

Приостановлена 
работа по проекту



Вид обеспечения Дисконт Условия принятия обеспечения

Независимые гарантии кредитных организаций 0 % Гарантия безотзывная, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму,

списанную бенефициаром по гарантии. Срок действия гарантии должен превышать

срок обязательства по возврату займа на 1 месяц.
Поручительства и независимые гарантии Внешэкономбанк,

независимые гарантии кредитных организаций, входящих в

Группу Внешэкономбанка, зарегистрированных на

территории РФ

0 % Гарантия безотзывная, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму,

списанную бенефициаром по гарантии. Срок действия гарантии должен превышать

срок обязательства по возврату займа на 1 месяц.

Гарантии и поручительства АО «Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего предпринимательства»,

региональных фондов содействия кредитованию МСП, АО

«МСП Банк»

0 % Гарантия должна быть безотзывной

Поручительства субъектов Российской Федерации 0 %

Страхование Акционерным обществом «Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций (АО ЭКСАР»)

0 %

Поручительства и независимые гарантии юридических лиц 

при условии, что их финансовое положение может быть 

оценено Фондом как устойчивое

0 % Поручительство должно предусматривать солидарную ответственность поручителя,

срок действия поручительства должен превышать срок обязательства по возврату

займа на 1 год.

Независимая гарантия должна отвечать условиям: безотзывная, обязательства гаранта

могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Срок

действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1

месяц.

Поручительства лизинговых компаний, соответствующих 

критериям оценки устойчивости финансового положения

0 % Поручительство должно предусматривать солидарную ответственность поручителя,

срок действия поручительства должен превышать срок обязательства по возврату

займа на 1 год.

Независимые гарантии и поручительства



Вид обеспечения Дисконт Условия принятия обеспечения

Драгоценные металлы 0 % В залог принимаются драгоценные металлы в стандартных и/или мерных слитках, соответствующие стандартам РФ

и международным стандартам качества, а также драгоценные металлы, отражаемые на обезличенных

металлических счетах. Обязательно хранение закладываемого имущества в кредитных организациях, в которых

могут быть открыты счета и размещены временно свободные денежные средства Фонда.
Жилая недвижимость 15 % В залог принимаются квартиры, апартаменты, многоквартирные жилые дома/комплексы, коттеджи, таунхаусы и др.

Не принимается в залог недвижимость граждан, на которую в соответствии с законодательством не может быть

обращено взыскание
Коммерческая недвижимость 20 % Офисы и офисные центры, магазины, торговые и торгово- развлекательные центры, торгово- выставочные

комплексы, бизнес- парки, оптовые базы, объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты и т.п.),

отели и рестораны, аквапарки, складские комплексы и логистические центры, машиноместа, гаражные комплексы,

нежилые помещения коммерческого назначения в жилых домах, многофункциональные комплексы, содержащие

площади различного назначения (жилые, коммерческие, фитнес-центры, АЗС (включая земельный участок,

сооружения и оборудование) и др. Права долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены

указанные объекты коммерческой недвижимости, принимаются в залог при условии, что срок аренды превышает

не менее, чем на 5 лет срок возврата Займа.
Промышленная недвижимость 25 % Здания, сооружения, склады, иные объекты недвижимого имущества, предназначенные для выпуска 

промышленной продукции и/или технологически задействованные в производственной деятельности. Права 

долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены указанные объекты (при условии, что срок 

аренды превышает не менее, чем на 5 лет срок возврата Займа)
Земельные участки 25 % Земельные  участки из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

информатики и иные земельные участки данных категорий земель, земельные участки из состава земель 

населенных пунктов свободные и застроенные
Объекты незавершенного 

строительства 

40 % В залог принимаются объекты незавершенного строительства, на которые оформлено право собственности. Не

могут быть приняты в залог объекты незавершенного строительства с просроченными сроками разрешения на

строительство и/или просроченными сроками ввода в эксплуатацию указанного в проектной документации

объекта
Движимое имущество 

(оборудование и транспортные 

средства) 

25 % В залог принимается технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника и самоходные механизмы,

прочие машины и оборудование. Оборудование должно быть полностью оплачено, принято к бухгалтерскому учету

и введено в эксплуатацию

Залог имущества и имущественных прав



● Имущество, залог которого ограничен или запрещен законом (ст. 336 Гражданского кодекса РФ): 

● Имущество, свободная реализация которого запрещена в соответствии с законодательством РФ: вооружение, боеприпасы, военная техника,       

все виды ракетного топлива, ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения и т.д. 

● Земельные участки, перечисленные в ст. 27 Земельного кодекса РФ: 

● Земельные участки, относящиеся к лесному фонду (ст. 8 Лесного кодекса РФ). 

● Участки недр (ст. 1.2 Закона РФ «О недрах»). 

● Часть земельного участка, площадь которого меньше минимального размера, установленного нормативными актами субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления для 

земель различного и разрешенного использования (ст. 63 Закона «Об ипотеке»). 

● Доли в праве собственности на земельный участок (ст. 62 Закона «Об ипотеке», кроме случая залога доли в праве собственности на земельный участок одновременно с залогом здания, сооружения, 

помещения (ст. 69 Закона «Об ипотеке»). 

● Недвижимое имущество граждан, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ). 

● Другие объекты гражданских прав, на которые в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, изъятые из оборота, свободная  реализация которых запрещена. 

● Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). 

● Земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

● Права пользования (аренда) имуществом, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем стандарте. 

● Обязательственные права (право требования) по договорам (контрактам).

● Имущество, находящееся за пределами Российской Федерации.

● Государственное или муниципальное имущество, переданное юридическим лицам на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, за исключением имущества государственных 

унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, отчуждени которого не лишит предприятие возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены 

уставом такого предприятия.

● Государственные и корпоративные облигации, номинированные в рублях и обращающиеся на российском биржевом рынке;

● Акции юридических лиц и доли участия в уставном капитале юридических лиц.

● 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.
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