
Автономное учреждение Чувашской

Республики «Фонд развития

промышленности и инвестиционной

деятельности в Чувашской Республике»

Министерства экономического

развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики

МЕХАНИЗМЫ

ПОДДЕРЖКИ

Отраслевые направления

финансирования

| Пищевые продукты

| Текстильные изделия

| Одежда

| Кожа и изделия из кожи

| Древесина и производство изделий из дерева

| Бумага и бумажные изделия

| Химические вещества и продукты

| Лекарственные средства и материалы

| Резиновые и пластмассовые изделия

| Прочая неметаллическая минеральная продукция

| Металлургия

| Готовые металлические изделия

| Компьютеры, электронные и оптические изделия

| Электрическое оборудование

| Машины и оборудования

| Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы

| Прочие транспортные средства и оборудование

| Мебель

| Прочие готовые изделия

| Ремонт и монтаж машин и оборудования

Отраслевые направления,

по которым  не

осуществляется

финансирование

| 

| Полиграфия и копирование носителей

| Производство кокса и нефтепродуктов

| Производство ядерного топлива

Табачные изделия

+7 (8352) 58-41-11
 г. Чебоксары, ул. Афанасьева 9



«Проекты развития» «Инвестиционная

деятельность»
Направлена на льготное заёмное софинансирование

проектов, способствующих импортозамещению и

производству конкурентоспособной продукции

гражданского назначения

Направлена на поддержку проектов в сфере

производства пищевых продуктов

и сельского хозяйства 

Бюджет
проекта

Бюджет
проекта

Сумма
займа

Сумма
займа

Процентная
ставка

Процентная
ставка

от 40 млн. ₽
от 200 млн. ₽

от 20 до 100 млн. ₽
от 50 до 300 млн. ₽

от 1%
от 5%

Срок
займа

Срок
займа

не более 5 лет
не более 5 лет

«Комплектующие

изделия»

Нацелена на заемное финансирование проектов,

направленных на организацию и/или модернизацию

производства комплектующих изделий, применяемых

в составе промышленной продукции

Бюджет
проекта

Сумма
займа

Процентная
ставка

от 25 млн. ₽

от 20 до 100 млн. ₽

от 1%

Срок
займа не более 5 лет

«Промышленность»

Направлена на поддержку новых инвестиционных

проектов, предусматривающих внедрение передовых

технологий, создание новых продуктов или

организацию импортозамещающих производств

Бюджет
проекта

Сумма
займа

Процентная
ставка

от 100 млн. ₽

от 25 до 500 млн. ₽

от 3%

Срок
займа не более 5 лет

Направления расходования:Направления расходования:

Разработка нового продукта (технологии)

Приобретение или использование спец. оборудования

для проведения ОКР

Разработка тэо инвестиционной стадии проекта,

прединвестиционный анализ и оптимизация проекта;

Приобретение прав на результаты интеллектуальной

деятельности

Инжиниринг

Строительство или капитальный ремонт зданий,

сооружений, коммуникаций для организации

производства

Приобретение в собственность промышленного

оборудования

Создание и модернизация: 

Картофелехранилищ,

овощехранилищ и тепличных комплексов

Объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по

приемке, первичной переработке

сельскохозяйственных животных и молока

(включая холодильную обработку и хранение мясной

и молочной продукции)

Предприятий по производству цельномолочной

продукции, сыров и сливочного масла, цехов и

участков по переработке и сушке сыворотки

Комбикормовых предприятий и цехов

Предприятий по производству напитков

* Подробная информация на сайте www.frp21.ru

* Подробная информация на сайте www.frp21.ru

* Подробная информация на сайте www.frp21.ru
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