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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фонд развития промышленности (ФРП) основан для
модернизации российской промышленности, организации новых
производств и обеспечения импортозамещения. Фонд создан в
2014 году по инициативе Министерства промышленности и
торговли РФ путём преобразования Российского фонда
технологического развития.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Постановлением Правительства Республики Бурятия №206-р от
13.04.2017 Гарантийный фонд Бурятии был наделен функциями
регионального Фонда развития промышленности (РФРП).
С этого времени осуществляется поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере промышленности на
региональном уровне.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЛЯ КОГО?
Заявителями по проектам могут быть российские субъекты деятельности в сфере
промышленности. Субъект деятельности в сфере промышленности – российское
юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере промышленности на территории
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
ФРП России:
По результатам рассмотрения проекта предоставляются целевые займы по 
ставке 1% и 3% годовых сроком до 5 лет в объеме от 5 млн.руб. до 2 млрд. 
рублей.
РФРП:
По результатам рассмотрения проекта предоставляются целевые займы по 
ставке 3% годовых сроком до 7 лет в сумме от 5 до 20 млн. рублей.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП и РФРП

10 Производство пищевых продуктов в части 
промышленных биотехнологий*

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

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

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических 
продуктов

21 Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях

22 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

23 Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий

27 Производство электрического 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

31 Производство мебели

32 Производство прочих готовых изделий

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

РАЗДЕЛ С
«Обрабатывающие производства»

Класс ОКВЭД

* по данному ОКВЭД по займам РФРП финансирование по базовым условиям не производится.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФРП и РФРП

10 Производство пищевых продуктов (за исключением 
промышленных биотехнологий)*

11 Производство напитков*

12 Производство табачных изделий

18 Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей

19 Производства 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"

РАЗДЕЛ С
«Обрабатывающие производства»

Класс ОКВЭД

* по данным ОКВЭД по займам ФРП финансирование производится только по программе «Повышение 

производительности труда».



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА РФРП*

1. 

Подача 

заявки

2.

Экспресс-

оценка

3. 

Подготовка 

комплекта 

документов

4. 

Входная 

экспертиза

до 5 рабочих 
дней

до 5 рабочих 
дней

5. 

Комплексная 

экспертиза

Общий срок рассмотрения заявки 
не более 45 рабочих дней.

6. 

Подготовка к 

Экспертному 

совету

7. 

Экспертный 

совет (ЭС)

за 7 календарных 
дней до даты ЭС

8. 

Одобрен

9. 

Подписание 

договора 

займа

2 месяца с момента 
решения ЭС.

* Процедура рассмотрения проектов по займам ФРП России представлена на официальном сайте ФРП России frprf.ru.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФРП

Основные условия займа

1. 
Осуществляется в рамках программ 

«Проект развития», «Комплектующие 

изделия», «Производительность труда» 

и «Проекты лесной промышленности»

2. 

Определяется соглашением, 

заключаемым между ФРП и 

региональным ФРП

3. 

Предоставляется в 

соотношении:

70% (федеральные средства)

30% (средства регионов)

«ПРОЕКТЫ ЛЕСООБРАБОТКА»

Сумма займа:

20 – 100 млн.руб.

Срок займа:

до 36 мес.

Процентная ставка: 

3% - базовая ставка
1% - первые три года при 
банковской гарантии, гарантии 
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или 
РГО; при покупке российского 
оборудования на сумму не менее 
50% от суммы займа

Софинансирование:

более 20% бюджета проекта

Общий бюджет проекта:

от 25 млн.руб.

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»

Сумма займа:

20 – 100 млн.руб.

Срок займа:

до 60 мес.

Процентная ставка: 

1% - первые три года

3% - на оставшийся срок

Софинансирование:

более 20% бюджета 
проекта.

Общий бюджет 
проекта:

от 25 млн.руб.

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Сумма займа:

20 – 100 млн.руб.

Срок займа:

до 60 мес.

Процентная ставка: 

1% годовых

Софинансирование:

более 20% бюджета 
проекта.

Общий бюджет 
проекта:

от 25 млн.руб.

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

Сумма займа:

20 – 100 млн.руб.

Срок займа:

до 60 мес.

Процентная ставка: 

3% - базовая ставка
1% - первые три года при 
банковской гарантии, гарантии 
ВЭБ.РФ, Корпорации МСП или 
РГО; при покупке российского 
оборудования на сумму не менее 
50% от суммы займа

Софинансирование:

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

Общий бюджет проекта:

от 40 млн.руб.



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ФРП

Основные условия займа

1. 

Осуществляется в рамках программы 

«Партнерское развитие»

2. 

Определяется соглашением, заключаемым 

между Минпромторгом РБ и региональным ФРП

«ПАРТНЕРСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

Сумма займа: от 5 до 20 млн.руб.

Срок займа: до 84 месяцев

с отсрочкой погашения до 6 месяцев

Процентная ставка: 3% годовых

Софинансирование:

более 50% бюджета проекта

Общий бюджет проекта:

от 10 млн.руб.

Цели:
Инвестиции – Приобретение оборудования, 
расходы по транспортировке, монтажу, 
установке.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

frprf.ru 8 (800) 500-71-29

msp03.ru 8 (800) 30-30-123

tel:%208%20(800)%2030-30-123

