
Льготные займы 

промышленным предприятиям 

Московской области



1. Займы на приобретение оборудования

Программа финансирования

существующей или новой 

продукции

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
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Сумма займа 10-150 млн. руб.

Процентная ставка на заём
2% при предоставлении гарантии Банка или Корпорации МСП/РГО;

5% при предоставлении иных видов обеспечения

Срок займа до 60 мес. (5 лет)

Общий бюджет проекта от 14,5 млн. руб.

Софинансирование Фонда до 70% бюджета проекта

Софинансирование заявителя, 
частных инвесторов или банков

≥ 30% бюджета проекта, в том числе за счет собственных 

средств/ средств акционеров 

≥ 15% суммы займа

Основные условия займа
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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
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2. Развитие удаленных территорий
Проекты на территории следующих г.о.:
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- Волоколамск г.о.

- Зарайск г.о.

- Лотошино г.о.

- Луховицы г.о.

- Лосино-Петровский г.о.

- Орехово-Зуево г.о.

- Серебряные Пруды г.о.

- Талдомский г.о.

- Шатура г.о.

- Шаховская г.о.

- Электрогорск г.о.

Программа финансирования



Сумма займа 10-70 млн. руб.

Процентная ставка на заём
0,5% - при предоставлении гарантии Банка или Корпорации МСП;

1% - при предоставлении иных видов обеспечения

Срок займа до 84 мес. (7 лет)

Общий бюджет проекта от 15 млн. руб.

Софинансирование Фонда до 70% бюджета проекта

Софинансирование заявителя, 
частных инвесторов или банков

≥ 30% бюджета проекта, в том числе за счет собственных 

средств/ средств акционеров 

≥ 10% суммы займа

Основные условия займа
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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
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Строительство/приобретение и капитальный ремонт зданий и 

сооружений (до 50% займа)



3. Конверсия

Программа финансирования

Льготные займы на модернизацию и/или организацию 

нового производства промышленной продукции 

гражданского или двойного назначения на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса
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Сумма займа 10-80 млн. руб.

Процентная ставка на заём 2% годовых

Срок займа до 60 мес. (5 лет)

Общий бюджет проекта от 12,5 млн. руб.

Софинансирование Фонда до 80% бюджета проекта

Софинансирование заявителя, 
частных инвесторов или банков

≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных 

средств/ средств акционеров 
≥ 0% от суммы займа

Основные условия займа
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Целевое назначение займа

Разработка нового продукта/технологии, включая:

• ОКР/ОТР
Не более 30%

суммы займа

• Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания

• Патентные исследования и патентование разработанных решений

• Сертификация продукции, контрольно-сертификационные процедуры

Сертификация производства

Инжиниринг

Приобретение прав на РИДы

Приобретение в собственность промышленного оборудования

Приобретение и использование специального оборудования для 

проведения опытно-конструкторских работ

Расходы, связанные с производством и выводом на рынок 

пилотных партий продукции 
Не более 25%

суммы займа

Общехозяйственные расходы
Не более 10%

суммы займа
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Обеспечение возврата займов

* обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + суммы процентов за весь срок.

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
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Процесс рассмотрения заявки Фондом12

Регистрация на сайте Фонда и 

заполнение резюме проекта

Экспресс 

оценка заявки

Представление 

документов проекта, 

Комплексная экспертиза 

Консультации 

и методическая 

поддержка Фонда

Анализ заявки на 

предмет соответствия 

условиям финансирования

Экспертиза проекта, 

заявителя на предмет 

соответствия критериям. 

Структурирование сделки

1 2 3

Экспертный 

совет Фонда

Предоставление 

финансирования

Защита проекта перед 

коллегиальным органом Фонда, 

решение о софинансировании

Договорная работа, 

открытие счета в расчетном 

банке, предоставление займа

4 5 6

Реализация проекта 

погашение займа

Взаимодействие 

заявителя с Фондом в 

процессе мониторинга



Консультационная поддержка

Актуальная информация о программах финансирования размещена на сайте Фонда – раздел 
«Финансовая поддержка https://frpmo.ru/support/.

Заявители всегда могут найти следующие данные:

 Положения и программы финансирования Фонда

 Перечень документов для подачи Фонду заявки по программам финансирования

 Методические материалы: рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели 

 Типовые формы договоров (договор займа, поручительства, залога, типовые формы иных документов)

 Данные о контактах Фонда развития промышленности Московской области

Единый телефон консультационного центра Фонда:

+7 (495) 136-99-09

www.frpmo.ru
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