
Фонд Развития Промышленности 
Возможности финансирования и поддержки проектов 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОНДА

1 Поддерживаем разные отрасли
Мы ПОНИМАЕМ, что страна сегодня не самодостаточна почти ни в чем, поэтому у фонда нет отраслевых “любимчиков”. 

2 Помогаем сильным
ПОСКОЛЬКУ у нас мало времени, то поддерживать можно того, кто с высокой вероятностью даст результат, а им, как 
правило, оказывается тот, кто уже дал результат однажды. Таким образом, нашими “клиентами” становятся устойчивые 
компании с успешной историей развития. 

3 Развиваем инновационных
МЫ ГОТОВЫ предоставить займы на завершение ОКР, на внедрение нового продукта в производства. Глобально выигрывает 
тот, кто предлагает что-то новое, а не следует за более изобретательными конкурентами. Получить финансы на рынке 
заимствований на такие проекты практически невозможно. Работа Фонда компенсирует этот пробел. 

4 Открытость
НЕОБХОДИМО поддерживать локализацию производств в России иностранными производителями. Фонд готов 
предоставлять займы компаниям с иностранными корнями, разумеется, при условии российской “прописки”.

5 Принцип «Одного окна»
В ФОНДЕ ДЕЙСТВУЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, где можно получить информацию не только о собственных программах 
Фонда, но и других формах поддержки промпредприятий



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

46,5 млрд руб.

55,0 млрд руб.

9 143 шт.

528,4 млрд руб.

262 шт.

98,7
млрд руб.

- Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда

- Заемные средства Фонда

- Ранее вложенные средства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

3

25



 - Металлургия /
   Металлобработка

 - Медбиофарма

ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВИШИХ ЗАЕМ ФОНДА*

24,9
млрд руб.

83
проекта

 - Химия

 - Электрическое        
   оборудование

 - Электроника - Машиностроение

 - Новые материалы

 - Лесная                      
   промышленность

 - Легкая                     
  промышленность

4

 - Производство мебели  
   и прочих изделий

 * по состоянию на 09.09.16 г.



СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕГИОНАМИ

68 соглашений
о сотрудничестве с регионами заключено

1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Астраханская область
4. Белгородская область
5. Брянская область
6. Владимирская область
7. Волгоградская область
8. Вологодская область
9. Воронежская область
10. Еврейская АО
11. Забайкальский край
12. Ивановская область
13. Иркутская область

14. Калужская область

15. Камчатский край
16. Кировская область
17. Костромская область
18. Курганская область
19. Ленинградская область
20. Москва
21. Мурманская область
22. Нижегородская область
23. Новосибирская область
24. Оренбургская область
25. Орловская область
26. Приморский край

27. Псковская область

28.

56. Омская область
57. Республика Хакасия
58. Красноярский край
59. Кемеровская область
60. Карачаево - Черкесская

Республика
61. Архангельская область
62. Республика Коми

65. Ханты - Мансийский АО
66. Новгородская область
67. Калининградская область

68. Пермский край

63. Республика Тыва
64. Республика Бурятия

Республика Башкортостан

29. Республика Ингушетия
30. Республика Мордовия
31. Республика Саха (Якутия)
32. Республика Северная Осетия -
Алания
33. Республика Татарстан
34. Ростовская область
35. Рязанская область
36. Самарская область
37. Санкт - Петербург
38. Саратовская область
39. Свердловская область

40. Ставропольский край

41. Тамбовская область

42. Тверская область
43. Тульская область
44. Тюменская область
45. Удмуртская республика
46. Ульяновская область
47. Хабаровский край
48. Челябинская область
49. Чувашская республика
50. Ярославская область
51. Республика Дагестан
52. Республика Алтай
53. Томская область
54. Смоленская область

55. Краснодарский край



Республика Татарстан – 3

Нижегородская область – 3

Владимирская область – 5

Ивановская область – 4

Республика Карелия – 2

Курганская область – 2 

Ленинградская область – 2

Пермский край – 3 Челябинская область – 1

Республика Башкортостан – 2

Республика Хакасия – 1

Республика Бурятия – 1

Республика Ингушетия – 1

Самарская область – 2

Орловская область – 1

Рязанская область – 2

Кемеровская область – 1

Воронежская область – 2

Ростовская область – 2

Камчатский край – 1

Астраханская область – 1

Брянская область – 1

Костромская область – 1

Новосибирская область – 1

Удмуртская республика – 1

Иркутская область – 1 Смоленская область – 1

Вологодская область – 1

Регион – Количество проектов (шт.)

Количество проектов (шт.)

Свердловская область – 6

Московская область – 6

Москва – 5

Санкт-Петербург – 5

Калужская область – 4

Ярославская область – 4

≥ 5 4 - 3 2 - 1 0

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, С КОТОРЫМИ ПОДПИСАНЫ ДОГОВОРЫ ЗАЙМОВ

Липецкая область – 1

Оренбургская область – 1

Курская область – 1

6

Тверская область – 1



ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4
программы 

финансирования 

Проекты развития 

Проекты консорциумов 

Создание серийных производств 
станкоинструментальной продукции 

Лизинговые проекты 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА

50 – 300 100 – 500 50 – 500

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

5 – 250

100от

≥ 50%

≥ 15%

бюджета проекта

бюджета проекта

в том числе за счет 
собственных средств/ 
средств акционеров

≥ 30% ≥ 75%

10–50%
Фонд финансирует

10–50%
который составляет

бюджета проекта бюджета проекта≥ 70%

≥ 15%

бюджета проекта

бюджета проекта

в том числе за счет 
собственных средств/ 
средств акционеров

71,5от 20от500от

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

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

50%не менее 30%не менее

Сумма займа (млн руб.)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет 
проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж 
новой продукции

Софинансирование со 
стороны заявителя, 
частных инвесторов 
или банков

60 (5 лет)не более 84 (7 лет)не более 84 (7 лет)не более

60 (5 лет)не более

не более срока договора 
лизинга

и

-

КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ

от обязательного платежа пер-
воначального взноса (аванса)

стоимости приобретаемого 
промышленного оборудования

 



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ 

Разработка нового продукта/технологии, включая: 

ОКР / ОТР Не более 10 %  
стоимости проекта 

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

Не более 0,3 %  
стоимости проекта 

Инженерные изыскания и разработка проектной 
документации 

Не более 5%  
стоимости проекта 

Приобретение прав на РИДы Не более 10%  
стоимости проекта 

Приобретение технологического оборудования 

Приобретение и использование специального
оборудования для проведения опытно-
конструкторских работ 

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не
включая расходы на аналитические
исследования рынка 

Общехозяйственные расходы 

Не более 20% 
суммы займа 

Не более 80% 
суммы займа 

Не более 15% 
суммы займа 



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 зданий и сооружений 

Проведение научно-исследовательских работ 

Приобретение недвижимого имущества 

Производство продукции военного назначения 



ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ФРП
по программам «Проекты развития» и «Проекты консорциумов»

ПОДАЧА 
ЗАЯВКИ

ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКА
≤ 5 дней 

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА 
ДОКУМЕНТОВ

ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней 
+ 2 дня на акцепт каждого
доп. документа

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА1

≤ 40 дней 

Отправлен на доработку 
после экспресс оценки 

Отправлен на доработку 
после входной экспертизы 

Прекращена работа по проекту 
в течение 4 мес. не устранены недостатки, 
не предоставлены документы, не 
актуализирована информация 

Приостановлена работа по проекту 
в течение 30 дней не предоставлены ответы 
на вопросы экспертов; доп, документы, 
требуемые для завершения экспертиз 

Прекращена работа по проекту 
выявлено несоответствие проекта 
критериям отбора, имеются критические 
замечания 

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ 
СОВЕТУ
≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС 
в течение 5 дней Заявитель готовит документы, 
требуемые для проведения Экспертного совета 

Приостановлена 
работа по проекту Отклонен 

Отправлен 
на доработку 

Приостановлена работа по проекту 
не предоставлена доп. информация, не 
устранены выявленные недостатки в 
определенные ЭС сроки 

Приостановлена работа по 
проекту  
если не заключен договор займа в 
установленные сроки 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОДОБРЕН
ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА
≤ 60 дней с момента решения 
ЭС (≤ 90 дней для сделок, 
требующих корпоративного 
одобрения)

1 при наличии замечаний по материалам проекта отсчет срока проведения комплексной экспертизы приостанавливается и возобновляется после их устранения заявителем 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 



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

ВИД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСКОНТ 

Основное обеспечение 
1. Гарантии и поручительства

○ Гарантии кредитных организаций 0% 

○ Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП 0% 

○ Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а так же субъектов РФ 0% 

2. Залоги
Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках 0% 
○ Облигации юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1

уровня)
10% 

○ Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы 15% - 40% 

○ Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации проекта) и транспортные средства 25% 

○ Акции юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение (включенные в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» 1
уровня)

≥ 25% 

○ Акции действующих 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%)

40% 

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения проекта) 
○ Поручительства физических лиц
○ Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц
○ Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

1 – подробно ознакомиться с видами обеспечения и требованиями, предъявляемыми к ним, можно в стандарте СФ-00-01-02 “Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в 
качестве финансового обеспечения проектов”, размещенном на сайте Фонда в разделе “Документы заемщика” – www.frprf.ru/zaymy или скачать стандарт, кликнув на эту надпись. 

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


ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФРП 

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

Соответствие основным требованиям стандарта по программе «Проекты развития» 
 критерии отбора проектов для финансирования

 направления целевого использования средств финансирования проекта

 требования к Заявителю и основным участникам проекта

 инструменты финансирования

Общая сумма займов (у двух Фондов) Общий бюджет проекта Остальные условия 
Аналогичны условиям 
программы «Проекты развития» 20 - 100 ≥40 млн руб. млн руб.

ПАРАМЕТРЫ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИЗ ФОНДОВ В СОФИНАНСИРОВАНИИ 

Определяются соглашениями, заключаемыми между Фондом и региональными фондами 
развития промышленности 

На текущий момент созданы 7 региональных ФРП: 

 Санкт-Петербург (1000 млн руб.)

 Челябинская область (142 млн руб.)

 Пермский край (65 млн руб.)

 Ульяновская область (100 млн руб.)

 Республика Татарстан (100 млн руб.)

 Псковская область (20 млн руб.)

 Тюменская область



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: 

 АО «Газпромбанк Лизинг»

 ООО «Газпромбанк Лизинг»

 ПАО «ГТЛК»

 ООО ЛК «Дельта»

 ООО «Практика ЛК»

 АО «Сбербанк Лизинг»

 ПАО «ТрансФин М»

 ЗАО «Универсальная
лизинговая компания»

 ООО «УралБизнесЛизинг»

 ООО «ЧелИндЛизинг»

 ЗАО «Центр Капитал»

 ООО «Эксперт «Лизинг»

 ПАО Сбербанк

 Банк ВТБ (ПАО)

 Газпромбанк (АО)

 «ФК Открытие»

 АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

 ООО «Балтийский Лизинг»



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 

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 

№214 

№708 

№419 

№1016 

№1312 

№825 

№894 

№1432 

государственные гарантии по проектам для устойчивого экономического развития в рамках ПП РФ №825 от 04.08.2012 

поддержка предприятий легкой промышленности в рамках ПП РФ №894 от 27.08.2015 

поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения в рамках ПП РФ №1432 от 27.12.2012 

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

государственные гарантии на инвестиционные проекты в рамках ПП РФ №1016 и №1017 от 14.12.2010 

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 



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 



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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