
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



ЗАЙМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма займа 20-300 млн руб. 

Процентная ставка на заём 

2% - при приобретении оборудования, произведенного в МО 

и/или предоставлении гарантии Банка/Банка и Корпорации 

МСП/РГО в обеспечение 

5% - в остальных случаях 

Срок займа до 60 мес. (5 лет) 

Порядок погашения 

 
% ежеквартально, тело займа – ежеквартально равными 

частями последние 2 года 

Общий бюджет проекта  ≥ 30 млн руб. 

Софинансирование Фонда до 70% бюджета проекта 

Софинансирование заявителя, частных 
инвесторов или банков 

≥ 30% бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств/ 

средств акционеров  

≥ 15% бюджета проекта 

Залог 
 

Возможен залог приобретаемого оборудования (прав по 

контракту на него) 



ЗАЙМЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Критерии отбора проектов 

- Увеличение/обновление производственных фондов 
- Дополнительные налоги, рабочие места 
- Финансовая состоятельность и наличие обеспечения 
- Юридическая состоятельность участников проекта 

- ОКВЭД 2: раздел С, за исключением производства 
продукции военного назначения 

Целевое назначение займа 
Приобретение промышленного, контрольно-измерительного и испытательного оборудования, технологическая оснастка 

Получатели займов 

Российские юридические лица, реализующие 
проекты в Московской области, в т.ч. через 
обособленные подразделения 

Рассмотрение за 20 рабочих дней 



ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Сумма займа 20-300 млн руб. 

Процентная ставка на заём 1% 

Срок займа до 60 мес. (5 лет) 

Порядок погашения 
% ежеквартально, тело займа – ежеквартально равными 

частями последние 2 года 

Общий бюджет проекта  ≥ 45 млн руб. 

Софинансирование Фонда 

до 90% первоначального взноса (аванса), 

составляющего до 50% от стоимости 

промышленного оборудования; 

до 45% бюджета проекта 

Софинансирование заявителя, частных 
инвесторов или банков 

≥ 55% бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств/ 

средств акционеров  

≥ 5% бюджета проекта 



ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Критерии отбора проектов 

- Увеличение/обновление производственных фондов 
- Дополнительные налоги, рабочие места 
- Финансовая состоятельность и наличие обеспечения 
- Юридическая состоятельность участников проекта 

- ОКВЭД 2: раздел С, за исключением производства 
продукции военного назначения 

Целевое назначение займа 
Приобретение промышленного, контрольно-измерительного и испытательного оборудования, технологическая оснастка 

Получатели займов 

Российские юридические лица, реализующие 
проекты в Московской области, в т.ч. через 
обособленные подразделения 

Реализация через уполномоченные лизинговые компании 



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

www.frpmo.ru 

+7(495)136-99-09 

info@frpmo.ru 


