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Программы ФРП НСО 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММФИНАНСИРОВАНИЯ  ФРП НСО

Программа Сумма займа, млн. руб Процентная ставка Срок займа

1 % годовых в первые три года 

5% годовых, в оставшийся срок пользования займомКомплектующие изделия 10-50 млн до 5 лет

1% годовых - на софт РФ или с системным интегратором

5% годовых - в остальных случаях

Цифровизация 

промышленности
5-50 млн до 5 лет

1% годовых для обрабатывающих производств

5% годовых - в остальных случаях

Лизинговые проекты 5-50 млн до 5 лет

Производительность труда 5-50 млн 

1 % годовых

до 5 лет

3% годовых при банковской гарантии или гарантии Корпорации МСП и/или при покупке 

российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа

5% годовых - в остальных случаях

Проекты лесной 

промышленности
5-50 млн до 5 лет

Деловой оборот 5-10 млн 

5% годовых

до 2 лет

2,5% годовых при условии обеспечения рабочими местами молодых специалистов

3% годовых: банковская гарантия или поручительство гарантийного фонда

5 % годовых: другое обеспечение

до 3 летТехнологический потенциал 5-50 млн 

1% годовых при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа

3 % годовых: банковская гарантия или поручительство гарантийного фонда

5 % годовых: другое обеспечение

Проекты развития 5-50 млн до 5 лет



Программа предназначена на разработку и внедрение на
предприятиях перспективных технологий, соответствующих
принципам наилучших доступных технологий (в том числе
базовых отраслевых технологий), на производство новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции
гражданского назначения с импортозамещающим или
экспортным потенциалом

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 10 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1% при покупке российского оборудования
на сумму не менее 50% от суммы займа

3% годовых: банковская гарантия или
поручительство гарантийного фонда

5% годовых: другое обеспечение

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

не менее 50% от общего бюджета
проекта, собственных средств
Заявителя, более 15% от суммы займа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» ФРП НСО
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 1 года освобождение от уплаты 
основного долга



Программа направлена на организацию и/или модернизацию
производства комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в приложении к
постановлению Правительства Российской Федерации от 17
июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской
Федерации», в том числе производства комплектующих изделий,
конкурентоспособных на внешних рынках

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 10-50 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 20 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % первые три года

5 % оставшийся срок пользования займом

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50% бюджета за счет собственных или 
привлеченных средств

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» ФРП НСО
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга



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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 50% бюджета проекта в том числе 
за счет собственных средств, средств 
частных инвесторов или банков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» ФРП НСО 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга

• 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.

УСЛОВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Соответствие проекта положениям 
Национального проекта



Программа предназначена для финансирования лизинговых
проектов, направленных на:

а) модернизацию основных производственных фондов *

б) приобретение у производителя российской

промышленной продукции для реализации проектов, не

относящихся к обрабатывающей промышленности

в) приобретение у производителя российской промышленной

продукции для реализации проектов, не относящихся к

обрабатывающей промышленности.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.и не более срока 
действия договора лизинга

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 10 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % для обрабатывающих производств

5 %  для других лизинговых проектов

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
от 10% до 90% первоначального взноса
(аванса) лизингополучателя,
составляющего от 10% до 50% от
стоимости приобретаемого в рамках
договора промышленного оборудования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ» ФРП НСО
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

* Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления финансирования"

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга



Программа предназначена для финансирования проектов,
реализуемых по приоритетным направлениям российской
промышленности в отдельных отраслях*, и направленных на
разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий,
соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том
числе базовых отраслевых технологий), на производство новой
конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции
гражданского назначения с импортозамещающим потенциалом, а
также сохранение рабочих мест и организация занятости молодых
специалистов

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 36 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 6,25 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

2,5 % при условии обеспечения рабочими 
местами молодых специалистов

3 %  при банковской гарантии или 
поручительства гарантийного фонда

5 %  другое обеспечение

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20% от общего бюджета проекта, 
собственных средств Заявителя, 

более 5% от суммы займа

ОСОБЫЕ РАСХОДЫ:
наличие в проекте расходов, направленных
на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские или опытно-
технологические работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» ФРП НСО 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 1 года освобождение от уплаты 
основного долга

* Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления, финансируемые ФРП НСО"



Программа предназначена на финансирование
проектов, реализуемых предприятиями в
отраслях лесной промышленности и
направленных на модернизацию производства
путем приобретения технологического
оборудования по обработке древесины

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

3 % при банковской гарантии или гарантии 
Корпорации МСП и/или при покупке 
российского оборудования на сумму не 
менее 50% от суммы займа

5 % в остальных случаях

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 50% бюджета проекта в том числе за 
счет собственных средств, средств 
частных инвесторов или банков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ФРП НСО

10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:
до 1 года освобождение от уплаты 
основного долга

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВИТЕЛЮ:
•Включен в реестр МСП
•Ведет деятельность по ОКВЭД 16



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 24 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-10 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

5%  годовых

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ДЕЛОВОЙ ОБОРОТ» ФРП НСО 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 1 года освобождение от уплаты 
основного долга

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

Программа предназначена заемного
финансирования Заявителей осуществляющих
, свою деятельность по приоритетным
направлениям российской промышленности в
отраслях*



Программа предназначена для
финансирования проектов, направленных на
внедрение цифровых и технологических
решений, призванных оптимизировать
производственные процессы на предприятии.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 10 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % при российском софте или системном 
интеграторе

5 % в остальных случаях

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
≥ 50% бюджета проекта в том числе за 
счет собственных средств, средств 
частных инвесторов или банков

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВЫРАБОТКИ НА 
1 СОТРУДНИКА:
≥ 5% со второго года после получения 
займа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ФРП НСО 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ С УЧАСТИЕМ ФРП НСО
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Консультационная 
поддержка

Организационная 
поддержка

❑ размещение информации о реализуемых при участии ФРП инвестиционных 
проектах на официальном сайте ФРП НСО и других деловых порталах 

❑ создание условий для получения информации и обмена информацией

Информационная 
поддержка

❑ информирование субъектов деятельности в сфере промышленности о 
существующих мерах поддержки, оказываемых ФРП и иными 
федеральными организациями поддержки, методических и справочных 
материалах по указанным мерам поддержки

❑ консультирование субъектов инновационной деятельности по вопросам 
получения федеральных мер поддержки

❑ оказание содействия в продвижении продукции и проектов субъектов 
деятельности в сфере промышленности

❑ организация и проведение обучающих и консультационных 
мероприятий

❑ взаимодействие с ФРП и иными федеральными организациями 
поддержки по предоставлению субъектам деятельности в сфере 
промышленности мер финансовой поддержки



Программы  ФРП РФ  
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Проекты развития Комплектующие изделия

Транспортное 
машиностроение

Приоритетные проекты

Маркировка товаровЛизинг

Производительность 
труда

Автокомпоненты

Формирование компонентной 

и ресурсной базы

Экологические проекты
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММФИНАНСИРОВАНИЯ  ФРП РФ

Программа Сумма займа, млн. руб Процентная ставка Срок займа

1% при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы 

займа

1% в первые 3 года при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, 

Корпорации МСП или РГО

3% базовая ставка

до 5 лет100-1000 млнПроекты развития

1% на весь срок займа при банковской гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, 

Корпорации МСП или РГО

1% в первые три года при других видах обеспечения

3% на оставшийся срок займа при других видах обеспечения

Комплектующие изделия 100-1000 млн до 5 лет

Формирование 

компонентной и ресурсной 

базы

10-500 млн

5 % годовых

до 3 лет

1 % при высококлассном обеспечении

3% при других видах обеспечения
Приоритетные проекты 500-5000 млн до 7 лет

1 % при банковской гарантии или гарантии ВЭБ.РФ, а также для ПАО и 

госкорпораций

3% 

при других видах обеспечения

до 7 лет50 млн - 1 млрдЭкологические проекты

Транспортное 

машиностроение
1000-10000 млн

1 % годовых 
до 15 лет

1% для обрабатывающих производств

3 % для других лизинговых проектов

до 5 лет5-500 млнЛизинг

Маркировка товаров 5-50 млн
1% годовых

до 2 лет

Производительность труда 50-300 млн 
1 % годовых

до 5 лет

Автокомпоненты 100-5000 млн

1 % годовых

до 10 лет



РАЗДЕЛ С

"Обрабатывающие производства"

Класс ОКВЭД

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Для займов ФРП РФ: 
*По программам "Проекты развития" и "Приоритетные проекты" – в части промышленных биотехнологий и лечебного питания, по остальным программам только в части 
промышленных биотехнологий. Не финансируется в рамках программы "Производительность труда" и "Проекты транспортного машиностроения". 
** Не финансируется в рамках программы "Проекты транспортного машиностроения". 
*** Финансируется в рамках программы "Экологические проекты".
[1] Не финансируется в ФПР НСО
[2] Не финансируется в ФПР РФ

10 Производство пищевых продуктов *

13 Производство текстильных изделий**

14 Производство одежды**

15 Производство кожи и изделий из кожи

17 Производство бумаги и бумажных**
19 Производство кокса и нефтепродуктов[1]**/***

22 Производство резиновых и  пластмассовых изделий**

24 Производство металлургическое**

26 Производство компьютеров, электронных  и 
оптических изделий

27  Производство электрического  оборудования

31 Производство мебели**

32 Производство прочих готовых изделий**
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

16 Обработка древесины и производство  изделий из
дерева и пробки, кроме  мебели, производство изделий
из  соломки и материалов для плетения**

20 Производство химических веществ и  химических
продуктов**

21 Производство лекарственных средств и  материалов,
применяемых в медицинских  целях**

23 Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции**

25 Производство готовых металлических  изделий,
кроме машин и 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

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка
вторичного сырья[2]



Строительство или капитальный  
ремонт зданий и сооружений

Приобретение
недвижимого  имущества

Производство продукции  
военного назначения

Рефинансирование заемных

средств и уплату % по

привлеченным

кредитам/займам

СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬНА:

18



Программа предназначена для 
проектов, направленных на:
а) импортозамещение;
б) внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 100-1000 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 125 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % при покупке российского оборудования 
на сумму не менее 50% от суммы займа

1 % в первые 3 года при банковской гарантии, 
а также гарантии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП 
или РГО

3 % базовая ставка

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20 % бюджета  проекта,
в т.ч. за счет собственных средств /  
средств акционеров ≥ 15 % суммы займа

ЦЕЛЕВОЙ ОБЬЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» ФРП РФ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
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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)*
• Затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для производства пилотных партий продукции 
• Расходы на испытания пилотных партий продукции 
• Затраты на оплату труда работников, занятых в производстве пилотных партий продукции 
• Логистические затраты на поставку пилотных партий продукции
• Расходы на маркетинговое продвижение продукта (≤ 1 млн руб.)

* Не финансируется в рамках проектов, направленных на повышение уровня автоматизации и цифровизации предприятий.



Программа предназначена для проектов, направленных на
организацию и/или модернизацию производства
комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции, перечисленной в приложении* к
ПП РФ №719 "О подтверждении производства промышленной
продукции на территории РФ" и/или производимая в рамках
проекта продукция содержится в Перечне комплектующих
изделий, необходимых для отраслей промышленности,
утверждаемых Межведомственной комиссией**

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 100-1000 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 125 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % на весь срок займа при банковской 
гарантии, а также гарантии ВЭБ.РФ, 
Корпорации МСП или РГО

1 % в первые три года при других видах 
обеспечения

3 % на оставшийся срок займа при других 
видах обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20% бюджета проекта

ЦЕЛЕВОЙ ОБЬЁМ ПРОДАЖ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» ФРП РФ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от 
уплаты основного долга

* Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ«
** Межведомственная комиссия по вопросам развития производства комплектующих, необходимых для отраслей промышленности, создаваемая в целях определения и 
формирования Перечня комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности. Состав комиссии утверждается приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ.



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
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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:
- технологическиий 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)



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

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 50-300 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 62,5 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

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 проекте*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» ФРП РФ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга

*  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 «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
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1. Разработка нового продукта/технологии, включая:

- Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР) 
- 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 (РИД) (≤ 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)



Программа предназначена для проектов,
направленных на создание серийных производств
узлов и агрегатов для колесных транспортных
средств и спецтехники), а также увеличения
масштабов выпуска автокомпонентов*

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 100-5000 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 125 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % годовых

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

стандартное обеспечение ФРП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «АВТОКОМПОНЕНТЫ» ФРП РФ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

* Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления финансирования"



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «АВТОКОМПОНЕНТЫ»
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1. Техническое перевооружение производства, в том числе приобретение оборудования в 
собственность, приобретение  инженерного программного обеспечения

2. Опытно-конструкторские работы 
(≤ 10% стоимости проекта)

3. Приобретение нематериальных активов* и 
используемых в производстве узлов и 
агрегатов для колесных транспортных средств 
и специализированной техники (≤ 10% 
стоимости проекта)

* Определяемых в соответствии с п. 3 ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)



Программа предназначена для финансирования лизинговых
проектов, направленных на:

а) модернизацию основных производственных фондов 1

б) приобретение у производителя российской

промышленной продукции для реализации проектов, не

относящихся к обрабатывающей промышленности

в) приобретение у производителя российской промышленной

продукции для реализации проектов, не относящихся к

обрабатывающей промышленности.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 60 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-500 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 62,5 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % для обрабатывающих производств

3 % для других лизинговых проектов

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

до 45 %  бюджета проекта для
обрабатывающих производств

до 27 %          бюджета проекта для других 
лизинговых сделок

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА :

≥     20 млн. р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ЛИЗИНГ» ФРП РФ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Перечень отраслевых направлений представлен на слайде "Отраслевые направления финансирования"

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «ЛИЗИНГ»
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Приобретение в собственность промышленного оборудования:

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

Пример:

45%

5%

50%

Заем ФРП( 1% годовых)

Лизингополучатель (Х % 
годовых ) рыночная ставка

Лизинговая компания



45 Уполномоченных лизинговых компаний аккредитованных 
при ФРП
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ПЕРЕЧЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

✓ Авиакапитал-Сервис (ООО) 

✓ Альфа-Лизинг (ООО)

✓ Балтийский лизинг (ООО)

✓ Бизнес Альянс (АО)

✓ ВСП-Лизинг (ООО)

✓ ВТБ Лизинг (АО)

✓ Газпромбанк Лизинг (АО)

✓ Газпромбанк Лизинг (ООО)

✓ ГТЛК (ПАО)

✓ ЗЕСТ (ЗАО)

✓ Интерлизинг (ООО)

✓ ЛК Дельта (ООО)

✓ ЛК Простые решения (ООО)

✓ ЛК РНКБ (ООО)

✓ ЛК Сименс Финанс (ООО)

✓ Машпромлизинг (АО)

✓ Росагролизинг (АО)

✓ РСХБ Лизинг (ООО)

✓ Сбербанк Лизинг (АО)

✓ Сибирская лизинговая 

✓ компания (ООО)

✓ Стоун-ХХI (ООО)

✓ Тайм Лизинг (ООО)

✓ ТАЛК  (АО)

✓ ТрансФин-М (ПАО)

✓ Техтранслизинг (ООО)

✓ Тяжпромлизинг (ООО)

✓ Универсальная лизинговая 
компания (АО)

✓ УралБизнесЛизинг (ООО)

✓ ФинансБизнесГрупп (ООО)

✓ ЧелИндЛизинг (ООО)

✓ Эксперт-Лизинг (ООО)

✓ Металлоинвестлизинг (АО)

✓ Нацпромлизинг (ООО) 

✓ Нефтепромлизинг (ООО)

✓ Практика ЛК (ООО)

✓ ПЕАК Лизинг (АО)

✓ Открытый лизинг (ООО)

✓ 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)



Программа предназначена для
финансирования проектов по приобретению
оборудования в целях маркировки
фармацевтической, молочной продукции и
упакованной воды.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 24 мес.

СУММА ЗАЙМА: 5-50 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 5 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

не требуется

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «МАРКИРОВКА ТОВАРОВ»  ФРП РФ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 1 года освобождение от уплаты 
основного долга



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «МАРКИРОВКА ТОВАРОВ»
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1. Не менее 70% суммы займа необходимо потратить на:

2. Опытно-конструкторские работы 
(≤10% от суммы займа)

3. Приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (≤10% от 
суммы займа)

4. Приобретение в собственность 
промышленного оборудования

5. Инженерные изыкания, разработка 
проектной документации (≤5% от суммы 
займа)

6. Технологический и ценовой аудит 
инвестиционных проектов (≤ 0,3% 
стоимости проекта) 

▪ Оборудование для: 
- сериализации
- агрегации 
- оснащения складов готовой продукции

▪ Программное обеспечение / 
лицензии 

▪ Дополнительные услуги / опции▪ Серверное оборудование



»Принтер для маркировки упаковки
»Аппликатор для нанесения
этикеток
»Камера для считывания и
верификации информации
»Модуль обнаружения открытых 
клапанов вторичных упаковок
»Вспомогательные и
периферийные устройства
поставляемые в составе системы
»Ручной проводной штрих—код
сканер

»Интегрированная камера
»Интегрированный принтер для
этикеток на короба / паллеты
»Ручной проводной сканер для ручной
агрегации
»Автомат для упаковки в гофротару
» Вспомогательные и периферийные
устройства, поставляемые в составе
системы

СЕРИАЛИЗАЦИЯ АГРЕГАЦИЯ

»Терминал сбора данных
»Ручной проводной/беспроводной  сканер
»Принтер для этикеток на короба /

паллеты

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЛИЦЕНЗИИ)

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ЗАЕМ ПО ПРОГРАММЕ "МАРКИРОВКА ТОВАРОВ" ПО   
ВНЕДРЕНИЮ МАРКИРОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
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СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

1. ОБОРУДОВАНИЕ

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫК 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

» Принтер/ печатный модуль для 
маркировки упаковки 
» Аппликатор для нанесения этикеток 
» Мобильный/стационарный сканер для 
считывания/верификации информации
» Камера для считывания и верификации 

информации 
» Вспомогательные и периферийные 
устройства, поставляемые в составе 
системы
» Датчики контроля продукции
» Устройство обработки поверхности 

запечатываемого материала 
плазменным/коронным разрядом

» Камера технического зрения для
считывания и верификации DM кодов
»» Выбраковочное устройство
» Проводной/беспроводной сканер для
ручной агрегации.
» Набор для дооснащения системы
автоматической агрегации
поставляемый в составе системы
» Сенсорный дисплей, устройство
визуального контроля
» Принтер для печати (в т.ч. прямой)
этикеток на короба/паллеты

» Терминал сбора данных
» Ручной проводной/беспроводной сканер
» Принтер для этикеток на короба/ паллеты

СЕРИАЛИЗАЦИЯ АГРЕГАЦИЯ ОСНАЩЕНИЕ СКЛАДОВ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3. СИСТЕМА МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

4.  УСЛУГИ

2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Финансирование в рамках программы
предоставляется на приобретение оснастки
для промышленного производства

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 36 мес.

СУММА ЗАЙМА: 10-500 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 10 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

5 % годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

не требуется

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОЙ И РЕСУРСНОЙ БАЗЫ» ФРП РФ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 1 года освобождение от уплаты 
основного долга



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОЙ И    
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ»
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Направления целевого использования средств финансирования проекта по 
программе "Формирование компонентной и ресурсной базы" определяются 
отдельным решением Наблюдательного совета Фонда исходя из критически важных 
и приоритетных государственных задач и условий программы.

Приобретение оснастки для промышленного производства 
Для целей настоящей программы оснасткой для промышленного производства 
считаются средства технологического оснащения, дополняющее оборудование 
для выполнения определенной части производственного процесса, такие как: 
модели, штампы, пресс-формы, приспособления, режущие, измерительные и 
вспомогательные инструменты и приборы и т.д.

На текущий момент утверждено следующее целевое направление:



Программа предназначена для финансирования проектов,
соответствующих одному из следующих требований: · продукция
включена в перечень Межведомственной комиссии по вопросам
развития производства комплектующих, а также получено заключение
о подтверждении производства на территории РФ или предоставлено
гарантийное письмо о готовности получить такое заключение в
течение одного года с даты начала производства*; · продукт входит в
отраслевые планы импортозамещения**, а также получено
заключение о подтверждении производства на территории РФ или
предоставлено гарантийное письмо о готовности получить такое
заключение в течение одного года с даты начала производства*; ·
производимые лекарственные препараты включены в перечень
стратегически значимых*** и/или жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств****.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 84 мес.

СУММА ЗАЙМА: 500-5000 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 625 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % при высококлассном обеспечении

3%  при других видах обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ» ФРП РФ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 года освобождение от уплаты 
основного долга

* Заключение выдается отраслевым департаментом Минпромторга в рамках ПП РФ № 719 от 17.07.2015 г. 
** Утвержден федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. 
*** Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р (или иным правовым актом, изданным взамен указанного).
**** Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (или иным правовым актом, изданным взамен указанного)



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ»
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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)



Программа предназначена для финансирования
проектов, направленных на минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду,
снижение выбросов опасных загрязняющих
веществ, строительство и реконструкцию
(модернизацию) очистных сооружений.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 84 мес.

СУММА ЗАЙМА: 50-1000 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 62,5 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ» ФРП РФ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 года освобождение от 
уплаты основного долга



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»
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1. Разработка нового продукта/технологии, включая: (≤ 20% от суммы займа)

- 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 3. Приобретение прав на результаты 
интеллектуальной деятельности

4. Приобретение в собственность 
промышленного оборудования

5. Приобретение или использование 
специального оборудования для проведения 
ОКР

6. Общехозяйственные расходы (≤10 %
от суммы займа)



Программа предназначена для проектов, направленных на
модернизацию серийновыпускаемой продукции, включая
работы по замещению импортных компонентов,
локализацию компонентов, создание, модернизацию и
расширение производства железнодорожного подвижного
состава.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

СРОК ЗАЙМА: до 180 мес.

СУММА ЗАЙМА: 1000-10000 млн.р

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА:

от 1 250 млн.р

ПРОЦЕНТНАЯ CTABKA:

1 % годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ПРОГРАММА «ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» ФРП РФ

40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД:

до 3 лет освобождение от уплаты 
основного долга



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА «ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»
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1. Разработка нового продукта/технологии, включая:

- Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (ОКР/ОТР)
- 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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.frpnso.ru8 (383) 304-81-27info@frpnso.ru

mailto:ask@frprf.ru

