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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ФРП) и
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (РФРП)

Поддержка промышленных предприятий в проектах направленных на импортозамещение, 
освоение наилучших доступных технологий, цифровизацию производств, производство 

комплектующих, маркировку, повышение производительности труда

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ

Сайт: https://frpirk.ru/zajmy/

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, этаж 8, офис 8-16

Телефон: +7 (3952) 71-60-85

E-mail: info@frpirk.ru

КОНТАКТЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

ПРОГРАММЫ ФРП 

Сумма: от 50 до 1 000 млн руб.
Срок: до 5 лет
Процентная ставка: от 1% до 5%

ПРОГРАММЫ РФРП 

Сумма: от 1 до 20 млн руб.
Срок: до 5 лет
Процентная ставка: от 1% до 5%

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ФРП и РФРП 

Сумма: от 20 до 100 млн руб.
Срок: до 5 лет
Процентная ставка: от 1% до 5%

ЗАЙМЫ



МИКРОЗАЙМ В ФОНДЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели)

• Не более 250 работников

• Выручка до 2 млрд. руб.

Займы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей на 3 
года под 3-11% годовых

Займы от 50 до 500 тысяч 
рублей на 3 года под 5,5% 

годовых

УСЛОВИЯ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

САМОЗАНЯТЫЕ

• Регистрация в ИФНС

Сайт: www.mfoirk.ru

Адрес: 664011, г. Иркутск, ЦОУ «Мой бизнес», ул. Рабочая, д. 2А, офис 129

Телефон: 8 (3952) 43-43-29

E-mail: a@mfoirk.ru 

КОНТАКТЫ ФОНДА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ :

Средневзвешенная ставка за 2022 год: 5,37%



ЦЕНТР ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ
(В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»)

ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ

Размер поручительства зависит от вида деятельности 
субъекта МСП :

• не более 70% от суммы кредита  для любого вида 
деятельности за исключением "торговля" 

• не более 50% от суммы кредита  для деятельности в 
сфере «торговля»

• до 42 млн. руб. для приоритетных видов деятельности

• до 25 млн. руб. для прочих видов деятельности

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
(вознаграждение за поручительство: 0,5% годовых от суммы поручительства)

ПО БАНКОВСКОЙ 
ГАРАНТИИ

Размер 
поручительства:  

• до 70% от суммы 
банковской 
гарантии, но не 
более 42 млн. 
руб.

ПО ДОГОВОРАМ 
ЛИЗИНГА

Размер 
поручительства:

• до 50% от 
суммы 
лизинга, и но не 
более 25 млн. 
руб.

Сайт: www.mb38.ru

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501

Телефон: 8 (3952) 258-520, 202-102

E-mail: info@fondirk.ru

КОНТАКТЫ ЦЕНТРА ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ:



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА (ЦПЭ)
(В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»)

Сайт: www.mb38.ru и www.export38.com

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 130

Телефон: 8 (3952) 202-102

КОНТАКТЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА :

Размещение на 
электронных площадках

Проведение 
международных бизнес-

миссий

Международные 
выставки

Проведение 
международных реверсных 

бизнес-миссий

Поиск иностранного
покупателя

Сертификация, 
стандартизация, получение 
необходимых разрешений

Подготовка, экспертиза и 
сопровождение 

экспортного контракта

Акселерационная 
программа «Экспортный 

Форсаж»

Образовательные
мероприятия

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://www.mb38.ru/


АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (АО «КРИО»)

ФИНАНСОВОЕ СОДЕЙСТВИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ

• Проектное финансирование
(долевое участие в уставном капитале 
вновь создаваемой проектной 
компании, выдача целевого займа, 
смешанные формы участия 
Корпорации. Общая сумма участия 
может быть не менее 10 млн рублей, 
но не более 700 млн рублей)

• Поручительство и/или независимая 
гарантия

• Лизинг

ФОРМЫ УЧАСТИЯ АО «КРИО» 
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ:

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

• Сопровождение проектов в режиме «одного окна»
- предоставление информации о мерах государственной 

поддержки бизнеса, 
- подбор инвестиционных площадок и содействие в 

подключении к необходимым инженерным 
коммуникациям,

- комплексная оценка инвестиционных проектов (в том 
числе финансово-экономическую экспертизу), 

- маркетинговое исследование рынка в регионе, разработку 
бизнес-планов и маркетинговых стратегий и другое

• Подбор инвестиционных площадок (содействие в поиске 
свободных инвестиционных площадок и земельных участков для 
ведения бизнеса на территории Иркутской области)

Сайт: aokrio.ru

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8.12.

Телефон: 8 (3952) 22-55-88

E-mail: irkutsk@aokrio.ru

КОНТАКТЫ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРОГРАММЫ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Программы по займам Сумма займа, млн руб.
Процентная 

ставка
Срок займа

Программы ФРП РФ

Автокомпоненты 100 - 5 000 1% до 10 лет

Лизинг 5 - 500 1-3% до 5 лет

Маркировка товаров 5 - 50 1% до 2 лет

Формирование компонентной и 

ресурсной базы
10 - 500 5% до 3 лет

Приоритетные программы 500 - 5 000 1-3% до 7 лет

Экологические проекты 50 - 1 000 1-3% до 7 лет

Транспортное машиностроение 1 000 - 10 000 1% до 15 лет

Собственные программы РФРП,   совместные программы РФРП и ФРП РФ,    программы ФРП РФ

за счет РФРП
совместно РФРП и 

ФРП
за счет ФРП

Проекты развития 5 - 20 20 - 100 100 - 1 000 3% до 5 лет

Проекты лесной промышленности 1 - 20 20 - 100 - 2-3% до 3 лет

Производительность труда 5 - 20 20 - 100 50 - 300 1-5% до 5 лет

Комплектующие изделия - 20 - 100 100 - 1 000 1-3% до 5 лет

Программы по компенсациям Сумма компенсации Срок рассмотрения заявки

Компенсация части затрат на 

транспортировку продукции
до 500 тыс. руб. до 90 дней

Компенсация процентов по кредиту до 90 % уплаченных процентов до 10 дней

Проекты импортозамещения региона до 1 млн руб. до 90 дней



ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПО ПРОГРАММАМ ФРП

Раздел С. "Обрабатывающие производства"

10 Производство пищевых продуктов1

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и изделий из кожи

16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий

20 Производство химических веществ и химических 

продуктов

21 Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 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

КЛАСС ОКВЭД:

1По базовым программам только в части промышленных биотехнологий, по программе «Производительность труда» - весь ОКВЭД



ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ В ФОНДЕ
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Программа кредитования Категория и вид деятельности СМСП
Сумма, 

тыс. руб.

Срок, 

лет

Ставка, 

% годовых

Микрозаймы для победителей 

конкурса бизнес-проектов 

«Акселератор»

• Участник, занявший 1 место

• Участник, занявший 2 место

• Участник, занявший 3 место

3 000

2 000

1 000

3 0,1 %

Микрозаймы для предпринимателей 

киноиндустрии

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере производства

(распространения) кинофильмов, видеофильмов и телевизионных

программ
5 000 2 2 %

Микрозаймы для социального 

предпринимательства

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере социального 

предпринимательства (согласно 209-ФЗ от 24.07.2007 г.)
5 000 3 2,5 %

Микрозаймы для победителей 

конкурсов

СМСП, занявший первое место в номинации или категории: 

• регионального конкурса «Сделано в Приангарье»

• регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» 

• конкурса «Предпринимательский прорыв года»

3 000 3 3 %

Микрозаем «Антикризис» • СМСП из перечня пострадавших отраслей согласно Постановлению 

Правительства РФ № 434 

• СМСП, деятельность которых приостановлена либо ограничена 

действующими НПА Губернатора Иркутской области

5 000 2 4 %

Микрозаймы на производство, 

переработку и маркировку молочной 

продукции / минеральной воды

СМСП, осуществляющие:

• производство, переработку и маркировку молочной продукции

• производство и маркировку минеральной воды
2 000 2 4 %

Микрозаймы на оплату услуг по 

разработке промышленного дизайна

СМСП, заключившие предварительный договор на оказание услуг

по разработке промышленного дизайна с организацией / ИП из реестра 

промышленных дизайнеров Иркутской области
2 000 2 4 %

Микрозаймы для участников Центра 

кластерного развития

СМСП, являющиеся участниками территориальных кластеров ЦКР
5 000 3 5,25 %



ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ В ФОНДЕ
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Программа кредитования Категория и вид деятельности СМСП
Сумма, 

тыс. руб.

Срок, 

лет

Ставка, 

% годовых

Микрозаймы для приоритетных 

видов деятельности

• Экспортеры

• Сфера туризма

• Сфера IT
5 000 3 4 %

• Резиденты ТОСЭР

• Резиденты промышленного технопарка

• Женщины-предприниматели

• СПК

• Сферы экологии и спорта 

• Молодежное предпринимательство (лица до 35 лет)

• Стартапы, действующие менее года (лица старше 45 лет)

5 000 3

5 %

• Самозанятые граждане 500 3

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере производства, с/х и 

переработки
5 000 3 5,5 %

Тендерные займы СМСП, участвующие в электронных торгах
5 000

100 

дней
6 %

Микрозаймы для стандартных видов 

деятельности

СМСП, осуществляющие предоставление услуг:

• На приобретение основных средств

• На любые предпринимательские цели
5 000 3

7 %

7,5 %

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной 

торговли 
5 000 1 10 %

Инвестиционные займы

СМСП, осуществляющие деятельность в сфере промышленности,

на приобретение основных средств:

• произведенных на территории РФ (импортозамещение)

• произведенных как на территории, так и не на территории РФ

• произведенных не на территории РФ
10 000 5

3 %

4 %

5 %



ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Гарантийный продукт Ключевые особенности

Начинающий предприниматель
Позволяет получить поручительство Фонда в сумме до 3,5 млн. руб. по кредиту или займу (не более

70% от суммы основного долга).

Подходит для СМСП, осуществляющих свою деятельность менее 12 мес. со дня гос. регистрации.

Беззалоговый
Позволяет получить поручительство Фонда в сумме до 3,5 млн. руб. (не более 50% от суммы

основного долга) по кредиту или займу не имея собственного залогового обеспечения, только под

поручительство учредителей.

Стандарт

Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу до 42 млн. руб. для СМСП,

осуществляющих виды деятельности,

предусмотренные Перечнем приоритетных видов экономической деятельности и до 25 млн. руб. для

прочих СМСП.

Лайт
Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу не имея собственного залогового

обеспечения и без поручительства учредителей в сумме до 300 тыс. руб.

Самозанятый

Позволяет получить поручительство Фонда по кредиту или займу физическому лицу, применяющему

специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход» в сумме до 3,5 млн. руб. (не более 70% от суммы основного

долга)

Лизинг Лайт
Позволяет получить поручительство Фонда по договору лизинга не позднее следующего рабочего дня

(при подаче полного пакета документов) после дня подачи заявки, в сумме до 3 млн. руб.

Лизинг Стандарт Позволяет получить поручительство Фонда по договору лизинга в сумме до 25 млн. руб.

Банковская гарантия –

Гос. контракт   

Экспресс

Позволяет получить поручительство Фонда по банковской гарантии в течение 2 часов (при подаче

полного пакета документов) после подачи заявки, в сумме до 3 млн. руб.

Банковская гарантия -

Стандарт

Позволяет получить поручительство Фонда по банковской гарантии до 42 млн. руб. для СМСП,

осуществляющих виды деятельности,

предусмотренные Перечнем приоритетных видов экономической деятельности и до 25 млн. руб. для

прочих СМСП.


