Займ "Инновационный" предоставляется Заемщику на срок до 7 лет в сумме не
более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в расчете на одного Заемщика,
выделенных по направлению финансирования инновационных предприятий.
Требования к заемщикам:
регистрация юридического лица или ИП на территории Красноярского
края;
осуществление финансово-хозяйственной деятельности не менее 6
месяцев;
устойчивое финансовое положение по оценке Агентства;
отсутствие просроченной задолженности по налогам;
наличие залогового обеспечения (по некоторым программам) и
поручительства третьих лиц*;
отсутствие задолженности по зарплате перед сотрудниками
проект должен быть инновационным
В целях определения наличия инновационности в планируемой к
коммерциализации разработке (технологии, продукте, услуге), вместе с
пакетом документов Заявитель представляет один из следующих
документов:
1. копия заключения о наличии инновационности в планируемой к
коммерциализации разработке (технологии, продукте, услуге), выданного
инновационным бизнес-инкубатором по решению наблюдательного совета
бизнес-инкубатора;
2. копия документа, подтверждающего наличие у заявителя статуса резидента
технопарка, инновационно-технологического центра, особой экономической
зоны (технико-внедренческого типа), инновационного бизнес-инкубатора либо
статуса победителя региональных, межрегиональных, общероссийских и
международных конкурсов в инновационной среде по заявленному проекту;
3. копия экспертного заключения или документа, подтверждающего получение
финансирования по заявленному проекту от федеральных и международных
институтов развития, включая:
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере;
Российский фонд технологического развития;
Российский фонд фундаментальных исследований;
Государственная корпорация "Роснано";
ОАО "Российская венчурная компания";
закрытые паевые инвестиционные фонды особо рисковых (венчурных)
инвестиций,
созданные
на
условиях
частно-государственного
партнерства в рамках программ Минэкономразвития России по
поддержке малого и среднего предпринимательства.

Займ «Инновационный»
внедрение инновационных разработок;
организация их промышленного производства и
практического использования;
реализация инновационных проектов, направленных на
коммерциализацию
инновационных
разработок
Цель займа
(технологий, продуктов, услуг);
приобретение
интеллектуальной
собственности
(авторское право, смежные права, патентное право,
промышленные образцы, средства индивидуализации,
секреты производства (ноу-хау).
Сумма займа
до 500 000 рублей
от 12 до 36
от 36 до 60
до 12 месяцев
Срок займа
месяцев
месяцев
ставка
ставка
ставка
Процентная
рефинансирования рефинансирования рефинансирования
ставка
ЦБ
ЦБ+0,25%
ЦБ+0,5%
до 40 % от общего объема средств направленных на
Максимальный
инновационные займы., но не более 5 000 000 (Пять
лимит на одного
миллионов) рублей.
заемщика
Сумма займа
от 500 000 до 1 000 000 рублей
от 12 до 36
от 36 до 60
до 12 месяцев
Срок займа
месяцев
месяцев
ставка
ставка
ставка
Процентная
рефинансирования рефинансирования рефинансирования
ставка
ЦБ+0,5%
ЦБ+0,75%
ЦБ+1%
до 40 % от общего объема средств направленных на
Максимальный
инновационные займы., но не более 5 000 000 (Пять
лимит на одного
миллионов) рублей.
заемщика
Сумма займа
от 3 000 000 до 5 000 000 рублей
от 12 до 36
от 36 до 60
до 12 месяцев
Срок займа
месяцев
месяцев
ставка
ставка
ставка
Процентная
рефинансирования рефинансирования рефинансирования
ставка
ЦБ+0,75%
ЦБ+1,25%
ЦБ+1,75%
до 40 % от общего объема средств направленных на
Максимальный
инновационные займы., но не более 5 000 000 (Пять
лимит на одного
миллионов) рублей.
заемщика

