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Программа «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЗБАССА»  

Целевое использование Займа: 
модернизация, импортозамещение, внедрение НДТ, экспорт

Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие  
производства, раздел С)

Срок займа до 5 лет

Процентная ставка
от 2 до 5 % годовых

Сумма Займа, 5 – 50 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, от 10

млн. руб. 

Основные условия
Погашение основного долга 
Заявителем осуществляется 
равными ежеквартальными 
платежами, начиная со второго года 

Софинансирование
не менее 50 % бюджета 

проекта
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Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие 
производства, раздел С)

Срок займа до 2 лет

Процентная ставка
3 % – при банковской 
гарантии 5 % – при ином 
обеспечении

Сумма Займа,                          
5-10 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, от 10

млн. руб. 

Основные условия
Погашение основного долга 
Заявителем осуществляется 
равными платежами, начиная со 
второго месяца пользования 
займом

Софинансирование

не менее суммы займа

Программа «БИЗНЕС-ОБОРОТ»  

Целевое использование Займа: приобретение сырья, программных продуктов, 
оборудования не относящихся к основным средствам



4

Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие 
производства, раздел С)

Срок займа до 3 лет

Процентная ставка
1 % годовых

Сумма Займа,    5-50 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, млн. 

руб.  не требуется

Основные условия

Софинансирование
не требуется

Программа «БОРЬБА С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Целевое использование Займа: оборотные средства, оборудование, сертификация

- До 1 года освобождение от уплаты основного 
долга
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
а) финансово устойчивые компании: 
поручительство бенефициара и/или 
руководителя
б) иные компании: наличие обеспечения в 
соответствии с общими требованиями Фонда  
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Целевые потребители
Предприятия фармацевтической 

промышленности

Срок займа до 3 лет

Процентная ставка
1 % годовых

Сумма Займа,                                
5-50 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, млн. 

руб.  не требуется

Софинансирование
не требуется

Программа «МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ»  

Целевое использование Займа: приобретение оборудования в целях маркировки 
лекарственных средств на предприятиях фармацевтической промышленности

Основные условия
- закупка специального оборудования

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ: банковская гарантия
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Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие 
производства, раздел С)

Срок займа до 5 лет

Сумма Займа, 20-100 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, от

40 млн. руб.

Программа «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» совместно с ФРП РФ 

Целевое использование Займа: импортозамещение, внедрение НДТ 

Процентная ставка
3 % – базовая ставка 

1 % – при банковской гарантии в 

первые 3 года или при покупке 
российского оборудования

Софинансирование
не менее 50 % бюджета проекта, 

в т.ч. за счет собственных 
средств/средств акционеров не 

менее 15 % суммы займа

Основные условия
Погашение основного долга 
Заявителем осуществляется 
равными ежемесячными платежами, 
начиная со второго года.
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Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие 
производства, раздел С)

Срок займа до 5 лет

Сумма Займа, 20-100 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, от

25 млн. руб.

Программа «Комплектующие изделия» совместно с ФРП РФ  

Целевое использование Займа: организация и/или модернизация производства 
комплектующих изделий в составе промпродукции

Процентная ставка
1 % – первые 3 года

3 % – на оставшийся срок

Софинансирование
не менее 20 % бюджета проекта

Основные условия
Погашение основного долга 
Заявителем осуществляется 
равными ежемесячными платежами, 
начиная со второго года.
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Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие 
производства, раздел С)

Срок займа до 5 лет

Сумма Займа, 20-100 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, от

25 млн. руб.

Программа «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» совместно с ФРП РФ 

Целевое использование Займа: повышение производительности труда на пром. 
предприятиях 

Процентная ставка
1 % годовых 

Софинансирование
не менее 20 % бюджета проекта, 

в т.ч. за счет собственных 
средств/средств акционеров не 

менее 0 % суммы займа
Основные условия
- Получить сертификат АНО ФЦК или
наладить производственный поток-образец
- в период займа прирост производительности 
труда должен соответствовать целевым 
показателям за аналогичный год, 
установленным для предприятия Соглашением 
об участии в Национальном проекте
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Целевые потребители
Промышленные предприятия 

ОКВЭД (Обрабатывающие 
производства, раздел С)

Срок займа до 3 лет

Сумма Займа, 20-100 млн. руб.

Общий бюджет Проекта, от

25 млн. руб.

Программа «ЛЕСООБРАБОТКА» совместно с ФРП РФ 
Целевое использование Займа: приобретение и /или модернизация технологического 
оборудования по переработке древесины

Процентная ставка
1 % – при приобретении отечественного       
оборудования на сумму не менее 50% 
суммы займа или при банковской гарантии/ 
поручительства Корпорации МСП

3 % – при ином обеспечении

Софинансирование
не менее 20 % бюджета проекта, 

в т.ч. за счет собственных 
средств/средств частных 

инвесторов, банков 

Основные условия
- включен в реестр МСП
- ведение деятельности по ОКВЭД16
- до 1 года освобождение от уплаты 

основного долга



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ

- является ЮЛ или ИП, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность в сфере промышленности на территории Кемеровской
области - Кузбасса;

- отраслевое направление деятельности должно соответствовать
Разделу С «Обрабатывающие производства»;
- заявитель не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации или банкротства на момент подачи заявки и/или получения
займа;

- иметь устойчивое финансовое положение;

- не иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным
платежам в бюджеты различных уровней;

- не иметь задолженность по заработной плате перед работниками.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ЗАЙМАМ

ВИДЫ ПРИНИМАЕМОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСКОНТ

ОСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

- Гарантии кредитных организаций 0 %

- Поручительство юридических лиц, имеющих 
устойчивое финансовое положение 0 %

* ЗАЛОГИ

- Недвижимые имущественные активы 15-40 %

- Оборудование (в т.ч. приобретаемое в процессе 
реализации проекта) и транспортные средства 25 %

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта

- Поручительства физических лиц

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

Федерального 
фонда развития 

промышленности

Проекты развития

Станкостроение

Комплектующие изделия

Конверсия

Лизинговые проекты

Маркировка лекарств

Производительность труда

Цифровизация промышленности

Приоритетные проекты

Противодействие эпидемическим заболеваниям



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)

Федеральные меры поддержки для промпредприятий

Программы льготных займов ФРП

Субсидии промпредприятиям на уплату процентов по кредитам (КППК)

г. Кемерово, пр. Советский, д. 56, оф. 222

Навигатор господдержки ГИСП

u

u

u

u

u

8 (3842) 90-17-19 frp42.ru@info.frp42@mail.ru

http://frp42.ru/
mailto:info.frp42@mail.ru


Спасибо за внимание!


