
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Где взять деньги на развитие производства: 
льготные займы на покупку 
и производство станков



В ФРП можно получить 
средства под 1% и 3% на 
производство станков или 
любого из его компонентов

Для 
производителей
станков



Программа предназначена для проектов, направленных 
на производство станкоинструментальной продукции 
гражданского назначения, соответствующей 
принципам наилучших доступных технологий, 
с импортозамещающим потенциалом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Процентная ставка:
1% первые 3 года 
3% на оставшийся срок

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

Общий бюджет проекта: 
от 62,5 млн руб.

Целевой объем продаж 
новой продукции:
≥ 30% от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

Сумма займа: 
50–500 млн руб.

Срок займа:
до 7 лет

Программа "Станкостроение"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ



Создание/модернизация производства комплектующих, 
повышающих уровень локализации конечной продукции.
Выпускаемые детали и компоненты должны 
использоваться в составе промпродукции из перечня 
ПП РФ №179 от 17.07.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Процентная ставка:
1% первые 3 года 
3% на оставшийся срок

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

Общий бюджет проекта: 
от 62,5 млн руб.

Целевой объем продаж 
новой продукции:
≥ 30% от суммы займа в год, начиная
со 2 года серийного производства

Сумма займа: 
50–500 млн руб.

Срок займа:
до 5 лет

Программа "Комплектующие изделия"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ



Широкий набор программ 
финансирования. 75% от всех 
выданных ФРП средств наши 
клиенты потратили именно 
на покупку оборудования

Для 
покупателей
станков



Параметры программ Фонда

Программа Сумма займа Ставка Срок

Проекты развития1

Комплектующие изделия2

Лизинговые проекты3

Цифровизация промышленности4

Приоритетные проекты5

РФРП +

РФРП +

5 - 500

20 - 500

500 - 2 000

млн руб.

базовая
ставка

3% -2%
ИЛИ

-2%

при банковской гарантии 
в первые 3 года

при покупке российского
оборудования

до 7 лет

1%
с софтом РФ/
системным интегратором РФ

в остальных случаях3%

1%
для обрабатывающих
производств

в остальных случаях3%

1% при высококлассном
обеспечении

при других видах обеспечения3%

50 - 500
1% первые 3 года 

на оставшийся срок3%
до 5 лет



Стоимость оборудования – 100  млн руб.

Оборудование приобретается
для обрабатывающего производства

Заем ФРП
1 % годовых
на 5 лет

Лизингополучатель

млн руб.

50

45

5

Лизинговая компания
x % годовых (рыночная ставка)

Аванс

Пример лизинговой сделки

30+
аккредитованных
лизинговых компаний



Комбинирование программ Фонда

Проекты развития

500 млн руб.

500 млн ₽

-

56 млн ₽

556 млн ₽

2 112 млн ₽

500 млн ₽

Лизинг

Софинансирование
заемщика (min)

Средства
лизинговой

компании

Бюджет
проекта

Возможно привлечение средств ФРП 
по 2-м программам одновременно1

Средневзвешенная стоимость 
средств ФРП – 2% годовых12

Средневзвешенная стоимость всех 
привлеченных средств (в т.ч. лизинговой 
компании (ЛК) – 4,2% годовых23

Минимальная доля средств заемщика
в таком проекте – 26%4

1 При ставке 3% годовых по программе "Проекты развития".
2 При ставке процента по лизингу – 10%.



Электронная система
подачи и прохождения
заявки на всех этапах

Персональный менеджер
со старта экспертизы проекта

до погашения займа

Онлайн консультация
по продуктам и условиям

frprf.ru

8 800 500-71-29

+7 495 120-24-16

С нами легко

1

2

3 1


