
Фонд Развития Промышленности 
Возможности финансирования и поддержки проектов 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОНДА

1 Целевое финансирование
Мы ДАЕМ РЕСУРСЫ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК тем, кто создает новые современные производства и осваивает новые доступные 
технологии, тем кто выводит на рынок продукцию, конкурирующую с лучшими зарубежными товарами.

2 Поддержка успешных, принцип софинансирования
МЫ ДАЕМ ДЕШЕВЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА по уникальным ставкам 1% и 5% успешным компаниям, имеющим потенциал и перспективу 
развития, которые способны обеспечить адекватное вложение в проект собственных ресурсов. Фонд не занимается спасением 
проблемных предприятий и поддержкой отстающих. 

3 Низкая ставка и хорошее обеспечение
МЫ КРЕДИТУЕМ промышленные проекты за счет государственных средств. Бюджетные деньги должны быть 
возвращены, даже если с проектом что-то пойдет не так. Поэтому мы требуем качественное и надежное обеспечение 
займов. 

4 Открытость к зарубежным технологиям
МЫ ПОНИМАЕМ важность привлечения в Россию зарубежных технологий и локализации производства. Фонд готов 
предоставлять займы компаниям с иностранными корнями, но при условии российской “прописки”.

5 Прозрачность процедур, поддержка разным отраслям и регионам,
принцип "Одного окна"
МЫ ГОВОРИМ с бизнесом на одном языке. Требования к заявкам на финансирование просты, процедуры рассмотрения 
проектов прозрачны. Мы оцениваем качество проекта и профессионализм команды. Регион и отрасль не играют для нас 
основную роль. Мы не берем дополнительных комиссий, не требуем перевода выручки, не претендуем на контрольный пакет 
акций заемщика.

В КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ  Фонда каждый  может получить информацию не только о  программах Фонда, но и о 
других формах государственной поддержки промышленных предприятий.



ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТОВ ЗА 2015 - 2022 гг.

объем налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней

объем планируемых инвестиций в реальный 
сектор экономики помимо средств Фонда

количество высокопроизводительных 
рабочих мест

количество заявок, поданных на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности

суммарный объем выручки от реализации 
проектов

95,8 млрд руб.

100,8 млрд руб.

16 258 шт.

1 149,7 млрд руб.

375 шт.

188,4
млрд руб.

 - Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда

 - Заемные средства Фонда

 - Ранее вложенные средства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

lebedeva
Вычеркивание



 - Металлургия /
   Металлобработка

 - Медбиофарма

ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

48,2
млрд руб.

199
проектов

 - Химия

 - Электрическое       
   оборудование

 - Электроника - Машиностроение

 - Стройматериалы  -  Производство мебели 
    и проч. изделий

 - Легкая                    
  промышленность

 -  Новые материалы  - Лесная                            
  промышленность



Республика Башкортостан
Республика Ингушетия
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Республика Дагестан
Республика Алтай
Республика Коми
Республика Тыва
Республика Бурятия
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург

Республика Адыгея

Самарская область

 
75 соглашений

  

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕГИОНАМИ

Алтайский край
Амурская область
Астраханская область
Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановскаяо бласть
Иркутская область
Калужская область
Камчатский край
Кировская область
Костромская область
Курганская область

Курская область
Калининградская область
Краснодарский край
Красноярский край
Кемеровская область
Карачаево-Черкесская Республика
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманскаяобласть
Магаданская область
Новгородская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Оренбургская область
Орловская область
Омская область
Приморский край

Псковская область
Пензенская область
Пермский край

Саратовская область
Свердловская область
Ставропольский край
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Чувашская республика
Ярославская область
Ямало-Ненецкий АО

заключено о сотрудничестве с регионами



РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ДОГОВОРАМ ЗАЙМА

Количество проектов (шт.)
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50  

Регион – Количество проектов (шт.)

50 Московская область -18

77 Москва -14

66 Свердловская область -11

78 Санкт-Петербург-10

33 Владимирская область -7

52 Нижегородская область -7

37 Ивановская область -7

59 Пермский край-7

2 Республика Башкортостан -6

74 Челябинская область - 6

16 Республика Татарстан-6

40 Калужская область -6

47 Ленинградская область-6

54 Новосибирская область -5

63 Самарская область -5

76 Ярославская область-5

61 Ростовская область-5

64 Саратовская область -4

26 Ставропольский край-4

146 Курская область -4

34 Волгоградская область-4

67 Смоленская область-4

8 Удмуртская Республика-4

62 Рязанская область-3

36 Воронежская область-3

71 Тульская область-3

56 Оренбургская область-2

32 Брянская область-2

3 Республика Бурятия-2

45 Курганская область -2

69 Тверская область-2

10 Республика Карелия-2

48 Липецкая область-2

55 Омская область -2

44 Костромская область-2

70 Томская область -2

57 Орловская область-1

30 Астраханская область -1

6 Республика Ингушетия -1

11 Республика Коми -1

22 Алтайский край -1

35 Вологодская область-1

23 Краснодарский край -1

86 Ханты-Мансийский АО - Югра -1

41 Камчатский край-1

01 Республика Адыгея -119 Республика Хакасия -1

42 Кемеровская область-1

21 Чувашская Республика-1

73 Ульяновская область-1

38 Иркутская область-1



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

КОНВЕРСИЯ
программ

финансирования

5



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (1)

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка
на заём ФРП (%)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет 
проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж 
новой продукции

Софинансирование со 
стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

50-500

5

не более 60 (5 лет)

от 100

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

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

СТАНКОСТРОЕНИЕ

50-500

5

не более 84 (7 лет)

от 71,5

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

≥ 30% бюджета проекта

ЛИЗИНГ

5-500

1

не более 60 (5 лет)
и

не более срока договора лизинга

от 20

-

≥ 73% бюджета проекта
Фонд финансирует 10–90% от обязательного 
платежа первоначального взноса (аванса), 
который составляет 10–50% стоимости 
приобретаемого промышленного оборудования,
но не более 27 % от стоимости оборудования



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (2)

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка
на заём ФРП (%)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет 
проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж 
новой продукции

Софинансирование со 
стороны заявителя, частных 
инвесторов или банков

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 30% бюджета проекта
в том числе за счет собственных средств/
средств акционеров

≥ 15% суммы займа

КОНВЕРСИЯ

200-750

1 - первые три года

5 - оставшийся срок

действия договора

1 - первые три года

5 - оставшийся срок

действия договора

не более 60 (5 лет) не более 60 (5 лет)

от 400

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

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

50-500

от 71,5



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

Производство текстильных изделий2.

Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий1.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях8.

Производство кожи и изделий из кожи4.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции10.

Производство бумаги и бумажных изделий6.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования12.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки15.

Производство мебели18.

Производство одежды3.

Производство резиновых и пластмассовых изделий9.

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

5. 

Производство металлургическое11.

Производство электрического оборудования14.

Производство прочих транспортных средств и оборудования17.

Производство химических веществ и химических продуктов7.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий13.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов16.

Производство прочих готовых изделий19.

Ремонт и монтаж машин и оборудования20.



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



В РАМКАХ ПРОГРАММ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» И «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП 

Фонд может осуществлять финансирование проектов совместно с региональными фондами 
развития промышленности, с которыми заключены соглашения 

 
 

 требования к Заявителю и основным участникам проекта  

 инструменты финансирования 

 критерии отбора проектов для финансирования 

 направления целевого использования средств  
финансирования проекта 

 

Общая сумма займов  
(у двух Фондов) 

Общий бюджет проекта 
Соответствие основным 
требованиям «Проекты развития»/ 
«Комплектующие изделия» 

20 - 100 ≥40 млн руб. млн руб. 

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ 

Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами 
развития промышленности (70/30) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП 

По программе  
«Проекты развития» 

≥28,6 млн руб. 
По программе  
«Комплектующие 
изделия» 

На текущий момент создано 37 региональных ФРП  

 Санкт-Петербург 
 Челябинская область 
 Пермский край 
 Ярославская область 
 Владимирская область 
 Нижегородская область 
 Белгородская область 
 Калининградская область 
 Ульяновская область 

 

 Республика Татарстан  
 Псковская область  
 Тюменская область  
 Свердловская область  
 Московская область  
 Волгоградская область  
 Курская область 
 Ставропольский край 
 Тульская область  
  
 

 Иркутская область 
 Республика Мордовия 
 Удмуртская Республика 
 Чувашская Республика 
 Забайкальский край 
 Тамбовская область 
  Липецкая область 
 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
 Республика Бурятия  

 

 Республика Башкортостан  
 Пензенская область 
 Ростовская область  
 Вологодская область 
  Курганская область  
 г. Москва 
 Хабаровский край  
 Республика Дагестан  
 Республика Адыгея 
 Тверская область 

 



40 118



ПРОГРАММА «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

Заявитель обращается 
в аккредитованную 

лизинговую компанию 

Заявитель и ЛК готовят 
пакет документов для 

подачи в ФРП 

ЛК загружает документы 
по проекту в личный 

кабинет на сайте frprf.ru 

ФРП проводит экспертизу 
проекта с учетом решения 

кредитного комитета 
аккредитованного банка 

и выносит проект на 
рассмотрение ЭС ФРП 

Подписание договора 
займа и перечисление 

средств Заявителю 

Мониторинг реализации проекта 
ФРП и возможность 

аккредитованного банка 
рефинансировать кредит в ЦБ 

Перечень аккредитованных лизинговых компаний: Перечень аккредитованных банков: 

 ПАО «ТрансФин М»

 ООО «Райффайзен-Лизинг»

 ООО «УралБизнесЛизинг»

 ООО «ЧелИндЛизинг»

 ООО «МБК-Лизинг»

 ООО «Эксперт «Лизинг»

 ООО «Лизинговая компания 
малого бизнеса РТ»

 АО «ИКБ Лизинг»

 ООО «Нефтепромлизинг»

 ООО «РБ Лизинг»  

 ПАО Сбербанк

 Банк ВТБ (ПАО)

 Газпромбанк (АО)

 АО «АЛЬФА БАНК»

 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

 ПАО «Промсвязьбанк»

 ПАО АКБ «Связь-банк»

 ПАО «Совкомбанк»

 ОАО «Россельхозбанк»

 АО «Газпромбанк Лизинг»

 АО «ВЭБ-Лизинг»

 ПАО «ГТЛК»

 ООО ЛК «Дельта»

 ООО «Практика ЛК»

 АО «Сбербанк Лизинг»

 ООО «Балтийский Лизинг»

 АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».

 ООО «Нацпромлизинг»

 ООО «Сименс Финанс»

 ООО «Транслизинг»



ОТКРЫВШИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВА

Гигиена-сервис Калужская область 

Метаклэй Брянская область 

УДМЗ Свердловская область 

Праймтекс Ивановская область 

Аком Самарская область 

ПК НЭВЗ Ростовская область 

ГМС Ливгидромаш Орловская область 

Лидер Ленинградская 
область

 

Паритет Московская область 

ПНППК Пермский край 

Вологодский завод 
специальных 
подшипников»

Вологодская область 

Генборг Липецкая область

Ингушетия

 Новосибирская 
область

 

Калужская область 

Хакасия

Башкортостан 

Нижегородская область 

Ярославская область 

Курганская область 

Ярославская область 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Крафтвэй 
корпорэйшн плс

РУСАЛ Саяногорск

НПО 
"Станкостроение"

Реал-Инвест

ЯЗДА

Велфарм

НПО Регулятор

Гесер Ленинградская область 

ВКП ЛТ Смоленская область 

Байкал-
Электроникс

АТМ

Московская областьИНПРУС

Рязанская областьРусская кожа

Курская областьКурскхимволокно

Чувашская республикаХевел

Самарская областьЕвротехника

Смоленская областьЮнипроф

Московская область 

сумма займов
 31  МЛРД

стоимость проектов

МЛРД

Общие показатели открывшихся производств:

3865
рабочие места

26,96 МЛРД
налоговые 
поступления

Санкт-Петербург«Завод «Киров-
Энергомаш»

ООО «ЦПОСН 
«Ортомода»

 Москва

9,56



ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСКОНТ

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА
Обеспечение займа предоставляется в объеме, равном 
сумме займа + сумме процентов за весь срок

Некоторые виды основного обеспечения 
принимаются Фондом с дисконтом

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ1

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 и юридических лиц

Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц

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

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

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

1. Независимые гарантии и поручительства

2. 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

1 – подробно ознакомиться с видами обеспечения и требованиями, предъявляемыми к ним, можно в стандарте СФ-И-82 “Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве
финансового обеспечения проектов”, размещенном на сайте Фонда

≥ 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%)

http://www.frprf.ru/upload/iblock/5ad/standart-sf_00_01_02.-poryadok-obespecheniya-vozvrata-zaymov_-predostavlennykh-v-kachestve-finansovogo-obespecheniya-proektov.pdf


На базе Фонда развития промышленности сформирована система "одного окна" 
государственной поддержки промышленных предприятий, запущен Консультационный 
центр ФРП 

Центр ежедневно консультирует промпредприятия по участию в конкурсных процедурах в 
рамках следующих мер поддержки: 

субсидия на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в рамках ПП РФ №3 от 03.01.2014 №3 

№708 

№419 

№1312 

№2 поддержка легкой промышленности в рамках ПП РФ №2 от 12.01.2017 

специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015 

поддержка лесной промышленности в рамках ПП РФ №419 от 30.06.2007 

субсидирование части затрат на НИОКР в рамках ПП РФ №1312 от 30.12.2013 

№1388 компенсация затрат экспортеров на сертификацию продукции ПП РФ №1388 от 17.12.2016 

№1368 компенсация затрат на регистрацию объектов интеллектуальной собственности ПП РФ №1368 от 15.12.2016 

№1045 субсидирование затрат на клинические исследования лекарств в рамках ПП РФ №1045 от 01.10.2015 

№1503 субсидии на разработку улучшенных аналогов современных лекарств в рамках ПП РФ №1503 от 30.12.2015 

№1047 субсидирование затрат на производство лекарств и фармацевтических субстанций в рамках ПП РФ №1047 от 01.10.2015 

№214 субсидия на пополнение оборотных средств и текущую деятельность в рамках ПП РФ №214 от 12.03.2015 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 

№547 субсидии производителям оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности в рамках ПП РФ №547 от 
10.05.2017 



ГИСП - ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1 Использовать аналитические данные и сервисы
для планирования и развития производства 

2 Осуществлять удобный доступ к актуальной информации
о мерах поддержки за счет использования интерактивного режима помощника по мерам государственной 
поддержки, а также встроенных инструментов обратной связи 

3 Использовать упрощенный механизм подачи заявки
на меру поддержки за счет применения цифровой электронной подписи при подаче документов 

4 Осуществлять доступ к сервисам ГИСП
по своим регистрационным данным в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре 
электронного Правительства 

5 Использовать систему как «единое окно»
при сдаче отчетности органам власти, после выхода в 2016 году Постановления Правительства о перечне 
обязательной для предоставления в ГИСП информации 

lebedeva
Записка



Спасибо за внимание 

Единый телефон консультационного центра 
(займы, лизинг, господдержка) 

8-800-500-7129 +7 495 120-24-16
E-mail: ask@frprf.ru
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