
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
Промышленным предприятиям
Республики Крым по ставке
от 1 до 5 % годовых
на срок 5 лет
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Программа№ Стр.

Региональная

Уровень

РегиональнаяФедеральная

РегиональнаяФедеральная

Федеральная

Федеральная

ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ПРОГРАММ:



Программа Ставка Бюджет
(млн.руб.)

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Сумма
(млн.руб.)

от 5 до 25

от 50 до 500

от 20 до 100

от 50 до 500

от 20 до 100

от 50 до 300

от 5 до 500

≥ 1005% базовая ставка
3% первые 3 года по банковской гарантии
1% при экспорте более 50% продукции 
-2% базовой с российским оборудованием ≥ 40

≥ 6.25

≥ 25

≥ 62.5

≥ 62.5

5%

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
(финансирование ФРП)

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
(софинансирование ФРПРК)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
(финансирование ФРП)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
(софинансирование ФРПРК)

1% первые 3 года
5% в остальной срок займа

1%

1% ---

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОГРАММ:



Финансирование проектов Региональным фондом по программе «Модернизация»
осуществляется на следующих условиях:

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frpk.org

«МОДЕРНИЗАЦИЯ»РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сумма
займа (млн.руб.)

Процентная
ставка

Общий бюджет
проекта (млн.руб.)

Целевой
объем продаж

5-
25

5%
годовых

≥6.25 ≥20%
от суммы займа в год
начиная со 2 года
серийного производства

₽ Б П%

Софинансирование
со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или банков

общего бюджета проекта
≥25%от 12 до 60 мес.

Целевое использование. Приобретение в собственность для целей создания нового производства либо технологического перевооружения 
и модернизации действующего производства, российского и/или импортного промышленного оборудования, инженерного программного 
обеспечения для производства, а также его монтаж и пуско-наладочные работы; инженерные изыскания и разработка проектной 
документации на объекты производства – не более 15 % от суммы займа. 



Федеральным фондом и Региональным фондом в рамках программы «Проекты развития» осуществляется
софинансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frprf.ru

Сумма
займа (млн.руб.)

₽
Общий бюджет
проекта (млн.руб.)

≥40
(софинансирование ФРПРК)

≥100
(финансирование ФРП)

Б

Софинансирование
со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или банков

в том числе за счет
собственных
средств

Процентная
ставка

1%
3%
5%

%

при условии экспорта новой
продукции на сумму ≥ 50%
от суммы займа в год

в первые три года займа
при предоставлении
банковской гарантии

при других видах
обеспечения

≥50% ≥15%
Процентная ставка может быть снижены на 2% при условии закупки отечественного оборудования на сумму ≥ 50% от суммы займа.

20-100
(софинансирование ФРПРК)

50-500
(финансирование ФРП)

до 60 мес.

Целевой
объем продаж

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

П

Экспорт продукции
≥50% от суммы займа или
как минимум 1 заявка на
регистрацию результатов
интеллектуальной
деятельности



Федеральным фондом и Региональным фондом, в рамках программы «Комплектующие изделия» осуществляется
софинансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frprf.ru

до 60 мес.

Сумма
займа (млн.руб.)

Процентная
ставка

Общий бюджет
проекта (млн.руб.)

₽ Б%

Софинансирование
со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или банков

20-100
(софинансирование ФРПРК)

50-500
(финансирование ФРП)

≥25
(софинансирование ФРПРК)

≥62.5
(финансирование ФРП)

1%
5%

в первые три года

в оставшийся срок

общего бюджета проекта
≥30%

Целевой
объем продаж

≥20%
от суммы займа в год
начиная со 2 года
серийного производства

П

Экспорт продукции
≥50% от суммы займа или
как минимум 1 заявка на
регистрацию результатов
интеллектуальной
деятельности



«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frprf.ru

Федеральным фондом в рамках программы «Повышение производительности труда» осуществляется
софинансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

Сумма
займа (млн.руб.)

Процентная
ставка

Общий бюджет
проекта (млн.руб.)

Целевые показатели роста
производительности труда

₽ Б П%

Софинансирование
со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или банков

до 60 мес. общего бюджета проекта
≥20%

50-
300

≥6.251%
годовых

≥5%
≥10% по итогам

окончания действия
договора займа

в первый год, 
следующий за годом
выдачи займа

Целевое использование. Программа предназначена для финансирования проектов, направленных на повышение производительности 
труда на промышленных предприятиях (в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости»).



«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frprf.ru

Федеральным фондом в рамках программы «Лизинговые проекты» осуществляется
софинансирование проектов, соответствующих следующим требованиям:

Сумма
займа (млн.руб.)

Процентная
ставка

Размер лизинговой
сделки (млн.руб.)

Пример:
Стоимость оборудования
100 млн.руб.

5-
500

≥20

₽ Б%

Софинансирование
со стороны Заявителя, 
частных инвесторов или банков ≥73%

до 60 мес.

1%
годовых

общего
бюджета
проекта

70 млн. руб.

27 млн. руб.

3 млн. руб. Собств.

Заём ФРП под 1% годовых

Лизинговая компания
под х % годовых

Ав
ан

с

Размер займа ФРП может составлять от 10 до 90 % аванса по договору
лизинга, но не более 27 % от общей стоимости оборудования.

Целевое использование. Программа предназначена для финансирования лизинговых проектов, направленных на технологическое 
перевооружение и/или модернизацию основных производственных фондов российских промышленных компаний. 



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП

Производство пищевых продуктов в части
промышленных биотехнологий

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство кожи и изделий из кожи

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

Производство бумаги и бумажных изделий

Производство химических веществ и
химических продуктов

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции

Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования

Производство металлургическое

Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий

Производство электрического
оборудования

Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных
средств и оборудования

Производство мебели

Производство прочих готовых изделий

Ремонт и монтаж машин и оборудования
Раздел С
«Обрабатывающие
производства»
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Погашение основного долга по займу осуществляется Заявителем равными
ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока займа. 

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, 
начиная с первого квартала после выдачи займа. 

Иной порядок погашения суммы займа и процентов может быть установлен 
Экспертным советом с учетом особенностей реализации проекта.

РАВНЫМИ ЧАСТЯМИ КАЖДЫЙ КВАРТАЛ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ

ОСНОВНОЙ ДОЛГ

КАЖДЫЙ
КВАРТАЛ
ВСЕГО СРОКА

%

₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА



Независимые гарантии кредитных организаций

Гарантии и поручительства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП.

Поручительства и независимые гарантии юридических лиц  при условии, что их финансовое положение 
может быть оценено Фондом как устойчивое. 

Жилая недвижимость (квартиры, апартаменты, многоквартирные жилые дома (комплексы), коттеджи, 
таунхаусы и др.).

Коммерческая недвижимость (офисы и офисные центры, магазины, торговые и торгово-развлекательные 
центры, торгово-выставочные комплексы, бизнес-парки, оптовые базы, объекты туристической 
инфраструктуры (гостиницы, пансионаты и т.п.), прочее. 

Промышленная недвижимость (здания, сооружения, склады, иные объекты недвижимого имущества, 
предназначенные для выпуска промышленной продукции и/или технологически задействованные в 
производственной деятельности)

Права долгосрочной аренды на земельные участки, на которых расположены указанные объекты.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВИДЫ ОСНОВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frprf.ru



Поручительства физических лиц.

Приобретаемое в процессе реализации проекта имущество,
не отвечающее требованиям отнесения к основному обеспечению.

Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества
не могут быть отнесены к основному обеспечению.

Земельные участки из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
информатики и иные земельные участки данных категорий земель, земельные участки из состава земель 
населенных пунктов свободные и застроенные

Оборудование и транспортные средства (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника и 
самоходные механизмы, прочие машины и оборудование).

Объекты незавершенного строительства права долгосрочной аренды на земельные участки, на которых 
расположены указанные объекты.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВИДЫ ОСНОВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Фонд осуществляет контроль за возвратностью средств Займа с применением инструментов,
предусмотренных договором займа, в качестве которых используется:

Заранее данный акцепт Заемщика на списание Фондом денежных средств со счета в случаях, 
предусмотренных договором займа.

Предварительный акцепт Фондом любых операций Заемщика по расходованию денежных средств со счета.

Ежеквартальные документальные проверки исполнения Заемщиком сметы проекта на основе информации, 
предоставленной Заемщиком.

Ежеквартальный мониторинг реализации проекта в соответствии с календарным планом и техническим 
заданием на основе информации, предоставленной Заемщиком.

Проведение выездных контрольных мероприятий по месту реализации проекта.

Ежеквартальный мониторинг финансового состояния Заемщика.

Контроль состояния обеспечения возврата займа, финансового состояния поручителей и залогодателей по 
займу.

Контроль за соблюдением Заемщиком сроков перечисления процентов и платежей по погашению основного 
долга в соответствии с графиком, предусмотренным договором займа, применение штрафных санкций за 
нарушение платежной дисциплины.

₽

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЙМА



Контроль выполнения Заемщиком целевых показателей эффективности проекта, установленных договором 
займа, Фонд осуществляет на основании ежегодно предоставляемого Заемщиком отчета по форме, 
предусмотренной договором займа, и подтверждающих документов.

В Квартальном отчете Заемщик предоставляет информацию о фактических результатах выполнения работ 
по проекту (с приложением подтверждающих документов), а в случае отклонений – пояснения о причинах 
допущенных отклонений и рисках проекта с указанием мер реагирования (способов управления Заемщиком 
изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения нарушений.

Контрольное мероприятие включает в себя сбор и анализ фактических данных и документов о предмете 
деятельности Заемщика в соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия. Полученная 
информация используется в качестве документальных, материальных и аналитических доказательств, 
оценивающих ход реализации проекта. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт с 
отражением результатов, выводов и предложений (рекомендаций) в адрес Заемщика.

Завершение реализации проекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заемщиком 
и Фондом.

Контроль за реализацией проекта осуществляется Фондом в период, начиная с момента предоставления займа и до момента
полного погашения займа, на предмет его соответствия календарному плану и техническому заданию.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

* с остальными условиями финансирования проектов можно ознакомиться на сайте www.frprf.ru



 ПРОЦЕДУРА
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

На каждом из этапов работа по проекту может быть прекращена, ввиду несоответствия критериям отбора, 
или приостановлена для устранения недостатков, предоставления документов, актуализации информации.

ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА
до 5 рабочих дней

КОМПЛЕКСНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
До 40 рабочих дней

02

ОДОБРЕНИЕ
ПРОЕКТА

08

05

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

01

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

07

04
ВХОДНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
До 5 дней и 2 дня на акцепт
по дополнительным документам

ПОДГОТОВКА
КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

03

09

06
ПОДГОТОВКА
К СОВЕТУ  
До 5 дней, за 15 дней до даты ЭС
Заявитель готовит документы, 
требуемые для проведения совета

ДОГОВОР ЗАЙМА
В течении 2 мес. с момента
решения ЭС и до 3 мес. при 
корпоративном одобрении



Спасибо за внимание!


