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Программы финансирования проектов совместно с 

   

 

Федеральным фондом  

развития промышленности  



Направления работы Фонда 

1. Предоставление займов от 20 до 100 млн руб. 
при софинансировании с федеральным ФРП; 

2. Консультационная поддержка: 

• Льготные займы (до 750 млн. рублей, по ставке от 1% 
годовых); 

• Федеральные и региональные меры господдержки 
промышленных предприятий 

Фонд развития промышленности Нижегородской области 2 



Программы софинансирования 
регионального и федерального ФРП 

2 программы:  
 «Проекты развития»         «Комплектующие» 

Пропорция средств в займе: 

70% – федеральный ФРП (ФРП РФ) 

30% – региональный ФРП (РФРП) 
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Направленность поддерживаемых 
проектов 

Программа «Проекты развития»: 

• Внедрение технологий, соответствующих принципам 
наилучших доступных технологий; 

• Импортозамещение; 

• Экспорт 

Программа «Комплектующие»: 

• Производство комплектующих, не имеющих аналогов, 
производимых в РФ, либо производящихся в 
недостаточном количестве, к продукции, перечисленной в 
ПП РФ 719 от 17.07.2015 г.  

+ Реализация на территории НО 
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Основные условия займов 
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 «Проекты развития» «Комплектующие» 

Сумма займа, млн.руб. от 20 до 100 

Ставка 

5% базовая ставка 

-2 % от базовой ставки при покупке 

российского оборудования на срок займа 

-2 % от базовой ставки при банковской 

гарантии (в первые 3 года)  

1% при экспорте > 50% 

1%  первые 3года,  

далее 5% 

Срок  до 5 лет 

Выплата ОД в последние 2 года срока действия договора займа 

Софинансирование от 
бюджета проекта** 

50% 
в т.ч. 15% от суммы займа 

за счет собственных средств  

20% 

Бюджет проекта 
млн.руб. 

от 40 от 25 

** Могут быть учтены затраты, понесенные за 2 года до даты подачи заявки 



Целевое назначение займа РФРП 
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Направления использования Ограничения 

Проекты 
развития 

Комплекту
ющие 

» РАЗРАБОТКА НОВОГО ПРОДУКТА/ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛ.: 

• ОКР/ОТР без  ограничений 

• Производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания без  ограничений 

• Патентные исследования и патентование разработанных решений без  ограничений 

• Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры без  ограничений 

• Приобретение расходных материалов для мероприятий по разработке нового 
продукта/технологии 

< 20%   
cуммы займа 

без  
ограничений 

• Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов без  ограничений 

» ИНЖИНИРИНГ без  ограничений 

» ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВ НА РИДЫ без  ограничений 

» ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ без  ограничений 

» ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОКР  

без  ограничений 

» РАЗРАБОТКА ТЭО, ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, НЕ ВКЛ. РАСХОДЫ НА 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

без  ограничений 

» ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
< 10 % 

cуммы займа 
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Процесс выдачи займа 
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1. Резюме проекта по форме фонда - Экспресс-оценка; 

2. Подготовка комплекта документов по перечню – 
Входная экспертиза; 

3. Комплексная экспертиза; 

4. Защита на экспертном совете регионального 
фонда; 

 

5. Комплексная экспертиза на основе экспертизы 
регионального фонда (возможно согласование заключений 
РФРП); 

6. Защита на экспертном совете федерального фонда; 

7. Оформление документов сделки. 

 

Региональный этап: 

Федеральный этап: 



Программы  
Федерального фонда развития промышленности 
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СУММА ЗАЙМА 

МЛН. РУБ. 

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

1 Проекты развития 

50-500 

3%  
в первые 3 года 

при банковской 

гарантии 

5% 
при других  

видах 

обеспечения  

2 Комплектующие изделия 

1% 
в первые 3 года 

 

5%  
на оставшийся 

срок 

3 Станкостроение  

4 Конверсия 80-750 

5 Лизинговые проекты 5-500 

1% 6 Маркировка лекарств 5-50 

7 Производительность труда 50-300 

8 Цифровизация промышленности 20-500 
1%  

с софтом 

РФ/системным 

интегратором РФ 

5%  
в 

 остальных случаях 



Общие условия всех 
программ 
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Поддерживаемые отраслевые направления 
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Весь раздел С «Обрабатывающие производства» по 
ОКВЭД, кроме: 

• Производства пищевых продуктов (за исключением 
промышленных биотехнологий); 

• Производства напитков; 

• Производства табачных изделий; 

• Деятельности полиграфической и копирование носителей; 

• Производства кокса и нефтепродуктов; 

• Производства ядерного топлива. 



Нельзя использовать средства займа на: 
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| НАВИГАТОР ГИСП 
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НАВИГАТОР ГИСП – это поиск и подбор мер господдержки 

 Поиск мер по фильтрам  
 Подбор мер в соответствии с запросом 
 Нормативно-правовая документация 
 Бюджеты по мерам 
 Календарь конкурсов 
 Необходимые документы 
 Контактные данные ответственных лиц 
 Подписка на обновление 
 Сведения о сроках и периодичности  
оказания поддержки 

• более 900 мер поддержки 

• более 3 000 посетителей портала 

ежемесячно  

https://gisp.gov.ru 



 

Единый телефон Консультационного центра  

по мерам господдержки промышленных предприятий: 

 

(831) 216-09-44 
 

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького д.117, 

бизнес-центр «Столица Нижний», оф. 1313  

e-mail: info@frpnn.ru 

www.frpnn.ru 

  

 
 

НО «Фонд развития промышленности венчурных инвестиций 
Нижегородской области» 


