
Фонд развития промышленности 
Владимирской области 

 
| Новые возможности финансирования и поддержки 

проектов малого и среднего бизнеса 

Департамент развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг  

администрации Владимирской области 



Цель: Государственная поддержка промышленных предприятий, 
обеспечение доступа к дешевым денежным ресурсам. 

Фонд развития промышленности 
Владимирской области 

70% 30% 
100 млн. 

руб. 
233 млн. 

руб. 

Займы выдаются МКК ФСРМСП на условиях софинансирования с федеральным Фондом развития 
промышленности в соотношении 30% на 70%.  
Ежегодно на реализацию данной программы областным бюджетом предусмотрено 100 млн. руб., что 
позволит привлечь из федерального бюджета еще 233 млн. руб. 

  Владимирская область 
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МКК ФСРМСП совместно с ФРП выдает льготные займы субъектам МСП, 
работающим в сфере производства, на приобретение оборудования для 
технологического перевооружения и модернизации производства 

Процентная ставка          1 %, 3% и 5 %  

Обязательное условие - софинансирование проекта 

Срок займа                     до 5 лет 

  

Проекты развития Комплектующие 
изделия 

от 40 млн. руб. от 25 млн. руб. 

Общий бюджет проекта по программам: Размер займа                20 - 100 млн. руб.  



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 ПРОГРАММА «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ» 

 Программа предназначена для проектов, 
направленных на: 

 а) импортозамещение 
 б) внедрение НДТ 
 в) экспорт 

 ПРОГРАММА «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ» 

 Программа предназначена для проектов, 
направленных на организацию и/или модернизацию 
производства комплектующих изделий, 
применяемых в составе промышленной продукции, 
перечисленной в приложении к постановлению 
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. No 719 

Требования к  проекту 

 Импортозамещение/ экспортный потенциал 
 Наилучшие доступные технологии 
 Конкурентные преимущества 
 Положительная динамика развития 
 Нет критической зависимости от импорта 
 Качественный Бизнес-план 
 Проработанный рынок сбыта 
 Инновационная составляющая 
 Научно-техническая база 

Целевые показатели проектов 

 развитие промышленного потенциала области (рост выручки) 
 создание новых рабочих мест 
 рост поступлений в бюджеты всех уровней (налоговые платежи) 
 привлечение дополнительных инвестиций в регион, кроме 

займа Фондов 

 

! Распространяется на 20 направлений ОКВЭД обрабатывающего производства 

! Основная цель: Приобретение высокотехнологичного оборудования 
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|отраслевые направления, финансируемые ФРП 



Основные принципы работы фонда 

Возвратное 

финансирование 

Низкая ставка и 

хорошее 
обеспечение 

Помогаем 

сильным 
Развиваем 

технологичных 

Открыты к 

зарубежным 

технологиям 

Принцип “Одного окна” и 

клиентоориентированность 

Качество проекта и 

профессионализм 

команды 



Благодарим за внимание! 
 

Заместитель директора, начальник отдела развития 
промышленности МКК ФСРМСП  

Голубцова Лилия Евгеньевна 

 
8(929)030-30-55 

(4922) 77-87-15, (4922) 77-87-16 
E-mail: fgrmsp@yandex.ru 

http: //fsrmsp33.ru 

600000, г. Владимир,  

ул. Кремлевская, д. 5-а 
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