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Льготные кредиты, займы

Омский региональный фонд микрофинансирования СМСП

Программа "Старт" Программа «Общий» «Инвестиционный заём»
Программа «Проекты 

развития»

(совместная программа ФРП)

Программа 
«Комплектующие изделия» 
(совместная программа ФРП)

Министерство экономического развития Российской Федерации

Субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке

Фонд развития промышленности

Программа 
«Проекты 
развития»

Программа 
«Станкостроение»

Программа 
«Комплектующие 

изделия» 

Программа 
«Производительность 

труда»

Программа 
«Маркировка 

лекарств»

Программа 
«Конверсия»

Программа 
«Лизинг»

Программа 
«Цифровизация

промышленности»

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Программа «Инвестиционный лифт» Программа стимулирования кредитования СМСП

НО «Фонд развития моногородов»

Льготный заём для инвестпроектов в моногородах



Льготные кредиты, займы

Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
(просп. Комарова, д. 21, корп. 1, офис 113, 128, 129, тел. 8(3812)30-82-81, 8(3812)30-82-38 )

Программа «Старт» Программа «Общий» «Инвестиционный заём»

Размер займа до 1 млн. руб. до 3 млн. руб. от 3 до 10 млн. руб.

Срок займа до 18 мес. до 36 мес. от 36 до 60 месяцев

Процент займа 7,5 % в расчете на один год (% 
может быть снижен до ключевой 
ставки Банка РФ при соблюдении 
условий)

7,5 % в расчете на один год (% может 
быть снижен до ключевой ставки 
Банка РФ при соблюдении условий)

5% в расчете на один год

Отсрочка по 
оплате

по основному долгу сроком до 3 
мес.

по основному долгу сроком до 6 мес. по платежам не более 12 месяцев

Цель займа 1) приобретение, ремонт, модернизация ОС (по основному ВЭД);
2) внедрение новых технологий;
3) развитие научно-технической и инновационной деятельности;
4) приобретение товарно-материальных ценностей (по основному ВЭД);
5) расширение деятельности (нового направления) и/или развитие 
существующего бизнеса (! Имеются исключения);
6) пополнение ОС, для обеспечения заявки на участие в конкурсе на 
заключение государственных, муниципальных контрактов

1) приобретение: новых оборудования, устройств, 
механизмов, приборов и т.д.; компьютеров, устройств 
хранения данных, средств защиты информации, 
компьютерного ПО; оборудования и материалов, оплата 
работ для строительства оптико-волоконной линии связи в 
сфере телекоммуникаций; объектов недвижимости для 
осуществления предпринимательской деятельности
2) строительство и реконструкция объектов для ведения 
предпринимательской деятельности.

Категория 
получателей

СМСП Омской области, 
осуществляющие непрерывную 
финансово-хозяйственную 
деятельность не менее 3-х мес., но 
не более 1–го года до даты подачи 
заявки

СМСП Омской области, 
осуществляющие непрерывную 
финансово-хозяйственную 
деятельность не менее 1-го года

СМСП Омской области, осуществляющие финансово-
хозяйственную деятельность не менее 3-х мес. до даты 
подачи заявки (! Имеются ограничения по сферам 
деятельности)

Подробная
информация

https://mfofond.ru/usloviya-predostavleniya-mikrozajmov/programmyi https://mfofond.ru/investiczionnyie-zajmyi

https://mfofond.ru/usloviya-predostavleniya-mikrozajmov/programmyi
https://mfofond.ru/investiczionnyie-zajmyi


Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
(просп. Комарова, д. 21, корп. 1, офис 113, 128, 129, тел. 8(3812)30-82-81, 8(3812)30-82-38 )

Программа «Проекты развития»
(совместная программа ФРП)

Программа «Комплектующие изделия» 
(совместная программа ФРП)

Бюджет проекта не < 40 млн. руб. от 25 млн. руб.

Размер займа от 20 до 100 млн. руб. от 20 до 100 млн. руб.

Софинансирование 
Заявителем

не < 50 % бюджета проекта не < 20 % бюджета проекта

Срок займа не > 5 лет не > более 5 лет

Процент займа - 3 % в первые 3 года (при банковской гарантии) - 5 % в 
оставшийся срок;
- минус 2 % от базовой ставки (5%), при условии 
приобретения отечественного оборудования в размере не < 
50 % суммы займа;
- 1 % при экспорте не < 50 % от суммы займа в год, начиная со 
2-го года серийного производства

1 % в первые 3 года - 5 % в оставшийся срок

Целевое использование 1) разработка нового продукта/технологии и подготовка его производства;
2) приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии;
3) разработка ТЭО инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта. Сертификация и 
внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.);
4) приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов);
5) инжиниринг;
6) приобретение для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного 
промышленного оборудования (за исключением лизинга);
7) общехозяйственные расходы по проекту - не > 10 % от суммы займа;
8) расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции - до 50 % от суммы займа (для 
Программы «Комплектующие изделия»)

Условия результативности
(целевой объем продаж)

не < 50 % от суммы займа в год, начиная со 2-го года 
серийного производства

не < 30 % от суммы займа в год, начиная со 2-го года 
серийного производства

Категория получателей ЮЛ, зарегистрированное на территории Омской области и осуществляющее деятельность в сфере промышленности

Подробная информация https://mfofond.ru/zajmyi-promyishlennosti/programmyi-regionalnogo-frp

Льготные кредиты, займы

https://mfofond.ru/zajmyi-promyishlennosti/programmyi-regionalnogo-frp


Министерство экономического развития Российской Федерации (департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства +7 (495) 870-29-21 доб. 11393, 11395) совместно с уполномоченными банками

Инвестиционные цели Пополнение оборотных средств

Размер займа от 500 тыс. рублей до 2 млрд. руб. от 500 тыс. рублей до 500 млн. руб.

Срок займа До 10 лет До 3 лет

Процент займа устанавливается в размере, не превышающем значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату 
заключения кредитного договора (соглашения), увеличенная не более чем на 2 % годовых, но не более 8,5 % годовых

Цель займа приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая 
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том 
числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, модернизации) или целевой кредит на строительство 
(создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с ФЗ от 
30.12.2004 года № 214-ФЗ

пополнение оборотных средств

Категория получателей - СМСП (КРОМЕ:  кредитных и страховых организаций, инвестиционных, негосударственных пенсионных фондов, 
профессиональных участников РЦБ, ломбардов, участников соглашений о разделе продукции, организаций в сфере игорного 
бизнеса; организаций – нерезидентов РФ, организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, добычу и (или) реализацию ПИ, за исключением общераспространенных ПИ)
- СМСП - участник региональной программы (регионального проекта) повышения производительности труда

Приоритетные отрасли ✓ сельское хозяйство;
✓ обрабатывающее производство;
✓ производство и распределение э/э, газа и воды;
✓ строительство;
✓ деятельность: - в области информации и связи, здравоохранения, образования, культуры, спорта, туристской индустрии;
- в сфере бытовых услуг, розничной/оптовой торговли (! Имеются определенные условия); - гостиниц и предприятий общественного питания; -
профессиональная, научная и техническая;
✓ транспортировка и хранение.
✓ водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, переработка отходов, мусора и пр. во вторичное 

сырье, деятельность по ликвидации загрязнений.
✓ предоставление в аренду (кроме лизинга) собственного недвижимого имущества (кроме земельных участков и жилых помещений) и 

собственного движимого имущества.

Подробная информация Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 года № 1764

Льготные кредиты, займы



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (отдел льготного кредитования, +7 (495) 607-84-77, +7 (495) 975-57-66, 

credit@mcx.ru) совместно с уполномоченными банками

Инвестиционный кредит Краткосрочный кредит

Размер займа Требования не предъявляются

Срок займа от 2 до 15 лет до 1 года

Процент займа не < 1 % годовых и не > 5 % годовых

Цель займа развитие подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства

Целевое
использование

1) приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
(!Имеются ограничения по ОКП) для пищевой и перерабатывающей 
промышленности; оборудования для перевода техники на газомоторное 
топливо; племенной продукции МРС, КРС для разведения, племенной 
продукции свиней, гибридного маточного поголовья, на приобретение 
железнодорожного подвижного состава, в том числе грузовых вагонов (для 
транспортировки)
2) строительство, реконструкция и модернизация центров, хранилищ, 
комплексов, предприятий, цехов по производству, переработке, подработки, 
хранения в разных отраслях растениеводства и животноводства (в том числе 
приобретение специализированной техники, инвентаря, материалов и 
оборудования)

1) приобретение ГСМ, удобрений, семян, регуляторов роста; посадочного 
материала, средств защиты растений, э/э, водоснабжения, природного газа, 
тепловой энергии, запасных частей и материалов для ремонта с/х техники, 
оборудования, материалов для упаковки и фасовки готовой продукции и др.;
2) уплата страховых взносов при страховании с/х животных, урожая с/х культур, 
посадок многолетних насаждений;
3) оплату услуг по ремонту с/х техники и оборудования, проведению 
подготовительных с/х работ;
4) приобретение молодняка с/х животных, рыбопосадочного материала, 
кормов, ветеринарных препаратов;
5) приобретение молока-сырья, молодняка КРС молочных пород, кормов, 
ветеринарных препаратов; запасных частей и материалов для ремонта с/х 
техники, оборудования;
6) закупка зерна, выращенного на территории РФ, для мукомольно-крупяной и 
хлебопекарной промышленности; льна-долгунца, конопли и хмеля, 
выращенных на территории РФ; закупка муки для хлебопекарной 
промышленности.

Категория 
получателей

- сельскохозяйственные товаропроизводители или организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию;
- предприятия малых форм хозяйствования (КФХ, с/х кооперативы)

Дополнительные  
условия

предоставляются на цели строительства и (или) реконструкции 
перерабатывающих предприятий при условии, что производство 
продуктов переработки с/х сырья осуществляется из сырья, 
произведенного на территории РФ, объем которого должен 
составлять не < 70%

-

Подробная 
информация

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 года № 1528
Приказ Минсельхоза России от 24.01.2017 года № 24

Льготные кредиты, займы

mailto:credit@mcx.ru


Фонд развития промышленности (https://frprf.ru/, +7-495-120-24-16, 8-800-500-71-29) 

Программа «Проекты развития» Программа «Комплектующие изделия» 

Бюджет проекта от 100 млн. руб. от 62,5 млн. руб.

Размер займа 50-500 млн. руб.

Софинансирование 
Заявителем

≥ 50 % бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств / 
средств акционеров ≥ 15 % суммы займа

≥ 20 % бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств, 
средств частных инвесторов, банков 

Срок займа до 60 мес.

Процент займа - 3 % первые 3 года (при банковской гарантии)
- 5 % (другое обеспечение) 
могут быть снижены на 2 % годовых при закупке отечественного 
оборудования на сумму ≥ 50 % от суммы займа)
- 1 % при условии экспорта новой продукции на сумму ≥ 50 % от суммы 
займа в год

1% в первые 3 года - 5% на оставшийся срок

Область применения займа - импортозамещение;
- внедрение наилучших доступных технологий;
- экспорт

- организация и/или модернизация производства 
комплектующих изделий (согласно утвержденному 
перечню)

Целевое использование 1) разработка нового продукта/технологии и подготовка его производства;
2) приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии;
3) разработка ТЭО инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта. Сертификация и внедрение новых 
методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.);
4) приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов);
5) инжиниринг;
6) приобретение для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного 
промышленного оборудования (за исключением лизинга);
7) общехозяйственные расходы по проекту - не > 10 % от суммы займа;
8) расходы, связанные с производством и выводом на рынок пилотных партий продукции - до 50 % от суммы займа (для Программы 
«Комплектующие изделия» )

Условия результативности
(целевой объем продаж)

≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства

≥ 30 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства

Категория получателей ЮЛ или ИП  в сфере промышленности на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической 
зоне РФ

Подробная информация https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/ https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/

Льготные кредиты, займы
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Фонд развития промышленности (https://frprf.ru/, +7-495-120-24-16, 8-800-500-71-29) 

Программа «Станкостроение» Программа «Конверсия»

Бюджет проекта от 62,5 млн. руб. от 100 млн. руб.

Размер займа 50-500 млн. руб. 80-750 млн. руб.

Софинансирование 
Заявителем

≥ 20 % бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств, средств частных инвесторов, банков 

Срок займа до 84 мес. до 60 мес.

Процент займа 1% в первые 3 года - 5% на оставшийся срок

Область применения 
займа

производство станкоинструментальной продукции 
гражданского назначения

выпуск высокотехнологичной продукции гражданского 
и/или двойного назначения предприятиями ОПК

Целевое использование 1) строительно-монтажные работы в рамках создания и модернизации 
производства станкоинструментальной продукции;
2) техническое перевооружение;
3) ОКР и ОТР (не > 10 % стоимости проекта);
4) инженерные изыскания и разработка проектной документации на -
объекты производства станкоинструментальной продукции (не > 5 % 
стоимости проекта);
5) технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов (не > 0,3 
% стоимости проекта);
6) приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(не > 10 % стоимости проекта)

1) разработка нового продукта/технологии и подготовка его 
производства;
2) приобретение или использование специального оборудования 
для проведения необходимых ОКР и отработки технологии;
3) разработка ТЭО инвестиционной стадии проекта, 
прединвестиционный анализ и оптимизация проекта.
Сертификация и внедрение новых методов эффективной 
организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.);
4) приобретение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (лицензий и патентов);
5) инжиниринг;
6) приобретение для целей технологического перевооружения и 
модернизации производства российского и (или) импортного 
промышленного оборудования (за исключением лизинга);
7) общехозяйственные расходы по проекту - не > 10 % от суммы 
займа;
8) расходы, связанные с производством и выводом на рынок 
пилотных партий продукции - до 50 % от суммы займа

Условия результативности
(целевой объем продаж)

≥ 30 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства

≥ 50 % от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного 
производства

Категория получателей ЮЛ или ИП, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории РФ

Подробная информация https://frprf.ru/zaymy/stankostroenie/ https://frprf.ru/zaymy/konversiya/

Льготные кредиты, займы

https://frprf.ru/
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https://frprf.ru/zaymy/konversiya/


Фонд развития промышленности (https://frprf.ru/, +7-495-120-24-16, 8-800-500-71-29) 

Программа «Производительность труда» Программа «Маркировка лекарств»

Бюджет проекта от 62,5 млн. руб. нет требований

Размер займа 50-300 млн. руб. 5-50 млн. руб.

Софинансирование 
Заявителем

≥ 20 % бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств, 
средств частных инвесторов, банков

не требуется 

Срок займа до 60 мес. до 24 мес.

Процент займа 1% годовых

Область применения займа повышение производительности труда на промышленных 
предприятиях

приобретение оборудования в целях маркировки 
лекарственных средств

Целевое использование 1) разработка/трансфер технологии;
2) приобретение или использование специального оборудования 
для проведения необходимых ОКР и отработки технологии;
3) разработка ТЭО инвестиционной стадии проекта, 
прединвестиционный анализ и оптимизация проекта;
4) приобретение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности;
5) инжиниринг;
6) приобретение в собственность для целей технологического 
перевооружения и модернизации производства российского и 
(или) импортного промышленного оборудования, а также его 
монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для 
серийного производства;
7) общехозяйственные расходы по проекту (не > 10% от суммы 
займа)

1) перевооружение производства лекарственных 
препаратов (не < 70 % стоимости проекта); 
2) проведение ОКР (не > 10 % стоимости проекта); 
3) приобретение нематериальных активов (не > 10 % 
стоимости проекта); 
4) инженерные изыскания и разработка проектной 
документации (не > 5 % стоимости проекта); 
5) технологический и ценовой аудит Проекта (не > 0,3 % 
стоимости Проекта)

Условия результативности прирост производительности труда должен соответствовать 
целевым показателям 

не предъявляются

Категория получателей ЮЛ или ИП, осуществляющие деятельность в сфере 
промышленности на территории РФ

ЮЛ или ИП, осуществляющие производство 
фармацевтической продукции

Подробная информация https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/ https://frprf.ru/zaymy/markirovka-lekarstv/

Льготные кредиты, займы
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Фонд развития промышленности (https://frprf.ru/, +7-495-120-24-16, 8-800-500-71-29) 

Программа «Лизинг» Программа «Цифровизация промышленности»

Бюджет проекта от 20 млн. руб.; ≥ 20 млн. руб. (лизинговая сделка) от 25 млн. руб. 

Размер займа 5–500 млн. руб. 20–500 млн. руб.

Софинансирование 
Заявителем

≥ 73 % бюджета проекта ≥ 20 % бюджета проекта, в т.ч. за счет собственных средств, 
средств частных инвесторов, банков

Срок займа до 60 мес. и не более срока договора лизинга до 60 мес.

Процент займа 1 % годовых - 1 % с софтом РФ1 или системным интегратором РФ
- 5 % в остальных случаях

Область применения займа технологическое перевооружение и/или модернизацию 
основных производственных фондов российских 
промышленных компаний

внедрение цифровых и технологических решений, 
призванных оптимизировать производственные процессы 
на предприятии

Целевое использование 1) оборудование соответствует технологиям, определенным в 
качестве наилучшей доступной; 
2) оборудование включено в отраслевые планы 
импортозамещения
3) сбыт продукции, создаваемой с использованием 
приобретаемого оборудования, направлен на замещение 
импорта на внутреннем рынке
4) продукция, создаваемая с использованием приобретаемого 
оборудования, обладает экспортным потенциалом

1) приобретение прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, программного обеспечения (в соответствии с 
перечнем);
2) приобретение в собственность программно-аппаратных 
комплексов (в соответствии с перечнем);
3) инжиниринг;
4) приобретение в собственность новых производственных 
технологий на основе российского и/или импортного 
промышленного оборудования (в соответствии с перечнем);
5) приобретение в собственность компьютерного, серверного и 
сетевого оборудования (не > 40 % от суммы займа); 
6) финансирование договоров с системными интеграторами 
цифровых и технологических решений

Условия результативности размер займа ФРП может составлять от 10 до 90 % аванса по договору 
лизинга, но не более 27 % от общей стоимости оборудования

среднегодовой рост выработки на 1 сотрудника:
≥ 5 %, начиная со 2 года после получения займа

Категория получателей ЮЛ или ИП, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории РФ

Подробная информация https://frprf.ru/lizing/ https://frprf.ru/zaymy/tsifrovizatsiya-promyshlennosti/

Льготные кредиты, займы
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АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(+7(495)-698-98-00, +7(800)-350-10-10, info@corpmsp.ru) совместно с уполномоченными банками

Программа стимулирования кредитования СМСП

Размер займа от 3 млн. руб. до 1 млрд. руб. (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд. руб.)

Срок займа на усмотрение уполномоченного банка (кредит может быть предоставлен на срок более 3 лет, при этом срок льготного 
фондирования не должен превышать 3 года)

Процент займа не > 9,6 % - в установленных приоритетных отраслях экономики
не > 10,6 % - в остальных отраслях экономики

Цель займа 1) создание и/или приобретение  основных средств (строительство, реконструкция, модернизация ОКС, выполнение 
инженерных изысканий, подготовка проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации); 
2) пополнение оборотных средств;
3) рефинансирование кредитов, ранее предоставленных СМСП на цели, соответствующие целям инвестиционных или 
оборотных кредитов

Категория получателей СМСП

Условия финансирования доля финансирования СМСП инвестиционного проекта за счет заемных средств составляет не > 80% 

Приоритетные отрасли 
экономики

1. Сельское хозяйство;
2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка 
сельскохозяйственной продукции;
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма. 
5. Транспорт и связь. 
6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма. 
7. Деятельность в области здравоохранения. 
8. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических 
отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. 
9. Деятельность по складированию и хранению. 
10. Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов). 
11. Деятельность в сфере бытовых услуг. 
12. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
а также критические технологии Российской Федерации (в соответствии с утвержденным перечнем Указ Президента Российской Федерации 
от 07 июля 2011 года № 899)

Подробная информация https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

Льготные кредиты, займы
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АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(+7(495)-698-98-00, +7(800)-350-10-10, info@corpmsp.ru) совместно с  ФРП, РФПИ

Программа «Инвестиционный лифт»*

ФРП
(в зависимости от программы финанисрования)

Корпорация МСП
(по программе стимулирования кредитования)

РФПИ
(мезонинное финансирование)

Бюджет проекта зависит от программы финансирования от 500 млн. руб. до 20 млрд руб.

Размер займа от 5 млн до 750 млн руб. от 5 млн руб. до 1 млрд руб. до 1 млрд. руб.

Софинансирование 
Заявителем

от 20% до 50% стоимости проекта не < 20% стоимости проекта

Срок займа до 5-7 лет до 3 лет

Процент займа от 1% до  5% годовых от 9,6% до 10,6% годовых

Область применения 
займа

высокотехнологичные инвестиционные проекты в сфере несырьевого экспорта (не является деятельностью по добыче минеральных 
ресурсов и/или их первичной переработке, выпуску с/х сырья, древесины, производству и распределению э/э, газа, воды)

Дополнительные 
критерии

- средства займа нельзя направлять на 
строительство, проведение НИОКР, 
приобретение недвижимости, 
производство продукции военного 
назначения;
- сумма займа ФРП - не > 50% бюджета 
проекта;
- все займы предоставляются на 
обеспеченной основе

- выручка компании не > 2 млрд. руб.;
- среднесписочная численность персонала 
не > 250 человек;
- совокупная доля владения 
иностранными ЮЛ и ЮЛ, не 
являющимися СМСП не > 49%;
- доля владения государственными 
учреждениями не > 25%$
- ограничения на цели использования 
привлеченных средств 

- выручка компании от 0,5 до 5 млрд. руб.;
- внутренняя норма доходности превышает 
13,5% в руб.;
- выход РФПИ из инвестиции через 5-7 лет;
- конечные бенефициары – резиденты РФ;
- оказание поддержки еще как минимум 
1 институтом-участником Программы;
- отсутствие государства и ГК в числе 
собственников Компании;
- наличие экспортной выручки или 
экспортного потенциала

Категория получателей промышленные компании (кроме 
добывающей и пищевой 
промышленности) 

СМСП (строгое соответствие ст. 4 209-ФЗ)

Подробная информация https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/programma-inv-list/

* Финансовая поддержка СМСП, деятельность которых направлена на производство высокотехнологичной наукоемкой экспортоориентированной продукции. В рамках Программы 

«Инвестиционный лифт» активно взаимодействуют институты-участники: Корпорация МСП, ФРП, РФПИ, РЭЦ. Предусматривает  участие  в финансовой поддержке  Заявителя min 2-х институтов 
поддержки. 

Льготные кредиты, займы
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НО «Фонд развития моногородов», (+7 (495)-734-79-19, info@monogorodarf.ru)

Льготный заём для инвестпроектов в моногородах

Размер займа не >  80% стоимости проекта – не < 5 млн. руб. и не > 1 млрд. руб. 

Срок займа - до 4-х лет – для финансирования текущий деятельности Заявителя; 
- до 15 лет – для инвестиционных проектов

Процент займа 0 % - для займов до 250 млн. руб.;
5% - для займов > 250 млн. руб.

Отсрочка по оплате не > 3-х лет – при финансировании капитальных вложений;
не > 6 мес. – при финансировании текущей деятельности

Цель займа - осуществление капитальных вложений (в том числе лизинг);
- осуществление инвестиций в рамках концессионных соглашений;
- финансирование текущей деятельности Заявителя

Софинансирование Заявителем не < 20 % стоимости проекта

Категория получателей ЮЛ (для займов > 250 млн. руб.) или ЮЛ/ИП (для займов < 250 млн. руб.) 

Дополнительные условия - инвестиционный проект не должен предусматривать реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию и 
дооборудование градообразующей организации Моногорода;
- срок инвестиционной фазы проекта не > 3-х лет;
- заемные средства не могут быть направлены на рефинансирование текущих обязательств, финансирование разработки 
ПСД, НИОКР, создание нематериальных активов;
- ежегодная стоимость товаров (работ, услуг), приобретаемых у градообразующего предприятия Моногорода, не 
превышает 50 процентов ежегодной стоимости всех товаров (работ, услуг), приобретаемых в целях реализации 
Инвестиционного проекта;
- ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) градообразующего предприятия Моногорода не превышает 50 
процентов ежегодной выручки, получаемой от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, 
оказанных) в результате реализации Инвестиционного проекта.

Подробная
информация

http://xn--80afd4affbbat.xn--p1ai/work/products/invest-projects/

Льготные кредиты, займы
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

АО «Агентство развития и инвестиций Омскойобласти»

644074, Россия, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2

+7 (3812) 40-80-17

arvd@mail.ru, info@investomsk.ru

www.investomsk.ru 

www.arvd.ru

Льготные кредиты, займы
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