
Льготные кредиты Фонда развития промышленности 

 

1) Кто может получить? 

Юридические лица, которые реализуют инвестиционные, промышленные и иные проекты, которые входят в 
список поддержки ФПР по классу ОКВЭД 

2) От кого может получить? 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 

3) На какой срок, в каком объеме и на каких условиях может получить? 

Мера 
поддержки 

Срок 
поддержки 

Объем поддержки 
 

Условия получения поддержки 

Программа «Совместные займы» 
Программа 
«Проекты 
развития» 

До 60 мес. 20 – 100 млн.руб. под 3% 
годовых три года при 
банковских гарантиях  
(5 % при других видах 
обеспечения). 
 
 

Софинансирование:  
>=50% бюджета проекта (в т.ч. за счет 
собственных средств >= 15% суммы займа. 
 
Общий бюджет проекта: от 40 млн руб. 
 
Финансирование предоставляется в 
соотношении 70% (федеральные средства) и
30% (средства региона). 
 

Программа 
«Комплектующ
ие изделия » 1

До 60 мес. 20 – 100 млн.руб. под 1% три 
года и 5% на оставшийся срок. 
 
 
 
 

Софинансирование: 
>= 20% бюджета проекта (в т.ч. за счет 
собственных средств, средств частных 
инвесторов и банков, не ранее 2-х лет до 
даты подачи заявки). 
 
Общий бюджет проекта: 
От 62,5 млн.руб (ФРП РФ) 
 
Финансирование предоставляется в 
соотношении 70% (федеральные средства) и
30% (средства региона). 
 

Федеральные программы 
Программа 
«Проекты 
развития» 
(импортозамещ
ение, внедрение 
наилучшей 

До 60 мес. 50 – 500 млн.руб. под 5% 
(базовый вариант), под 
3% - первые 3 года при 
банковской гарантии  2

 

≥50% продукции от суммы займа в год 
Общий бюджет проекта от 100 млн руб. 
 
Целевой объем продаж новой продукции не 
менее 50% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства 

1 Приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719  
2 Дополнительные условия: -2% от базовой ставки при покупке российского оборудования; 1% при экспорте  
 

https://frprf.ru/download/perechen-otraslevykh-napravleniy-v-ramkakh-kotorykh-osushchestvlyaetsya-i-ne-osushchestvlyaetsya-fin.pdf


доступной 
технологии и 
экспорт) 

 
Заявки на регистрацию результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) в ход
реализации проекта ≥1 необязательно для 
проектов с экспортом продукции ≥50% от 
суммы займа в год  
 
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков ≥ 50% 
бюджета 
Проекта в том числе за счет собственных 
средств/средств акционера ≥ 15% от суммы 
Займа (не ранее 2-х лет до даты подачи 
заявки и не позднее 6 мес. с даты заключения
договора) 

Программа 
лизинговых 
займов 

До 60 мес. 5 – 500 млн.руб. под 1% 
 
 

- 10% до 90% первоначального взноса 
(аванса) лизингополучателя, составляющего 
от 10% до 50% от стоимости приобретаемого
в рамках договора промышленного 
оборудования 
- максимальный размер займа Фонда 
составляет до 27% от общей стоимости 
промышленного оборудования 
- минимальный общий бюджет проекта – 20 
млн руб. 
- лизингодателем в рамках проекта выступае
уполномоченная лизинговая компания 
- финансирование проекта может 
привлекаться со стороны уполномоченного 
банка 
- процентная ставка по кредиту, 
предоставляемому Уполномоченным банком
Уполномоченной лизинговой компании, не 
должна превышать уровень процентной 
ставки, установленной ЦБ РФ по кредитам, 
предоставляемым ЦБ РФ Уполномоченным 
банкам на рефинансирование кредитов, 
выданных Уполномоченными банками 
Уполномоченным лизинговым компаниям, +
2,5 процентных пункта. 

Программа 
«Станкостроен
ие» 

Не более 7 
лет 

50 – 500 млн.руб. под 1% - 
первые 3 года, 5% - на 
оставшийся срок  3

 
 

Общий бюджет проекта (млн руб.) – от 62,5 
млн.руб. 
Целевой объем продаж новой продукции не 
менее 30% от суммы займа в год, начиная со
2 года серийного производства. 
Заявки на регистрацию результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) в ход

3 В случае предоставления на всю сумму и срок займа обеспечения от АО МСП 
 



реализации проекта ≥1 необязательно для 
проектов с экспортом продукции ≥50% от 
суммы займа в год 
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков ≥ 20% 
бюджета проекта 

Программа 
«Конверсия » 4

До 60 мес. 80 – 750 млн.руб. под 1% - в 
первые три года, 
5% - в остальное время. 
 
 

Общий бюджет – от 100 млн.руб. 
 
Целевой объем продаж новой продукции не 
менее 50% от суммы займа в год,  
начиная со 2 года серийного производства 
 
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков ≥ 20% 
бюджета (не ранее 2-х лет до даты подачи 
заявки) 
 
Проекта и за счет собственных 
средств/средств акционера ≥ 0% от суммы 
займа 

Программа 
«Маркировка 
лекарств» 

До 24 мес. 5 – 50 млн.руб. под 1 % 
годовых 
 
 

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

Программа 
«Цифровизация 
промышленнос
ти» 

До 60 мес. 20 – 500 млн.руб. под 1% - с 
софтом РФ , 5% - в остальных 5

случаях. 
 
 

Общий бюджет проекта – до 25 млн.руб. 
 
Рост выработки на одного сотрудника 
должен ежегодно составлять не менее 5%. Со
второго года после получения займа. 
 
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков ≥ 20% 
бюджета (не ранее 2-х лет до даты подачи 
заявки) 
Проекта, в том числе за счет собственных 
средств/средств акционера ≥ 0% от суммы 
займа 

Программа 
«Производител
ьность труда » 6

 

До 60 мес. 50 – 300 млн.руб. под 1% 
годовых 

Общий бюджет проекта (млн руб.) от 
62.5млн.руб. 
Целевой индекс увеличения 
производительности труда в период действия

4 Приказ Минпромторга РФ от 14 апреля 2015 г. №815  
5 Условия: софт включенн в реестр Минкомсвязи, разработанное проектами-участниками Национальной техническ ой            
инициативы или системным интегратором (системный интегратор должен быть включен в последнюю версию одного из              
рейтингов российских IT-компаний и не являться дочерней компанией нерезидента РФ) 
6 Заявитель должен быть участником региональной программы повышения производительности труда и иметь сертификат             
АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 



договора займа должен соответствовать 
целевым показателям за аналогичный год, 
установленным для предприятия 
Соглашением об участии в Нацпроекте. 
 
Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков ≥ 20% 
бюджета (не ранее 2-х лет до даты подачи 
заявки) 
Проекта в том числе за счет собственных 
средств/средств акционера ≥ 0% бюджета 
проекта 

 

1) Иная информация 

Процедура подачи заявки проекта в ФПР 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 №488-ФЗ; 
2. Закон Оренбургской области «О промышленности политике в Оренбургской области» от 

09.03.2016 N 3800/1038-V-ОЗ. 

Ссылки на полезные ресурсы: 

- https://frprf.ru/ 

https://frprf.ru/


- https://gisp.gov.ru/  

 

https://gisp.gov.ru/

