Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов

Проекты развития

1

Станкостроение

2

Комплектующие изделия

3

Конверсия

4

Лизинговые проекты

5

программ
финансирования

Маркировка лекарств

6

Производительность труда

7
8

Цифровизация промышленности

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СУММА ЗАЙМА
МЛН ₽

3%

1 Проекты развития
2 Станкостроение

в первые 3 года
при банковской
гарантии

5 Лизинговые проекты
6 Маркировка лекарств
7 Производительность труда
8 Цифровизация промышленности
1

5%

при других
видах
обеспечения

50 - 500

3 Комплектующие изделия
4 Конверсия

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1%

5%

в первые
3 года

на оставшийся
срок

до 5 лет

до 5 лет

1%

для
обрабатывающих
производств

5 - 50

5%

в остальных
случаях

до 2 лет

1%

50 - 300
20 - 500

1

до 7 лет

80 - 750
5 - 500

СРОК
ЗАЙМА

1%
с софтом РФ/
системным
интегратором РФ

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

5%

в остальных
случаях

до 5 лет

|ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП
РАЗДЕЛ С
"Обрабатывающие производства"
Класс ОКВЭД
10

Производство пищевых продуктов в части
промышленных биотехнологий

24
25

Производство металлургическое

26

Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий

27
28

Производство электрического оборудования

Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

13
14

Производство текстильных изделий

15
16

Производство кожи и изделий из кожи

17

Производство бумаги и бумажных изделий

29

20

Производство химических веществ и химических
продуктов

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

30

21

Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях

Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Производство мебели

22
23

Производство резиновых и пластмассовых изделий

31
32
33

Производство одежды

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

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования

|ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП
РАЗДЕЛ С
"Обрабатывающие производства"
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

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"

|ПРОГРАММА "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов,
направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ
в) экспорт

СУММА ЗАЙМА:
50–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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

(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

1 % при условии экспорта новой продукции на
сумму ≥ 50 % от суммы займа в год
ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 100 млн ₽

|ПРОГРАММА "СТАНКОСТРОЕНИЕ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

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

СУММА ЗАЙМА:
50–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 84 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн ₽

|ПРОГРАММА "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов, направленных
на организацию и/или модернизацию производства
комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в приложении к
постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 7191.

СУММА ЗАЙМА:
50–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн ₽

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ".

|ПРОГРАММА "КОНВЕРСИЯ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Программа предназначена для проектов по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного
назначения предприятиями оборонно-промышленного
комплекса1.

СУММА ЗАЙМА:
80–750 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 100 млн ₽

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

|ПРОГРАММА "ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

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

СУММА ЗАЙМА:
5–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ФРП:

1 % годовых для обрабатывающих
производств

до 45 % бюджета проекта для
обрабатывающих производств

5 % годовых для других
лизинговых сделок

до 27 % бюджета проекта для
других лизинговых сделок

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА:
≥ 20 млн ₽
1

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

|ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
1. Авиакапитал-Сервис (ООО) (Ростех)

18. Практика ЛК (ООО)

2. Альфа-Лизинг (ООО)

19. Райффайзен-Лизинг (ООО)

3. Балтийский Лизинг (ООО)

20. РБ Лизинг (ООО)

4. Бизнес Альянс (АО)

33
уполномоченные
лизинговые
компании
аккредитованы
при ФРП

5. ВСП-Лизинг (ООО)

21. Регион Групп Лизинг (ООО)
(МКБ Лизинг (ООО))

6. ВТБ Лизинг (АО)

22. РЛК Республики Татарстан (МСП) (АО)

7. ВЭБ Лизинг (АО)

23. РЛК Республики Саха (МСП) (АО)

8. Газпромбанк Лизинг (АО)
9. Газпромбанк Лизинг (ООО)
10. ГТЛК (ПАО)
11. ЗЕСТ (ЗАО)
12. ЛК малого бизнеса
Республики Татарстан (ООО)
13. ЛК Дельта (ООО)
14. Металлоинвестлизинг (АО)
15. Нацпромлизинг (ООО) (Фонд и Ростех)
16. Нефтепромлизинг (ООО)
17. ПЕАК Лизинг (АО)
(ИКБ Лизинг (АО))

24. РЛК Ярославской области (МСП) (АО)
25. Сбербанк Лизинг (АО)
26. Сибирская лизинговая компания (ООО)
27. ТрансФин-М (ПАО)
28. Универсальная лизинговая компания (АО)
29. УралБизнесЛизинг (ООО)
30. ФинансБизнесГрупп (ООО)
31. ЧелИндЛизинг (ООО)
32. Эксперт-Лизинг (ООО)
33. ЮниКредит Лизинг (ООО)

|ПРОГРАММА "МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

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

СУММА ЗАЙМА:
5-50 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 24 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % годовых

ОСОБЕННОСТИ:
» займы предоставляются на целевую закупку
специального оборудования
» погашение основного долга начинается со
второго года пользования займом

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не требуется

» единственным доступным видом обеспечения
является банковская гарантия

|НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ЗАЕМ ПО ПРОГРАММЕ "МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ" (1)
I. ОБОРУДОВАНИЕ
СЕРИАЛИЗАЦИЯ
» Принтер для маркировки упаковки
» Аппликатор для нанесения этикеток
» Камера для считывания и верификации информации
» Модуль обнаружения открытых клапанов вторичных упаковок
» Выбраковочное устройство для отбраковки упаковок по обнаруженным ошибкам маркировки
» Сенсорный дисплей
» Рама и электрический шкаф с управляющим терминалом
» Электро-серво двигатели типа для
конвейерной ленты
» Конвейеры захвата и подачи упаковок
на маркировку
» Конвейер для ручной подачи продукции
» Ручной проводной штрих-код сканер
» Датчик контроля уровня заполнения
выбраковочной кабины

АГРЕГАЦИЯ
» Интегрированная камера
» Интегрированный принтер для этикеток на короба / паллеты
» Ручной проводной сканер для ручной
агрегации
» Ручной проводной сканер для верификации ШК с этикетки на коробе в случае
полуавтоматической агрегации
» Автомат для упаковки в гофротару
(кейс-пакер) в случае автоматической
агрегации
» Набор для дооснащения системой
автоматической агрегации (контроллер,
камера, датчики, принтер, аппликатор
этикетки)
» Рама и электрический шкаф с управляющим терминалом
» Сенсорный дисплей

ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
» Терминал сбора данных
» Ручной проводной/беспроводной
сканер
» Принтер для этикеток на короба /
паллеты

СЕРВЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
» Сервера для программного обеспечения 3, 4 уровня (сервер приложений,
сервер баз данных)
» Сетевое оборудование (концентраторы,
маршрутизаторы, файерволы, повторители, конверторы,)
» Средства коммутации (линии связи,
точки беспроводного доступа, патч-панели)

|НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ЗАЕМ ПО ПРОГРАММЕ "МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ" (2)
II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ЛИЦЕНЗИИ)

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОПЦИИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

» ПО контроллера устройств
» ПО (Менеджер линии, Level 2)
» ПО (Менеджер предприятия, Level 3)
» ПО (Инфраструктура сериализации, Level 4)
» ПО дистанционного диагностирования / дистанционного обслуживания
» ПО резервного копирования / восстановления пакета
программ
» ПО администрирования/протоколирования действий
пользователей
» ПО ведения расширенного списка событий
» ПО подключения к системам верхнего уровня /
Level 4 / ИС «Маркировка»
» ПО расширения локального управления пользователями с пакетом программ
» ПО для используемых серверных операционных
систем, систем управления базами данных, операционных клиентских станций

» FAT, заводской приемный тест на заводе производителя оборудования
» SAT, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала
» Интерфейс ПО на русском языке
» Базовый набор в виде печатной версии и PDF-файлов
на компакт- диске
» IQ-документация (может состоять из нескольких модулей) на английском и русском языке
» OQ-документация (может состоять из нескольких
модулей) на английском и русском языке
» Квалификация DQ, IQ, OQ, PQ
» Поддержка запуска оборудования в эксплуатацию
(выпуск первой серии, поддержка при эксплуатации
/Go-Live Support)

|ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

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

СУММА ЗАЙМА:
50–300 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

Получить сертификат АНО ФЦК1
или

Наладить производственный поток-образец2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 % годовых

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

ЦЕЛЕВОЙ ПРИРОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:
в период займа прирост производительности
труда должен соответствовать целевым показателям за аналогичный год, установленным
для предприятия Соглашением об участии в
Национальном проекте3

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн ₽

Сертификат АНО ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности труда.
Подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций в сфере производительности труда.
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.
1
2

|ПРОГРАММА "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

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

СУММА ЗАЙМА:
20–500 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

1 % с софтом РФ1 или системным интегратором РФ2
5 % в остальных случаях

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

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВЫРАБОТКИ
НА 1 СОТРУДНИКА:

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 25 млн ₽

≥ 5 %, начиная со 2 года после
получения займа
1
2

Включенное в реестр Минкомсвязи (https://reestr.minsvyaz.ru) и/или разработанное проектами-участниками Национальной технологической инициативы (https://asi.ru/nti/).
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.

|ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП
1

Осуществляется в рамках
программ "Проекты развития"
и "Комплектующие изделия"

2

Определяется соглашением,
заключаемым между ФРП и
региональным ФРП

3

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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА

"ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"
СУММА ЗАЙМА:
20–100 млн ₽
СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3 % первые 3 года
при банковской
гарантии
5 % при других видах
обеспечения

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

СУММА ЗАЙМА:
20–100 млн ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 40 млн ₽

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

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ
ПРОЕКТА:
от 25 млн ₽

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (1)
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

» РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА / ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:

≤ 10 %

 ОКР/ОТР

стоимости проекта

 Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового
продукта/технологии

≤ 20 %

суммы займа

≤ 0,3 %

 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

стоимости проекта

≤5%

» ИНЖИНИРИНГ

стоимости проекта

≤ 10 %

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

стоимости проекта

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР
» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ НА
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

≤ 10 %

суммы займа

ЛИЗИНГ

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (2)
КОНВЕРСИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

» РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА / ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:

 ОКР/ОТР

≤ 30 %

суммы займа

 Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

≤ 0,3 %

стоимости проекта,
но не более 5 млн руб.

≤ 0,3 %

стоимости проекта,
но не более 5 млн руб.

» ИНЖИНИРИНГ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР
» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
» РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ВЫВОДОМ НА РЫНОК ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ

≤ 10 %

суммы займа

≤ 50 %

суммы займа

≤ 10 %

суммы займа

≤ 50 %

суммы займа

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (3)
МАРКИРОВКА

≤ 10 %

» ПРОВЕДЕНИЕ ОКР

суммы займа

≤ 10 %

» ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

суммы займа

» ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
» ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
» ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛ. ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНОГО ПО

≤ 5%

суммы займа

≤ 0,3%

суммы займа

≥ 70 %

суммы займа

НЕ МЕНЕЕ 70 % СУММЫ ЗАЙМА МОЖНО ПОТРАТИТЬ НА:
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ:
• сериализации
• агрегации
• оснащения складов
готовой продукции

СЕРВЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ДОП. УСЛУГИ/ОПЦИИ
(FAT, SAT,
IQ/OQ-документация)

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ /
ЛИЦЕНЗИИ

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (4)
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ, ПО
» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ВКЛ. МОНТАЖ, НАЛАДКУ
И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
» ИНЖИНИРИНГ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО, СЕРВЕРНОГО И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛ. МОНТАЖ,
НАЛАДКУ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

≤ 40 %
суммы займа

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА (5)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

» РАЗРАБОТКА / ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.:
 ОКР/ОТР
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии

≤ 20 %

суммы займа

» ИНЖИНИРИНГ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

≤ 15 %

суммы займа

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР
» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ
НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

≤ 10 %

суммы займа

|СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:

Строительство или капитальный
ремонт зданий и сооружений

Производство продукции
военного назначения

Проведение научноисследовательских работ

Рефинансирование заемных средств
и уплату % по привлеченным
кредитам/займам

Приобретение недвижимого
имущества

Оборотные средства

|ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА1
ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФРП

ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
 Гарантии кредитных организаций

0%

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

0%

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

0%

» ЗАЛОГИ
 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках
 Недвижимые имущественные активы
 Оборудование (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта2) и транспортные средства

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
 Поручительства физических лиц
 Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

1
2

Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.

0%
15-40%
25%

|КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ
ЕЖЕДНЕВНО ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРУЕТ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
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

5

ВАРИАНТОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

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

ОБРАЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ САЙТ
frprf.ru

E-MAIL

МЕССЕНДЖЕР

ask@frprf.ru

facebook
(fb.com/rffrp)

ОНЛАЙН-ЧАТ
"Открытые линии"

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ask@frprf.ru

+7 (495) 120-24-16

frprf.ru

