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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СРОК
ЗАЙМА

СУММА ЗАЙМА
МЛН ₽

Станкостроение2

Комплектующие изделия3

Лизинговые проекты5

Конверсия4

Проекты развития1

80 - 750

5 - 500

50 - 500

3%
базовая
ставка

-2% при банковской гарантии
в первые 3 года

-2% при покупке российского
оборудования

до 5 лет

до 5 лет

до 7 лет

1%
в первые 
3 года 

3%
на
оставшийся
срок

1%
для 
обрабатывающих
производств

3%
в остальных
случаях

Маркировка лекарств6

Производительность труда7

Цифровизация промышленности8

Приоритетные проекты9

5 - 50

50 - 300

20 - 500
до 5 лет

до 2 лет

1%
с софтом РФ /системным
интегратором РФ
или при приобретении
российских роботов

3%
в остальных 
случаях

1%

ИЛИ

|ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ

до 7 лет500 - 2 000
1%
при 
высококлассном 
обеспечении1

3%
при других видах 
обеспечения

1 В соответствии с требованиями, предусмотренными п. 7.3 Стандарта Фонда № СФ-И-120 "Приоритетные проекты".



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 ( Эксперт-РА, CNews, Tadviser) и не являться дочерней

компанией нерезидента РФ.

от 25 млн ₽

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

≥ 5 %, начиная со 2 года после
получения займа

1 % с софтом РФ1, системным
интегратором РФ2 или при приобретении
российских роботов
3 % в остальных случаях

СРЕДНЕГОДОВОЙ РОСТ ВЫРАБОТКИ 
НА 1 СОТРУДНИКА:

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 ₽

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: СОФИНАНСИРОВАНИЕ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

|ПРОГРАММА "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"



|КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЙМА 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

» управление производственными процес-
сами

» планирование потребности в материалах

» промышленная автоматика и отраслевые
автоматизированные системы управления
технологическими процессами

» управление процессами предприятия,
вкл. системы планирования ресурсами
предприятия

» управление производственными актива-
ми предприятия

» диспетчерское управление

» мониторинг состояния оборудования

» технологии обработки и анализа боль-
ших данных

» управление техническим обслуживани-
ем и ремонтом технологического
оборудования

» планирование производства

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
РАЗРАБОТКА

» автоматизированное проектирование

» проведение инженерного анализа

» управление станками

» управление инженерными данными

» системы, поддерживающие технологии
цифрового двойника изделия, технологчес-
кого процесса

» системы симуляции и моделирования
производства

» системы управления жизненным циклом
изделия (продукции)

» промышленные робототехнические
комплексы (манипуляционные роботы)

» установки аддитивного производства
(ЗD-принтеры), вкл. программное
обеспечение, технологии спекания

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



ЦИФРОВИЗАЦИЯ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ, ПО

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ВКЛ. МОНТАЖ, НАЛАДКУ
И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

» ИНЖИНИРИНГ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

» ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО, СЕРВЕРНОГО И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВКЛ. МОНТАЖ,
НАЛАДКУ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

≤ 40 %
суммы займа 

|ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА 



1 Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
2 Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФРП ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

Гарантии кредитных организаций 0%

0%

0%

0%

15-60%

25-60%

» 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

Движимые имущественные активы (в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта2) и транспортные средства

Поручительства физических лиц

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

|ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА1



1 Для программ "Маркировка", "Лизинг".

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

ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА
ДОКУМЕНТОВ

если не заключен договор 
займа в установленные сроки

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОДОБРЕН

Отклонен

Отправлен 
на доработку

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

2 3 4ПОДАЧА 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 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

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Приостановлена работа по проекту

Прекращена работа по проекту

5

|ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ ПО ПРОГРАММАМ ФРП



ТЕЛЕФОНЫ

+7 (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

5ВАРИАНТОВ 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




