
РАЗВИВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
- СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!

8 (8142) 63-86-26
ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ РФРП:

8 (911) 403-86-26
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: FRP10@BK.RU

Контакты

АДРЕС: 185005, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, 

Г. ПЕТРОЗАВОДСК, НАБ. ГЮЛЛИНГА, 

Д. 11, ОФИС 24

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФОНД ПО СОДЕЙСТВИЮ КРЕДИТОВАНИЮ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
(МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)

САЙТ: HTTP://GARFOND.KARELIA.RU/
ТЕЛЕФОН: 8 (8142) 67-20-61,67-20-51

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  FSK.KARELIA@YANDEX.RU

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФРП РК:

8 911 403-86-26

FRP10@BK.RU

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФРП:

8 800 500-71-29

8 (495) 120-24-16

FRP@FRPRF.RU 

ASK@FRPRF.RU

Иные меры государственной поддержки 
промышленных предприятий:

● налоговые преференции;
● возможность получения земельного участка 

в аренду без торгов;
● льготная ставка аренды на земельный 

участок- 0,01 % от кадастровой стоимости;
● льготный выкуп земельного участка 
   в собственность по цене в размере 15% 
   от кадастровой стоимости или рыночной 

стоимости земельного участка;
● субсидирование затрат связанных с 

реализацией инвестиционных проектов (до 20% 
от суммы инвестиций в основные средства): 
уплата процентов по кредитам, приобретение 
оборудования, строительство и (или) 
реконструкция зданий и сооружений;

● инфраструктурная поддержка инвесторов 
(субсидирование  до 100% фактически 
понесенных затрат);

● заключение специальных инвестиционных 
контрактов; 

● заключение соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений.

● Предоставление поручительств по кредитам и 
иным долговым обязательствам субъектов МСП 
под 0,5%

● Микрокредитование субъектов МСП под ставку  
от 1,8% годовых в сумме не более 5 млн. 
рублей на срок до 2 лет.



Программа предназначена для 
проектов, направленных на:

a) импортозамещение
6) внедрение наилучших доступных 

технологий (НДТ)

Программа предназначена 
для финансирования лизинговых 
проектов, направленных на: 
• Модернизацию основных 
производственных фондов 
• Приобретение деревообработчиками 
и лесозаготовителями оборудования или 
спецтехники по обработке древесины,
 вкл. российские харвестеры и форвардеры 
• Приобретение у производителя российской 
промышленной продукции для реализации проектов, 
не относящихся к обрабатывающей промышленности

Программа предназначена для финансирования 
проектов  по приобретению и (или) модернизации 
технологического  оборудования по обработке 
древесины промышленными  предприятиями.

Программа предназначена для финансирования проектов, 
направленных на внедрение цифровых и технологических 
решений, призванных оптимизировать производственные 
процессы на предприятии.

Программа направлена на поддержку 
технологического  перевооружения и модернизацию 
производства  промышленных предприятий

Программа предназначена для финансирования 
проектов, соответствующих одному из следующих 

требований: 

• Технология включена в перечень современных  
   технологий 
• Продукт входит в отраслевые планы
   импортозамещения 
• Продукт соответствует Правилам отнесения
   продукции к промышленной продукции, 
   не имеющей аналогов в РФ

СУММА ЗАЙМА:
5 - 500 млн ₽ До 60 мес*.

2-3%ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1-3%

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1-3%

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1-3%

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СРОК ЗАЙМА:

OСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СУММА ЗАЙМА:
500 - 2 000 млн ₽ До 84 мес*.

1-3%

СРОК ЗАЙМА:
OСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

«ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»

«ПРОЕКТЫ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

«ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

«ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ»

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥50% бюджета 
проекта, в т.ч. за счет собственных средств/  
средств акционеров ≥15% суммы займа

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥20 % бюджета 
проекта, в т.ч. за счет собственных средств,  
средств частных инвесторов, банков

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: Не требуется

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: Займы предоставляются 
для финансирования от 10% до 90% 
первоначального взноса (аванса) 
лизингополучателя, составляющего от 10% 
до 50% от стоимости приобретаемого в рамках 
договора промышленного оборудования
до 45% бюджета проекта для обрабатывающих 
производств
до 27% для других лизинговых сделок

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВИТЕЛЮ 
– включен в реестр МСП
– ведение деятельности по ОКВЭД 16

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 1-2% годовых 
при условии приобретения  отечественного 
оборудования на сумму не  менее 50% 
суммы займа или при банковской  
гарантии/поручительстве Корпорации МСП  3% 
годовых в иных случаях

ЛИЗИНГОВАЯ СДЕЛКА: от 20 млн ₽

СОФИНАНСИРОВАНИЕ: ≥20% бюджета 
проекта, в т.ч. за счет собственных средств, 
средств частных инвесторов, банков

СУММА ЗАЙМА:
5 - 500 млн ₽ До 60 мес*.

СРОК ЗАЙМА:

OСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СУММА ЗАЙМА:
5 - 100 млн ₽ До 36 мес*.

СРОК ЗАЙМА:

OСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СУММА ЗАЙМА:
5 - 20 млн ₽ До 60 мес*.

СРОК ЗАЙМА:

OСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:

СУММА ЗАЙМА:
20 - 500 млн ₽ До 60 мес*.

СРОК ЗАЙМА:

OСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 2-3%

* ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД: от 1 до 4 лет освобождение от уплаты основного долга


