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ПРИЛОЖЕНИЕ

Принципы работы ФРП

Целевое
назначение
займа

Мы финансируем проекты, направленные
на импортозамещение,
освоение наилучших
доступных технологий,
цифровизацию производств, диверсификацию
предприятий ОПК, производство комплектующих,
маркировку лекарств
и товаров, повышение
производительности
труда.
Мы не финансируем
строительство
и не пополняем оборотный капитал.
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Возвратные
займы
и хорошее
обеспечение

Поддержка –
разным,
приоритет –
сильным

Открытость
ведущим
мировым
технологиям

Мы даем "длинные
и дешевые" деньги
и хотим иметь твердые
гарантии от инициаторов проекта.
Мы не рассчитываем
на долю в выручке и не
берем комиссий, но мы
требуем качественное
и надежное обеспечение займов. Бюджетные
деньги должны быть
возвращены, даже если
с проектом что-то
пойдет не так.

Мы оцениваем качество
проекта и профессионализм команды. Регион и
отрасль не играют для
нас основной роли.
В первую очередь мы
помогаем успешным
компаниям, имеющим
потенциал и перспективу развития, которые
с высокой вероятностью
дадут результат. Фонд
не занимается спасением проблемных предприятий и поддержкой
отстающих.

Мы понимаем важность
привлечения в Россию
зарубежных технологий
и локализации производства.
Фонд готов предоставлять займы компаниям
с иностранными корнями, но при условии
российской "прописки".

Принцип
"одного окна"

Мы говорим с бизнесом
на одном языке.
В Консультационном
центре каждый может
бесплатно получить
информацию не только
о программах Фонда,
но и о других формах
государственной поддержки промышленных
предприятий.

Отраслевые направления, финансируемые ФРП
Раздел С. "Обрабатывающие производства"
Класс ОКВЭД

Раздел D

2

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

10 Производство пищевых продуктов1

24 Производство металлургическое

13 Производство текстильных изделий

25 Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

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
19 Производство кокса и нефтепродуктов2
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

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

1 По программам "Проекты развития" и "Приоритетные проекты" – в части промышленных биотехнологий и лечебного питания, по программе "Производительность труда" – весь ОКВЭД,
по остальным программам – только в части промышленных биотехнологий.
2 Финансируется в рамках программы "Экологические проекты".
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Отраслевые направления, не финансируемые ФРП

Раздел С

Раздел В

"Обрабатывающие производства"

"Добыча полезных ископаемых"

Класс ОКВЭД
10 Производство пищевых продуктов
(за исключением биотехнологий
и лечебного питания)1

Раздел D

2

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

11 Производство напитков
12 Производство табачных изделий
18 Деятельность полиграфическая
и копирование носителей
19 Производство кокса и нефтепродуктов2
24.46 Производство ядерного топлива

1 Не распространяется на программу "Производительность труда".
2 Финансируется в рамках программы "Экологические проекты".

Раздел E
"Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений"
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Федеральные займы

Основные условия федеральных программ финансирования
Сумма займа
(млн руб.)

Программа

1. Проекты развития

3. Комплектующие изделия

3%

+ РФРП

50 - 500

2. Станкостроение
+ РФРП

5. Лизинговые проекты

5 - 500

6. Маркировка товаров

5 - 50
+ РФРП

8. Цифровизация промышленности

9. Приоритетные проекты
10. Противоэпидемические проекты

11. Экологические проекты

базовая
ставка

-2%
-2%

при банковской гарантии
в первые 3 года
или
при покупке российского
оборудования

1%

3%

в первые
3 года

на
оставшийся
срок

1%

3%

для
обрабатывающих
производств

в остальных
случаях

80 - 750

4. Конверсия

7. Производительность труда

Процентные ставки

20 - 500

500 - 2 000

1%

3%

с софтом РФ /системным
интегратором РФ
или при приобретении
российских роботов

в остальных
случаях

1%

3%

при
высококлассном
обеспечении

при других
видах
обеспечения

50 - 500
50 - 1 000

Срок займа

до 5 лет
до 7 лет

до 5 лет

до 2 лет

1%

50 - 300
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до 5 лет

до 7 лет
до 2 лет

1%
1%

3%

при банковской гарантии,
гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП или РГО,
а также для ПАО
и госкорпораций

при других
видах
обеспечения

до 7 лет

Программа "Проекты развития"
Область применения
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
· импортозамещение;
· внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ).

Сумма займа:
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Условия займа
Процентная ставка:

3% базовая ставка
1% базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии, а также гарантии
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или региональных
гарантийных организаций (РГО)
1% при покупке российского оборудования
на сумму ≥ 50% от суммы займа

Софинансирование:

≥ 50% бюджета проекта,
в том числе ≥ 15% от суммы займа
за счет собственных средств
или средств акционеров

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства

Общий бюджет
проекта:

от 100,0 млн руб.

50–500 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Действует совместная программа
с региональными ФРП

Целевое назначение займа по программе "Проекты развития"

1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Технические, 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 (≤ 20% от суммы займа)

2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
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Программа "Станкостроение"
Область применения
Программа предназначена для проектов,
направленных на производство станкоинструментальной продукции гражданского
назначения, соответствующей принципам
наилучших доступных технологий (НДТ),
с импортозамещающим потенциалом.

11
Условия займа
Процентная ставка:

1% в первые 3 года
3% на оставшийся срок

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 5 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 30% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства

Общий бюджет
проекта:

от 62,5 млн руб.

Сумма займа:

50–500 млн руб.
Срок займа:

до

7 лет

Целевое назначение займа по программе "Станкостроение"

1. Строительно-монтажные работы в рамках создания и модернизации
производства станкоинструментальной продукции
2. Приобретение в собственность промышленного оборудования
3. Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (≤ 10% стоимости проекта)
4. Разработка проектной документации (≤ 5% стоимости проекта)
5. Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (≤ 0,3% стоимости проекта)
6. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (≤ 10% стоимости проекта)
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Перечень кодов ОКПД2
для станкоинструментальной промышленности

Код ОКПД2
23.91.11

Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и аналогичные изделия
без каркаса, для обработки камней, и их части, из природного камня,
агломерированных природных или искусственных абразивов или керамики

25.73.40

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента
(с механическим приводом или без него)

25.73.60

Инструмент прочий

26.51.66.190
28.24.11
28.4

Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие,
не включенные в другие группировки
Инструменты ручные электрические
Оборудование металлообрабатывающее и станки
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Программа "Комплектующие изделия"
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.

Условия займа
Процентная ставка:

1% в первые 3 года
3% на оставшийся срок

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 30% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства

Общий бюджет
проекта:

от 62,5 млн руб.

Сумма займа:

50–500 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Действует совместная программа
с региональными ФРП
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1 Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации".
https://frprf.ru/download/perechen-produktsii_-v-sostave-kotoroy-dolzhny-primenyatsya-proizvodimye-komplektuyushchie.pdf

Целевое назначение займа по программе
"Комплектующие изделия"
1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

2. Инжиниринг, включая:
 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (≤ 0,3% стоимости проекта, но ≤ 5 млн руб.)

3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
8. Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции (≤ 50% от суммы займа)
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Программа "Конверсия"
Область применения
Программа предназначена для проектов
по выпуску высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного
назначения предприятиями обороннопромышленного комплекса (ОПК)1.
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Условия займа
Процентная ставка:

1% в первые 3 года
3% на оставшийся срок

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства

Общий бюджет
проекта:

от 100,0 млн руб.

Сумма займа:

80–750 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Компания заявителя должна состоять
в реестре предприятий ОПК

1 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 апреля 2015 г. № 815 "Об утверждении перечня организаций, вкл. в сводный реестр организаций ОПК".

Целевое назначение займа по программе "Конверсия"

1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР) (≤ 30% от суммы займа)
 Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

2. Инжиниринг, включая:
 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (≤ 0,3% стоимости проекта, но ≤ 5 млн руб.)

3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
8. Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции (≤ 50% от суммы займа)
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Программа "Лизинговые проекты"
Область применения
Программа предназначена для финансирования
лизинговых проектов, направленных на:
· модернизацию основных производственных фондов
обрабатывающих производств1;
· приобретение деревообработчиками и лесозаготовителями оборудования или спецтехники по обработке
древесины, вкл. российские харвестеры и форвардеры;
· приобретение у производителя российской
промышленной продукции для реализации проектов,
не относящихся к обрабатывающей промышленности.

Сумма займа:

5–500 млн руб.
Срок займа:

до

18

Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых для
обрабатывающих производств
3% годовых для других
лизинговых сделок

Софинансирование:

до 45% бюджета проекта
для обрабатывающих производств
до 27% бюджета проекта
для других лизинговых сделок

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Лизинговая сделка:

от 20,0 млн руб.

Особенности:

лизингодателем в рамках проекта
выступает уполномоченная
лизинговая компания

5 лет

1 Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления, финансируемые ФРП".

Целевое назначение займа по программе "Лизинговые проекты". 19
Пример лизинговой сделки
Целевое назначение:

Приобретение в собственность промышленного оборудования

Пример:

Оборудование приобретается для обрабатывающего производства
Стоимость оборудования – 100 млн руб.

45

Заем ФРП
1% годовых

100

Аванс

млн руб.

50

5

Лизингополучатель

Лизинговая компания
Х% годовых (рыночная ставка)

Перечень уполномоченных лизинговых компаний1
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уполномоченная лизинговая компания
аккредитована при ФРП

 Авиакапитал-Сервис (ООО)
 Альфа-Лизинг (ООО)
 Балтийский Лизинг (ООО)
 ВСП-Лизинг (ООО)
 ВТБ Лизинг (АО)
 Газпромбанк Лизинг (АО)
 Газпромбанк Лизинг (ООО)
 ГТЛК (ПАО)
 ЗЕСТ (ЗАО)
 ЛК Дельта (ООО)
 ЛК Простые решения (ООО)
 ЛК РНКБ (ООО)
 ЛК Сименс Финанс (ООО)
 Машпромлизинг (АО)

 Металлоинвестлизинг (АО)
 Нацпромлизинг (ООО)
 Нефтепромлизинг (ООО)
 Открытый лизинг (ООО)
 Практика ЛК (ООО)
 ПЕАК Лизинг (АО)
 ПСБ-Лизинг (ООО)
 Райффайзен-Лизинг (ООО)
 РАФТ Лизинг (ООО)
 РБ Лизинг (ООО)
 Регион Групп Лизинг (ООО)
 РЛК Республики Башкортостан (АО)
 РЛК Республики Татарстан (МСП) (АО)
 РЛК Республики Саха (МСП) (АО)

 Росагролизинг (АО)
 РСХБ Лизинг (ООО)
 Сбербанк Лизинг (АО)
 Сибирская лизинговая компания (ООО)
 Стоун-XXI (ООО)
 Тайм Лизинг (ООО)
 ТрансФин-М (ПАО)
 Техтранслизинг (ООО)
 Универсальная лизинговая компания (АО)
 УралБизнесЛизинг (ООО)
 ФинансБизнесГрупп (ООО)
 ЧелИндЛизинг (ООО)
 Эксперт-Лизинг (ООО)

1 Перечень уполномоченных лизинговых компаний является открытым. Отбор ведется постоянно https://frprf.ru/download/obyavlenie-ob-otbore-lizingovykh-kompaniy.pdf
и осуществляется на основании следующих критериев: https://frprf.ru/download/kriterii-otneseniya-lizingovoy-kompanii-k-akkreditovannoy-lizingovoy-kompanii.pdf
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Программа "Маркировка товаров"
Область применения
Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению
оборудования в целях маркировки
фармацевтической, молочной продукции
и упакованной воды.

Сумма займа:

5–50 млн руб.
Срок займа:

до

2 лет

21
Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых

Софинансирование:

не требуется

Льготный период:

до 1 года освобождение
от уплаты основного долга

Общий бюджет
проекта:

от 5,0 млн руб.

Особенности:

· займы предоставляются на целевую
закупку специального оборудования

· погашение основного долга начинается
со второго года пользования займом

· в качестве обеспечения принимаются

банковские гарантии, а также гарантии
или поручительства ВЭБ.РФ
и Корпорации МСП

Целевое назначение займа по программе "Маркировка товаров"

1. Техническое перевооружение производства, включая приобретение оборудования и инженерного
программного обеспечения

Не менее 70% стоимости проекта необходимо потратить на:
Оборудование для:
 сериализации
 агрегации
 оснащения складов
готовой продукции

Серверное
оборудование

Программное
обеспечение /
лицензии

Дополнительные
услуги / опции

2. Опытно-конструкторские работы (≤ 10% стоимости проекта)
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (≤ 10% стоимости проекта)
4. Инженерные изыскания, разработка проектной документации (≤ 5% стоимости проекта)
5. Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (≤ 0,3% стоимости проекта)
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На что можно потратить заем по программе "Маркировка товаров"
по внедрению маркировки фармацевтической продукции
1

Оборудование
Сериализация

Агрегация

 Принтер для маркировки упаковки

 Интегрированная камера

 Аппликатор для нанесения этикеток

 Интегрированный принтер
для этикеток на короба/паллеты

 Камера для считывания и верификации
информации
 Модуль обнаружения открытых клапанов вторичных упаковок
 Вспомогательные и периферийные
устройства поставляемые в составе
системы

 Ручной проводной сканер
для ручной агрегации/верификации
 Автомат для упаковки в гофротару
 Вспомогательные и периферийные
устройства, поставляемые в составе
системы

 Ручной проводной штрих-код сканер

2

Программное обеспечение
(лицензии)

3

Оснащение складов готовой
продукции
 Терминал сбора данных
 Ручной проводной/беспроводной
сканер
 Принтер для этикеток на короба/
паллеты

Серверное оборудование

Дополнительные услуги и опции,
влияющие на комплект поставки
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На что можно потратить заем по программе "Маркировка товаров"
по внедрению маркировки молочной продукции и упакованной воды
1

Оборудование
Сериализация

Агрегация

 Принтер/печатный модуль для маркировки
упаковки

 Камера технического зрения
для считывания и верификации
DM кодов

 Аппликатор для нанесения этикеток
 Мобильный/стационарный сканер/камера
для считывания/верификации информации
 Вспомогательные и периферийные устройства,
поставляемые в составе системы
 Датчики контроля продукции
 Устройство обработки поверхности запечатываемого материала плазменным/коронным
разрядом

2
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Программное обеспечение

Оснащение складов готовой
продукции
 Терминал сбора данных

 Выбраковочное устройство

 Ручной проводной/беспроводной
сканер

 Проводной/беспроводной сканер
для ручной агрегации

 Принтер для этикеток на короба/
паллеты

 Набор для дооснащения системы
автоматической агрегации,
поставляемый в составе системы
 Принтер для печати (в т.ч. прямой)
этикеток на короба/паллеты

3

Система машинного зрения

Серверное оборудование

4

Услуги

Программа "Производительность труда"
Область применения
Программа предназначена для финансирования
проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях (в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости").

Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой прирост
производительности
труда:

в период займа прирост
производительности труда должен
соответствовать целевым показателям
за аналогичный год, установленным
для предприятия Соглашением
об участии в Национальном проекте3

Общий бюджет
проекта:

от 62,5 млн руб.

Сумма займа:

50–300 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Необходимо получить сертификат АНО ФЦК1
или наладить производственный поток-образец2
Действует совместная программа
с региональными ФРП
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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 Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10%, 15% и 30% по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5% к предыдущему году.

Целевое назначение займа по программе
"Производительность труда"

1. Разработка/трансфер технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке/трансферу технологии (≤ 20% от суммы займа)

2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (≤ 15% от суммы займа)
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
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Программа "Цифровизация промышленности"
Область применения
Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на внедрение цифровых и технологических решений,
призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии.

Сумма займа:

Условия займа
Процентная ставка:

1% с софтом РФ1, системным
интегратором РФ2 или при
приобретении российских роботов
3% в остальных случаях

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Среднегодовой
рост выработки
на 1 сотрудника:

≥ 5% со второго года
после получения займа

Общий бюджет
проекта:

от 25,0 млн руб.

20–500 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет
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1 Включенное в реестр Минкомсвязи (https://reestr.digital.gov.ru.) и/или разработанное проектами-участниками Национальной технологической инициативы (https://asi.ru/nti/).
2 Системный интегратор должен быть включен в последнюю версию одного из рейтингов российских ИТ-компаний (Эксперт-РА, CNews, Tadviser) и не являться дочерней компанией нерезидента РФ.
https://frprf.ru/download/sistemnye-integratory_-pri-privlechenii-kotorykh-vozmozhno-snizhenie-stavki-do-1.pdf

Целевое назначение займа по программе
"Цифровизация промышленности"
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1. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и использование программного обеспечения
2. Приобретение программно-аппаратных комплексов, включая монтаж, наладку и иные мероприятия
3. Инжиниринг
4. Приобретение новых производственных технологий
5. Приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, включая монтаж, наладку и иные мероприятия
(≤ 40% от суммы займа)

Заем можно использовать на усиление трех направлений:
Системы обработки данных
и управления производством:

Системы проектирования
и разработки:

Новые производственные
технологии:

 ERP, EAM
 MES, MRP
 АСУ ТП

 CAM, CAE, CAD
 CAPP

 промышленные робототехнические
комплексы
 3D-принтеры

Программа "Приоритетные проекты"
Область применения
Программа предназначения для финансирования проектов, соответствующих одному
из следующих требований:
· технология включена в перечень современных технологий1;
· продукт входит в отраслевые планы импортозамещения2 ;
· продукт соответствует Правилам отнесения
продукции к промышленной продукции,
не имеющей аналогов в РФ3.

Сумма займа:

500–2 000 млн руб.
Срок займа:

до

7 лет

29

Условия займа
Процентная ставка:

1% при высококлассном обеспечении4
3% при других видах обеспечения

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Общий бюджет
проекта:

от 625,0 млн руб.

Заявки на регистрацию
результатов
интеллектуальной
деятельности (РИД)

≥ 1 заявки в виде изобретения,
полезной модели или промышленного
образца

1 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.11.2020 № 3143-р.
2 Утв. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.
3 Утв. постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2017 г. № 1135.
4 В соответствии с требованиями, предусмотренными п. 7.3 Стандарта Фонда № СФ-И-120 "Приоритетные проекты".

Целевое назначение займа по программе
"Приоритетные проекты"

1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Технические, 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 (≤ 10% от суммы займа)

2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 5% от суммы займа)
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Программа "Противоэпидемические проекты"
Область применения
Оборудование и продукция для диагностики, выявления, профилактики и лечения
эпидемических заболеваний, а также средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Сумма займа:

50–500 млн руб.
Срок займа:

до

2 лет
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Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых

Софинансирование:

не требуется

Льготный период:

до 1 года освобождение
от уплаты основного долга

Общий бюджет
проекта:

от 50,0 млн руб.

Обеспечение:

1. Для финансово устойчивых компаний:

· в части госкорпораций и ПАО – без
обеспечения

· для других – только поручительство

бенефициара и генерального директора
(другое обеспечение не требуется)
2. Для прочих компаний – обеспечение
в соответствии со стандартом ФРП

Целевое назначение займа по программе
"Противоэпидемические проекты"

1. Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы
2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (≤ 20% стоимости проекта)
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
6. Приобретение расходных материалов, сырья и ресурсов для выпуска продукции
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Программа "Экологические проекты"
Область применения
Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, снижение выбросов опасных
загрязняющих веществ, строительство
и реконструкцию (модернизацию) очистных
сооружений.

Сумма займа:

50–1 000 млн руб.
Срок займа:

до

7 лет
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Условия займа
Процентная ставка:

1% при банковской гарантии, гарантии ВЭБ.РФ,

а также для ПАО и госкорпораций

3% при других видах обеспечения

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта, в том числе
≥ 15% от суммы займа за счет собственных средств
или средств акционеров

Льготный период:

до 3 лет освобождение от уплаты основного долга

Общий бюджет проекта:

от 62,5 млн руб.

Обеспечение:

· для ПАО и госкорпораций обеспечение не требуется
· для остальных компаний – обеспечение
в соответствии со стандартом ФРП

Требования к заявителю
· включение предприятия в перечень квотируемых объектов в крупных
промышленных центрах1 (в рамках федерального проекта "Чистый воздух")2
или
· предприятие располагается на территории субъектов-участников федерального
проекта "Оздоровление Волги"3 нацпроекта "Экология" и осуществляет сброс
загрязненных вод в водные объекты Волжского бассейна (река Волга и ее притоки)

1 Города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
2 Правила квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух утверждены приказом Минприроды России от 29.11.2019 № 814.
3 Астраханская область, Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Нижегородская область, Республика Марий Эл,
Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ульяновская область, Чувашская Республика, Ярославская область, г. Москва.

Целевое назначение займа по программе
"Экологические проекты"

1. Разработка и/или приобретение прав на использование технологии, включая: (≤ 20% от суммы займа)
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Технические, производственно-технологические тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

2. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Инжиниринг
5. Приобретение в собственность промышленного оборудования
6. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
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Займы с региональными ФРП
Сеть РФРП тиражирует модель работы федерального ФРП
для финансирования перспективных проектов регионального масштаба
с бюджетом менее 100 млн рублей. Совместные займы повышают доступность
инвестиций в регионах, в т.ч. для малого промышленного бизнеса.

Основные условия региональных программ финансирования

Программа

Сумма займа
(млн руб.)

Процентные ставки

3%

1. Проекты развития

базовая
ставка

-2%
-2%

при банковской гарантии
в первые 3 года
или
при покупке российского
оборудования

3%

1%

2. Комплектующие изделия

Срок займа

на
оставшийся
срок

в первые
3 года

до 5 лет

20 - 100
1%

3. Производительность труда

4. Проекты лесной промышленности1

3%
базовая
ставка

-2%
-2%

при банковской гарантии/
поручительстве
Корпорации МСП
или
при покупке российского
оборудования

до 3 лет

1 Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или) модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями,
включенными в реестр МСП и осуществляющими деятельность по ОКВЭД 16.
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Программа "Проекты развития с региональными ФРП"
Область применения
Программа предназначена для проектов,
направленных на:
· импортозамещение
· внедрение наилучших доступных
технологий (НДТ).

Условия займа
Процентная ставка:

3% базовая ставка
1% базовая ставка в первые 3 года
при банковской гарантии, а также гарантии
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или региональных
гарантийных организаций (РГО)
1% при покупке российского оборудования
на сумму ≥ 50% от суммы займа

Софинансирование:

≥ 50% бюджета проекта,
в том числе ≥ 15% от суммы займа
за счет собственных средств или
средств акционеров

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства

Общий бюджет
проекта:

от 40,0 млн руб.

Сумма займа:

20–100 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

37

Целевое назначение займа по программе
"Проекты развития с региональными ФРП"

1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Технические, 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 (≤ 20% от суммы займа)

2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
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Программа "Комплектующие изделия с региональными ФРП"
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.

Условия займа
Процентная ставка:

1% в первые 3 года
3% на оставшийся срок

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 30% от суммы займа в год,
начиная со 2 года серийного
производства

Общий бюджет
проекта:

от 25,0 млн руб.

Сумма займа:

20–100 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

1 Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации".

39

Целевое назначение займа по программе
"Комплектующие изделия с региональными ФРП"
1. Разработка нового продукта/технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания
 Патентные исследования и патентование разработанных решений
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

2. Инжиниринг, включая:
 Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (≤ 0,3% стоимости проекта, но ≤ 5 млн руб.)

3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
8. Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции (≤ 50% от суммы займа)
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Программа "Производительность труда с региональными ФРП"
Область применения
Программа предназначена для финансирования
проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях (в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости").

Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта,
в том числе за счет собственных
средств, средств частных
инвесторов или банков

Льготный период:

до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Целевой прирост
производительности
труда:

в период займа прирост
производительности труда должен
соответствовать целевым показателям
за аналогичный год, установленным
для предприятия Соглашением
об участии в Национальном проекте3

Общий бюджет
проекта:

от 25,0 млн руб.

Сумма займа:

20–100 млн руб.
Срок займа:

до

5 лет

Необходимо получить сертификат АНО ФЦК1
или наладить производственный поток-образец2

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 Национальный проект предусматривает прирост к базовому году не менее 10%, 15% и 30% по результатам 1–3 годов, далее прирост не менее 5% к предыдущему году.
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Целевое назначение займа по программе
"Производительность труда с региональными ФРП"

1. Разработка/трансфер технологии, включая:
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
 Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке/трансферу технологии (≤ 20% от суммы займа)

2. Инжиниринг
3. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (≤ 15% от суммы займа)
4. Приобретение в собственность промышленного оборудования
5. Приобретение или использование специального оборудования для проведения ОКР
6. Разработка технико-экономического обоснования, прединвестиционный анализ, не включая расходы
на аналитические исследования рынка
7. Общехозяйственные расходы (≤ 10% от суммы займа)
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Программа "Проекты лесной промышленности с региональными ФРП"
Область применения
Программа предназначена для финансирования проектов по приобретению и (или)
модернизации технологического оборудования по обработке древесины промышленными предприятиями.

Сумма займа:

20–100 млн руб.
Срок займа:

до

3 лет

Заявитель должен быть включен в реестр МСП
и осуществлять деятельность по ОКВЭД 16
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Условия займа
Процентная ставка:

1% годовых при условии приобретения
отечественного оборудования на сумму
≥ 50% суммы займа или при банковской
гарантии/поручительстве Корпорации МСП
3% годовых в иных случаях

Софинансирование:

≥ 20% бюджета проекта, в том числе
за счет собственных средств, средств
частных инвесторов или банков

Льготный период:

до 1 года освобождение
от уплаты основного долга

Целевой объем
продаж новой
продукции:

≥ 50% от суммы займа в год,
начиная со 2 года промышленной
эксплуатации оборудования

Общий бюджет
проекта:

от 25,0 млн руб.

Обеспечение:

· банковская гарантия на всю сумма займа
и проценты
или

· ≥ 50% суммы займа – обязательное обеспечение

в виде поручительства региональных гарантийных
организаций (РГО), гарантии Корпорации МСП,
оставшееся обеспечение – согласно стандартам ФРП

Целевое назначение займа по программе
"Проекты лесной промышленности с региональными ФРП"
1. Разработка нового продукта/технологии, включая: (≤ 10% от суммы займа)
 Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы
 Технические, производственно-технологические тестирования и испытания
 Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового продукта/технологии

2. Инжиниринг (≤ 10% от суммы займа)
3. Приобретение в собственность промышленного оборудования
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На что нельзя использовать средства займа
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Строительство
или капитальный ремонт
зданий и сооружений

Производство
продукции военного
назначения

Проведение научноисследовательских
работ

Рефинансирование заемных
средств и уплату процентов
по привлеченным кредитам/займам

Приобретение
недвижимого
имущества

Оборотные
средства

Виды обеспечения, принимаемого ФРП1
Наименование

46
Дисконт

Основное обеспечение
1. Независимые гарантии и поручительства
 Гарантии кредитных организаций, гарантии и поручительства ГКР "ВЭБ.РФ"

0%

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

0%

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

0%

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

0%

 Недвижимые имущественные активы

15-60%

 Движимые имущественные активы (в т.ч. оборудование, приобретаемое в процессе реализации проекта)3 и транспортные средства

25-60%

Дополнительное обеспечение (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)
3. Поручительства физических лиц
4. Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению

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.

Процесс рассмотрения заявки по программам ФРП
1

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

2

3

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
≤ 5 дней

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

Отправлен на доработку

4
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ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
≤ 5 дней
+ 2 дня на акцепт
по доп. документам
Отправлен на доработку
Прекращена работа
в течение 4 мес. не устранены недостатки,
не предоставлены документы,
не актуализирована информация

см. следующий слайд

5

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

6

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ2

≤ 40 дней
≤ 20 дней1
Приостановлена работа

Прекращена работа
выявлено несоответствие проекта критериям
отбора, имеются критические замечания

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

опционально

Отклонен
в течение 30 дней не предоставлены ответы
на вопросы экспертов; доп. документы,
требуемые для завершения экспертиз

7

Отправлен на доработку
Приостановлена работа
не предоставлена доп. информация,
не устранены выявленные недостатки
в определенные ЭС сроки

1 Для программ "Маркировка товаров", "Лизинговые проекты".
2 Срок действия решения Экспертного совета 2 мес. (3 мес. для сделок, требующих корпоративного одобрения).

Отклонен

8

ПОДПИСАНИЕ
ДОГОВОРА ЗАЙМА

Перечень условий, требующих одобрения
Наблюдательным советом по сделке

1. Сумма сделки равна либо превышает 500 млн руб.
2. Заявитель в прошлом имеет зафиксированные факты несвоевременного выполнения обязательств перед Фондом,
включая обязательства по возврату заемных денежных средств или по предоставлению отчетности о целевом
использовании предоставленных денежных средств (за исключением решения о финансировании проектов заявителей,
входящих в государственные корпорации)
3. Заявитель входит в одну группу лиц с заемщиком Фонда, имеющим текущую просроченную задолженность перед
Фондом по займам (за исключением решения о финансировании проектов Заявителей, входящих в государственные
корпорации)

Дополнительные условия для одобрения проекта могут быть установлены Наблюдательным советом.
При рассмотрении сделки о них подробно проинформирует менеджер проекта
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Приложение
Статистика ФРП
на 22.10.2021

На что тратят деньги наши заемщики?

50

(структура затрат по текущему портфелю ФРП)

%

73%

Оборудование

18%

Материалы и комплектующие

7%

Работы и услуги третьих лиц

(121,4 млрд руб.)

(29,8 млрд руб.)

(11,6 млрд руб.)

2,2 % Доставка и наладка оборудования (3,6 млрд руб.)
1,6 % Инжиниринг (2,6 млрд руб.)
1,6 % Разработка нового продукта (2,6 млрд руб.)
1,6 % Прочие услуги (2,7 млрд руб.)

2%

Заработная плата
(3,5 млрд руб.)

Что приносят заемщики нам в качестве обеспечения?
(структура обеспечения по текущему портфелю ФРП)

45%

Банковские гарантии,
поручительства Корпорации МСП / РГО
(92,5 млрд руб.)

 Банковская гарантия (375 шт.)
 РГО (35 шт.)
 Корпорация МСП (31 шт.)

32%

%

Поручительства
(63,8 млрд руб.)

 Юридических лиц (42,8 млрд руб.)
 Физических лиц (21,0 млрд руб.)

13%

Оборудование

7%

Недвижимость

1%

Залог акций

2%

Нет обеспечения

(25,1 млрд руб.)

(13,7 млрд руб.)

(1,1 млрд руб.)

(4,2 млрд руб.)
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Отраслевое распределение профинансированных проектов
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Всего:
917 проектов

58,0

37,5

26,3

23,0

12,7

12,6

12,4

11,6

56

52

52

49

12,1

206,2 млрд руб.
232
190
сумма,
млрд руб.
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проектов, шт.

1 Прочие отрасли включают в себя: стройматериалы, производство мебели и проч. изделий, новые материалы, пищевая промышленность.

Ключевые показатели профинансированных проектов
Общий бюджет инвестиционных проектов

525,0
млрд руб.

Объем планируемых инвестиций,
помимо средств ФРП

206,2 млрд руб.

Заемные средства ФРП

209,3 млрд руб.

Ранее вложенные средства

109,5 млрд руб.

Планируемые ключевые показатели проектов
за 2015-2025 гг.

292,6 млрд руб.

объем налоговых поступлений
в бюджеты различных уровней

232,6 млрд руб.

объем планируемых инвестиций
в реальный сектор экономики

31 928 шт.

количество высокопроизводительных
рабочих мест

3 708,7 млрд руб.

суммарный объем выручки
от реализации проектов

655 шт.

количество заявок, поданных
на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности
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Региональное распределение профинансированных проектов
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Профинансировано проектов (шт.)
0

1-5

6-20

≥ 21

Топ-10 регионов
по профинансированным
проектам (шт.)

 Московская обл.
 Свердловская обл.
 Пермский край
 Москва
 Республика Татарстан
 Санкт-Петербург
 Нижегородская обл.
 Иркутская обл.
 Ярославская обл.
 Республика Башкортостан

90
58
52
47
44
36
31
28
25
25

Новые производства, поддержанные ФРП

Открытых или увеличивших выпуск
производств:

392

55

Регионов:

61
Отраслей
промышленности:

12

Остались вопросы? Обращайтесь!

ask@frprf.ru

+7 (495) 120-24-16
8 (800) 500-71-29

frprf.ru

Ежедневно центр консультирует по следующим направлениям:
 Программы
 Субсидии

льготных займов ФРП

промпредприятиям на уплату процентов по кредитам (ПП РФ №3)

 Специальный

инвестиционный контракт (СПИК)

 Федеральные

меры для промпредприятий

