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ДОЛГОСРОЧНОЕ

ДОСТУПНОЕ

ВОЗВРАТНОЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

Производство пищевых продуктов в части 
промышленных биотехнологий 

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

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

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство хим. веществ и хим. продуктов

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции
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Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий

Производство электрического оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Производство машин и оборудования, не вкл. 
в др. группировки

Производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов

Производство прочих транспортных средств и 
оборудования
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Производство пищевых продуктов 
(за исключением промышленных биотехнологий)

Производство напитков

Производство табачных изделий

Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство ядерного топлива

Добыча полезных ископаемых

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОНВЕРСИЯ

МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ
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ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЕННОСТИ

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СУММА ЗАЙМА
МЛН РУБ.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
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СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЛИЗИНГ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОНВЕРСИЯ

МАРКИРОВКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

200 - 750

20 - 500

50 - 500

5% 
при других 
видах 
обеспечения

3 %
в первые 3 года 
при банковской 
гарантии

5% 
на оставшийся
срок

1 %
в первые 
3 года 

5% 
в остальных 
случаях

1 %
с софтом/
системным 
интегратором РФ

1 %
5 - 500

5 - 50



Программа предназначена для проектов, направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных 
технологий, соотв. принципам НДТ (в т.ч. базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной 
и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ”

* -  в случае предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде банковской гарантии и/или гарантий и поручительств АО 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП

50–500 млн руб. 

Сумма займа

Общий бюджет
проекта

≥ 100 млн руб.

≤ 60 мес.

Срок займа

≥ 50% бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

Софинансирование

≥ 50% со 2 года серийного 
производства

Целевой объем продаж 
новой продукции в год

Ставка по займу

5 % 
годовых

или

3 % - первые 3 года

5 % - оставшийся срок  
действия договора



* -  в случае предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде банковской гарантии и/или гарантий и поручительств             
АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП

≤ 84 мес.

Срок займа

50–500 млн руб. 

Сумма займа

Общий бюджет
проекта

≥ 71,5 млн руб.

≥ 30% бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств/
средств акционеров/ банков

Софинансирование

≥ 30% со 2 года серийного 
производства

Целевой объем продаж 
новой продукции в год

Ставка по займу

5 % 
годовых

или

3 % - первые 3 года

5 % - оставшийся срок  
действия договора

Программа предназначена для проектов, направленных на производство станкоинструментальной продукции 
гражданского назначения, соответствующей принципам наилучших доступных технологий, с импортозамещающим 
или экспортным потенциалом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “СТАНКОСТРОЕНИЕ”



≥ 30% со 2 года серийного 
производства

Целевой объем продаж 
новой продукции в год

≤ 60 мес.

Срок займа

50–500 млн руб. 

Сумма займа
Ставка по займу

1 % - первые 3 года

5 % - оставшийся срок  
действия договора

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ”

Программа предназначена для проектов, направленных на организацию производства и/или модернизацию комплектующих 
изделий в интересах отраслей промышленности, установленных ПП РФ № 719.*

* - Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в РФ" 

Пилотная партия - до 50% 
от суммы займа

Особенности
финансирования ≥ 30% бюджета проекта, 

в т.ч. за счет собственных средств/
средств акционеров/ банков

Софинансирование

≥ 15% суммы займа



≥ 50% со 2 года серийного 
производства

Целевой объем продаж 
новой продукции в год

≤ 60 мес.

Срок займа

200–750 млн руб. 

Сумма займа
Ставка по займу

1 % - первые 3 года

5 % - оставшийся срок  
действия договора

Программа предназначена для финансирования проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и/или 
двойного назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса.*

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “КОНВЕРСИЯ”

ОКР - ≤ 30%
Пилотная партия - до 50%

Особенности
финансирования
(от суммы займа)

* - Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 апреля 2015 г. N 815 "Об утверждении перечня организаций, вкл. в сводный реестр 
организаций обороннопромышленного комплекса"

≥ 50% бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств/
средств акционеров/ банков

Софинансирование

≥ 15% суммы займа



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ”

Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению оборудования в целях маркировки лекарственных
средств на предприятиях фармацевтической промышленности.

Не требуется

Софинансирование

* - В перечне банков, гарантии которых принимаются Фондом, 57 организаций

Оборудование 
для маркировки

Целевое назначение 
займа Банковская гарантия

Обеспечение

Принимаются гарантии только
аккредитованных кредитных 
организаций*

Погашение основного 
долга со 2 года.

≤ 24 мес.

Срок займа

5–50 млн руб. 

Сумма займа Ставка по займу

1 %  годовых



Программа предназначена для финансирования лизинговых проектов, направленных на поддержку технологического 
перевооружения и/или модернизацию основных производственных фондов субъектов РФ в сфере промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ”

≥ 73% бюджета проекта

Софинансирование
Сумма лизинговой 
сделки

≥ 20 млн руб.

≤ 60 мес.

Срок займа

5–500 млн руб. 

Сумма займа Ставка по займу

1 %  годовых

ПРИМЕР: Стоимость оборудования – 100 млн руб.

27 млн руб. - 
заём ФРП

30 млн руб. - аванс

70 млн руб. - лизинговая компания

3 млн руб. - заёмщик



ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

ООО "НАЦПРОМЛИЗИНГ"

ООО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ"

АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"

ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"

ПАО "ТРАНСФИН-М"

АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"

ООО "РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ"

ООО "МКБ-ЛИЗИНГ"

АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"

ПАО "ГТЛК"

ООО ЛК "ДЕЛЬТА"

ООО УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ"

ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
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ООО "ЧЕЛИНДЛИЗИНГ"

ООО "ЭКСПЕРТ-ЛИЗИНГ"

АО "ИКБ ЛИЗИНГ"

ООО "ПРАКТИКА ЛК"

ООО "СИМЕНС ФИНАНС"

ООО "НЕФТЕПРОМЛИЗИНГ"

ООО "РБ ЛИЗИНГ"

ООО "АЛЬФА-ЛИЗИНГ"

АО "ВТБ ЛИЗИНГ"

ЗАО "ЗЕСТ"

ООО "АВИАКАПИТАЛ-СЕРВИС"

АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ"
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММА “ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

Программа предназначена для финансирования проектов , направленных на внедрение цифровых и технологических
решений и призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии.

≤ 60 мес.

Срок займа

20–500 млн руб. 

Сумма займа

Общий бюджет
проекта

≥ 28,6 млн руб.

≥ 30% бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

Софинансирование
Рост выработки на одного
сотрудника

≥ 5% ежегодно, начиная со 2-го 
года после получения займа

Ставка по займу

1 % 
с софтом РФ 
или системным 
интегратором

5 % 
в остальных 
случаях

или

СКОРО



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА 
ПО ПРОГРАММЕ “ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

1. Приобретение прав на РИДы, ПО

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

3. Инжиниринг

4. Приобретение новых производственных технологий

5. Приобретение компьютерного, серверного и сетевого 
оборудования, вкл. монтаж, наладку и иные мероприятия

Не более 40%
суммы займа 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЙМА 
ПО ПРОГРАММЕ “ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

» управление производственными процес-
сами

» планирование потребности в материалах

» промышленная автоматика и отраслевые 
автоматизированные системы управления 
технологическими процессами

» управление процессами предприятия, 
вкл. системы планирования ресурсами 
предприятия

» управление производственными актива-
ми предприятия

» диспетчерское управление

» мониторинг состояния оборудования 

» технологии обработки и анализа больших 
данных

» управление техническим обслуживанием 
и ремонтом технологического
оборудования

» планирование производства

СИСТЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА

» автоматизированное проектирование

» проведение инженерного анализа

» управление станками

» управление инженерными данными

» системы, поддерживающие технологии 
цифрового двойника изделия, технологи-
ческого процесса

» системы симуляции и моделирования 
производства

» системы управления жизненным циклом 
изделия (продукции)

» промышленные робототехнические ком-
плексы (манипуляционные роботы)

» установки аддитивного производства 
(ЗD-принтеры), вкл. программное
обеспечение, технологии спекания

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Строительство или капитальный ремонт 
зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских 
работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного 
назначения

Рефинансирование заемных средств и 
уплату % по привлеченным кредитам/
займам

Оборотные средства
₱

₱



СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАЕМЩИКАМ (МЛРД РУБ.)

Материалы 
и комплектующие Заработная плата, 

включая взносы в ФОТ

40,7
Оборудование

3,2
6,2

Работы и услуги 
третьих лиц

11,1

Разработка 
нового продукта

4,1

Инжиниринг
4,5

Прочие услуги
1,2

Услуги, связанные
с доставкой и наладкой
оборудования

1,3

общая сумма 

займов

61,2

66,3
%

18,2
%

10,2%

5,3%

6,7%

7,3%

2,2%

2,0%



ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ* ВОЗВРАТА ЗАЙМА

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ ДИСКОНТ

Основное обеспечение

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

• Гарантии кредитных организаций 0%

0%

0%

0%

15% - 40%

≥ 25% - 40%

25%

• Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках

• Недвижимые имущественные активы

• Поручительства физических лиц

• Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

• Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта**) и транспортные средства

• Акции юридических лиц, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа)

Независимые гарантии и поручительства

Залоги

• Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, а также субъектов РФ

• Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а также субъектов РФ

≥ 40%• Акции юридических лиц –  третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющие биржевого обращения, а также 
доли участия в УК действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%)

* - обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше сумме займа + сумме процентов за весь срок
** - принимается в залог после ввода в эксплуатацию



КАК РАССМАТРИВАЕТСЯ ЗАЯВКА

≤ 40 ДНЕЙ

≤ 5 ДНЕЙ

≤ 5 ДНЕЙ

≤ 5 ДНЕЙ



СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (МЛН РУБ.)

84 086

23 %

17 %

19 082

14 247

24 %

20 362

27 555

2 352

Недвижимость

Банковские гарантии/
поручительства Корпорации МСП/
РГО

Банковская гарантия - 61 шт.

Корпорация МСП - 5 шт.

РГО - 7 шт.

Оборудование

Поручительства юр. лиц

Залог акций

33 %

3 %



ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОЕКТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОДГОТОВКЕ ДОГОВОРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

* - 272 профинансированных проекта, 30 проектов на подготовке договорной документации

302*
проекта

на сумму

72,6
млрд руб.

25,0

8,7

8,4

7,9

4,8

4,1

4,1

3,7

2,4

2,3
1,2

0,014

Машиностроение
(105 проектов)

Химия
(36 проектов)

Металлобработка/Металлургия
(39 проектов)

Медбиофарма
(32 проекта)

Электрическое  оборудование
(18 проектов)

Легкая  промышленность
(16 проектов)

Электроника
(15 проектов)

Лесная  промышленность
(14 проектов)

Стройматериалы
(11 проектов)

Новые  материалы
(9 проектов)

Производство  мебели  и  проч. изделий 
(6 проектов)

Промышленные биотехнологии
(1 проект)



ОТКРЫТЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДДЕРЖАННЫЕ ФОНДОМ

55 предприятий открыто



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФОНДА – ЭТО:

5 ВАРИАНТОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

Телефония
8 (495) 120-24-16 
8 (800) 500-71-29

Обращения 
через frprf.ru

Email
ask@frprf.ru

Мессенджер
Facebook (fb.com/rffrp)

Онлайн-чат 
“Открытые линии”

ЦЕНТР ЕЖЕДНЕВНО КОНСУЛЬТИРУЕТ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

 Программы льготных займов ФРП

 Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам (ПП РФ №3)

 Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

 Федеральные меры для промпредприятий



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

8 (495) 789-47-30ask@frprf.ru frprf.ru




