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4
программы

финансирования

Проекты развития

Проекты консорциумов

Создание серийных производств  

станкоинструментальной продукции

Лизинговые проекты

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2



≥ 50% бюджета проекта

в том числе за счет  

собственных средств/ средств

акционеров

≥ 15% суммы займа

≥ 73% бюджета проекта

Фонд финансирует  

10–90%

от обязательного платежа пер-

воначального взноса (аванса)*

который составляет

10–50%

стоимости приобретаемого

промышленного оборудования

≥ 30% бюджета проекта≥ 70% бюджета проекта

в том числе за счет  

собственных средств/ 

средств акционеров

≥ 15% бюджета проекта

от 100 от 71,5 от 20от 500
Общий бюджет  

проекта (млн руб.)

Софинансирование со  
стороны заявителя,  
частных инвесторов  
или банков

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

Целевой объем продаж  

новой продукции
-

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОНСОРЦИУМЫ СТАНКОСТРОЕНИЕ ЛИЗИНГ

* но не более 27% от суммы проекта

Процентная стасвка  на заём 

ФРП (%)
5 5 5 1

Срок займа (мес.) не более 60 (5 лет) не более 84 (7 лет) не более 84 (7 лет)

не более 60 (5 лет)
и

не более срока договора  

лизинга

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сумма займа (млн руб.) 50-500 100-500 50-500 5-500
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ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТОВ ЗА 2015 - 2022 гг.

объем налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней

объем планируемых инвестиций в реальный 
сектор экономики помимо средств Фонда

количество высокопроизводительных 
рабочих мест

количество заявок, поданных на регистрацию 
объектов интеллектуальной собственности

суммарный объем выручки от реализации 
проектов

83,0 млрд руб.

87,9 млрд руб.

14 572 шт.

947,3 млрд руб.

358 шт.

158,7
млрд руб.

 - Объем планируемых инвестиций помимо средств Фонда

 - Заемные средства Фонда

 - Ранее вложенные средства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА
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 - Металлургия /
   Металлобработка

 - Медбиофарма

ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЗАЕМ ФОНДА

39,9
млрд руб.

156
проектов

 - Химия

 - Электрическое       
   оборудование

 - Электроника - Машиностроение

 - Стройматериалы  -  Производство мебели 
    и проч. изделий

 - Легкая                    
  промышленность

 -  Новые материалы  - Лесная                            
  промышленность

0,5

0,2

5



ОТКРЫВШИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВА

Гигиена-сервис Калужская область Медбиофарма 

Метаклэй Брянская область Новые материалы 

УДМЗ Свердловская область Машиностроение 

Праймтекс Ивановская область Легкая 
промышленность

 

Аком Самарская область Электрическое
оборудование

 

ПК НЭВЗ Ростовская область Электрическое
оборудование

 

ГМС Ливгидромаш Орловская область Машиностроение 

Лидер Ленинградская 
область

Прочие отрасли 

Паритет Калужская область Металлообработка/
металлургия

 

Генборг Липецкая область Электрическое

Ингушетия Металлообработка/ 
металлургия

оборудование
 

НПО «ЭЛСИБ» ПАО Новосибирская 
область

Электрическое
оборудование

 

Крафтвэй 
корпорэйшн плс

Калужская область Электроника 

РУСАЛ Саяногорск Хакасия Металлообработка/
металлургия

НПО 
"Станкостроение"

Башкортостан Машиностроение 

Реал-Инвест Нижегородская область Металлообработка/
металлургия

 

ЯЗДА Ярославская область Машиностроение 

Велфарм Курганская область Медбиофарма 

НПО Регулятор Ярославская область Машиностроение 

ВКП ЛТ Смоленская область Легкая 
промышленность

 

Байкал-
Электроникс

АТМ Московская область СтройматериалыИНПРУС

Московская область Электроника 

сумма займов
7,2 МЛРД

стоимость проектов
20 МЛРД

Общие показатели открывшихся производств:

рабочие места
3104

налоговые
поступления

16,4     МЛРД
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ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ
1. Производство пищевых продуктов в части промышленных биотехнологий

2. Производство текстильных изделий

3. Производство одежды

4. Производство кожи и изделий из кожи

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

6. Производство бумаги и бумажных изделий

7. Производство химических веществ и химических продуктов

8. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

9. Производство резиновых и пластмассовых изделий

10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции

11. Производство металлургическое

12. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

13. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

14. Производство электрического оборудования

15. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

17. Производство прочих транспортных средств и оборудования

18. Производство мебели

19. Производство прочих готовых изделий

20. Ремонт и монтаж машин и оборудования
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НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

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%
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ПРОГРАММА «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

Заявитель обращается 
в аккредитованную 

лизинговую компанию 

Заявитель и ЛК готовят 
пакет документов для 

подачи в ФРП 

ЛК загружает документы 
по проекту в личный 

кабинет на сайте frprf.ru 

ФРП проводит экспертизу 
проекта с учетом решения 

кредитного комитета 
аккредитованного банка 

и выносит проект на 
рассмотрение ЭС ФРП 

Подписание договора 
займа и перечисление 

средств Заявителю 

Мониторинг реализации проекта 
ФРП и возможность 

аккредитованного банка 
рефинансировать кредит в ЦБ 

Перечень аккредитованных лизинговых компаний: Перечень аккредитованных 
банков: 

 ПАО «ТрансФин М»

 ЗАО «Универсальная
лизинговая компания»

 ООО «УралБизнесЛизинг»

 ООО «ЧелИндЛизинг»

 ЗАО «Центр Капитал»

 ООО «Эксперт «Лизинг»

 ООО «Лизинговая компания
малого бизнеса РТ»

 ООО «Экспо-Лизинг»

 ПАО Сбербанк

 Банк ВТБ (ПАО)

 Газпромбанк (АО)

 «ФК Открытие»

 АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

 ПАО «Промсвязьбанк»

 ПАО АКБ «Связь-банк»

 АО «Газпромбанк Лизинг»

 ООО «Газпромбанк Лизинг»

 ПАО «ГТЛК»

 ООО ЛК «Дельта»

 ООО «Практика ЛК»

 АО «Сбербанк Лизинг»

 ООО «Балтийский Лизинг»

 АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС».

 ООО «Нацпромлизинг»
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субсидия на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов в рамках ПП РФ №3 от 03.01.2014№3

№708

№419

№1312

№2
поддержка легкой промышленности в рамках ПП РФ №2 от 12.01.2017

специальный инвестиционный контракт в рамках ПП РФ №708 от 16.07.2015

поддержка лесной промышленности в рамках ПП РФ №419 от 30.06.2007

субсидирование части затрат на НИОКР в рамках ПП РФ №1312 от 30.12.2013

№1388 компенсация затрат экспортеров на сертификацию продукции ПП РФ №1388 от 17.12.2016

№1368 компенсация затрат на регистрацию объектов интеллектуальной собственности ПП РФ №1368 от 15.12.2016

№1045 субсидирование затрат на клинические исследования лекарств в рамках ПП РФ №1045 от 01.10.2015

№1503 субсидии на разработку улучшенных аналогов современных лекарств в рамках ПП РФ №1503 от 30.12.2015

№1047 субсидирование затрат на производство лекарств и фармацевтических субстанций в рамках ПП РФ №1047 от 01.10.2015

№214 субсидия на пополнение оборотных средств и текущую деятельность в рамках ПП РФ №214 от 12.03.2015

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

На базе Фонда развития промышленности сформирована система "одного окна"  

государственной поддержки промышленных предприятий, запущен Консультационный  

центр ФРП

Центр ежедневно консультирует промпредприятия по участию в конкурсных процедурах в  

рамках следующих мер поддержки:
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РФ. ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Доступ к госзакупкам в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приоритет при закупках госкомпаниями в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Для предприятий из отраслей машиностроения:

• Автомобилестроение ПП РФ от 26.04.2017 №496

• С/х машиностроение ПП РФ от 16.05.2016 № 416, № 418 № 420, от 27.12.2012 №1432

• Спецтехника ПП РФ от 16.05.2016, № 417, № 419, № 421

ГОСЗАКУПКИ

ЗАКУПКИ ГОСКОМПАНИЙ

ДОСТУП К ОТРАСЛЕВЫМ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ (субсидиарным и регуляторным)

Поддержка локализованных в РФ производств Фондом развития промышленности и другими институтами

развития

Возможности для разгрузки собственных производственных площадей в других странах, обеспечения

долгосрочного роста продаж на внутреннем рынке РФ и развития экспорта продукции с помощью

инструментов экспортной поддержки РФ
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* - в рамках действующего законодательства определены Приказом Минпромторга России от 12.11.2015 №3568

** - вступает в силу с 01.12.2017

*** - за исключением случаев определения актом Правительства РФ единственного поставщика в соответствии с - ФЗ от 03.07.2016 №365-ФЗ «О внесении  изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ПП РФ от 10.05.2017 №550

Устанавливает правила выдачи* Минпромторгом России заключения о подтверждении производства  

промышленной продукции в РФ**

Уточняет критерии подтверждения производства промышленной продукции в РФ**:

1. СПИК с РФ и обязательством по поэтапному выполнению требований к производству промышленной

продукции в рамках ПП РФ №719 или Правил определения страны происхождения товаров в СНГ со дня

начала производства промышленной продукции но не позднее 3 лет с этой даты***

2. Акт экспертизы ТПП РФ о соответствии производимой промышленной продукции требованиям в рамках

ПП РФ №719

3. Наличие сертификата СТ-1 о происхождении товара (продукции)

Вносит дополнения в приложение к ПП РФ №719 в части требований к локализации по следующим видам

продукции:

• продукция арматуростроения

• химические вещества, используемые при добыче и переработке полезных ископаемых

• отдельные виды технологического оборудования для подготовки, хранения и переработки углеводородов

• компрессорное и холодильное оборудование

• продукция судостроения и лёгкой промышленности

• насосное оборудование

• бурильные установки
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o ООО "МАЗДА-СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"  - Приморский край 

Создание завода по производству предназначенных для экспорта двигателей для моторных транспортных средств 

o ООО "КЛААС" - Краснодарский край 

Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в г. Краснодар 

o Концерн "ДМГ МОРИ АГ" - Ульяновская область 

Строительство Ульяновского станкостроительного завода 

o АО "ГМС Ливгидромаш" - Орловская область 

Локализация производства насосов для нефтепереработки 

o ООО "Томские технологии машиностроения" - Томская область 

Освоение серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих клапанов, электроприводов и электроприборов 

o ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" -   Волгоградская область 

Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентного KCL Гремячинского месторождения 

o ООО "ЕвроХим-УКК" - Пермский край 

Создание промышленного производства: "Усольский калийный комбинат" 

o АО "Мерседес-Бенц РУС" - Московская область  

Создание и освоение промышленного производства колесных транспортных средств "Мерседес-Бенц" 

 

 

 

 
 

o ООО "АстраЗенека Индастриз"- Калужская область 

o ООО "Ново Нордиск Продакшн Саппорт" - Калужская область 

o ООО "ГЕРОФАРМ" - Санкт-Петербург 

o ЗАО "Биокад" - Санкт-Петербург 

o ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - Санкт-Петербург 

o АО "Русские Электрические Двигатели" - Челябинская область 

o ЗАО "Хамильтон Стандард – Наука" - Тверская область 

 

НА РАССМОТРЕНИИ В МПТ   

o ЗАО "Балтийская промышленная компания" - Санкт-Петербург 

o ООО "ТК АВМ-Трейд" - Санкт-Петербург 

o ООО "Пром-Ойл" - Пермский край 

o ООО "Транснефть - Синтез" - Республика Татарстан 

o ООО "Вило Рус" - Московская область 

o ООО "Снабполимер Медицина" - Нижегородская область 

o ООО "НоваМедика" - Калужская область 

ПОДПИСАНЫ 

o АО "Транснефть – Сибирь" - Тюменская область 

Создание производства оборудования для эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов 

СТАТУС РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИК 
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ПП РФ №416 ПП РФ №417

Компенсация затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств (до 90% затрат на производство  

техники и поддержку гарантийных обязательств за вычетом затрат на оплату труда, электроэнергию)

Требования:

• производитель выполняет необходимые технологические операции

• производитель заключил СПИК с обязательством по локализации*

• производитель использует НИОКР по гос. контракту с Минпромторгом России**

ПП РФ №418 ПП РФ №419

Компенсация части затрат на содержание рабочих мест (до 90% затрат)  

Требования:

• производитель выполняет необходимые технологические операции

• производитель заключил СПИК с обязательством по локализации*

ПП РФ №420 ПП РФ №421

Компенсация части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями (до 90% затрат)

Требования:

• производитель выполняет необходимые технологические операции

• производитель заключил СПИК с обязательством по локализации*

*  В соответствии с требованиями ПП РФ от 17.07.2015 № 719 или иных нормативных правовых актов

** В отношении ПП РФ от 16.05.2016 №416

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 16.05.2016 №416, №417, №418, №419,

№420, №421)

Субсидии для предприятий сельскохозяйственного и специального машиностроения

5
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Субсидирование скидки на с/х технику

Программой предусмотрено возмещение затрат производителей с/х техники на ее реализацию

покупателям и лизинговым компаниям со скидкой 15-20% цены продукции (реализуется

Минсельхозом России)

Размер субсидии:

-15% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники*

-20% цены с/х техники (без НДС), но не более предельного размера субсидии на единицу техники* (в случае

реализации с/х техники производителями Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Республики Крым,

г. Севастополя, Калининградской области)

Требования к производителям:

- юридическое лицо, налоговый резидент РФ не менее 3 лет, осуществляющее производство с/х техники

- наличие прав на конструкторскую и технологическую документацию

-наличие соглашений с расположенными не менее чем в 40 субъектах РФ сервисными организациями по

техническому обслуживанию техники**

- производитель осуществляет на территории РФ технологические операции, согласно ПП РФ №1432

Исключения в части соответствия технологическим операциям, согласно ПП РФ №1432:

-с/х техника, разработанная в результате выполнения НИОКР, осуществленных по гос. контракту, заключенному

с Минпромторгом России

-с/х техника, произведенная в рамках СПИК, заключенного в установленном порядке с Минпромторгом России

и предусматривающего выполнение требований по поэтапному достижению уровня технологических операций,

осуществляемых на территории РФ (ПП РФ №719)

*  Предельный размер субсидии на единицу техники определен Приложением к ПП РФ от 27.12.2012 №1432

** Данное требование относится к тракторам, зерно- и кормоуборочным комбайнам

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 27.12.2012 №1432)
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АО «Российский Экспортный Центр» – агент Правительства РФ по вопросу о предоставлении субсидий, действующий  

на основании договора с Минпромторгом России

Субсидия выплачивается организациям:

• автомобилестроения

• сельхозмашиностроения

• транспортного машиностроения

• энергетического машиностроения

Требования:
• получатель субсидии – производитель или аффилированное лицо, осуществляющее поставки

• получатель субсидии – юр. лицо, зарегистрированное в РФ

• понесены затраты по контрактам на поставку продукции

• транспортировка осуществлялась:

- не ранее 1 октября года, предшествующему текущему финансовому, от пунктов отправления в РФ

- автотранспортом экологического класса не ниже 3-го / ж/д транспортом / водным транспортом / своим ходом

• в уставном капитале доля юр.лиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, не превышает 50%

Размер субсидии зависит от коэффициента субсидирования:
• 0,8 – наличие статуса продукции, произведенной в РФ*, или заключенный СПИК с РФ / до 31.12.2017 – наличие  СТ-

1 (за исключением продукции сельхозмашиностроения)

• 0,6 – наличие с 01.01.2018 СТ-1 (за исключением продукции сельхозмашиностроения)

• 0,2 – иные случаи – в отношении организаций, заключивших соглашения о промышленной сборке в соответствии с  

ПП РФ от 29.03.2005 №166

* В соответствии с приказом Минпромторга России от 12.11.2015 № 3568 во исполнение ПП РФ от 17.07.2015 №719

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ от 26.04.2017 №496)

Компенсация затрат на транспортировку продукции
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Условия включения в Реестр:

Соответствие требованиям Приложения 1 приказа Минпромторга России от 18.02.2016 № 406:

• производитель является налоговым резидентом РФ и осуществляет производство самоходных машин и прицепов не менее N лет

• наличие прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и  

развития соответствующей продукции, на срок не менее N лет

• наличие в РФ сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание  

продукции

• осуществление в РФ N производственных операций

Наличие самоходных машин и (или) прицепов, разработанных в рамках НИОКР по гос. контракту, заключенному

с Минпромторгом России

Производство самоходных машин и (или) прицепов на базе самоходных машин и (или) прицепов, изготовленных

организацией, включенной в Реестр

Производитель заключил СПИК с РФ в сфере производства самоходных машин и (или) прицепов

Производство в РФ не менее 3х лет с использованием сырья, материалов, компонентов, узлов и агрегатов,

произведенных в ЕврАзЭс, и наличие соглашений с сервисными центрами, сотрудничающими с

производителями не менее 1 года, не менее чем в 40 субъектахРФ

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ (ПП РФ ОТ 06.02.2016 г. №81)

Особый порядок исчисления и уплаты утилизационного сбора

Регуляторная мера стимулирования для организаций, включенных в Реестр крупнейших производителей  самоходных

машин и (или) прицепов (Реестр)

5
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Спасибо за внимание

Единый телефон консультационного центра  

(займы, лизинг, господдержка)

8-800-500-7129 +7 495 120-24-16
E-mail: ask@frprf.ru

mailto:ask@frprf.ru
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