


1 При финансирования совместно с Федеральным ФРП 
В части промышленных биотехнологий или проектов, продукция которых имеет лечебное назначение или относится к лечебному 
питанию и реализуемых в отраслях промышленности по следующим видам экономической деятельности: ОКВЭД 10.89.1, 10.89.4, 
10.89.7, 10.89.8, 10.86.61, 10.86.62, 10.86.63, 10.86.64, 10.86.69, 10.86.5.
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Строительство и капитальный 
ремонт зданий и сооружений

Проведение научно-
исследовательских работ

Приобретение недвижимого 
имущества

Производство продукции 
военного назначения

Рефинансирование заемных средств 
и уплату % по привлеченным 
кредитам /займам

Оборотные средства

|СРЕДСТВА ЗАЙМА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА:



















| ПОДАЧА ЗАЯВКИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Через сайт https://frp10.ru/

2. По адресу электронной почты Фонда frp10@bk.ru

3. В офисе Фонда

https://frp10.ru/
mailto:frp10@bk.ru


BИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ,ПРИНИМАЕГО ФРП ДИСKOHT

0%

0%

0%

0%

15-40%

25%

OСНОВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

» HE3ABИСИМЫЕ ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

»3AЛОГИ

1 Обеспечение займа предоставляется в объеме не меньше суммы займа + сумма процентов за весь срок.
2 Принимается в залог после ввода в эксплуатацию.

| ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА ЗАЙМА1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (не вкл. в расчет суммы достаточного обеспечения проекта)

» Оборудование ( в т.ч. приобретаемое в процессе реализации проекта2) и транспортные средства

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

» Гарантии кредитных организаций

» Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП, субъектов РФ

» Поручительства и гарантии юридических лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, субъектов РФ

» Драгоценные металлы, в стандартных и/ или мерных слитках

» Недвижимые имущественные активы

» Поручительства физических лиц



| ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ РГО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

НАЗВАНИЕ
СРОК

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

РАЗМЕР

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В % 

ГОДОВЫХ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Поручительство Фонда по 
обязательствам заемщика 
перед кредитором
(поручительство под 
кредитный договор)

окончательная 
дата + 120 дней
либо ранее, в 
соответствии с 
иными 
положениями 
Договора 
поручительства

до 70 %
обязательств

до 25 млн 
рублей

0,75 % годовых

Поручительство по 
обязательствам 
принципала перед 
гарантом
(поручительство под 
банковскую гарантию)

окончательная 
дата + 120 дней до 70 %

обязательств

до 25 млн 
рублей

0,5 % годовых



| КАК РАССМАТРИВАЕТСЯ ЗАЯВКА 

(нормативные сроки)



|ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

1. ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА (Резюме проекта, включающее описание 
проекта, бюджет и предполагаемое обеспечение по возврату 
займа)

2. ВХОДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
2.1 Документы проекта

2.2 Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и 
финансовое состояние Заявителя



Фонд развития промышленности 
Республики Карелия

Адрес: 185005, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, 2 этаж, оф.24

Телефон: 8 (8142) 63-86-26; 8 (911) 403-86-26

E-mail: frp10@bk.ru

Сайт: www.frp10.ru

ФГАУ  «Российский фонд технологического 
развития»  

(Фонд развития промышленности )

Адрес: 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, 
стр.1 

Телефон: 8 (495) 789-47-30

E-mail: frp@frprf.ru

Сайт: www.frprf.ru

http://www.frp10.ru/
http://www.frprf.ru/

