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Возможности финансирования и поддержки проектов
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКАСУММА ЗАЙМА
МЛН РУБ

80 - 750

5 - 500

5 - 50

50 - 300

20 - 500

Станкостроение2

Маркировка лекарств6

Производительность труда7

Комплектующие изделия3

Лизинговые проекты5

Цифровизация промышленности8

Конверсия4

Проекты развития1

50 - 500

3%
в первые 3 года
при банковской 
гарантии

5% 1

при других
видах 
обеспечения

1%
с софтом РФ/
системным 
интегратором РФ

5%
в остальных 
случаях

1%

1%
в первые 3 
года 

5%
на 
оставшийся
срок

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

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ 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 ₽

|ПРОГРАММА "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ"

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



При условии стоимости оборудования - 100 млн руб.:

Заём ФРП
1 % годовых

Лизингополучатель

Аванс

млн руб.

Лизинговая компания
x % годовых (рыночная ставка)

70
27

3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
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.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
5–500 млн ₽

|ПРОГРАММА "ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ"

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА: 
≥ 20 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1 % годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 73 % бюджета проекта₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕР



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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗАЙМА:
до 84 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
50–500 млн ₽

|ПРОГРАММА "СТАНКОСТРОЕНИЕ"

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



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
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.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
50–500 млн ₽

|ПРОГРАММА "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"

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

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



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 ₽

|ПРОГРАММА "КОНВЕРСИЯ"

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

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



ОСОБЕННОСТИ:

» займы предоставляются на целевую закупку 
   специального оборудования

» погашение основного долга начинается со
   второго года пользования займом

» единственным доступным видом обеспечения 
   является банковская гарантия

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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗАЙМА:
до 24 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
5-50 млн ₽

|ПРОГРАММА "МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ"

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % годовых

₽
СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

не требуется

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



РОСТ ВЫРАБОТКИ НА 1 СОТРУДНИКА:
≥ 5 % ежегодно, начиная со 2 года после
получения займа

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 ₽

|ПРОГРАММА "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 25 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % с софтом РФ1 или системным интегратором РФ2

5 % в остальных случаях
₽

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

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 (РБК+, CNews, Tadviser) и не являться дочерней компанией 
нерезидента РФ.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования проектов, 
направленных на повышение производительности труда на 
промышленных предприятиях (в рамках приоритетной 
программы "Повышение производительности труда и 
поддержка занятости").

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
50–300 млн ₽

|ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 62,5 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % годовых
₽

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ЦЕЛЕВОЙ ИНДЕКС УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:

≥ 5 % по итогам 1 календарного года, следующего 
за годом выдачи займа, и ≥ 20 % по итогам 
окончания действия договора займа



₽₽

1 2 3

СУММА ЗАЙМА: 

20–100 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 40 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

3 % первые 3 года при банковской гарантии 
5 % при других видах обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

СУММА ЗАЙМА: 

20–100 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 25 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

"ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ" "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"

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

Определяется соглашением, 
заключаемым между ФРП и 
региональным ФРП 

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

|ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

frprf.ru8 (495) 120-24-16ask@frprf.ru


