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Первые совместные проекты ФРП и РФРП:

ООО «МПК «Елец» и ООО ПК «КОРСТЭЛ» 

с общей суммой финансирования более 

110 млн руб.  

Подписание Соглашения о 

софинансировании с федеральным Фондом 

по предоставлению совместной 

финансовой поддержки

Октябрь 2017 2022

Всего профинансировано 12 

проектов с общей суммой 

финансирования более 465 млн руб. 





Основные условия:

СУММА ГРАНТА:

До 50 млн руб.

Область применения:

Компенсация части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам 

для пополнения оборотных средств по 

процентам, начисленным с 21.04.-

31.12.2022 года

НПА – Постановление Правительства 

РФ №686 от 18.04.2022 

Целевое назначение:

Кредитные средства можно 

использовать на пополнение 

оборотных средств для осуществления 

субъектом промышленности текущей 

операционной деятельности (в том 

числе авансовых платежей) в 

производственных целях

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ:

До 90% затрат на уплату процентов по 

кредитам, но не более ключевой ставки 

ЦБ, установленной на дату уплату 

процентов

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ:

10 рабочих дней

УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ/ДОГОВОРУ ОБ 

ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ или доп. соглашению к 

кредитному договору/договору об открытии 

кредитной линии

Заключен в рублях после вступления в силу 

постановления 



Получение кредита на оборотный капитал
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Целевым использованием кредитов на пополнение оборотных средств считается 

осуществление субъектом промышленности текущей операционной деятельности (в том 

числе авансовых платежей),

за исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:

- осуществление стимулирующих выплат, выплачиваемых из прибыли и (или) не входящих в расчет фонда заработной платы;

- оплата транспортных расходов, не связанных с производственной или торговой деятельностью;

- выплата дивидендов;

- оплата обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки

оплаты;

- аренда помещений и оборудования, приобретение и сервисное обслуживание оборудования, не участвующего в производственной или

торговой деятельности субъекта промышленности;

- рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств субъекта промышленности перед кредитной

организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек;

- размещение предоставленных субъекту промышленности кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;

- оплата топливно-энергетических ресурсов, не связанных с производственной или торговой деятельностью;

- приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая

покупку акций на вторичном рынке);

- пополнение расчетного счета субъекта промышленности, открытого в иной кредитной организации за исключением пополнения расчетных

счетов заемщика, открытых в иных кредитных организациях в целях расчета с зарубежными поставщиками в течение 5 рабочих дней, выплаты

заработной платы заемщиком;

- не связанные с операционной деятельностью валютные операции.





Основные условия:

1% - при покупке российского оборудования или)

отечественного программного обеспечения на

сумму не менее 50% от суммы займа

СУММА ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% - базовая ставка

1% - при БГ, гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП

или Российского агентства по страхованию

экспортных кредитов и инвестиций

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
≥ 50% от суммы займа в год,

начиная со 2 года серийного
производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТА:
от 40 млн руб.

Область применения:
Программа направленных на:

· производство высокотехнологичной продукции

гражданского назначения с импортозамещающим

потенциалом;

· внедрение наилучших доступных технологий (НДТ);

· производство станкоинструментальной продукции,

соответствующей принципам НДТ с 

импортозамещающим потенциалом;

· повышение уровня автоматизации и цифровизации

промышленных предприятий;

· выпуск высокотехнологичной продукции гражданского 

или двойного назначения на предприятиях ОПК.



Область применения:
Программа предназначена для проектов, 

направленных на организацию и/или модернизацию

производства комплектующих изделий, 

применяемых в составе промышленной продукции, 

перечисленной в приложении1 к ПП РФ № 719 "О 

подтверждении производства промышленной 

продукции

на территории РФ" от 17 июля 2015 г.

Основные условия:
СУММА ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 5 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20% бюджета
проекта

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТА:

от 25 млн руб.

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

≥ 30% от суммы займа в год,

начиная со 2 года серийного
производства

1% - в первые три года при других видах

обеспечения

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

3% - на оставшийся срок займа при других

видах обеспечения

1% - на весь срок займа при БГ, гарантии

ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО



Основные условия:Область применения:

Программа предназначена для 

финансирования

проектов, направленных на повышение 

производительности труда на промышленных 

предприятиях (в рамках национального 

проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»  ).

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1%

Необходимо получить 

сертификат АНО ФЦК

или наладить производственный 

поток-образец

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20% бюджета
проекта

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТА:

от 25 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 5 лет

1

2

1. Сертификат АНО ФЦК о наличии ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов

повышения производительности труда. 

2. Подтвердив этот факт в федеральном или региональном центре компетенций в сфере производительности труда.

3. В период займа прирост производительности труда должен соответствовать целевым показателям за аналогичный год, установленным для

предприятия Соглашением об участии в Национальном проекте

3



СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20% бюджета
проекта

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 3 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% - базовая ставка

1% - при условии приобретения отечественного

оборудования на сумму ≥ 50% суммы займа или

при банковской гарантии/поручительстве

Корпорации МСП

ЗАЯВИТЕЛЬ:

•Включен в реестр МСП

•Ведет деятельность по 

ОКВЭД 16

Область применения:

Программа предназначена для 

финансирования проектов по приобретению 

и (или)

модернизации технологического 

оборудования по обработке древесины 

промышленными предприятиями.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТА:

от 25 млн руб.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

СУММА ЗАЙМА:

СРОК ЗАЙМА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

Программа предназначена для проектов, направленных на организацию и/или модернизацию 

производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, 

перечисленной в приложении к ПП РФ № 719 "О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории РФ" от 17 июля 2015 г.

ЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ

СРЕДСТВ:

заем 1  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

заем 2  
НА МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

100-1000 млн руб.  50-500 млн руб. 
(до 50% от займа 1) 

до 5 лет до 3 лет

3% - на оставшийся срок займа при

других видах обеспечения

1% - на весь срок займа при БГ, гарантии

ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или РГО, а также

первые 3 года при других видах обеспечения 3% годовых

≥ 20% бюджета проекта не предусмотрено 

от 125 млн руб. от 50 млн руб.

ОТР, ОКР, РИД, приобретение 

оборудования, сырье на опытную 

партию 

приобретение комплектующих 

изделий, расходных 

материалов и сырья



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СУММА ЗАЙМА:
100-1000 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% - базовая ставка,

1% - первые 3 года при БГ, гарантии ВЭБ.РФ,

Корпорации МСП или Российского агентства по

страхованию экспортных кредитов и инвестиций;

1 % - при покупке российского оборудования на

сумму не менее 50% от суммы займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТА:
от 125 млн руб.

Программа, направленных на: 
· пр-во высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения с импортозамещающим потенциалом;

· внедрение наилучших доступных технологий (НДТ);

· пр-во станкоинструментальной продукции, 

соответствующей принципам НДТ с 

импортозамещающим потенциалом;

· повышение уровня автоматизации и цифровизации 

промышленных предприятий;

· выпуск высокотехнологичной продукции гражданского 

или двойного назначения на предприятиях ОПК.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ:
сертификата АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда» 

или протокол по созданию производственного 

потока-образца по итогам работы с ФЦК или РЦК

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
50-300 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

Программа предназначена для 

финансирования проектов, направленных на 

повышение производительности труда на 

промышленных предприятиях (в рамках 

национального проекта "Производительность 

труда и поддержка занятости").



ОСОБЕННОСТИ:

1) Займы предоставляются на целевую закупку 

специального оборудования

2) Погашение основного долга начинается со 2 года 

пользования займом

3) Единственным доступным видом обеспечения является 

банковская гарантия, а также гарантии или 

поручительства ВЭБ.РФ и Корпорации МСП

4) Программа финансирует проекты по приобретению 

оборудования в целях маркировки фармацевтической, 

молочной продукции и упакованной воды. 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 5 млн руб.

Программа предназначена для финансирования 

лизинговых проектов, направленных на:

· модернизацию обрабатывающих производств;

· приобретение оборудования или спецтехники 

по обработке древесины;

· приобретение у производителя российской

промышленной продукции.
СУММА ЗАЙМА:
5-50 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 2 лет

Программа предназначена для 

финансирования проектов по приобретению

оборудования в целях маркировки

фармацевтической, молочной продукции

и упакованной воды.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% - для обрабатывающих производств;
3% - для других лизинговых сделок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
до 45 % бюджета проекта для 

обрабатывающих производств;

до 27 % бюджета проекта для других 

лизинговых сделок

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА: ≥ 20 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
5-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 5 лет

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Программа предназначения для 

финансирования проектов, соответствующих 

одному из следующих требований:

· технология включена в перечень современных 

технологий;

· продукт входит в отраслевые планы 

импортозамещения;

· производимые лекарственные препараты 

включены в перечень стратегически значимых.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% - при высококлассном обеспечении;
3% - при другом обеспечении

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 625 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
500-5000 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 7 лет

АВТОКОМПОНЕНТЫ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 125 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
100-5000 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 10 лет

Программа предназначена для проектов,

направленных на создание серийных

производств узлов и агрегатов

для колесных транспортных средств

и спецтехники), а также увеличения

масштабов выпуска автокомпонентов.

Возможность получения субсидии 

Минпромторга РФ для погашения займа в 

случае успешной реализации проекта

ОСОБЕННОСТИ:



· включение в перечень квотируемых объектов  (в рамках 

федерального проекта "Чистый воздух") 

· предприятие располагается на территории субъектов-

участников федерального проекта "Оздоровление Волги" 

нацпроекта "Экология" 

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

СУММА ЗАЙМА:
50-1000 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 7 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% - при банковской гарантии, гарантии ВЭБ.РФ, а также

для ПАО и госкорпораций;
3% - при другом обеспечении.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счёт собственных

средств / средств акционеров ≥ 15% от суммы займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 62,5 млн руб.

Программа предназначена для финансирования 

проектов, направленных на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую среду, 

снижение выбросов опасных загрязняющих 

веществ, модернизацию очистных сооружений.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОЙ И 

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
5% - годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: не требуется

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: от 10 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
10-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 3 лет

Финансирование в рамках программы

предоставляется на приобретение оснастки

для промышленного производства

·  Целевые направления расходования средств

определяет Наблюдательный совет

· Соответствие продукции проекта приоритетам 

программы должно быть подтверждено

отраслевым департаментом Минпромторга РФ

ТРЕБОВАНИЕ К ПРОЕКТУ:



ПРОЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Программа предназначена для проектов,

направленных на модернизацию 

серийновыпускаемой продукции, включая работы

по замещению импортных компонентов, 

локализацию компонентов, создание, 

модернизацию и расширение производства 

железнодорожного подвижного состава.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1%

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
от 1250 млн руб.

СУММА ЗАЙМА:
1000-10000 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:
до 15 лет

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта





Область применения:
Программа предназначена для 

поддержки приоритетных компаний в 

условиях санкционных ограничений.

Возможность направлять денежные 

средства на: 

- пополнение оборотных активов

- общехозяйственные расходы

- погашение кредиторской 

задолженности /просроченной 

кредиторской задолженности, 

возникшей до даты предоставления 

Займа

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:

20-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 3 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1. или в размере, который рассчитывается исходя из следующей формулы: одна треть выручки Заявителя за 9 месяцев 2021 года умноженная на 0,7 и 

на индекс цен производителей промышленной продукции обрабатывающих производств за первые 3 квартала 2021 г. (выраженный в процентах), 

рассчитанный Федеральной службой государственной статистики по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

2. определяется решением НС с учётом срока оборачиваемости дебиторской задолженности Заявителя

1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
не требуется

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 20 млн руб.

7,5% - базовая ставка.

5% - при выполнении одного из условий:
- регистрации на портале ГИСП;

- при штатной численности не менее 100 человек;

- не менее 20% высокопроизводительных рабочих мест от общего числа работников .

3% при выполнении одного из условий:
- при участии в рег./фед. программе повышения производительности труда;

- при банковской гарантии.

1% - при наличии в штатной численности не менее 20%

сотрудников с ограниченными возможностями.

2



Область применения:

Программа направлена на производство 

конкурентоспособной и 

высокотехнологичной продукции 

гражданского назначения с 

импортозамещающим или экспортным 

потенциалом на территории Липецкой 

области. 

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:

20-200 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 10 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1. или в размере, который рассчитывается исходя из следующей формулы: одна треть выручки Заявителя за 9 месяцев 2021 года умноженная на 0,7 и 

на индекс цен производителей промышленной продукции обрабатывающих производств за первые 3 квартала 2021 г. (выраженный в процентах), 

рассчитанный Федеральной службой государственной статистики по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

1

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 20% бюджета проекта

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 25 млн руб.

5% - базовая ставка.

3% - при выполнении одного из условий:
- регистрации на портале ГИСП;

- при штатной численности не менее 100 человек;

- не менее 20% высокопроизводительных рабочих мест от общего числа работников .

2% при выполнении одного из условий:
- при участии в рег./фед. программе повышения производительности труда;

- при банковской гарантии.

1% - при наличии в штатной численности не менее 20%

сотрудников с ограниченными возможностями.

Возможность направлять денежные средства 

на пополнение оборотных активов, в рамках 

инвестиционного проекта – в объеме до 20% от 

суммы займа.



Область применения:

Программа предназначена для пополнения 

оборотных активов на предприятии (в объеме до 

100% от суммы займа), а также  на развитие 

проектов, направленных на:

1) Импортозамещение

2) Внедрение НДТ

3) Экспорт 

Основные условия:

СУММА ЗАЙМА:

5-100 млн руб.
СРОК ЗАЙМА:

до 3 лет

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 3%

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 50% бюджета проекта, в том числе за счёт

собственных средств / средств акционеров
≥ 15% от суммы займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 10 млн руб.



1 день

4 дня

Экспресс-
оценка заявки

2 месяца

Подготовка 
документов

11 дней

Входная 
экспертиза заявки

2 дня

Подача 
заявки

Комплексная 
экспертиза

1 месяц

Экспертный 
совет

Подготовка 
документов

1,5 месяца

Подписание 

договора 
займа

2 дня

Выдача 
займа

Что чаще всего затрудняет 

прохождение комплексной 
экспертизы? 

Согласование структуры залога 
по сделке

4,7
мес.

Среднее время 

получения займа

3,6мес. мес.1,1
Среднее время 

заполнений заявки 

на предприятии

Среднее время 

рассмотрения 

заявки в Фонде

РФРП



Благодарю за внимание!

Директор

Фонда развития промышленности 

Липецкой области

Дубинин Владимир Владимирович

г. Липецк,

ул. Кузнечная, 

д. 8, офис 412

main@frplo.ru 8 (4742) 22-01-57

mailto:main@frplo.ru

