
Программы финансирования 
ГАУ АО «Фонд развития промышленности Астраханской области»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

- финансирование проектов, направленных на 
модернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей;
- сумма займа от 3 до 50 млн.руб;
- срок займа до 7 лет;
- процентная ставка 1-3 % годовых;
- отсрочка выплаты основного долга до 12 
кварталов;
- софинансирование заявителя не менее 30 %.

БИЗНЕС ОБОРОТ

- приобретение материалов, сырья, комплекту-
ющих изделий и оснастки промышленного
оборудования;
- сумма займа от 3 до 10 млн.руб;
- срок займа не более 2 лет;
- процентная ставка 3 % годовых;
- равные квартальные платежи.

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
- оплата до 90 % аванса за приобретение
промышленного оборудования по договору
лизинга с уполномоченной лизинговой
компанией;
- сумма займа от 2 до 50 млн.руб;
- срок займа до 5 лет, но не более срока
договора лизинга;
- процентная ставка 1 % годовых;
- отсрочка выплаты основного долга до 12 
кварталов.

СОВМЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ*
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

- финансирование внедрения маркировки
товаров (лекарственные препараты, молочная
продукция, упаковка воды);
- сумма займа от 0,5 до 5 млн.руб;
- срок займа до 2 лет;
- процентная ставка 1 % годовых;
- оплата займа в течение последних 12 месяцев 
займа. 

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ
- финансирование реализации следующих
мероприятий:
• приобретение прав на результаты

интеллектуальной деятельности
• приобретение или использование специ-

ального оборудования для проведения
необходимых ОКР и отработки техно-логии

• приобретение для целей технологического
перевооружения и модернизации произ-
водства промышленного оборудования;

- сумма займа от 5 до 30 млн.руб;
- срок займа до 5 лет;
- процентная ставка 3 % годовых;
- общий бюджет проекта не менее 6,25 млн.руб
- софинансирование заявителя не менее 20 % 
бюджета проекта.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
- финансирование проектов, направленных на 
модернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей;
- сумма займа от 20 до 100 млн.руб;
- срок займа до 5 лет;
- процентная ставка 1-3 % годовых;
- отсрочка выплаты основного долга до 12 
кварталов;
- софинансирование заявителя не менее 20 %.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
- финансирование проектов, направленных на
модернизацию или организацию производства
комплектующих изделий, повышающих
уровень локализации конечной российской
продукции;
- сумма займа от 20 до 100 млн.руб;
- срок займа до 5 лет;
- процентная ставка 1% первые 3 года, далее 
3%;
- отсрочка выплаты основного долга до 12 
кварталов;
- софинансирование заявителя не менее 20 % 
бюджета проекта.

*- Фонд реализует программы совместного финанси-
рования с Фондом развития промышленности РФ в
соотношении 70 % (федеральные средства) на 30%
(средства регионов).



Программы финансирования 
ГАУ АО «Фонд развития промышленности Астраханской области»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
ЗАЙМОВ И ПРОЕКТАМ

- Юридическая чистота;
- Устойчивое финансовое состояние;
- Производственная обоснованность;
- Финансово-экономическая эффективность.

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМА

Заемные средства НЕ могут
Быть использованы  для: 

- рефинансирования заемных средств и
погашения кредиторской задолженности;

- уплаты процентов по заемным средствам.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЗВРАТА 
ЗАЙМА

- обеспечение займа предоставляется в
объёме, равном сумме займа и процентов
за весь срок;

- некоторые виды основного обеспечения
принимаются Фондом с дисконтом

ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО 
ФОНДОМ

1. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА:
- гарантии кредитных организаций;
- гарантии и поручительства Корпорации МСП,
региональных фондов содействия кредито-
ванию МСП;
- поручительства и гарантии юридических лиц,
имеющих устойчивое финансовое положение.
2. ЗАЛОГИ:
- драгоценные металлы;
- движимые и недвижимые ликвидные 
имущественные активы (дисконт 15%-40%); 
- оборудование и транспортные средства 
(дисконт 25%).

КОНТАКТЫ

г. Астрахань, ул.Кирова, 
д. 19, БЦ «Атриум», 3 этаж

Телефон:  666-114
E-mail: frp30@mail.ru
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