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12. Автокомпоненты Производство комплектующих 
для автопрома1%

11. Экологические проекты 1% и 3% Модернизация очистных 
сооружений

Изменения в продуктовой линейке ФРП

Программа Процентные
ставки

Сумма займа
(млн руб.)

9. Цифровизация промышленности 20 - 500 Автоматизация
производственных процессов1% и 3%

2. Приоритетные проекты 500 - 2 000
Импортозамещение,
локализация технологий
(СПИК 2.0), ЖНЛВП

1. + заключение АТР
2. смягчение условий по ПП РФ № 719
(под обязательства получить)
3. отмена ограничения на прием при ≥ 2 заявок

5. Конверсия 80 - 750 Импортозамещение, НДТ,
диверсификация ОПК

6. Лизинговые проекты 5 - 500
Импортозамещение, НДТ, 
поддержка лизинга 
промышленного оборудования

7. Маркировка товаров 5 - 50 Оборудование для маркировки 
промышленной продукции

Целевое назначение
программы Изменение в условия программы

1. Проекты развития  + РФРП 50 - 500 3% (1%) Импортозамещение, НДТ
1. отмена обязательного РИД 
2. отмена ограничения на прием при ≥ 2 заявок 

10. Противоэпидемические проекты 10 - 500
Оборотные средства и оборудо-
вание для производства проти-
воэпидемической продукции

1%

РФРП13. Деревообработка 20 - 100 3% (1%) Создание производств
по обработке древесины

10 - 50014. Формирование ресурсной
        и компонентной базы

Приобретение комплектующих, 
сырья, материалов и запасных 
частей

5% новая программа

Предложение
по приему

заявок

3. Станкостроение Импортозамещение, НДТ50 - 500

4. Комплектующие изделия
 + РФРП

Локализация
компонентной базы

1. + финансирование продукции из перечня 
комплектующих изделий (импортозамещение 2.0)
2. + второй заем на масштабирование производства
3. отмена ограничения на прием при ≥ 2 заявок
4. увеличение max суммы займа до 1 млрд руб.

50 - 500

50 - 1 000

1% и 3%

1%

50 - 1 000
new

8. Производительность труда
 + РФРП

50 - 300 Повышение 
производительности труда (только в части пищевой

промышленности)

приостановить



Отраслевое распределение профинансированных проектов

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

Электр
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254
205

144
113

5970 57 50 46 49
количество
проектов, шт. 

сумма, 
млрд руб.

66,7 43,3 32,0 25,7 14,915,2 13,3 11,7 11,5 7,0
1047 проектов

Всего:

241,3 млрд руб.



Программа "Проекты развития"

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

Сумма займа:

50–500 млн руб.

Срок займа:

до 5 лет

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

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.

Льготный период: до 3 лет освобождение
от уплаты основного долга

Условия займа

Действует совместная программа 
с региональными ФРП



Программа "Приоритетные проекты"

1 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.11.2020 № 3143-р.
2 Утвержден федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.
3 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2010 г. № 1141-р (или иным правовым актом, изданным взамен указанного).
4 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (или иным правовым актом, изданным взамен указанного).
5 В соответствии с требованиями, предусмотренными п. 7.3 Стандарта Фонда № СФ-И-120 "Приоритетные проекты".

Заявки на регистрацию 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности (РИД)

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

Область применения
Программа предназначена для финансирования проектов, 
соответствующих одному из следующих требований:
· технология включена в перечень современных технологий1, 
а также получено заключение о подтверждении 
производства на территории РФ;
· продукт входит в отраслевые планы импортозамещения2,
а также получено заключение о подтверждении 
производства на территории РФ;
· производимые лекарственные препараты включены
в перечень стратегически значимых3 и/или жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств4.
Обязательство предоставления подтверждения соответствия 
продукции ПП РФ №719 "О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории РФ".

Сумма займа:

500–2 000 млн руб.

Срок займа:

до 7 лет

Процентная ставка: 1% при высококлассном обеспечении5

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.

Условия займа

Обязательное наличие подтверждения соответствия 
продукции проекта целям импортозамещения
от Агентства по технологическому развитию 



Процесс рассмотрения заявки

выявлено несоответствие проекта критериям 
отбора, имеются критические замечания

Прекращена работа

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

Приостановлена работа

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

Отправлен на доработку

≤ 7 дней

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ1

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ7 ПОДПИСАНИЕ

ДОГОВОРА ЗАЙМА8

2 ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Отправлен на доработку

≤ 5 дней 
+ 2 дня на акцепт 
по доп. документам

43

Прекращена работа
в течение 4 мес. не устранены
недостатки, не предоставлены документы, 
не актуализирована информация

Прекращена работа
получено отрицательное заключение АТР 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ26

Отправлен на доработку

не предоставлена доп. информация, 
не устранены выявленные недостатки 
в определенные ЭС сроки

Приостановлена работа

Отклонен Отклонен

опционально

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

≤ 40 дней
≤ 20 дней1

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА5

ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ АТР



Область применения
Программа предназначена для проектов, направленных 
на организацию и/или модернизацию производства 
комплектующих изделий, применяемых в составе 
промышленной продукции, перечисленной в приложе-
нии1 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  комиссией2.

Сумма займа:

Срок займа:

Условия займа

Действует совместная программа 
с региональными ФРП

Программа "Комплектующие изделия"

100–1 000 млн руб.Заем 1:

Процентная ставка

1% при банковской гарантии, гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП, РГО, а также для ПАО и 
госкорпораций, чьи акции обращаются на бирже
3% при других видах обеспечения

Заем 1:

3% годовыхЗаем 2:

Целевые расходы

ОТР, ОКР, РИД, приобретение оборудования, сырье
на опытную партию 

Заем 1:

приобретение материалов и комплектующих
для производства

Заем 2:

не предусмотреноЗаем 2:

Софинансирование

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

Заем 1:

не предусмотренЗаем 2:

Льготный период

до 3 лет освобождение от уплаты основного долгаЗаем 1:

Общий бюджет проекта

от 125 млн руб.Заем 1:

не предусмотренЗаем 2:

Целевой объем продаж новой продукции

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

Заем 1:

50–500 млн руб.Заем 2:

до 5 летЗаем 1:

до 3 летЗаем 2:

заем 1: инвестиционный заем

заем 2: заем на масштабирование производства

1 Приложение: "Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ".
https://frprf.ru/download/perechen-produktsii_-v-sostave-kotoroy-dolzhny-primenyatsya-proizvodimye-komplektuyushchie.pdf
2 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.

(до 50% займа 1)

(условия: получен заем 1; продукция содержится
в перечне комплектующих изделий)



Схема выдачи займов по программе "Комплектующие изделия"

Заем 1

Запуск серийного производства

(~3 год)

Цели займа:

· ОКР, ОТР, РИД
· производство опытной партии
· приобретение оборудования, монтаж,
   пуско-наладка

Заявитель
Реализован

инвестиционный
проект

Выдача займа Реализация проекта

Заем 2

Цели займа:
· оборотные средства
  на масштабирование производства

Заявитель
Реализован проект

по масштабированию
производства

Выдача займа Реализация проекта

(в случае если продукция по займу 1 содержится в перечне комплектующих изделий, необходимых
для отраслей промышленности)



Программа "Формирование компонентной и ресурсной базы"

Область применения
Приобретение сырья, комплектующих
и запасных частей производителями 
импортозамещающей продукции,
перечисленной в приложении
к ПП РФ № 719 "О подтверждении
производства промышленной продукции 
на территории РФ" от 17 июля 2015 г.

Сумма займа:

10–500 млн руб.

Срок займа:

до 3 лет

Процентная ставка: 5% годовых

Софинансирование: не требуется

Обеспечение: 1. Для финансово устойчивых компаний:1

· в части ПАО и госкорпораций –
без обеспечения

· для других – только поручительство
бенефициара и генерального директора
(другое обеспечение не требуется)

2. Для прочих компаний – обеспечение
в соответствии со стандартом ФРП

Льготный период: до 1 года освобождение
от уплаты основного долга

Общий бюджет 
проекта:

от 10,0 млн руб.

Условия займа

1 Критерии финансовой устойчивости компаний для финансирования без обеспечения оперделяются Наблюдательным советом ФРП.

1. Целевые направления расходования 
средств определяет Наблюдательный совет 
(на текущий момент только на оснастку);

2. Соответствие продукции проекта 
приоритетам программы должно быть 
подтверждено отраслевым департаментом 
Минпромторга РФ



» РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА / ТЕХНОЛОГИИ  , ВКЛ.:

» ИНЖИНИРИНГ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКР

» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ НА
АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

ОКР/ОТР

Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания

Патентные исследования и патентование разработанных решений

Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры

Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке и
выводу на рынок нового продукта/технологии

Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

≤ 20 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ      ППТ

≤ 20 %
суммы займа 

≤  0,3 %
стоимости проекта, 
но не более 5 млн руб. 

≤  15 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

≤ 10 %
суммы займа 

≤ 50 %
суммы займа 
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Целевое назначение займа



Строительство или капитальный
ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-
исследовательских работ

Приобретение недвижимого
имущества

Производство продукции
военного назначения

Рефинансирование заемных средств
и уплату % по привлеченным
кредитам/займам

Оборотные средства

Средства займа нельзя использовать на: 



Виды обеспечения, принимаемого ФРП1

Основное обеспечение

Наименование Дисконт

1. Независимые гарантии и поручительства

 Гарантии кредитных организаций, гарантии и поручительства ГКР "ВЭБ.РФ"

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

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

2. Залоги

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

 Недвижимые имущественные активы

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

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

0%

0%

0%

0%

15-60%

25-60%

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.



ask@frprf.ru frprf.ru

Консультационный центр

Ежедневно центр консультирует по следующим направлениям:

 Программы льготных займов ФРП

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

 Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

 Федеральные меры для промпредприятий

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