
I ПРОГРАММА «ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ» АУ «РФРП ВО» 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Программа предназначена для заявок,  направленных на: 

– приобретение сырья, товаров, материалов, 

комплектующих, оплаты работ и услуг, выплаты заработной 

платы, уплаты налоговых платежей и сборов, а также иных 

расходов в рамках осуществления текущей деятельности 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. сумма займа – от 5 млн. рублей до 10 млн. рублей; 

2. срок займа – не более 18 месяцев; 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

 

1.5 % годовых 

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

 

наличие обязательств со стороны Заявителя о 

гарантированном размере среднесписочной численности 

сотрудников Заявителя в период пользования займом в 

размере не менее 90% процентов от среднесписочной 

численности за последний отчетный год 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Независимые гарантии кредитных организаций 

2. Независимые гарантии Группы компании 

Внешэкономбанк и кредитных организаций, входящих в 

Группу Внешэкономбанка, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации 



I ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ АУ «РФРП ВО»  

РАЗДЕЛ С «Обрабатывающие производства» 

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 • 26 Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

• 15 Производство кожи и изделий из кожи • 27 Производство электрического оборудования 

• 16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

• 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 • 32 Производство прочих готовых изделий 

• 23 Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
• 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 



I ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ АУ «РФРП ВО» 

РАЗДЕЛ С  

«Обрабатывающие производства» 

РАЗДЕЛ B  

«Добыча полезных ископаемых» 

 

 

РАЗДЕЛ D  

«Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» 

 

 

РАЗДЕЛ E  

«Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» 

Класс ОКВЭД 

• 10 Производство пищевых продуктов (за исключением 

промышленных биотехнологий) 

• 11 Производство напитков 

• 12 Производство табачных изделий 

• 18 Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей  

• 19 Производство кокса и нефтепродуктов 

• 24.46 Производство ядерного топлива  


