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ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

программы

финансирования

3
Краевые проекты развития

Совместные проекты развития

Совместные Комплектующие изделия
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ФРП СК



Целевой объем продаж новой продукции от 
суммы займа в год, начиная со 2 года 
серийного  производства

не менее 50 % не менее 30 %
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМОВ ФРП СК

Краевые Совместные

проекты развития Комплектующие изделия

Сумма займа, млн.руб. От 2,5 до 20 От 20 до 100

Процентная ставка (%) 1 % - при экспорте ≥50%

5 % - базовая ставка
-2 % - от базовой ставки 

- при покупке российского обор-я;
- или  в первые 3 года при банк. гар.

1 % – первые 3 года

5 % – на оставшийся срок

Срок займа До 5 лет

Общий бюджет проекта (млн) От 5 от 40 от 25

Софинансирование со стороны заявителя, 

частных инвесторов или банков (%), в том 
числе за счет собственных средств / средств 
акционера

≥ 50 %

≥ 15 %

≥ 20 %

≥ 0 %



ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

программы

финансирования

8
Проекты развития

Лизинг

Станкостроение
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ФРП РФ

Конверсия

Комплектующие

Маркировка лекарств

Цифровизация промышленности

Производительность труда



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМОВ ФРП РФ

Проекты развития Комплектующие Станкостроение Конверсия

Сумма займа, млн.руб. От 50 до 500 От 80 до 750

Процентная ставка (%) 1 % - при экспорте ≥50%
5 % - базовая ставка

-2 % - от базовой ставки 
- при покупке российского обор-я;
- или  в первые 3 г.  при банк. гар.

1 % – первые 3 года

5 % – на оставшийся срок

Срок займа До 5 лет До 7 лет До 5 лет

Общий бюджет проекта 

(млн)
от 100 от 62,5 от 100

Софинансирование со 

стороны заявителя, частных 

инвесторов или банков (%), в 

том числе за счет 

собственных средств / 

средств акционера

≥ 50 %

≥ 15 %

≥ 20 %

≥ 0 %

Целевой объем продаж новой 

продукции от суммы займа в 

год, начиная со 2 года 

серийного  производства

≥ 50 % ≥ 30 % ≥ 50 %
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМОВ ФРП РФ

Лизинг Маркировка лекарств Цифровизация 
промышленности

Производительность 
труда

Сумма займа, 

млн.руб.
От 5 до 500

- максимальный размер займа Фонда

составляет до 27% от общей стоимости
промышленного оборудования

От 5 до 50 От 20 до 500 От 50 до 300

Процентная ставка 

(%)
1 % 1 % - с софтом РФ или 

системным интегратором

5 % - в остальных случаях

1 %

Срок займа До 5 лет До 2 лет До 5 лет До 5 лет

Общий бюджет 

проекта (млн)
от 20

- займы предоставляются на 
целевую закупку специального 
оборудования
- погашение основного долга 
начинается со 2 года 
пользования займом
- единственным доступным 
видом обеспечения является 
банковская гарантия

от 25 от 62,5

Софинансирование со 

стороны заявителя, 

частных инвесторов или 

банков (%), в том числе за 
счет собственных средств / 
средств акционера

- предоставляется для финансирования от 10% до 90%
первоначального взноса (аванса) лизингополучателя,
составляющего от 10% до 50% от стоимости
приобретаемого в рамках договора промышленного
оборудования;
- лизингодателем в рамках проекта выступает
уполномоченная лизинговая компания;
- финансирование проекта может привлекаться со стороны
уполномоченного банка;
- % ставка по кредиту, предоставляемому
Уполномоченным банком Уполномоченной лизинговой
компании, не должна превышать уровень % ставки,
установленной ЦБ РФ по кредитам, предоставляемым ЦБ
РФ Уполномоченным банкам на рефинансирование
кредитов, выданных Уполномоченными банками
Уполномоченным лизинговым компаниям, + 2,5 % пункта.

≥ 20 %

≥ 0 %

≥ 20 %

≥ 0 %

Целевой объем продаж 
новой продукции от суммы 
займа в год, начиная со 2 
года серийного  
производства

Рост выработки на одного 
сотрудника должен ежегодно 
составлять не менее 5% со 2 года 
после получения займа

Целевой индекс увеличения
производительности труда
должен ежегодно составлять не
менее 5% со 2 года после
получения займа и не менее 20%
по итогам реализации проекта.



КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ ФОНДАМИ

Рыночная перспективность и потенциал импортозамещения/экспортный потенциал 

продукта

Научно-техническая перспективность продукта и проекта,

включая соответствие принципам НДТ

Финансово-экономическая эффективность 

и устойчивость проекта

Качество и достаточность обеспечения возврата займа
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДАМИ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА – ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Производство пищевых продуктов 

в части промышленных биотехнологий

Производство металлургическое

Производство текстильных изделий Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

Производство одежды Производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий

Производство кожи и изделий из кожи Производство электрического оборудования

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из  

соломки и материалов для плетения

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки

Производство бумаги и бумажных изделий Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов

Производство химических веществ и химических продуктов Производство прочих транспортных средств и оборудования

Производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в медицинских целях

Производство мебели

Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство прочих готовых изделий

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции

Ремонт и монтаж машин и оборудования
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СТОП-ЛИСТ

ПОС

Строительство зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Пополнение оборотных средств
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ФОНДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВОДЯТ

Экспресс-оценку Заявки

Входную экспертизу Заявки

Комплексную экспертизу Заявки

производственно-

технологическая 

экспертиза

научно-

техническая экспертиза

(сторонняя организация)

финансово-

экономическая 

экспертиза

правовая 

экспертиза

Фонд «Сколково»

ФГБНУ «НИИ - Республиканский 

исследовательский научно-

консультационный центр 

экспертизы» г. Москва

ФГАОУ ВО «СКФУ»
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЗАЙМ

1. Зайти на сайт: ФРП СК – frpsk.ru

или ФРП РФ – frprf.ru

Или позвонить в Консультационный центр: ФРП СК – (8652) 23-03-77 

или ФРП РФ – 8-800-500-71-29, 8-495-120-24-16

Или непосредственно обратиться в ФРП СК – г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.199
ФРП СК – frpsk.ru ФРП РФ – frprf.ru

Личный кабинет

ФРП РФ – frprf.ru

2. Выбрать программу финансирования

3. Подать заявку на займ: 

по займу ФРП СК – непосредственно в ФРП СК;

по совместным займам через личный кабинет ФРП РФ



ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

Совместные проекты развития
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ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ

1. Гарантии и поручительства

Гарантии кредитных организаций 0%

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

Поручительства и гарантии юр. 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 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 ≥ 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
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

по всем возникающим вопросам 

обращайтесь по телефонам:

(8652) 23-03-77

8-918-770-14-73
МЕЛЬНИКОВ 

Григорий Николаевич

директор некоммерческой 

организации

«Фонд развития промышленности 

Ставропольского края»


