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02Программа "Проекты развития с региональными ФРП"

Область применения
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
·  производство высокотехнологичной продукции

гражданского назначения с импортозамещающим 
потенциалом;

·  внедрение наилучших доступных технологий (НДТ);
·  производство станкоинструментальной продукции, 

соответствующей принципам НДТ с импортозамещаю-
щим потенциалом;

·  повышение уровня автоматизации и цифровизации 
промышленных предприятий;

·  выпуск высокотехнологичной продукции гражданско-
го или двойного назначения на предприятиях ОПК.

Процентная ставка: 3% базовая ставка
1% при банковской гарантии, а также гарантии 
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, региональных гарантийных 
организаций (РГО) или Российского агентства
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
1% при покупке российского оборудования
и (или) отечественного программного обеспечения
на сумму ≥ 50% от суммы займа

Софинансирование: ≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счет 
собственных средств, средств частных инвесторов 
или банков

Целевой объем продаж 
новой продукции:1

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

Среднегодовой рост 
выработки на одного 
сотрудника:2

≥ 5%, начиная со 2 года после получения займа

Общий бюджет проекта: от 25,0 млн руб.

Льготный период: до 3 лет освобождение от уплаты основного долга

Условия займа

1 Не устанавливается для проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий.
2 Устанавливается только для проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий.

Сумма займа:

20–100 млн руб.

Срок займа:

до 5 лет



03Целевое назначение займа по программе
"Проекты развития с региональными ФРП"

1 Не финансируется в рамках проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации предприятий.
2 Для проектов, направленных на повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, средства могут направляться на приобретение: компьютерного, серверного и сетевого
оборудования, включая монтаж, наладку и иные мероприятия (≤ 40% от суммы займа), а также новых производственных технологий и (или) программно-аппаратных комплексов.

1. Разработка нового продукта/технологии, включая:1

 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР), в том числе промышленный дизайн
 Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, клинические испытания и другие контрольно-сертификационные процедуры

2. Инжиниринг

3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

4. Приобретение в собственность промышленного оборудования2

5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР1

6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
     на аналитические исследования рынка1

7. Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции, включая: (≤ 20% от суммы займа)1

 Затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производства пилотных партий продукции
 Расходы на испытания пилотных партий продукции
 Затраты на оплату труда работников, занятых в производстве пилотных партий продукции
 Логистические затраты на поставку пилотных партий продукции
 Расходы на маркетинговое продвижение продукта (≤ 1 млн руб.)



04Отраслевые направления, финансируемые по программе
"Проекты развития с региональными ФРП"

Производство пищевых продуктов1 

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

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

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство химических веществ и химических 
продуктов

Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

Раздел С. "Обрабатывающие производства"

Класс ОКВЭД

1 В части промышленных биотехнологий и лечебного питания.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий

Производство электрического оборудования

Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных средств
и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования



05На что нельзя использовать средства займа

Строительство 
или капитальный ремонт 
зданий и сооружений

Проведение научно-
исследовательских 
работ

Приобретение 
недвижимого 
имущества

Производство 
продукции военного 
назначения

Рефинансирование заемных 
средств и уплату процентов
по привлеченным кредитам/займам

Оборотные 
средства



06Виды обеспечения, принимаемого ФРП1

Основное обеспечение

Наименование Дисконт

1. Независимые гарантии и поручительства

 Гарантии кредитных организаций, гарантии и поручительства ГКР "ВЭБ.РФ"

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

 Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, субъектов РФ2

2. Залоги

 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках, обеспечительный платеж

 Недвижимые имущественные активы

 Движимые имущественные активы (в т.ч. оборудование, приобретаемое в процессе реализации проекта)3 и транспортные средства

Дополнительное обеспечение (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

3. Поручительства физических лиц

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

0%

0%

0%

0%

15-60%

25-60%

1 Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
2 Все виды обеспечения, принимаемые ФРП, перечислены в Приложениях №1, 2, 3 Стандарта № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".
3 Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.



07Процесс рассмотрения заявки по программе
"Проекты развития с региональными ФРП"

см. следующий слайд

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА28

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА РФРП5 ЭКСПЕРТНЫЙ

СОВЕТ РФРП6

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ1

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ10

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА
ЗАЙМА

11

2 ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА43

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ39
опционально

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ РФРП17

опциональноЗагрузка в ЛК ФРП копий проведенных экспертиз 
и решения Коллегиального органа об одобрении 
финансирования проекта

1 Индивидуальные условия для каждого региона.
2 ФРП может принять все или часть подготовленных экспертиз РФРП, но ФРП также вправе дополнительно провести свои экспертизы.
3 Срок действия решения Экспертного совета 2 мес. (3 мес. для сделок, требующих корпоративного одобрения).

Р
Ф

Р
П

Ф
Р

П



08Перечень условий, требующих одобрения 
Наблюдательным советом по сделке

1. Заявитель в прошлом имеет зафиксированные факты несвоевременного выполнения обязательств перед Фондом,        
     включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом                      
     использовании предоставленных денежных средств (за исключением решения о финансировании проектов заявителей, 
     входящих в государственные корпорации)

2. Заявитель входит в одну группу лиц с заемщиком Фонда, имеющим текущую просроченную задолженность перед      
     Фондом по займам (за исключением решения о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные 
     корпорации)

Дополнительные условия для одобрения проекта могут быть установлены Наблюдательным советом.
При рассмотрении сделки о них подробно проинформирует менеджер проекта



ask@frprf.ru www.frprf.ru

Остались вопросы? Обращайтесь!

Ежедневно мы консультируем по следующим направлениям:

 Льготное заемное финансирование

 СПИК (специальный инвестиционный контракт)

 Меры господдержки для промышленных предприятий 

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


