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* Программы «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» реализуются совместно  с
федеральным Фондом развития промышленности

программы
финансирования

1 Программа «Промышленность»

3 Программа «Проекты развития»*

4 Программа «Комплектующие изделия»*

2 Программа «Инвестиционная деятельность»
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Условия выдачи займов по программам 
«Промышленность» и «Инвестиционная деятельность»

Бюджет проекта от 100,0 млн рублей от 200,0 млн рублей

Сумма займа от 25,0 до 500,0 млн рублей от 50,0 до 300,0 млн рублей

Процентная ставка

3% первые три года, 5% в 

последующий периоды, при 

предоставлении на всю сумму займа и на весь срок 

займа обеспечения в виде независимых гарантий 

кредитных организаций, процентная ставка 

снижается на 0,5%

¾ ключевой ставки Банка России (но не 

менее 5 %) для проектов с бюджетом от 200,0 млн 

рублей до 600,0 млн рублей

5% годовых для проектов с бюджетом свыше 600,0 

млн рублей

Софинансирование
со стороны Заявителя, частных 

инвесторов и банков

не менее 50% бюджета проекта, 
при этом не менее 15% от суммы займа – за счет 

собственных средств Заявителя

не менее 50% бюджета проекта, 
при этом не менее 30% от суммы займа – за счет 

собственных средств Заявителя

Срок займа не более 5 лет

Погашение займа
погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в течение последних 2 лет срока 

займа

погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа

%

Программа «Промышленность» Программа «Инвестиционная деятельность»
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Направления расходования займа по программе
«Промышленность»

1. Разработка нового продукта (технологии), включая:
• ОКР и ОТР;
• технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания;
• патентные исследования, патентование разработанных решений;
• сертификация и контрольно-сертификационные процедуры;
• приобретение расходных материалов для проведения мероприятий – в объеме до 20% от суммы займа.

2. Приобретение или использование спец. оборудования для проведения опытно-конструкторских работ.
3. Разработка ТЭО инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта.
4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.
5. Инжиниринг.
6. Строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для организации 
производства.
7. Приобретение в собственность промышленного оборудования.
8. Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания 
подразделений, реализующих проект – в объеме не более 10% от суммы займа:
• расходы на оплату труда;
• командировочные и транспортные расходы;
• арендная плата за используемое в проекте имущество общехозяйственного назначения (помещения, а также движимое имущество) и расходы по оплате услуг по его содержанию, 

оплата коммунальных услуг, потребленных на общехозяйственные нужды;
• затраты на охрану труда и противопожарные мероприятия, расходы на оплату услуг охраны, услуг по хранению имущества;
• расходы на маркетинговое продвижение продукта;
• расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг, услуг связи, комиссий банков;
• приобретение расходных материалов для оргтехники, бумаги и канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря;
• уплата налогов (на имущество, транспортного, земельного) и государственной пошлины в отношении имущества, используемого в проекте, и другие аналогичные по назначению 

управленческие расходы.
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Направления расходования займа по программе
«Инвестиционная деятельность»

1. Создание и модернизация: 
• картофелехранилищ, овощехранилищ и тепличных комплексов;
• объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока 

(включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции);
• предприятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки;
• комбикормовых предприятий и цехов;
• предприятий по производству напитков;

2. Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на выполнение функций управления и обслуживания 
подразделений, реализующих проект – в объеме не более 15% от суммы займа:
• расходы на оплату труда;
• командировочные и транспортные расходы;
• арендная плата за используемое в проекте имущество общехозяйственного назначения (помещения, а также движимое имущество) и 

расходы по оплате услуг по его содержанию, оплата коммунальных услуг, потребленных на общехозяйственные нужды;
• затраты на охрану труда и противопожарные мероприятия, расходы на оплату услуг охраны, услуг по хранению имущества;
• расходы на маркетинговое продвижение продукта;
• расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг, услуг связи, комиссий банков;
• приобретение расходных материалов для оргтехники, бумаги и канцелярских принадлежностей, хозяйственного инвентаря;
• уплата налогов (на имущество, транспортного, земельного) и государственной пошлины в отношении имущества, используемого в 

проекте, и другие аналогичные по назначению управленческие расходы.



5Отраслевые направления финансирования

Класс 
ОКВЭД

Раздел C «Обрабатывающие производства»

10 пищевые продукты
13 текстильные изделия
14 одежда
15 кожа и изделия из кожи
16 древесина и производство изделий из дерева
17 бумага и бумажные изделия
20 химические вещества и продукты
21 лекарственные средства и материалы
22 резиновые и пластмассовые изделия

23
прочая неметаллическая минеральная 
продукция

24 металлургия
25 готовые металлические изделия

26
компьютеры, электронные и оптические 
изделия

27 электрическое оборудование
28 машины и оборудования

29
автотранспортные средства, прицепы и 
полуприцепы

Класс 
ОКВЭД

Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство»

01
растениеводство и животноводство, охота 
и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях

Раздел C «Обрабатывающие производства»

10 пищевые продукты 

11 напитки

программа «Промышленность»

программа «Инвестиционная деятельность»

Класс 
ОКВЭД

Раздел C «Обрабатывающие производства»

30
прочие транспортные средства и 
оборудование

31 мебель
32 прочие готовые изделия
33 ремонт и монтаж машин и оборудования

программа «Промышленность»
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Отраслевые направления по которым не осуществляется 
финансирование

Класс 

ОКВЭД
Раздел C «Обрабатывающие производства»

12 табачные изделия

18 деятельность полиграфическая и копирование носителей

19 производство кокса и нефтепродуктов

24.46 производство ядерного топлива

Раздел B «Добыча полезных ископаемых»

Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений»

• приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;

• рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных обязательств,

возникших до даты предоставления Займа;

• уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для

софинансирования проекта;

• по программе «Инвестиционная деятельность» дополнительно на Строительство или капитальный ремонт

зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства.

Средства займа не могут быть направлены на реализацию следующих мероприятий:
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Условия выдачи совместных займов по программам федерального Фонда развития 
промышленности «Проекты развития» и «Комплектующие изделия»

Бюджет проекта от 40 млн. рублей от 25 млн. рублей

Сумма займа от 20 до 100 млн. рублей от 20 до 100 млн. рублей

Процентная ставка

5% базовая ставка
3% в первые 3 года при банковской гарантии

-2% от базовой ставки при покупке российского 
оборудования

1% при экспорте ≥50% продукции от суммы займа в год

1 % годовых в первые 3 года 

5% годовых в оставшийся срок

Целевой объем 
продаж

не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 

2 года серийного производства

не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 

года серийного производства

Софинансирование
со стороны Заявителя,
частных инвесторов и 
банков

не менее 50% бюджета проекта, при этом не 

менее 15% от суммы займа – за счет собственных 
средств Заявителя

не менее 20% бюджета проекта

Срок займа не более 5 лет

Погашение займа
- погашение основного долга – равными ежеквартальными платежами в течение последних 2 лет срока займа

- погашение процентов – ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа

Параметры финансирования со стороны Фондов:
70% - средства федерального Фонда 30% - средства регионального Фонда

Программа «Проекты развития» Программа «Комплектующие изделия»



8Процедура рассмотрения заявки



428031, Чувашская Республика, 
г.Чебоксары ул. Афанасьева, д.9, 
помещение 2

Тел.: (8352) 58-41-11
(8352) 58-41-10

Электронная почта:
frp.21@bk.ru https://frp21.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


