
Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов



1  Ставки могут быть снижены при закупке отечественного оборудования или взятых обязательствах по экспорту продукции проекта.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СРОК
ЗАЙМА

СУММА ЗАЙМА
МЛН ₽

Станкостроение2

Комплектующие изделия3

Лизинговые проекты5

Конверсия4

Проекты развития1

1

80 - 750

5 - 500

50 - 500

3%
в первые 3 года
при банковской 
гарантии

5%
до 5 лет

до 5 лет

до 7 лет

при других
видах 
обеспечения

1%
в первые 
3 года 

5%
на оставшийся
срок

1%
для 
обрабатывающих
производств

5%
в остальных
случаях

Маркировка лекарств6

Производительность труда7

Цифровизация промышленности8

5 - 50

50 - 300

20 - 500
до 5 лет

до 2 лет

1%
с софтом РФ/
системным 
интегратором РФ

5%
в остальных 
случаях

1%

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ



Расширен перечень отраслевых направлений, поддерживаемых ФРП
   • 10 класс ОКВЭД-2 включен в перечень отраслевых направлений, поддерживаемых по программе
      "Повышение производительности труда"

   • заем под 5 % по программе «Лизинг» для проектов, не относящихся к обрабатывающей промышленности   

Расширен перечень программ совместного финансирования с РФРП
по программе  "Повышение производительности труда" добавлена возможность получения совместного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
займа ФРП и РФРП (заем от 20 до 100 млн руб)

Отменено ограничение по кол-ву займов для предприятий
снято ограничение - не более 2 займов для предприятия/ группы предприятий

|АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ  ФИНАНСИРОВАНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа предназначена для проектов, 
направленных на:

а) импортозамещение
б) внедрение НДТ
в) экспорт

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
50–500 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 
от 100 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3 % первые 3 года при банковской гарантии 
5 % при других видах обеспечения

1 % при условии экспорта новой продукции на 
сумму ≥ 50 % от суммы займа в год

(могут быть снижены на 2 % годовых при закупке 
отечественного оборудования на сумму ≥ 50 % от 
суммы займа)

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50 % бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств /
средств акционеров ≥ 15 % суммы займа

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 
2 года серийного производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

|ПРОГРАММА "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"



1 Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации". 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов, направленных 
на организацию и/или модернизацию производства 
комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в приложении1 к 
постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
"О подтверждении производства промышленной продукции 
на территории РФ"

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
50–500 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 
от 62,5 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % первые 3 года 
5 % на оставшийся срок

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

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 30 % от суммы займа в год, начиная 
со 2 года серийного производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

|ПРОГРАММА "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"



1 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 апреля 2015 г. № 815 "Об утверждении перечня организаций, вкл. в сводный реестр организаций ОПК".

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для проектов по выпуску высоко- 
технологичной продукции гражданского и/или двойного 
назначения предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса1.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
80–750 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 
от 100 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % первые 3 года 
5 % на оставшийся срок

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

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 
2 года серийного производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

|ПРОГРАММА "КОНВЕРСИЯ"



1 Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления, финансируемые ФРП"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
5–500 млн ₽

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА: 
≥ 20 млн ₽

до 45 % бюджета проекта для 
обрабатывающих производств

до 27 % бюджета проекта для 
других лизинговых сделок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ФРП:
1 % годовых для обрабатывающих 
производств

5 % годовых для других 
лизинговых сделок

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

Программа предназначена для финансирования лизинговых 
проектов, направленных на:

А) модернизацию основных производственных фондов 
обрабатывающих производств1

Б) приобретение у производителя российской 
промышленной продукции для реализации проектов, 
не относящихся к обрабатывающей промышленности

|ПРОГРАММА "ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ"



|ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Программа предназначена для финансирования 
проектов, направленных на повышение 
производительности труда на промышленных 
предприятиях (в рамках Национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости").

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 

50–300 млн ₽

20–100 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ЦЕЛЕВОЙ ПРИРОСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:

Получить   
сертификат 

АНО ФЦК1

Наладить 
производственный 
поток-образец2

в период займа  прирост производительности 
труда должен соответствовать целевым пока-
зателям за аналогичный год, установленным 
для предприятия Соглашением об участии в 
Национальном проекте3

1 % годовых

от 62,5 млн ₽

от 25 млн ₽

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

или

1 Сертификат АНО ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности труда.
2 Подтверждается протоколом о выполнении мероприятий с созданием потока-образца, заверенным федеральным или региональным центром компетенции.
3 Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10 %, 15 % и 30 % по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5 % к предыдущему году.

совместно с РФРП

совместно с РФРП



1 Включенное в реестр Минкомсвязи (https://reestr.minsvyaz.ru) и/или разработанное проектами-участниками Национальной технологической инициативы (https://asi.ru/nti/).
2 Системный интегратор должен быть включен в последнюю версию одного из рейтингов российских ИТ-компаний ( Эксперт-РА, CNews, Tadviser) и не являться дочерней

компанией нерезидента РФ.

от 25 млн ₽

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

≥ 5 %, начиная со 2 года после 
получения займа

1 % с софтом РФ1 или системным
интегратором РФ2

5 % в остальных случаях

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВЫРАБОТКИ 
НА 1 СОТРУДНИКА:

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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
20–500 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

|ПРОГРАММА "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"



1  Ставки могут быть снижены при закупке отечественного оборудования или взятых обязательствах по экспорту продукции проекта.

Комплектующие 
изделияПроекты развития Производительность 

труда

Сумма займа 20–100 млн ₽

Срок займа до 60 мес.

Процентная ставка
3%
в первые 3 года
при банковской 
гарантии

5%
при других
видах 
обеспечения

1%
в первые 
3 года 

5%
на оставшийся
срок

1%

Софинансирование
≥ 50 % бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных 
средств/средств акционера 
≥ 15 % суммы займа

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

Общий бюджет проекта от 40 млн ₽ от 25 млн ₽

1

» Определяется соглашением, заключаемым между ФРП и региональным ФРП

» Предоставляется в соотношении 70 % (федеральные средства) на 30 % (средства регионов)

|ПРОГРАММЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ      
    СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП 



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

|СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:



Машиностроение
(190 проектов)

Химия
(76 проектов)

Металлообработка/Металлургия
(73 проекта)

Медбиофарма
(160 проектов)

Электрооборудование
(43 проекта)

Лесная промышленность
(36 проектов)

Электроника
(31 проект)

Легкая промышленность
(28 проектов)

Стройматериалы
(20 проектов)

Новые материалы
(9 проектов)

Производство мебели и проч. изделий 
(6 проектов)

Промышленные биотехнологии
(1 проект)

150,3
млрд руб.

673
проекта

45,4

32,9
16,6

15,3

10,6

9,1

7,7

5,5
3,8 2,3 1,3

|ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФРП
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.07.20 г.



|РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК ПРОЕКТОВ ИЗ МОНОГОРОДОВ ПО ЭТАПАМ РАССМОТРЕНИЯ

ЗАЯВКИ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ РАССМОТРЕНИЯ

34

289
ОТКЛОНЕН / ОТПРАВЛЕН НА 
ДОРАБОТКУ / РАБОТА ПРЕКРАЩЕНА

15,2%
ДОЛЯ ПРОЕКТОВ В МОНОГОРОДАХ ПО 
ПОДПИСАННЫМ ДОГОВОРАМ ЗАЙМА С 
ФРП

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА

105
ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА 
ДОКУМЕНТОВ КО ВХОДНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ 

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ОДОБРЕН ЭС

- 20 проектов

- 1 проекта

- 11 проектов

- 2 проекта

Всего из Пермского края в ФРП поступило 
114 заявок (в т.ч. 11 из моногородов).

ЭС ФРП одобрил 46 проектов, включая 
1 проект из моногорода Чусовой.

Всего ФРП поддержано 37 проектов 
Пермского края, включая 12 проектов, 
получивших совместный заем с РФРП.

volkova
Вычеркивание



ТЕЛЕФОНЫ

+7 (495) 120-24-16
8 (800) 500-71-29

E-MAIL

ask@frprf.ru

МЕССЕНДЖЕР

facebook 
(fb.com/rffrp)

ОНЛАЙН-ЧАТ

"Открытые линии"

ОБРАЩЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ САЙТ
frprf.ru

5ВАРИАНТОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

1

2

3

4

Программы льготных 
займов ФРП

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

Специальный инвестиционный
контракт (СПИК)

Федеральные меры 
для промпредприятий

ЕЖЕДНЕВНО ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРУЕТ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

|КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

frprf.ru+7 (495) 120-24-16ask@frprf.ru




