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(ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ) ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЙМОВ ФРП СК

Краевые 

Пищевик Экспортный потенциал Комплексное решение

Сумма займа, млн.руб. От 2,5 до 20

Процентная ставка (%) Базовая ставка

5 %                           4 % 
-2 % - от базовой ставки 

- при покупке (более 50 % от суммы займа)

российского обор-я;
- или в первые 3 года при банковской

гарантии или гарантийного фонда

1 %  - экспорт

1 % - при покупке (более 50 % от суммы

займа) оборудования, произведенного
Ставропольскими предприятиями
(при недостижении – 5 %);

1% - в первые 3 года при

банковской гарантии регионального
банка, далее 5 %.

Срок займа До 5 лет

Общий бюджет проекта (млн) От 3

Софинансирование со стороны заявителя, 
частных инвесторов или банков (%), в том 
числе за счет собственных средств / средств 
акционера

≥ 15 %

≥ 5 %

Целевой объем продаж новой продукции от суммы займа в 
год, начиная со 2 года серийного  производства

не менее 

30 %

не менее 50 % 
(в т.ч. на экспорт - не менее 50 %)

не менее 

50 %



(ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ) 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДАМИ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЙМА –

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Производство пищевых продуктов , кроме

производства подакцизных товаров

(алкогольной и табачной продукции)
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СТОП-ЛИСТ

ПОС

Строительство зданий и сооружений

Проведение научно-исследовательских работ

Приобретение недвижимого имущества

Производство продукции военного назначения

Пополнение оборотных средств
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КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЗАЙМ

1. Зайти на сайт: ФРП СК – frpsk.ru

Или позвонить в Консультационный центр: 

ФРП СК – (8652) 23-03-77 

Или непосредственно обратиться в 

ФРП СК – г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.199

ФРП СК – frpsk.ru

2. Выбрать программу финансирования

3. Подать заявку на займ: непосредственно в ФРП СК

Программа

«Комплексное решение»

Программа

«Пищевик»

Программа

«Экспортный потенциал»

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

http://frpsk.ru/programma-finansirovaniia-pishchevoi-promyshlennosti-kompleksnoe-reshenie
http://frpsk.ru/programma-finansirovaniia-pishchevoi-promyshlennosti-kompleksnoe-reshenie
http://frpsk.ru/programma-finansirovaniia-pishchevoi-promyshlennosti-pishchevik
http://frpsk.ru/programma-finansirovaniia-pishchevoi-promyshlennosti-pishchevik
http://frpsk.ru/programma-finansirovaniia-pishchevoi-promyshlennosti-eksportnyi-potentsial
http://frpsk.ru/programma-finansirovaniia-pishchevoi-promyshlennosti-eksportnyi-potentsial


ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
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ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО ФОНДОМ

1. Гарантии и поручительства

Гарантии кредитных организаций,

Гарантии региональных банков (Ставропольского края)
0%

Гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных фондов содействия кредитованию МСП 0%

Поручительства и гарантии юр. лиц, имеющих устойчивое финансовое положение, а так же субъектов РФ 0%

2. Залоги

Драгоценные металлы, в стандартных и/или мерных слитках 0%

Облигации юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение 10%

Движимые и недвижимые ликвидные имущественные активы 15-40%

Оборудование (в том числе приобретаемое в процессе реализации 

проекта) и транспортные средства
25%

Акции юридических лиц - третьих лиц, имеющие биржевое обращение ≥ 25%

Акции действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющие биржевого обращения, а также доли  

участия в УК действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%)
40%

Дополнительное обеспечение (не включается в расчет суммы достаточного обеспечения  проекта)

Поручительства физических лиц/Акции, облигации, доли участия в уставном капитале юридических лиц/

Другие виды обеспечения, которые по результатам оценки их качества не могут быть отнесены к основному обеспечению
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

по всем возникающим вопросам 

обращайтесь по телефонам:

(8652) 23-03-77

8-918-770-14-73
МЕЛЬНИКОВ

Григорий Николаевич


