Приложение
к приказу ФРП НСО
от «13» июля 2020 г. № 01-04/26

РЕГЛАМЕНТ
оказания Государственным фондом развития промышленности Новосибирской
области информационно-консультационной и организационной поддержки
субъектам деятельности в сфере промышленности по привлечению федеральных
мер поддержки на реализацию проектов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет общие условия и порядок
осуществления
информационно-консультационного
и
организационного
взаимодействия
Государственного
фонда
развития
промышленности
Новосибирской области (далее – Фонд) с субъектами деятельности в сфере
промышленности по оказанию им содействия в реализации проектов с участием
Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд
технологического развития» (Фонд развития промышленности (далее - ФРП), а
также иных федеральных организаций поддержки .
1.2. В настоящем Регламенте используются следующие понятия.
Субъект деятельности в сфере промышленности - российское
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на
территории Новосибирской области.
Заявитель - субъект деятельности в сфере промышленности, обратившийся
в Фонд с целью получения поддержки для своего Проекта.
Личный кабинет Заявителя – предоставляемый Фонду персональный
раздел информационной системы ФРП, предназначенный для организации доступа
к личным данным и настройкам Заявителей, включая сведения о ранее поданных
Заявках, а также для направления на рассмотрение в ФРП резюме проекта и иных
запрашиваемых ФРП документов в электронном виде.
Официальный сайт Фонда – www.frpnso.ru.
Официальный сайт ФРП – www.frprf.ru.
Проект – инвестиционный проект субъекта деятельности в сфере
промышленности, направленный на внедрение передовых технологий, создание
новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
Программы ФРП – программы финансирования, утвержденные
Стандартами ФРП, предусматривающие льготные условия софинансирования
проектов субъектов деятельности в сфере промышленности и порядок их отбора
(размещены на официальном сайте ФРП).
Профиль (резюме) проекта - документ, заполняемый Заявителем,
содержащий краткую информацию о проекте, в том числе: отрасль проекта, цели
проекта, описание продукта проекта, экспортный потенциал проекта, бюджет
проекта.
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Реестр проектов - единый реестр проектов субъектов деятельности в сфере
промышленности, реализуемых в рамках программ ФРП и системы
«Инвестиционный лифт», который содержит краткую информацию о проекте и его
статусе рассмотрения, бюджете проекта, Заявителе и сфере его деятельности.
Региональные институты развития – Фонд, Фонд поддержки развития
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (Гарантийный
фонд НСО) и иные организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области,
присоединившиеся к Соглашению о взаимодействии федеральных организаций
поддержки и региональных институтов развития в целях внедрения системы
«Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и
импортозамещения в субъектах Российской Федерации от 05.12.2019 года.
Система «Инвестиционный лифт» – это открытая система взаимодействия
федеральных организаций поддержки и региональных институтов развития,
направленная на оказание консолидированной поддержки субъектам МСП в сфере
несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения не менее чем
двумя участниками данной системы, в том числе в рамках совместных
продуктовых решений.
Федеральные организации поддержки – АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», АО «Российский экспортной
центр», Фонд развития промышленности (ФРП), АО «Управляющая компания
Российского Фонда Прямых Инвестиций» и их дочерние общества и иные
юридические лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации их подконтрольными лицами, присоединившиеся к Соглашению о
взаимодействии федеральных организаций поддержки и региональных институтов
развития в целях внедрения системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого
экспорта, высоких технологий и импортозамещения в субъектах Российской
Федерации от 05.12.2019 года.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ

2.1. Информационная поддержка в реализации проектов и инициатив
субъектов деятельности в сфере промышленности осуществляется в виде:
1) создания условий для получения информации и обмена информацией, в
том
числе
создания
информационных
систем,
банков
данных,
специализированных интернет-ресурсов, и обеспечения их функционирования;
2) размещения информации о реализуемых при участии Фонда
инвестиционных проектах на официальном сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
3) информирования субъектов деятельности в сфере промышленности о
существующих мерах поддержки, оказываемых ФРП и иными федеральными
организациями поддержки, методических и справочных материалах по указанным
мерам поддержки;
4) иных мероприятий, направленных на информационное обеспечение
субъектов деятельности в сфере промышленности.
2.2. Консультационная поддержка в реализации проектов и инициатив
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субъектов деятельности в сфере промышленности осуществляется в виде:
1) консультирования субъектов инновационной деятельности по вопросам
получения федеральных мер поддержки;
2) организации и проведения обучающих и консультационных мероприятий.
Информационно-консультационная
поддержка
предоставляется
на
основании обращения субъекта деятельности в сфере промышленности в Фонд.
Субъект деятельности в сфере промышленности может обратиться в Фонд:
- по телефону (позвонить по соответствующему номеру телефона и задать
вопрос сотруднику Фонда лично);
- с помощью электронной почты (написать письмо и направить его на
электронный адрес Фонда info@frpnso.ru);
- устно в ходе личного приема (подойти в офис Фонда, либо позвонить по
соответствующему номеру телефона и согласовать время и место личной встречи).
Все телефонные (письменные) обращения субъектов деятельности в сфере
промышленности регистрируются и обрабатываются в течение одного рабочего
дня.
2.3. Организационная поддержка в реализации проектов и инициатив
субъектов деятельности в сфере промышленности осуществляется в виде:
1) оказания содействия в продвижении продукции и проектов субъектов
деятельности в сфере промышленности путем их представления на российских и
международных выставках, конференциях, форумах и других мероприятиях,
организованных и (или) проходящих с участием Фонда;
2) взаимодействия с ФРП и иными федеральными организациями поддержки
по предоставлению субъектам деятельности в сфере промышленности мер
финансовой поддержки.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОНДА С ФРП И ИНЫМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБРАЩЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЯ
3.1. Заявитель, претендующий на получение финансовой поддержки для
реализации проекта, направляет на электронную почту Фонда обращение с
описанием проекта, для целей реализации которого требуется финансирование,
технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта и приложением
имеющихся документов по инвестиционному проекту.
3.2. В случае, если при обращении Заявителя для получения финансовой
поддержки на реализацию проекта Фонд определил отсутствие необходимых
инструментов поддержки проекта и(или) лимитов на оказание поддержки проекту
на региональном уровне, Фонд производит оценку проекта на соответствие
требованиям программ ФРП и требованиям системы «Инвестиционный лифт».
По результатам проведенной оценки, срок которой составляет не более 5
рабочих дней, уполномоченное должностное лицо Фонда доводит до сведения
Заявителя информацию о возможных мерах поддержки, требованиях,
предъявляемых ФРП и иными федеральными организациями поддержки к
Заявителям, условиям финансирования проектов и требованиях к документам,
предоставляемым для принятия решения о финансировании проектов и (или)
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заключения договоров займа.
3.3. Взаимодействие с ФРП и иными федеральными организациями
поддержки осуществляется Фондом в соответствии с заключенными
Соглашениями:
1) Соглашение о взаимодействии Фонда развития промышленности и
Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области в
процессе совместного финансирования проектов по программам Фонда,
предусмотренных Стандартами Фонда от 22.03.2019 года;
2) Соглашение о взаимодействии федеральных организаций поддержки и
региональных институтов развития в целях внедрения системы «Инвестиционный
лифт» в сфере несырьевого экспорта, высоких технологий и импортозамещения в
субъектах Российской Федерации от 05.12.2019 года.
3.4 Совместное финансирование проектов осуществляется в рамках
программ «Проекты развития» софинансирование с ФРП» и «Комплектующие
изделия» софинансирование с ФРП РФ».
Условия финансового обеспечения и порядок отбора проектов установлены
Стандартами Фонда № СФ–1-2019 «Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе «Проекты развития» софинансирование с ФРП»,
№ СФ-4-2019 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по
программе «Комплектующие изделия» софинансирование с ФРП РФ» и № СФ–22019 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве
финансирования проектов» (софинансирование с ФРП), размещенными на
официальном сайте Фонда.
Доля финансирования со стороны ФРП составляет не более 70% от общей
суммы займа, предоставляемого Фондом и ФРП.
В целях реализации проекта по программам совместного финансирования с
ФРП Заявитель представляет в Фонд заявку/резюме проекта, а также комплект
документов, размещенных на официальном сайте Фонда.
После проведения комплексной экспертизы проекта (производственнотехнологической, научно-технической, финансово-экономической, правовой
экспертиз) заявка выносится на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда,
который принимает решение об одобрении и размере финансирования проекта за
счет Фонда, либо отклонении финансирования проекта.
В случае одобрения финансирования проекта Наблюдательным советом
Фонда, заявка направляется Фондом в ФРП.
Решение о совместном финансировании проекта с определением основных
условий и размера финансирования принимает Экспертный совет ФРП.
3.5. В целях реализации проекта по индивидуальным программам ФРП
Заявитель после регистрации в Государственной информационной системе
промышленности/на портале Государственных услуг Российской Федерации
получает доступ в Личный кабинет, где заполняет соответствующую форму
Заявки/резюме проекта, (образец формы резюме проекта приведен в приложении
№ 1 к настоящему Регламенту). Фонд оказывает методологическую и/или
информационную помощь при подготовке заявки в Фонд развития
промышленности.
Решение о финансировании проекта с определением основных условий и
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размера финансирования принимает Экспертный совет ФРП.
3.6. В целях реализации проекта в рамках системы «Инвестиционный лифт»
Заявитель представляет в Фонд следующие документы:
1) Профиль проекта (образец формы Профиля проекта приведен в
приложении № 2 к настоящему Регламенту);
2) презентацию проекта (включая информацию о концепции реализации
проекта, команде, бюджете, планируемых источниках привлечения средств для
финансирования проекта, в том числе доли собственного участия, этапы
реализации, наличие государственной поддержки);
3) бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период и два последних
года;
3) бизнес-план (при наличии);
4) финансовую модель (при наличии).
Фонд обращается за консолидированной поддержкой проекта со стороны
федеральных организаций поддержки в рамках системы «Инвестиционный лифт»
в соответствии с установленным порядком.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Фондом сообщения о
соответствии или несоответствии проекта критериям отбора, установленным
федеральными организациями поддержки, Фонд направляет на электронный адрес
Заявителя соответствующее уведомление.
В случае соответствия проекта критериям отбора и получения Фондом
подтверждения о готовности рассмотреть проект в целях оказания поддержки от
(1) не менее одной федеральной организации поддержки и не менее одного
регионального института развития или (2) не менее двух федеральных организаций
поддержки, Фонд уведомляет Заявителя о запуске системы «Инвестиционный
лифт» и порядке дальнейшего взаимодействия с участниками системы.
Решение о финансировании проекта с определением основных условий и
размера финансирования принимает Рабочая группа (коллегиальный орган,
состоящий из работников участников системы «Инвестиционный лифт»,
курирующих работу по оказанию поддержки субъектам МСП в рамках системы
«Инвестиционный лифт»).
3.7. Фонд осуществляет мониторинг текущего статуса рассмотрения
проектов ФРП и иными федеральными организациями поддержки и ведет
актуальный Реестр проектов (образец формы Реестра проектов приведен в
приложении № 3 к настоящему Регламенту).
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Регламент размещен на официальном сайте Фонда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. Все изменения и дополнения к Регламенту публикуются на официальном
сайте Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их подписания и вступают в
силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования.
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Приложение №1
к Регламенту оказания Государственным
фондом развития промышленности
Новосибирской области информационноконсультационной и организационной
поддержки субъектам деятельности в
сфере промышленности по привлечению
федеральных мер поддержки на
реализацию проектов
Резюме проекта
1. Анкета юридического лица

Полное наименование организации:
Сокращенное наименование организации:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Дата государственной регистрации:
Юридический адрес:
Официальный веб-сайт:
Руководитель организации:
Контактное лицо:

2. Полное наименование проекта

3. Программа финансовой поддержки

4. Оказывал ли региональный фонд развития промышленности методологическую
и/или информационную помощь при подготовке заявки в Фонд развития
промышленности

5. Требуемый объем финансирования со стороны Фонда, тыс руб.

6. Сроки возврата займа, мес.

7. Отрасль промышленности

8. Подотрасль промышленности

9. Информация о продукции (в соответствии с перечнем ОКПД)

Класс
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Подкласс

Группа

10. Если продукция вашего проекта является высокотехнологичной и включена в приказ Минпромторга РФ
от 23 июня 2017 г. №1993 или от 29 марта 2019 г. № 1021, укажите наименование продукции:

11. Аннотация проекта

12. Имеющийся результат по проекту

13. Место реализации проекта
Регион:
Город / населенный пункт:

14. Продукция производится на спецтерритории:

15. Соисполнители (поставщик продукции, услуг, на которого приходится более 20% от суммы займа)
Соисполнитель Тип соисполнителя

Описание работ по проекту

Стоимость работ, тыс.руб.

16. Включение проекта в отраслевые планы импортозамещения
Включение проекта в отраслевые планы
импортозамещения:
Шифр продукции:

17. Цели и показатели проекта
Период запуска серийного производства (с даты получения займа), мес.

Результат от реализации проекта в натуральном выражении
Наименование
показателя
Целевой объем продаж новой
продукции, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого за весь
срок пользования
займом.
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Наименование
показателя

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого за весь
срок
пользования
займом.

Объем
налоговых
поступлений в бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечиваемый за счет
реализации Проекта, за счет
средств
предоставленного
Займа,
Количество рабочих мест,
создаваемых Заемщиком в
ходе реализации Проекта,
Количество
высокопроизводительных
рабочих мест, создаваемых
Заемщиком в ходе
реализации Проекта, шт.
Количество заявок,
поданных на регистрацию
объектов интеллектуальной
собственности, созданных в
ходе реализации Проекта,
шт.
Объем средств частных
инвесторов, привлекаемых
для реализации проекта
дополнительно к сумме
предоставленного Займа (все
источники финансирования
на реализацию проекта,
включая собственные
средства компании,
привлекаемые кредиты,
вложения физических лиц,
средства инвесторов и иные
средства и источники
финансирования, за
исключением Займа Фонда),
тыс. руб.
Объем выручки, получаемой
от экспорта
высокотехнологичной
продукции проекта, тыс. руб.
Доля выручки, получаемой
от экспорта
высокотехнологичной
продукции, %

* Указывается сумма планируемых расходов до конца проекта, а именно: средства аффилированных лиц, бенефициаров;
банковское кредитование; собственные средства организации; средства иных частных инвесторов.

18. Сбыт продукции проекта, обеспечивающий выход на целевой объем продаж
Продукция ориентирована на экспорт:

19. Бюджет проекта
№
п/п

Направления целевого
использования средств

1

Научные и иные исследования в
интересах
проекта,
включая
аналитические исследования рынка

2

Разработка нового
продукта/технологии

2.1

Опытно-конструкторские
(ОКР)
и
опытно-технологические работы (ОТР)

2.2

Технические, производственнотехнологические, маркетинговые
тестирования и испытания

Зарплата
Работы и услуги, Материалы
сотрудников,
выполняемые комплектующие
вкл. налоги и
третьими
взносы от ФОТ
лицами,
приобретение
прав

и

Приобретение
оборудования

Итого

9
2.3

Проведение патентных исследований
(на патентную чистоту, выявление
охраноспособных решений и прочее),
патентование разработанных решений,
в том числе зарубежное патентование

2.4

Сертификация, клинические испытания
и другие обязательные для вывода
продукта на рынок контрольносертификационные процедуры, а также
зарубежные клинические исследования
и испытания фармацевтической и
медицинской продукции

2.5

Приобретение расходных материалов
для проведения мероприятий по
настоящему разделу, в том числе: сырья
и ресурсов для выпуска опытных
опытно-промышленных партий,
испытаний оборудования и технологии
до запуска в серийное производство

3

Приобретение или использование
специального оборудования для
проведения необходимых опытноконструкторских работ, и отработки
технологии, включая создание
опытно-промышленных установок и
испытательных стендов
Разработка технико-экономического
обоснования инвестиционной стадии
проекта, прединвестиционный
анализ и оптимизация проекта, не
включая расходы на аналитические
исследования рынка. Сертификация
и внедрение новых методов
эффективной организации
производства (ISO 9000, LEAN и пр.)

4

5

6
6.1

6.2

6.3

Приобретение прав на результаты
интеллектуальной деятельности
(лицензий и патентов) у российских
или иностранных правообладателей
Инжиниринг
Обеспечение необходимой адаптации
технологического оборудования и
инженерных коммуникаций для
обеспечения внедрения результатов
разработок в серийное производство
Проектно-изыскательские работы. Сбор
исходных данных, разработка
концепции строительства/ремонта
зданий, сооружений, коммуникаций для
организации производства
Разработка проектной документации
для объектов капитального
строительства включительно до стадии
«Проектная документация», включая
проведение экологических и иных
необходимых экспертиз, получение
необходимых заключений санитарноэпидемиологической, пожарной и иных
служб, подготовку и получение
разрешения на осуществление
градостроительной деятельности

7

Государственная экспертиза
проектной документации

8

Разработка рабочей документации
для объектов капитального
строительства

10
9

9.1

Приобретение в собственность для
целей технологического
перевооружения и модернизации
производства российского и/или
импортного промышленного
оборудования, а также его монтаж,
наладка и иные мероприятия по его
подготовке для серийного
производства
Произведенного на территории РФ

9.2

Произведенного на территории
иностранного государства

10

Общехозяйственные расходы по
проекту - затраты на выполнение
функций управления и
обслуживания подразделений,
реализующих проект

11

Строительство и реконструкция
объектов капитального
строительства

12

Прочие капитальные вложения в
проекте: приобретение зданий,
сооружений, земельных участков,
иные вложения
ИТОГО

В том числе распределение по годам
№ п/п
Зарплата
Работы
и
услуги,
сотрудников,
вкл. выполняемые третьими
налоги и взносы от лицами, приобретение
ФОТ
прав

Материалы и
комплектующие

Приобретение
оборудования

Итого

2020г. (уже
понесенные
расходы)
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.
ИТОГО

* Заемщиком по столбцу «Средства софинансирования» могут быть учтены расходы в проекте, понесенные им в прошлых периодах,
но не ранее 2 лет до даты подачи Заявки.
Данные о понесенных расходах также подлежат отражению в соответствующих графах по годам до года заключения договора займа
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** В данном случае 2020 год рассматривается как год заключения договора займа

20. Источники финансирования
Форма
финансирования

Расходы по Проекту, произведенные до
заключения договора займа
2018

Средства
аффилированных
бенефициаров
собственные
заемщика

2019

2020

Обязательства по
Всего софинансирования
софинансированию Проекта,
по проекту
после заключения Договора
Всего
В том числе не
позднее 6 месяцев с
даты заключения
Договора

Итого

лиц,
и/или
средства

Средства иных частных
инвесторов и/или кредиты
банков
Всего
софинансирование затрат по
проекту
Средства Фонда
Средства РФРП
Итого

1. Предполагаемое обеспечение по возврату займа
Вид обеспечения

Юридическое или
физическое лицо,
предоставляющее
обеспечение

Объем обеспечения, тыс.
руб. (балансовая/оценочная
стоимость)

Минимальный
дисконт

Объем обеспечения с
учетом
дисконта(тыс.руб.)

Наименование
имущества

Общая сумма займа (тыс. руб.) (с учетом процентов) - 60 520 500
1. Гарантии банков
2. Поручительства и независимые гарантии Государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", независимые
гарантии кредитных организаций, входящих в Группу Внешэкономбанка,
зарегистрированных на территории Российской Федерации
3. Гарантии и поручительства АО "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" (Корпорация МСП)
4. Страхование Акционерным обществом "Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР")
5. Поручительство и гарантии юридических лиц
6. Поручительства лизинговых компаний
7. Гарантии и поручительства региональных фондов содействия кредитованию МСП
8. Поручительства субъектов РФ
9 Залоги
Итого

Виды "дополнительного обеспечения", принимаемого Фондом по финансируемым проектам
Вид обеспечения

Юридическое или
физическое лицо,
предоставляющее
обеспечение

Объем обеспечения, тыс.
руб. (балансовая//рыночная
стоимость без учета НДС)

Минимальный
дисконт

Объем
обеспечения
с
учетом дисконта,
тыс. руб.

Наименование
имущества

Нет
Итого

Направляя настоящее резюме проекта Фонду, Заявитель подтверждает следующее:
1. Заявитель гарантирует достоверность предоставляемой информации и выражает готовность оперативно предоставлять
дополнительную информацию по запросу Фонда.
2. Информация, содержащаяся в настоящем резюме проекта, не является конфиденциальной и может размещаться Фондом в
информационных базах данных и передаваться в другие институты развития. Заявитель согласен, что Фонд вправе при проведении
экспертизы привлекать внешних экспертов, представляя им полученные от Заявителя дополнительные материалы на условиях
соблюдения конфиденциальности.
3. Заявитель ознакомился с условиями предоставления займа.
4. Текущая переписка Заявителя с Фондом ведется в электронном виде через Личный кабинет по адресу https://lk.frprf.ru.
5. Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с типовыми формами договоров целевого займа, поручительства, договоров ипотеки
недвижимого имущества и залога оборудования, размещенных на сайте Фонда. Смысл, содержание указанных договоров понятны,
основные условия указанных договоров известны. Заявитель извещен и принимает следующие условия: заем предоставляется
Фондом всем заемщикам на одинаковых условиях и ему не могут быть предоставлены преференции по сравнению с другими
заемщиками, установленные в типовых формах договоров.
От Заявителя
Подпись
М.П.

ФИО

Должность
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Приложение № 2
к Регламенту оказания Государственным
фондом развития промышленности
Новосибирской области информационноконсультационной и организационной
поддержки субъектам деятельности в сфере
промышленности по привлечению
федеральных мер поддержки на реализацию
проектов

Профиль проекта

Инициатор (Заявитель):____________________________________________
Отрасль: ____________ ___________________________________________
Принимающий участник: Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области
Потенциал для участия: ___________________________________________
Инвестиционная
возможность_____________________________________________________
Описание проекта
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краткое описание проекта:
Краткое описание компании:
Акционеры:
Управляющая организация:
Описание индустрии/рынка:
Текущая и планируемая доля на рынке:
Заказчики:
Поставщики:
Финансовые показатели бизнес-плана (с учетом проекта):
Показатель
Выручка без НДС, млн рублей
EBITDA, млн рублей
EBITDA, %
Чистая прибыль, млн рублей
Чистая прибыль /Выручка, %

2020

2021

•
Статус реализации проекта:
• Внутренняя норма доходности:
• Планируемое создание рабочих мест:
Экспортный
потенциал
Структура
Показатель
сделки
Бюджет проекта

Риски

Срок проекта
2022
2023

2024

Значение, млн рублей

Собственные средства
Банковский кредит/займ
• Рыночные риски:
•
Финансовые риски:

Статус
Участник системы "Инвестиционный лифт"
Рассмотрения проекта

Статус рассмотрения

2025
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Приложение № 3
к Регламенту оказания Государственным
фондом развития промышленности
Новосибирской области информационноконсультационной и организационной
поддержки субъектам деятельности в сфере
промышленности по привлечению федеральных
мер поддержки на реализацию проектов

Единый реестр проектов субъектов деятельности в сфере промышленности,
реализуемых в рамках программ ФРП и системы «Инвестиционный лифт»
Рег №

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Заявитель

Проект

Отрасль

Бюджет, тыс.
руб

3

4

5

1
2
Проекты на рассмотрении

Итого проекты на рассмотрении
Одобренные проекты

Итого одобренные проекты
Проекты отправлены на доработку

Итого проекты, отправленные на доработку
Отклоненные проекты

Итого отклоненные проекты

Сумма
займа/финансирования, тыс.
руб.
6

Федеральная
организация
поддержки

Программа
финансирования

Статус
прохождения
проекта

Менеджер
проекта,
контакты

7

8

9

10

14

