
ОСОБЕННОСТИ:

» займы предоставляются на целевую закупку 
   специального оборудования

» погашение основного долга начинается со
   второго года пользования займом

» единственным доступным видом обеспечения 
   является банковская гарантия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования проектов по 
приобретению оборудования в целях маркировки 
лекарственных средств на предприятиях фармацевтической 
промышленности.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СРОК ЗАЙМА:
до 24 мес.

СУММА ЗАЙМА: 
5-50 млн ₽

|ПРОГРАММА "МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ"

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % годовых

₽
СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

не требуется

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



РОСТ ВЫРАБОТКИ НА 1 СОТРУДНИКА:
≥ 5 % ежегодно, начиная со 2 года после
получения займа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
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: 
20–500 млн ₽

|ПРОГРАММА "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 25 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % с софтом РФ1 или системным интегратором РФ2

5 % в остальных случаях
₽

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20 % бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1 Включенное в реестр Минкомсвязи (https://reestr.minsvyaz.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 (РБК+, CNews, Tadviser) и не являться дочерней компанией 
нерезидента РФ.



₽₽

1 2 3

СУММА ЗАЙМА: 

20–100 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 40 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

3 % первые 3 года при банковской гарантии 
5 % при других видах обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 50 % бюджета проекта , в т.ч. 
за счет собственных средств /
средств акционера ≥ 15 % суммы займа

СУММА ЗАЙМА: 

20–100 млн ₽

СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 

от 25 млн ₽

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1 % первые 3 года 
5 % на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

≥ 20 % бюджета проекта, 
в т.ч. за счет собственных средств,
средств частных инвесторов, банков

"ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ" "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ"

Осуществляется в рамках 
программ "Проекты развития"
и "Комплектующие изделия" 

Определяется соглашением, 
заключаемым между ФРП и 
региональным ФРП 

Предоставляется в соотношении 
70% (федеральные средства) на 
30% (средства регионов)

|ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 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 ФРП ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

Гарантии кредитных организаций 0%

0%

0%

0%

15-40%

25-40%

≥40%

25%

» НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

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

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

Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках

» ЗАЛОГИ

Недвижимые имущественные активы

Оборудование (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта2) и транспортные средства

Акции юр. лиц, имеющие биржевое обращение (ПАО Московская биржа)

Акции юр. лиц –  третьих лиц (в объеме ≥ 25%), не имеющие биржевого обращения, а также доли участия 
  в УК действующих юр. лиц - третьих лиц (в объеме ≥ 25%)

Поручительства физических лиц

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 принимается в залог после ввода в эксплуатацию

|ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ЗАЙМАМ1



ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗАЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКА
≤ 5 дней

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

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

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

выявлено несоответствие проекта критериям 
отбора, имеются критические замечания 

≤ 40 дней

≤ 20 дней1

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

если не       установленные сроки

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОДОБРЕН

Отклонен

Отправлен 
на доработку

Приостановлена работа по проекту

Прекращена работа по проекту

Отправлен на доработку
после входной экспертизы

Прекращена работа по проекту

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

1

6 7 8 9

2 3 4 5

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

2 мес. с момента решения ЭС 
(3 мес. для сделок, требующих 
корпоративного одобрения)

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗАЙМА

Отправлен на доработку
после экспресс-оценки

Приостановлена
работа по проекту

Приостановлена
работа по проекту

в течение 5 календарных дней Заявитель готовит 
документы,требуемые для проведения Экспертного 
совета

≤ 5 дней / за 15 дней до даты ЭС

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРТНОМУ 
СОВЕТУ

Приостановлена
работа по проекту

1 для программ "Маркировка", "Лизинг"

|ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО ПРОГРАММАМ ФРП



|ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФРП

Машиностроение
(134 проекта)

Химия
(43 проекта)

Медбиофарма
(48 проектов)

Металлообработка/Металлургия
(44 проекта)

Электрооборудование
(22 проекта)

Лесная промышленность
(20 проектов)

Легкая промышленность
(18 проектов)

Электроника
(18 проектов)

Новые материалы
(10 проектов)

Стройматериалы
(13 проектов)

Производство мебели и проч. изделий 
(2 проекта)

Промышленные биотехнологии
(1 проект)

84,7
млрд руб.

373
проекта

30,3

10,4
9,7

8,8

6,1

4,8

4,5

4,1

2,9
2,8

0,2

0,014



1 для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК) до 10 млрд руб.
2 для проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений не ранее 1 янв. 2014 г.

СУБСИДИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 2 РАЗА В ГОД (II И IV КВ.)

ДЛЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВАЛЮТЕ РФ, ВОЗМЕЩАЕТСЯ:

от базового
индикатора

процентная
ставка

базового
индикатора

при условии

70%

>

от процентной
ставки

процентная
ставка

базового
индикатора

при условии

70%

>

ДЛЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ВОЗМЕЩАЕТСЯ:

от 4 %

процентная
ставка 4%

при условии

90%

> процентная
ставка 4%

>

от процентной
ставки

при условии

90%

ТРЕБОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТА/ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:

не менее 3 лет

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:

от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб.1

ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ:

не более 80% стоимости проекта

ВВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ:

не ранее 1 янв. 2017 г.2

|СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА УПЛАТУ % ПО КРЕДИТАМ И/ИЛИ 
    ВЫПЛАТУ КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ (ПП РФ №3)



Промышленный инвестор, 
привлеченные лица

Оператор СПИК

Государство

СПИК — СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРОМЫШЛЕННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ГОСУДАРСТВОМ, В КОТОРОМ ФИКСИРУЮТСЯ:  

обязательства инвестора создать /модернизировать
и освоить производство промышленной продукции

гарантии стабильности налоговых и регуляторных 
условий + меры государственной поддержки

|СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ ПП РФ №708 (СПИК)

Комплексная консультацион-
ная поддержка на всех этапах 
заключения СПИК

Помощь в структурировании 
проекта и подготовке докумен-
тов

Направление отчетов по 
результатам анализа докумен-
тов инвестору (до официаль-
ной подачи)

Направление заключения и 
позиции ФРП в Минпромторг 
(после официальной подачи)



ТЕЛЕФОНЫ

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

E-MAIL

ask@frprf.ru

МЕССЕНДЖЕР

facebook (fb.com/rffrp)

ОНЛАЙН-ЧАТ

"Открытые линии"

ОБРАЩЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ САЙТ
frprf.ru

5 ВАРИАНТОВ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

1

2

3

4

Программы льготных 
займов ФРП

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

Специальный инвестиционный
контракт (СПИК)

Федеральные меры 
для промпредприятий

ЕЖЕДНЕВНО ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРУЕТ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

|КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ 
    ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ


