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Фонд Развития Промышленности

ФРП – комплектующие изделия:
займы под 1% и 3% годовых на реализацию проектов, направленных 
на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих производств

ФРП – приоритетные проекты:
заемное софинансирование 1% и 3% годовых предоставляется на 
проекты, реализуемые в приоритетных направлениях российской 
промышленности и направленные на импортозамещение
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Микрофинансовая компания ПФПК

Микрозаём «Приоритетный» - оборотные средства, 
внеоборотные активы:
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - 8% годовых.
Субъект малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП) , соответствующий требованиям пункта 3.1. и 
осуществляющий проекты, удовлетворяющие одному или 
нескольким условиям, указанным в пункте 3.3. Правил 
предоставления микрозаймов или осуществляющий 
деятельность в сфере социального предпринимательства
Субъект малого и среднего предпринимательства, 
соответствующий требованиям пунктов 3.1. Правил 
предоставления микрозаймов, зарегистрированный и 
осуществляющий деятельность на территории сел или 
деревень Пермского края либо зарегистрированный и 
осуществляющий деятельность на территории моногорода
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Микрофинансовая компания ПФПК

Под приоритетными понимаются проекты:
• деятельность на территориях опережающего социально-

экономического развития,
• резидентом промышленного (индустриального) парка, 

агропромышленного парка, технопарка, промышленного 
технопарка, бизнес-инкубатора,
• осуществляет экспортную деятельность,
• является сельскохозяйственным производственным или 

потребительским кооперативом.
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Грант по созданию импортозамещающего 
производства на территории города Москвы

• до 100 млн ₽

• Софинансирование 25%

• Срок проекта – 3 года
• Срок подачи и рассмотрения заявок пока не опубликован

• направлен на развитие инновационной деятельности в городе Москве, 
предусматривающей комплекс мер по осуществлению инноваций, в том 
числе созданию нового продукта и (или) использованию новой технологии 
при создании продукта.

• Компенсация затрат:
• Приобретение объекта (части объекта) капитального строительства
• Приобретение оборудования (за исключением транспортных средств)
• Приобретение и техническое сопровождение программного обеспечения
• Приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности
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ФСИ - Бизнес-старт импортозамещение

• до 12 млн ₽

• отбор инновационных проектов, предусматривающих создание, расширение и (или) 
модернизацию производства, необходимого для серийного выпуска инновационной продукции, 
ранее разработанной в рамках программы «Старт», а также ее коммерциализацию. Приоритет 
будет отдаваться проектам: направленным на коммерциализацию импортозамещающих 
технологий (продуктов, услуг); предполагающим замещение на российские аналоги составных 
частей (комплектующих) планируемых к коммерциализации технологических решений 
(продуктов); предполагающим замещение технологических цепочек (их элементов) и средств 
производства.

• Направления: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые 
материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика. Предприятие должно иметь как 
минимум один закрытый договор по одному из конкурсов Фонда: «Старт-1», «Старт-2», «Старт-
3», «Старт-НТИ», «Старт-ЦТ», «Старт-ЦП», «Старт-ИИ». Срок выполнения проекта составляет 12 
мес. с даты заключения договора.Внебюджетное софинансирование - не менее 30% от суммы 
гранта. 
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ФСИ – Коммерциализация-импортозамещение

• до 30 млн ₽

• Срок подачи – до 11 мая 2022г.

• Срок рассмотрения - 90 рабочих дней

• Софинансирование в размере не менее 30% от суммы гранта

• Участник конкурса должен обладать исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности. Срок выполнения инновационного проекта 
составляет 12 месяцев с даты заключения договора гранта. Приоритет 
отдается предприятиям реализующим импортозамещающие проекты, в том 
числе: направленным на коммерциализацию импортозамещающих 
технологий (продуктов, услуг); предполагающим замещение на российские 
аналоги составных частей (комплектующих) планируемых к 
коммерциализации технологических решений (продуктов); предполагающим 
замещение технологических цепочек (их элементов) и средств производства.

• успешно выпускающим продукцию и планирующим расширение 
производства; имеющим положительную финансово-экономическую историю; 
имеющим подтвержденный спрос; имеющим налаженное взаимодействие с 
крупным российским бизнесом.
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