
Фонд Развития Промышленности
Программа "Проекты развития с РФРП"



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программа предназначена для проектов, 
направленных на:
а) импортозамещение;
б) внедрение НДТ.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА:
до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
20–100 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3 % базовая ставка
1 % базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии, а также гарантии 
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО
1 % при покупке российского оборудования
на сумму не менее 50% от суммы займа

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

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 
от 40 млн ₽

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50 % от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

» Определяется соглашением, заключаемым между ФРП и региональным ФРП  
» Предоставляется в соотношении 70 % (федеральные средства) на 30 % (средства регионов) 

|ПРОГРАММА "ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ С РФРП"



Производство пищевых продуктов                                                             

(только в части промышленных биотехнологий                     
и лечебного питания)

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

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
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Производство пищевых продуктов                   
(за исключением промышленных 
биотехнологий и лечебного питания)

Производство напитков

Производство табачных изделий

Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство ядерного топлива

"Обрабатывающие производства"
РАЗДЕЛ С
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24.46

Класс ОКВЭД РАЗДЕЛ B
"Добыча полезных ископаемых"

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

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

|ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП ПО ПРОГРАММЕ



» 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
  нового продукта/технологии

Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

≤ 20 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

НАПРАВЛЕНИЯ

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 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

|СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:



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.

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФРП ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

Гарантии кредитных организаций, гарантии и поручительства ГКР "ВЭБ.РФ" 0%

0%

0%

0%

15-60%

25-60%

» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

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

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

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

» ЗАЛОГИ

Недвижимые имущественные активы

Движимые имущественные активы (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта3) и транспортные средства

Поручительства физических лиц

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

|ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА1


