0001101110011011001
11000111000111010110
0001101110000111101
00010001110011100011
11110011000011000011
10001001100100011011
10011011001110001110
00111010110000110111
00001111010001000111
00111000111111001100
00110000111000100110
01000110111001101100
1110001110001110101
10000110111000011110
10001000111001110001
11111001100001100001
11000100110010001101
11001101100111000111
00011101011000011011
10000111101000100011
10011100011111100110
00011000011100010011
00100011011100110110
01110001110001110101
10000110111000011110
1000100011100111000
11111100110000110000
11100010011001000110
11100110110011100011
10001110101100001101
1100001111010001000
11100111000111111001
10000110000111000100
1100100011011100110
11001110001110001110
10110000110111000011
11010001000111001110
0011111100110000110
00011100010011001000
11011100110110011100
0111000111010110000
11011100001111010001
00011100111000111111
00110000110000111000
10011001000110111001

Проекты по цифровому реинжинирингу
по программе льготного финансирования
ФРП «Цифровизация промышленности»
8 800 3500 631
info@bfg-group.ru
www.bfg-group.ru

Программа ФРП «Цифровизация промышленности»
Минпромторг совместно с ФРП предлагают льготное кредитование предприятиям
на внедрение цифровых и технологических решений.
Решение BFG Group полностью попадает под данную программу.
Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:
20–500 млн руб.

Дополнительные условия:
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% с софтом РФ1

РОСТ ВЫРАБОТКИ НА 1 СОТРУДНИКА:
≥5% ежегодно, начиная со 2 года после
получения займа

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥20% бюджета проекта, в т. ч. за
счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА В 1% ДЕЙСТВУЕТ:
при приобретении для реализации проекта
отечественного ПО в размере более 50 %
суммы займа

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 25 млн руб.

1

Софт BFG Group включен в реестр Минкосвязи https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/141548/
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Целевое назначение финансирования
Можно использовать:

Нельзя использовать:

Приобретение прав на РИДы (результаты
интеллектуальной деятельности), ПО

 троительство или капитальный ремонт
С
зданий и сооружений

Приобретение программно-аппаратных
комплексов, вкл. монтаж, наладку и иные
мероприятия

 роведение научно-исследовательских
П
работ





Инжиниринг


Приобретение новых производственных
технологий


Приобретение компьютерного, серверного
и сетевого оборудования, вкл. монтаж, наладку
и иные мероприятия (≤ 40 % суммы займа)


Приобретение недвижимого имущества
 роизводство продукции военного
П
назначения
Р ефинансирование заемных средств
и уплату % по привлеченным кредитам/займам
Оборотные средства
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Процедура получения финансирования
Для получения финансирования необходимо подать заявку
в ФРП и оформить ряд документов.
Более подробная информация на сайте ФРП:
http://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/

Условия и порядок отбора проектов для финансирования
по программе «Цифровизация промышленности»:
http://frprf.ru/download/usloviya-i-poryadok-otbora-proektov-dlyafinansirovaniya-po-programme-tsifrovizatsiya-promyshlennost.pdf

• Специалисты компании BFG Group помогут Вам пройти
данную процедуру.
• Срок получения финансирования: около 4 месяцев
с момента подачи заявки.
www.bfg-group.ru | 4

www.bfg-group.ru

8 800 3500 631

info@bfg-group.ru

Отраслевые направления, финансируемые ФРП
«Обрабатывающие производства»
Класс ОКВЭД

Класс ОКВЭД

10 Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

24 Производство металлургическое

13 Производство текстильных изделий

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

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

27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки

17 Производство бумаги и бумажных изделий

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

20 Производство химических веществ и химических продуктов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях

31 Производство мебели

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

32 Производство прочих готовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
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