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Проекты развития

Программы финансирования совместно с 
федеральным фондом развития 

промышленности
Комплектующие изделия

высокотехнологичной продукции

продукции импортозамещения

экспортной продукции

комплектующих изделий 
для конечной продукции 
российского производства*

Льготные займы на модернизацию и/или организацию нового производства: 

* - Комплектующие изделия, повышающие уровень локализации конечной российской продукции, перечисленной в приложении 
к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719



Проекты 
развития

Комплектующие 
изделия

Региональный 
заём

Сумма займа 20-100 млн. руб. 20-100 млн. руб. 3,5-20 млн. руб.

Процентная ставка 1-5% 1% - первые три года 
5% - на оставшийся срок 

1%- 5%

Срок займа до 60 мес. (5 лет) до 60 мес. (5 лет) До 36 мес. (3 года)

Общий бюджет проекта от 40 млн. руб. от 25 млн. руб. от 7 млн. руб.

Софинансирование 
Фонда до 50% бюджета проекта до 80% бюджета 

проекта

до 50% бюджета 
проекта

Софинансирование 
заявителя, частных 
инвесторов или банков

≥ 50% бюджета проекта,
в том числе за счет 
собственных 
средств/ средств 
акционеров 
≥ 15% суммы займа

≥ 20% бюджета проекта,

≥ 50% бюджета проекта,
в том числе за счет 
собственных 
средств/ средств 
акционеров 
≥ 15% суммы займа

Целевой объем продаж 
новой продукции

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

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

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

Основные условия займов



Программа «Проекты развития»

Финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям развития
российской промышленности и направленных на разработку и внедрение на предприятиях
перспективных технологий, на производство новой конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или
экспортным потенциалом

Требования:
• Сумма займа от 20 до 100 млн. руб.
• Срок займа- не более 5 лет.
• Общий бюджет проекта  - от 40 млн. руб.
• Целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного производства.
• Финансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов или банковских 

кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта.
• Собственные средства Заявителя – не менее 15% суммы займа.
• Процентная ставка –от 1% до 5% годовых.
• Погашение основного долга  - в течение последних двух лет срока займа.
• Проценты уплачиваются ежеквартально. 



Программа «Комплектующие изделия»
Фонд предоставляет средства на финансирование проектов, направленных на

организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых
составе промышленной продукции, перечисленной в приложении к постановлению
Правительства РФ от 17 июля 2015г. №719

Требования:
• Сумма займа от 20 до 100 млн. руб.
• Срок займа- не более 5 лет.
• Общий бюджет проекта  - от 25 млн. руб.
• Целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа в год, 

начиная со 2 года серийного производства.
• Финансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов или банковских 

кредитов в объеме не менее 20% общего бюджета проекта.
• Процентная ставка – 1% годовых в первые три года пользования займом и 5% 

годовых далее.
• Погашение основного долга  - в течение последних двух лет срока займа.
• Проценты уплачиваются ежеквартально, начиная с первого квартала выдачи займа. 



Целевое назначение займа

Разработка нового продукта или технологии

Разработка технико-экономического обоснования

Инжиниринговые услуги

Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности

Приобретение в собственность промышленного оборудования



Критерии отбора проектов по программам 
финансирования

 Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/ экспортный 
потенциал продукта

 Производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность 
компании в его реализации

 Научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая соответствие 
принципам наилучших доступных технологий (НДТ)

 Финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта

 Финансовая состоятельность заявителя

 Качество и достаточность обеспечения возврата займа

 Юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших обеспечение, 
ключевых исполнителей и схемы реализации проекта



Нельзя использовать средства займа на:

Строительство и 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



Обеспечение возврата займа

* - обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + суммы процентов за весь срок.
** - принимается в залог после ввода в эксплуатацию

Независимые гарантия и поручительства

 Гарантии кредитных организаций 0%

 Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, 
а так же субъектов РФ.

0%

 Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а также субъектов РФ 0%

Залоги

 Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных  слитках 0%

 Недвижимые имущественные активы 15% - 40%

 Оборудование (в том числе приобретаемое за счет средств займа**) и транспортные средства 25%

 Акции ЮЛ, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа) ≥ 25 - 40%

 Акции юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющих биржевого обращения,  а так же доли 
участия в УК действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%) ≥ 40%

Основное обеспечение*

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

 Поручительство физических лиц

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

Дисконт



Предоставление субсидии на компенсацию 
процентной ставки по кредитам

Основные  условия:

Размер субсидии определяется, исходя из размера 
ключевой ставки Банка России

Сумма привлеченного кредита – от 20 млн. руб.

Срок  кредита - не менее трех лет

Цель кредита – приобретение оборудования, станков, 
механизмов.



Повышение 
производительности труда

Новые программы льготного регионального  
финансирования 

Цифровизация
промышленности

Приобретение оборудования 
для целей повышения 
производительности труда

Сумма займа- до 50 млн. руб.

Срок займа  - до 5 лет

Процентная ставка- 1% годовых

Повышение уровня 
автоматизации и 
цифровизации предприятия

Льготные займы на модернизацию производства: 

Сумма займа- до 20 млн. руб.

Срок займа  - до 5 лет
Процентная ставка- от 1% до 
5% годовых



Программа «Повышение производительности труда»

Фон Финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям развития
российской промышленности и направленных на повышение производительности труда
предприятий, являющихся участниками региональной программы повышения
производительности труда..

Требования:
• Сумма займа от 7 до 50 млн. руб.
• Срок займа- не более 5 лет.
• Общий бюджет проекта  - от 10 млн. руб.
• Наличие сертификата, либо экспертного заключения специалистов в сфере 

бережливого производства.
• Увеличение производительности труда по сравнению с базовым годом – не менее 5% 

по итогам первого календарного года, следующего за годом выдачи займа, и не 
менее 20% по окончании срока действия договора займа.

• Финансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов или банковских 
кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта.

• Процентная ставка –1% годовых.
• Погашение основного долга  - в течение последних трех лет срока займа.
• Проценты уплачиваются ежеквартально. 



Программа «Цифровизация промышленности»

Фон Финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям развития
российской промышленности в целях повышения уровня автоматизации и фицровизации
промышленных предприятий для производства продукции гражданского и двойного
назначения

Требования:
• Сумма займа от 5 до 20 млн. руб.
• Срок займа- не более 5 лет.
• Общий бюджет проекта  - от 7 млн. руб.
• Увеличение производительности труда по сравнению с базовым годом – не менее 5% 

по итогам первого календарного года, следующего за годом выдачи займа.
• Финансирование со стороны Заявителя, частных инвесторов или банковских 

кредитов в объеме не менее 30% общего бюджета проекта.
• Процентная ставка –1% годовых при приобретении отечественного ПО. 5% годовых в 

остальных случаях.
• Погашение основного долга  - в течение последних трех лет срока займа.
• Проценты уплачиваются ежеквартально. 



Процедура рассмотрения проекта

Фон1. Заявитель подает заявку в ФРП РО

2. ФРП РО проводит экспресс-оценку проекта (до 5 дней)

3. Заявитель готовит комплект документов.

4. ФРП РО проводит входную экспертизу документов (до 5 дней).

5. ФРП РО проводит комплексную экспертизу заявки (до 40 дней)

6. Одобрение проекта Наблюдательным советом ФРП РО

7. ФРП РФ проводит комплексную экспертизу заявки

8. Заявитель готовит заявку к рассмотрению Экспертным советом.

9. Одобрение заявки Экспертным советом.

10.Подписание договора займа.



Перечень основных видов экспертиз проекта

Фон

Научно-техническая экспертиза

Правовая экспертиза

Производственно-технологическая экспертиза

Финансово- экономическая экспертиза



Основные финансовые документы 
для предоставления в ФРП

Фон

Техническое задание – основной документ проекта, которым устанавливаются
основные цели и задачи проекта, номенклатура и назначение продуктов проекта,
технические характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта,
стадии реализации проекта и контроля его качественных параметров

Бизнес-план проекта - документ, дающий развернутое обоснование проекта и
возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых
мероприятий, риски инвестиций в проект

Смета проекта – документ, определяющий порядок и условия несения расходов в
проекте как в части средств займа, так и в части средств софинансирования проекта
со стороны заявителя

Финансовая модель – инструмент, позволяющий оценить целесообразность
реализации проекта и эффективность принятых решений.



Техническое задание 

Фон
Документ, которым устанавливаются основные цели и задачи проекта, номенклатура
и назначение продуктов проекта, технические характеристики проектируемого
производства и/или продукта проекта, стадии реализации проекта и контроля его
качественных параметров.

Данные формируют основные выводы экспертов в процессе комплексной экспертизы проекта.
Содержит:
1. Указание, на внедрение каких новых технологи и/или видов продуктов направлен проект.

Заявитель описывает соответствие проекта наилучшим доступным технологиям. Справочник
размещен по адресу: https://www.gost/ru/portal/gost\home/aktivity/NDT

2. Определение цели проекта и эффекты, которые будут реализованы.
3. Обоснование актуальности проекта.
4. Новизну решений
5. Исполнителей работы по проекту.
6. Задачи проекта и пути их решения.
7. План мероприятий и сроки выполнения проекта.
8. Содержание работ по реализации проекта.
9. Ожидаемые результаты по проекту.
10. Продукт проекта, его основные параметры и требования.
11. Порядок приемки работ по проекту.



Бизнес-план проекта

Фон
Документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне
оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски
инвестиций в проект

Адресован большинству экспертов и активно используется ими при формировании
выводов и экспертных заключений.

Должен:

1. Показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, установить
емкость рынка сбыта и перспективы его развития.

2. Оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции,
предоставления на рынке работ или услуг.

3. Определить прибыльность будущего производства и показать его
эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и
государственного бюджета.



Смета проекта

Фон
Документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне
оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски
инвестиций в проект.

Адресован экспертам и определяет возможность реализации проекта в заданном
бюджете.

Основная задача при подготовке Сметы проекта- обоснованно запланировать расходы
проекта.

Связан с календарным планом проекта и является частью договора целевого займа,
заключаемого с Фондом.

Формируется на основе Стандартов Фонда.

Носит рекомендательный характер.



Финансовая модель

Фон
Инструмент, позволяющий оценить целесообразность реализации проекта и
эффективность принятых решений. Является цифровой интерпретацией
проведенного анализа рынка, применяемых технологий и планируемой бизнес-
модели.

Адресована большинству экспертов и активно используется ими при формировании
выводов и экспертных заключений.

Является основанием для контроля Фондом исполнения проекта после заключения
договора целевого займа.

Решает следующие задачи:
- моделирование денежных потоков и оценка финансового состояния предприятия с

учетом реализуемого проекта;
- определение оптимальных вариантов возможного финансирования и наглядное

отображение движения ресурсов привлекаемого финансирования;
- анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды, а также анализ

внутрипроизводственных рисков;
- определение прибыльности будущего производства и его эффективность для

предприятия, для местного, регионального и федерального бюджета.



39006,Рязань, ул. Затинная, д.8, корп.2

Тел.  (4912) 40-22-27, (4912) 40-22-32

E-mail: gfrpro@mail.ru

Наш сайт: frp62.ru


