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Фонд развития промышленности РБ
инструмент государственной политики, направленный на формирование высокотехнологичной 

и конкурентоспособной промышленности Республики Башкортостан

Задачи Фонда развития промышленности РБ

➢ Предоставление займов промышленным предприятиям региона на льготных условиях 

➢ Участие в создании новых производств для импортозамещения и экспорта

➢ Содействие переходу промышленности на принципы наилучших доступных технологий 

и техническое перевооружение предприятий 

Учрежден на основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 

2017 года № 487-р. Полномочия учредителя Фонда осуществляет Министерство 

промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.

Подписано Соглашение № ДОГ-338/17-СОТР о взаимодействии Фонда развития промышленности и

Некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан» в процессе

совместного финансирования проектов по программам Фонда, предусмотренных Стандартами Фонда

от 10.11.2017 г.

Займы на реализацию проектов предоставляются в соотношении 

70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов).

Фонд входит в систему федерального Фонда развития промышленности



Основные условия

Существует 8 программ финансирования федеральным Фондом развития промышленности

Программа
Сумма займа, 

млн руб.
Процентная ставка

1 Проекты развития

50 - 500

3 % 
в первые три года 

при банковской гарантии

5 % 
при других видах 

обеспечения

2 Станкостроение

1 % 
в первые три года

5 % 
на оставшийся срок

3 Комплектующие изделия

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

1 Ставки могут быть снижены при закупке отечественного оборудования или взятых обязательствах по экспорту продукции проекта



Общий бюджет 
проекта 

(млн руб.)

40-200

Целевой объем продаж новой 
продукции
(млн руб.)

не менее   50%
от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного производства

Сумма займа 
(млн руб.)

20-100
Срок займа

(до 60 мес.)

Ставка
1 % если объем экспорта 

продукции проекта  ≥50% суммы 
займа, начиная со 2 года 
серийного производства 

5 % базовая ставка

- 2 % от базовой ставки при 

покупке российского 
оборудования на сумму ≥50% 
суммы займа 

- 2 % от базовой ставки в 

первые 3 года при банковской 
гарантии

Софинансирование 
со стороны заявителя, 
частных инвесторов 
или банков

не менее 50% общего 
бюджета проекта

в том числе за счет собственных средств Заявителя 

не менее 15% от суммы займа

*не ранее 2 лет до даты подачи Заявки 
и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора займа

Условия займа по программе «Проекты развития»

Проекты направлены на импортозамещение и производство конкурентноспособной продукции гражданского назначения 

Программа финансирования Фондом совместно с Федеральным ФРП



Общий бюджет 
проекта 

(млн руб.)

от 25

Целевой объем продаж новой 
продукции
(млн руб.)

не менее   30%
от суммы займа в год, начиная 

со 2 года серийного производства

Сумма займа 
(млн руб.)

20-100
Срок займа

(до 60 мес.)

Ставка
1 %

в первые три 
года

5 %
на оставшийся 

срок

Софинансирование 
со стороны Заявителя, 
частных инвесторов 
или банков

не менее 20% общего 

бюджета проекта

в том числе за счет собственных средств Заявителя 

не менее 0% от суммы займа

*не ранее 2 лет до даты подачи Заявки 
и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора займа

Условия займа по программе «Комплектующие изделия»

Проекты направлены на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе 
промышленной продукции, перечисленной в приложении к Постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 года № 719                 

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

Программа финансирования Фондом совместно с Федеральным ФРП



Собственные программы финансирования проектов 
Фондом развития промышленности Республики Башкортостан

«Энергосбережение» «Регион»

Проекты, реализуемые в формате 
энерговсервисных контрактов, предполагающих 

выполнение специализированной 
энергосервисной компанией (ЭСКО) действий, 

направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов 
Заказчиком

Проекты, направленные на внедрение 
передовых технологий, модернизацию 

производства, создание новой 
конкурентноспособной и 

высокотехнологической продукции 
гражданского назначения с 

импортозамещающим и/или эскпортным 
потенциалом 

Займы на реализацию проектов предоставляются в отношении 100 % средства региона



СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РБ

Условия займа по Программам

«Энергосбережение» «Регион» «Стратегия» (в разработке)

Общий бюджет 
проекта

(млн руб.)
от 10 от 10 до 40 от 40

Ставка

3% - в первые три года 

(при банковской гарантии)

5% - на оставшийся срок

1%  если объем экспорта продукции проекта  ≥50% суммы займа, 

начиная со 2 года серийного производства 

5%  базовая ставка

3%  базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии

- 2%  от базовой ставки при покупке российского оборудования на сумму ≥50% суммы займа 

Сумма займа
(млн руб.)

от 5 до 100 от 5 до 20 от 20

Срок займа до 60 месяцев

Обоснованность 
проекта

Наличие результатов энергоаудита 
объекта энергосервиса

Целевой объем продаж новой продукции (млн руб.) не менее 50% от суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного производства

Наличие энергосервисного проекта

Проценты по займу уплачиваются Заявителем ежеквартально, начиная с первого квартала после выдачи займа. Погашение основного долга  
по займу осуществляется Заявителем равными ежеквартальными платежами в течение последних двух лет срока займа. 

Софинансирование 
со стороны Заявителя, частных 
инвесторов или банков

не менее 50%
общего бюджета 
проекта

в том числе за счет собственных средств Заявителя 

не менее 15% от суммы займа
*не ранее 2 лет до даты подачи Заявки и не позднее 6 месяцев с даты заключения договора займа



рыночная перспективность 
и  потенциал импортозамещения/  
экспортный потенциал продукта

научно-техническая перспективность
продукта и проекта, включая 
соответствие принципам наилучших 
доступных технологий

финансовая состоятельность  
Заявителя

производственная обоснованность 
проекта и стратегическая 
заинтересованность компании в 
его реализации

финансово-экономическая  
эффективность и устойчивость  
проекта

качество и достаточность  
обеспечения возврата займа

юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших 
обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:



ОКВЭД Раздел С 
«Обрабатывающие производства»

10. Производство пищевых продуктов в части 
промышленных биотехнологий
13. Производство текстильных изделий
14. Производство одежды
15. Производство кожи и изделий из кожи
16. Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения
17. Производство бумаги и бумажных изделий
20. Производство химических веществ 
и химических продуктов
21. Производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях
22. Производство резиновых и пластмассовых 
изделий
23. Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

24. Производство металлургическое
25. Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования
26. Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий
27. Производство электрического оборудования
28. Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки
29. Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов
30. Производство прочих транспортных средств и 
оборудования
31. Производство мебели
32. Производство прочих готовых изделий
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ

Раздел C «Обрабатывающие производства»

No класса
ОКВЭД. код

10 Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий)

11 Производство напитков

12 Производство табачных изделий

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей

19 Производство кокса и нефтепродуктов

24.46 Производство ядерного топлива

Раздел B «Добыча полезных ископаемых»

Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

Раздел E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»



ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММАМ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Разработка нового продукта/технологии, включая:

❑ ОКР/ОТР ✓ ✓

❑ Производственно-технологические, маркетинговые  тестирования и испытания ✓ ✓

❑ Патентные исследования и патентование разработанных решений ✓ ✓

❑ Сертификация, контрольно-сертификационные процедуры ✓ ✓

❑ Приобретение расходных материалов для мероприятий по  разработке нового 
продукта/технологии ✓ до 20% займа ✓

❑ Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов
✓ до 0,3% от общего бюджета, но 

не более 5 млн руб.

Инженерные изыскания и разработка проектной документации ✓ ✓

Приобретение прав на результаты интеллектуальной  деятельности ✓ ✓

Приобретение технологического оборудования ✓ ✓

Приобретение и использование специального оборудования  для проведения ОКР ✓ ✓

Разработка ТЭО, прединвестиционный анализ, не включая  расходы на 
исследования рынка

✓ ✓

Общехозяйственные расходы ✓ до 10% займа ✓ до 10% займа

Расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий 
продукции – ✓ до 50% займа



Строительство или капитальный ремонт 
зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЙМА НА:

Рефинансирование заемных средств и 
уплату % по привлеченным кредитам/займам

Оборотные средства



Схема реализации программы софинансирования проектов



ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ



Спасибо за внимание!

Директор ФРП РБ  А.Р. Каримов 

E-mail: frprb@mail.ru

www.frprb.ru

Тел. + 7 (347) 286-58-81

mailto:frprb@mail.ru

