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02Принципы работы ФРП

Мы финансируем проек-
ты, направленные 
на импортозамещение, 
освоение наилучших 
доступных технологий, 
цифровизацию произ-
водств, диверсификацию 
предприятий ОПК, произ-
водство комплектующих, 
маркировку лекарств
и товаров, повышение 
производительности 
труда.
Мы не финансируем 
строительство
и не пополняем оборот-
ный капитал.

Целевое 
назначение

займа

Мы даем "длинные
и дешевые" деньги
и хотим иметь твердые 
гарантии от инициато-
ров проекта. 
Мы не рассчитываем
на долю в выручке и не 
берем комиссий, но мы 
требуем качественное
и надежное обеспече-
ние займов. Бюджетные 
деньги должны быть 
возвращены, даже если 
с проектом что-то 
пойдет не так.

Возвратные
займы

и хорошее 
обеспечение

Мы оцениваем качество 
проекта и профессиона-
лизм команды. Регион и 
отрасль не играют для 
нас основной роли.
В первую очередь мы 
помогаем успешным 
компаниям, имеющим 
потенциал и перспекти-
ву развития, которые
с высокой вероятностью 
дадут результат. Фонд 
не занимается спасени-
ем проблемных пред-
приятий и поддержкой 
отстающих. 

Поддержка –
разным,

приоритет –
сильным

Мы понимаем важность 
привлечения в Россию 
зарубежных технологий 
и локализации произ-
водства. 
Фонд готов предостав-
лять займы компаниям
с иностранными корня-
ми, но при условии 
российской "прописки".

Открытость
ведущим
мировым 

технологиям

Мы говорим с бизнесом 
на одном языке. 
В Консультационном 
центре каждый может 
бесплатно получить 
информацию не только
о программах Фонда,
но и о других формах 
государственной под-
держки промышленных 
предприятий.

Принцип 
"одного окна"



03Основные условия программ финансирования 

Программа

1. Проекты развития

2. Станкостроение

3. Комплектующие изделия

4. Конверсия

5. Лизинговые проекты

6. Маркировка товаров

7. Производительность труда

8. Цифровизация промышленности

Процентные ставки Срок займа

-2%
или

-2%

при банковской гарантии 
в первые 3 года

при покупке российского
оборудования

80 - 750

5 - 500

до 5 лет

до 7 лет

5 - 50

50 - 300

20 - 500

до 2 лет

3%

10. Противоэпидемические проекты 50 - 500 до 2 лет

Сумма займа
(млн руб.)

базовая
ставка

9. Приоритетные проекты до 7 лет500 - 2 000

50 - 500

до 5 лет

до 5 лет

11. Экологические проекты 50 - 1 000 до 7 лет

1% 3%

1%

для 
обрабатывающих
производств

в остальных
случаях

1% 3%
с софтом РФ /системным
интегратором РФ
или при приобретении
российских роботов

в остальных 
случаях

1% 3%
при
высококлассном
обеспечении

при других
видах 
обеспечения

в первые 
3 года 

на 
оставшийся
срок

1% 3%

1%

1% 3%
при банковской гарантии,
гарантии ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП или РГО,
а также для ПАО
и госкорпораций

при других
видах 
обеспечения

 + РФРП

 + РФРП

 + РФРП



04Общая статистика ФРП за 2015-2021 гг.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЕКТОВ 
ПОСТУПИЛО 4 358 шт. 1 155,6 млрд руб.

ПРОЕКТОВ РАССМОТРЕНО 
НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 1 392 шт. 318,4 млрд руб.

277,5 млрд руб.ВСЕГО ОДОБРЕНО 1 232 шт.

907 шт. 203,9 млрд руб.

ПРОФИНАНСИРОВАНО ПРОЕКТОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ

676 шт. 136,2 млрд руб.

ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕННЫЕ ЗАЙМЫ

205 шт. 39,8 млрд руб.

СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

26 шт. 4,7 млрд руб.

3,5% от портфеля

ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ПРОЕКТОВ

12,9 млрд руб.* – проценты

55,8 млрд руб.** – налоги

* - данные за 6 лет работы ФРП
** - данные на 01.01.2021

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРП

2,9 млрд руб.* – выделено
из бюджета на отбор, мони-
торинг проектов и работу 
консультационного центра



05Динамика финансирования ФРП промышленных предприятий

680 промышленных предприятий получили поддержку
со стороны ФРП с 2015 по 2021 год



06Отраслевые направления, финансируемые ФРП

Производство пищевых продуктов1 

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 кокса и нефтепродуктов2

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

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

Раздел С. "Обрабатывающие производства"

Класс ОКВЭД

1 По программам "Проекты развития" и "Приоритетные проекты" – в части промышленных биотехнологий и лечебного питания, по программе "Производительность труда" – весь ОКВЭД, 
по остальным программам – только в части промышленных биотехнологий.
2 Финансируется в рамках программы "Экологические проекты".

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Производство металлургическое 

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования

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 D
"Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха"

2



07Процесс рассмотрения заявки по программам ФРП

1 Для программ "Маркировка товаров", "Лизинговые проекты".
2 Срок действия решения Экспертного совета 2 мес. (3 мес. для сделок, требующих корпоративного одобрения).

см. следующий слайд

≤ 40 дней
≤ 20 дней1

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

выявлено несоответствие проекта критериям 
отбора, имеются критические замечания 

Прекращена работа

в течение 30 дней не предоставлены ответы 
на вопросы экспертов; доп. документы, 
требуемые для завершения экспертиз

Приостановлена работа

5

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА
ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВИТЕЛЕМ

Отправлен на доработку

≤ 5 дней

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ1

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ7 ПОДПИСАНИЕ

ДОГОВОРА ЗАЙМА8

2 ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Отправлен на доработку

≤ 5 дней 
+ 2 дня на акцепт 
по доп. документам

43

Прекращена работа
в течение 4 мес. не устранены недостатки, 
не предоставлены документы, 
не актуализирована информация

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ26

Отправлен на доработку

не предоставлена доп. информация, 
не устранены выявленные недостатки 
в определенные ЭС сроки

Приостановлена работа

Отклонен Отклонен

опционально



08На что тратят деньги наши заемщики?
(структура затрат по текущему портфелю ФРП)

Заработная плата
(3,0 млрд руб.)2%

71%
Оборудование
(107,0 млрд руб.)

Материалы и комплектующие
(29,8 млрд руб.)20%

Работы и услуги третьих лиц 
(10,3 млрд руб.)7%

Инжиниринг (2,1 млрд руб.)

Прочие услуги (2,9 млрд руб.)

Разработка нового продукта (2,3 млрд руб.)

Доставка и наладка оборудования (3,0 млрд руб.)2 %

1 %

2 %

2 %

%



09Что приносят заемщики нам в качестве обеспечения?
(структура обеспечения по текущему портфелю ФРП)

Банковские гарантии,
поручительства Корпорации МСП / РГО
(87,9 млрд руб.)

 Банковская гарантия (360 шт.)
 РГО (36 шт.)
 Корпорация МСП (29 шт.)

45%

 Юридических лиц (40,5 млрд руб.)
 Физических лиц (21,0 млрд руб.)

Поручительства
(61,5 млрд руб.)32%

Оборудование
(26,1 млрд руб.)13%

Недвижимость
(13,8 млрд руб.)7%

Залог акций
(1,1 млрд руб.)1%

Нет обеспечения
(4,3 млрд руб.)2%

%
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Мета
ллообработк

а/

мета
ллурги

я

Машиностр
оение

Медбиофарма

Химия

Легк
ая 

промышленность

Электр
оника

Прочие отр
асли

1

Электр
ическое

оборуд
ование

Лесная 

промышленность

Отраслевое распределение профинансированных проектов

1 Прочие отрасли включают в себя: стройматериалы, производство мебели и проч. изделий, новые материалы, пищевая промышленность.  

231
190

120
99

55 52 52 49 59

количество
проектов, шт. 

сумма, 
млрд руб.

57,7 37,5 24,9 23,0 12,7 12,6 12,4 11,6 11,5
907 проектов

Всего:

203,9 млрд руб.



11Ключевые показатели действующих и реализованных проектов

Планируемые ключевые показатели проектов 
за 2015-2025 гг.

Общий бюджет инвестиционных проектов

467,4
млрд руб. объем планируемых инвестиций 

в реальный сектор экономики
204,3 млрд руб.

объем налоговых поступлений 
в бюджеты различных уровней

257,5 млрд руб.

суммарный объем выручки 
от реализации проектов

3 352,9 млрд руб.

количество заявок, поданных
на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности

575 шт.

количество высокопроизводительных 
рабочих мест

27 858 шт.

204,3 млрд руб.

185,5 млрд руб.Заемные средства ФРП

Объем планируемых инвестиций,
помимо средств ФРП

77,6 млрд руб.Ранее вложенные средства



12Региональное распределение профинансированных проектов

Топ-10 регионов
по профинансированным
проектам (шт.)

 Московская обл.

 Свердловская обл.

 Пермский край

 Москва

 Республика Татарстан

 Санкт-Петербург

 Нижегородская обл.

 Иркутская обл.

 Ярославская обл.

 Тульская обл.

90

58

52

47

44

36

31

28

25

24

Профинансировано проектов (шт.)

0 1-5 6-20 ≥ 21



13Новые производства, поддержанные ФРП

391

Открытых или увеличивших выпуск
производств:

61
Регионов:

Отраслей
промышленности:

12



ask@frprf.ru frprf.ru

Остались вопросы? Обращайтесь!

Ежедневно центр консультирует по следующим направлениям:

 Программы льготных займов ФРП

 Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам (ПП РФ №3)

 Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

 Федеральные меры для промпредприятий

+7 (495) 120-24-16
  8 (800) 500-71-29


