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Принципы работы ФРП

Мы финансируем проек-
ты, направленные 
на импортозамещение, 
освоение наилучших 
доступных технологий, 
цифровизацию произ-
водств, диверсификацию 
предприятий ОПК, произ-
водство комплектующих, 
маркировку лекарств
и товаров, повышение 
производительности 
труда.
Мы не финансируем 
строительство.

Целевое 
назначение

займа

Мы даем "длинные
и дешевые" деньги
и хотим иметь твердые 
гарантии от инициато-
ров проекта. 
Мы не рассчитываем
на долю в выручке и не 
берем комиссий, но мы 
требуем качественное
и надежное обеспече-
ние займов. Бюджетные 
деньги должны быть 
возвращены, даже если 
с проектом что-то 
пойдет не так.

Возвратные
займы

и хорошее 
обеспечение

Мы оцениваем качество 
проекта и профессиона-
лизм команды. Регион и 
отрасль не играют для 
нас основной роли.
В первую очередь мы 
помогаем успешным 
компаниям, имеющим 
потенциал и перспекти-
ву развития, которые
с высокой вероятностью 
дадут результат. Фонд 
не занимается спасени-
ем проблемных пред-
приятий и поддержкой 
отстающих. 

Поддержка –
разным,

приоритет –
сильным

Мы понимаем важность 
привлечения в Россию 
передовых технологий
и локализации произ-
водства. 
Фонд готов предостав-
лять займы компаниям
с иностранными корня-
ми, но при условии 
российской "прописки".

Открытость
ведущим
мировым 

технологиям

Мы говорим с бизнесом 
на одном языке. 
В Консультационном 
центре каждый может 
бесплатно получить 
информацию не только
о программах Фонда,
но и о других формах 
государственной под-
держки промышленных 
предприятий.

Принцип 
"одного окна"



Основные условия федеральных программ финансирования 

Программа

1. Проекты развития

3. Комплектующие изделия

Процентные ставки Срок займа

4. Конверсия 80 - 750

5. Лизинговые проекты 5 - 500

до 5 лет

2. Станкостроение до 7 лет

8. Цифровизация промышленности 20 - 500

6. Маркировка товаров 5 - 50 до 2 лет

3% (1%)

10 - 500

Сумма займа
(млн руб.)

9. Приоритетные проекты 500 - 5 000

50 - 500

100 - 1 000

50 - 1 000

до 5 лет

до 5 лет

до 3 лет

до 5 лет

10. Экологические проекты 50 - 1 000

12. Автокомпоненты

11. Формирование компонентной
 и ресурсной базы

1% И 3%

1% И 3%

1%

1%

5%

+ РФРП

7. Производительность труда 50 - 300+ РФРП

+ РФРП

до 7 лет

до 3 лет13. Проекты лесной промышленности + РФРП 20 - 100 3% (1%)



Отраслевые направления, финансируемые 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 кокса и нефтепродуктов2

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

19

20

21

22

23

Раздел С. "Обрабатывающие производства"

Класс ОКВЭД

1 По программам "Проекты развития" и "Приоритетные проекты" – в части промышленных биотехнологий и лечебного питания, по остальным программам
только в части промышленных биотехнологий. Не финансируется в рамках программы "Производительность труда".
2 Финансируется в рамках программы "Экологические проекты".

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

Раздел D
"Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха"

2



Отраслевые направления, не финансируемые ФРП

Раздел D
"Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха"

1 Финансируется в рамках программы "Экологические проекты".

Раздел С
"Обрабатывающие производства"

Раздел В
"Добыча полезных ископаемых"

Раздел E
"Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений"

Производство пищевых продуктов
(за исключением биотехнологий
и лечебного питания)

Производство напитков

Производство табачных изделий

Деятельность полиграфическая
и копирование носителей

Производство кокса и нефтепродуктов1

Производство ядерного топлива

10

11

12

18

19

24.46

Класс ОКВЭД
1



На что можно использовать средства займа?

» РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА / ТЕХНОЛОГИИ  , ВКЛ.:

» 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

ОКР/ОТР

Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания

Патентные исследования и патентование разработанных решений

Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке и
выводу на рынок нового продукта/технологии

Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

≤ 20 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ      ППТ

≤ 20 %
суммы займа 

≤  0,3 %
стоимости проекта, 
но не более 5 млн руб. 

≤  15 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

≤ 50 %
суммы займа 



На 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 
средства1

1 Не распространяется на программу "Формирование компонентной и ресурсной базы"



Отраслевое распределение профинансированных проектов

1 Прочие отрасли включают в себя: производство мебели и проч. изделий, новые материалы, пищевая промышленность, промышленные биотехнологии.

Мета
ллообработк

а/

мета
ллурги

я

Машиностр
оение

Медбиофарма

Химия

Лесная 

промышленность

Электр
оника

Стр
оймате

риалы

Прочие отр
асли

1

Электр
ическое

оборуд
ование

Легк
ая 

промышленность

263
217

151
122

6282 60 5149 57
количество
проектов, шт. 

сумма, 
млрд руб.

68,7 46,4 33,4 28,0 15,118,9 15,0 13,2 12,1 10,7
1 114 проектов

Всего:

261,6 млрд руб.



Вклад региональных фондов в работу ФРП

98

140

189

233 229(штуки)

20212020201920182017

20212020201920182017

88

21,7
27,6

34,5

60,9
51,8

(млрд руб.)

25,921,2

9,5

23,5
42,1

28,2

21,1

17,5 2,5

42

51

96108

30

58

142

33
57

106

66

71% профинансированных проектов
в 2021 году – результат совместной 
работы федерального и региональных 
институтов развития.

Совместные займы с РФРП

Помощь в подготовке заявки оказывал РФРП

Займы Фонда без участия РФРП



Программы, в рамках которых осуществляется финансирование 
совместно региональными ФРП

Программа

1. Проекты развития

2. Комплектующие изделия

3. Производительность труда

Процентные ставки Срок займа

-2%
или

-2%

при банковской гарантии 
в первые 3 года

при покупке российского
оборудования

или

до 5 лет

до 3 лет

3%

Сумма займа
(млн руб.)

базовая
ставка

-2%

-2%

при банковской гарантии/ 
поручительстве
Корпорации МСП

при покупке российского
оборудования

3%
базовая
ставка

4. Проекты лесной промышленности1

в первые 
3 года 

на 
оставшийся
срок

1% 3%

1%

1 Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или) модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями,
включенными в реестр МСП и осуществляющими деятельность по ОКВЭД 16.

10 - 100

20 - 100



Общая статистика по Северо-западному федеральному округу

Распределение профинансированных
займов по регионам

СЗФО
Регион№

Профинансировано 
(шт.)

38

Одобрено 
(шт.)

541 Санкт-Петербург

Ленинградская область 21322

5143 Псковская область

Калининградская область 594

575 Республика Коми

Республика Карелия 566

457

8

Вологодская область

Новгородская область 34

449 Архангельская область

Мурманская область 0210

в т.ч. совместно с 
РФРП
(шт.)

-

3

-

2

-

2

-

-

1

-

Количество займов:

0 1 - 15 > 15

6

7

1

3
8

11

5

4

9

10

2

Всего профинансировано: 90 проектов на сумму 27,3 млрд ₽
Общий бюджет проектов составляет 98,1 млрд ₽



Процесс рассмотрения заявки по программам ФРП1

1. Сроки рассмотрения заявки и действия решения Экспертного совета зависят от программы финансирования.
2. Для программы "Проекты развития"

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

выявлено несоответствие проекта критериям 
отбора, имеются критические замечания 

Прекращена работа

не предоставлены ответы 
на вопросы экспертов; доп. документы, 
требуемые для завершения экспертиз

Приостановлена работа

5

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ1

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ7 ПОДПИСАНИЕ

ДОГОВОРА ЗАЙМА8

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Отправлен на доработку

43

Прекращена работа
не устранены недостатки, 
не предоставлены документы, 
не актуализирована информация

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ6

Отправлен на доработку

не предоставлена доп. информация, 
не устранены выявленные недостатки 
в определенные ЭС сроки

Приостановлена работа

Отклонен Отклонен

опционально

Отправлен на доработку

Прекращена работа
получено отрицательное заключение АТР 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА2

ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ АТР2



Виды 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.



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
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