
Фонд Развития Промышленности
Возможности финансирования и поддержки проектов



Центр ежедневно консультирует промпредприятия по следующим направлениям:

№1388

№3

№708

• Программы льготных займов ФРП

• Субсидии промпредприятиям на уплату %  

по кредитам (ПП РФ №3)

• Специальный инвестиционный  

контракт (СПИК)

• Федеральные меры для промпредприятий

www.gisp.gov.ru/support-measures

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

Система «одного окна» по мерам господдержки промышленных предприятий

● телефоны 8 (495)120-24-16 по Москве, 8 (800) 500-71-29 по России

● сайт frprf.ru

● почта ask@frprf.ru

● онлайн-чат «Открытые Линии» на сайте frprf.ru)

● мессенджеры Telegram (t.me/frp_bot) и Facebook (fb.com/rffrp)
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5
способов 

получить 

консультацию

http://www.gisp.gov.ru/support-measures
mailto:ask@frprf.ru


ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

СРЕДСТВ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

КОНВЕРСИЯ

программ  

финансирования

6
программ  

финансирования

6
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (1)

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка 

на заём ФРП (%)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет  

проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж  

новой продукции

Софинансирование со  

стороны заявителя, частных  

инвесторов или банков

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

50-500

не более 60 (5 

лет)

от

100

≥ 50%
от суммы займа в год, начиная

со 2 года серийного производства

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственныхсредств/

средств акционеров

≥ 15% суммы займа

СТАНКОСТРОЕНИЕ

50-500

не более 84 (7 

лет)

от

71,5

≥ 30%
от суммы займа в год, начиная

со 2 года серийного производства

≥ 30% бюджета

проекта

ЛИЗИНГ

5-500

1

не более 60 (5 лет)
и

не более срока договора лизинга

от 20

-

≥ 73% бюджета проекта
Фонд финансирует 10–90% отобязательного

платежа первоначального взноса (аванса),  

который составляет 10–50% стоимости  

приобретаемого промышленного оборудования,  

но не более 27 % от стоимости оборудования

* - в случае предоставления на всю сумму займа и на весь срок займа обеспечения в виде банковской гарантии и/или гарантий и поручительств АО "Федеральная корпорация по развитию  малого и среднего 

предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП

5

или

3 - первые три года

5 - оставшийся срок

действия договора

5

или

3 - первые три года

5 - оставшийся срок

действия договора
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМА (2)

Сумма займа (млн руб.)

Процентная ставка 

на заём ФРП (%)

Срок займа (мес.)

Общий бюджет  

проекта (млн руб.)

Целевой объем продаж  

новой продукции

Софинансирование со  

стороны заявителя, частных  

инвесторов или банков

≥ 50% бюджета проекта
в том числе за счет собственныхсредств/

средств акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 30% бюджета проекта
в том числе за счет собственныхсредств/

средств акционеров

≥ 15% суммы займа

КОНВЕРСИЯ

200-750

1 - первые три года

5 - оставшийся срок  

действия договора

1 - первые три года

5 - оставшийся срок  

действия договора

не более 60 (5 

лет)

не более 60 (5 

лет)

от 400

≥ 50%
от суммы займа в год, начиная

со 2 года серийногопроизводства

≥ 30%
от суммы займа в год, начиная

со 2 года серийногопроизводства

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

50-500

от

71,5

5

-

1

не более 24 (2
года)

-

МАРКИРОВКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

5-50

-



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

класс ОКВЭД

10 Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из  

соломки и материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24 Производство металлургическое

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
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