Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СУММА ЗАЙМА
МЛН РУБ

1 Проекты развития
2 Станкостроение

1

3%

5%

1%

5%

в первые 3
года

на
оставшийся
срок

в первые 3 года
при банковской
гарантии

при других
видах
обеспечения

50 - 500

3 Комплектующие изделия
4 Конверсия

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

80 - 750

5 Лизинговые проекты

5 - 500

6 Маркировка лекарств

5 - 50

7 Производительность труда

50 - 300

8 Цифровизация промышленности

20 - 500

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

1%
1%

с софтом РФ/
системным
интегратором РФ

5%

в остальных
случаях

1

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

Класс ОКВЭД
10

Производство пищевых продуктов в части
промышленных биотехнологий

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

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

17
20
21

Производство бумаги и бумажных
изделий
Производство химических веществ и
химических продуктов
Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
целях

22

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий

27

Производство электрического
оборудования

28

Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных
средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

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

Класс ОКВЭД

РАЗДЕЛ B
"Добыча полезных ископаемых"

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 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:

СРОК ЗАЙМА:

50–500 млн ₽

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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)

₽

≥ 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 "ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ"
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

Программа предназначена для финансирования лизинговых
проектов, направленных на технологическое перевооружение
и/или модернизацию основных производственных фондов
российских промышленных компаний. Размер займа ФРП
может составлять от 10 до 90 % аванса по договору лизинга,
но не более 27 % от общей стоимости оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СУММА ЗАЙМА:

СРОК ЗАЙМА:

5–500 млн ₽

до 60 мес.

ПРИМЕР

При условии стоимости оборудования - 100 млн руб.:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % годовых
млн руб.

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА:

27

≥ 20 млн ₽

₽

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 73 % бюджета проекта

Заём ФРП
1 % годовых

70

Аванс
3

Лизингополучатель

Лизинговая компания
x % годовых (рыночная ставка)

|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:

СРОК ЗАЙМА:

50–500 млн ₽

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

₽

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн ₽

≥ 30 % от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства

1

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

|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:

СРОК ЗАЙМА:

50–500 млн ₽

до 84 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

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

₽

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн ₽

|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:

СРОК ЗАЙМА:

80–750 млн ₽

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

₽

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 100 млн ₽

≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства

1

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

