
Займы Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области

«Региональный заем»

Финансируются проекты по 

поддержке и развитию производства:
• сумма займа – от 4 до 30 млн. рублей;

• срок займа – не более 3 лет;

• общий бюджет проекта – от 5 млн. руб.;

• софинансирование проекта – не менее 20%.

Процентная ставка:
• 3% – при предоставлении гарантии банка;

• 4% – при предоставлении иного обеспечения;

• – 2% при покупке российского оборудования.

Целевое назначение займа:
• разработка нового продукта/технологии;

• приобретение:

– специального оборудования для проведения 

опытно-конструкторских работ;

– приобретение патентов, лицензий;

– оборудования, устройств, механизмов;

– сырья для выпуска промышленных партий 

продукции;

• строительство (кап. ремонт, реконструкция) 

зданий, сооружений, коммуникаций.

«Цифровизация промышленности»

Финансируются проекты повышения 

уровня автоматизации и цифровизации:
• сумма займа – от 4 до 30 млн. рублей;

• срок займа – не более 5 лет;

• общий бюджет проекта – от 5 млн. руб.;

• софинансирование проекта – не менее 20%.

Процентная ставка:
• 1% – при покупке российского ПО, 

привлечении системного интегратора;

• 4% – в остальных случаях.

Целевое назначение займа:
• приобретение: 

– патентов, лицензий, ПО;

– программно-аппаратных комплексов;

– новых производственных технологий;

– компьютерного, серверного и сетевого 

оборудования; 

• обеспечение адаптации технологического 

оборудования и инженерных коммуникаций;

• оплата договоров с системными интеграторами 

цифровых и технологических решений. 

«Повышение 

производительности труда»

Финансируются проекты по

повышению производительности труда:
• сумма займа – от 7 до 50 млн. рублей;

• срок займа – не более 5 лет;

• общий бюджет проекта – от 10 млн. руб.;

• софинансирование проекта – не менее 30%;

• рост производительности труда - не менее 5% в

первый год, не менее 20% по окончании проекта.

Процентная ставка: 1% годовых.

Целевое назначение займа:
• разработка и внедрение технологии;

• приобретение специального оборудования для

проведения опытно-конструкторских работ;

• разработка ТЭО инвестиционной стадии проекта

и оптимизация проекта;

• приобретение специализированного ПО, прав на

результаты интеллектуальной деятельности;

• обеспечение адаптации технологического

оборудования и инженерных коммуникаций;

• приобретение промышленного оборудования;

• общехозяйственные расходы (до 10% займа).
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Займы Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области

Требования к заявителю

• являться коммерческой организацией или ИП, получение

займов для которого не запрещено;

• являться юридическим лицом или ИП, реализующим

проекты в сфере промышленности и осуществляющим

деятельность на территории Рязанской области;

• являться резидентом России;

• не являться дочерним обществом юридических лиц,

созданных в соответствии с законодательством

иностранных государств и имеющих местонахождение в

низконалоговой юрисдикции за пределами России;

• бенефициар заявителя не должен являться нерезидентом

России, имеющим местонахождение в низконалоговой

юрисдикции за пределами России;

• раскрыть структуру собственности, предоставить список

аффилированных лиц и сведения о бенефициарах;

• не должно находиться в процессе реорганизации (кроме

преобразования, слияния, присоединения), ликвидации

или банкротства;

• должно быть зарегистрировано в Государственной

информационной системе промышленности/на портале

Государственных услуг России.

Перечень направлений, в рамках которых возможно 

получение финансовой поддержки (классы по ОКВЭД) 

10 Производство пищевых продуктов *

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических продуктов

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в мед. 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
* в части промышленных биотехнологий


