
Льготные займы предпринимателям от РФРП совместно с ФРП 

Фонд развития промышленности Владимирской области создан на базе МКК ФСРМСП на 

основании Распоряжения администрации Владимирской области от 21.12.2016 № 689-р с целью 

предоставления займов промышленным предприятиям, реализующим перспективные промышленные 

инвестиционные проекты. 
Между Фондом развития промышленности и МКК ФСРСМП заключено Соглашению о 

взаимодействии. На текущий момент на региональном уровне работают три программы по совместному 

финансированию «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» и 
«Проекты лесной промышленности».  

Займы выдаются МКК ФСРМСП на условиях софинансирования с федеральным Фондом развития 

промышленности в соотношении 30% на 70%.  

Сумма финансирования может составлять от 20 до 100 млн рублей, а общий бюджет проекта - от 40 
млн рублей для программы «Проекты развития» и от 25 млн рублей для других совместных программ. 

Остальные условия финансирования идентичны ФРП.  

В рамках господдержки промышленникам предоставляются займы для бизнеса по ставкам 1% и 3% 
годовых.  

Займы предоставляются на один из самых рискованных, с точки зрения банков, этапов – опытно-

конструкторские работы, получение сертификатов, закупка оборудования, запуск производства и 
оптимизацию производственных процессов. 

Займы выдаются после тщательной экспертизы на предмет соответствия проекта установленным 

критериям и предназначены на софинансирование проектов, направленных на внедрение передовых 

технологий, создание новых продуктов, организацию импортозамещающих производств, модернизацию 
или организацию производства комплектующих изделий, и повышение производительности труда. 

Поддержка развития импортозамещения 

Программа «Проекты развития» направлена на финансирование приоритетных для России 

импортозамещающих проектов по производству новой конкурентоспособной продукции. Основная цель 

программы – обеспечение локализации производства внутри страны и снижение доли импорта за счет 
появления отечественных аналогов. Предприятия преимущественно закупают на полученные кредиты 

необходимое оборудование, а также расходуют средства на ОТР и ОКР, проведение тестов и испытаний, 

инжиниринг, общехозяйственные расходы. 

Поддержка производства комплектующих 

Программа «Комплектующие изделия» направлена на локализацию производства отдельных 

комплектующих изделий, которые не имеют аналогов производства в РФ и входят в перечень ПП №719. 
Основная цель программы – стимулировать предприятия к локализации производства комплектующих 

изделий для замены импортных аналогов, что позволит заменить основную часть зарубежных деталей 

продуктами российских производителей.  

Повышение производительности труда 

Программа "Производительность труда" направлена на повышение производительности труда на 

промышленных предприятиях в соответствии с установленным в Соглашении Заявителю уровнем целевых 
показателей прироста производительности труда за соответствующий год участия в Национальном проекте 

"Производительность труда и поддержка занятости". 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса на переоборудование производств и создание мощностей для 

глубокой переработки древесины 

В рамках программы «Проекты лесной промышленности» льготные займы предоставляются на 

финансирование проектов модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем 

приобретения технологического оборудования. 

 

Основные принципы работы 

1. Целевое назначение. Льготные займы выдаются на создание импортозамещающих производств и 
освоение наилучших доступных технологий. Важно отметить, что средства льготного займа нельзя 

http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/download/perechen-derevoobrabatyvayushchego-oborudovaniya-kotoroe-vozmozhno-priobresti-v-ramkakh-programmy-pr.pdf


потратить на строительство или покупку недвижимости, рефинансирование или уплату процентов по ранее 

привлеченным кредитам, а также на пополнение оборотных средств.  

 

2. Возвратные займы и хорошее обеспечение. Льготные займы – это «длинные» и дешевые деньги, 
поэтому требуются твердые гарантии от инициаторов проекта. Качественное надежное обеспечение. 

 

3. Поддержка - разным, приоритет – сильным. Оценивается качество проекта и профессионализм 
команды. В первую очередь займы выдаются успешным компаниям, имеющим потенциал и перспективу 

развития, которые с высокой вероятностью дадут результат. 
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