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Инструменты поддержки стартапов и малых инновационных предприятий
Масштаб
проекта
Сумма

Участники

Период

грант на НИР 500 тыс. руб.

инноваторы от 18 до 30 лет

на 2 года

субсидия на НИОКР
2 + 3 + 4 млн. руб.

инноваторы, малые
предприятия

до 3 лет, с 2-го года –
100% софинансирования

субсидия
на коммерциализацию
НИОКР 5 млн. руб.

малые предприятия

100% софинансирования

Программа
«Развитие»

субсидия на НИОКР
20 млн. руб.

малые предприятия,
имеющие
опыт НИОКР и их
коммерциализации

до 2 лет,
30-100% софинансирования

Программа
«Коммерциализация

субсидия
на коммерциализацию
НИОКР
15 млн. руб.

малые предприятия,
имеющие
опыт НИОКР и их
коммерциализации

до 1 года,
100% софинансирования

Программа
«Интернационализац
ия»

субсидия на НИОКР
15 млн. руб.

малые предприятия,
имеющие
опыт НИОКР и их
коммерциализации

до 2 лет,
50% софинансирования

Программа
«Кооперация»

субсидия на НИОКР
25 млн. руб.

малые предприятия,
имеющие индустриального
партнера

до 2 лет,
100% софинансирования

Инструменты поддержки

Программа «Умник»

1
млн

Программа «Старт»

10
млн

25 млн
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Инструменты поддержки «больших» НИОКР

Инструменты поддержки

Масштаб
проекта
Сумма

Участники

Международные
исследовательские
группы

субсидия на НИР до 9
млн. руб.

МИП, созданные
совместно с ВУЗ или
НИИ

реализация проекта
в кооперации с
иностранными учеными

ППРФ 1312

субсидия на НИОКР
100 млн. руб.

предприятия,
реализующие
инвестпроекты

вложение в
производство
инвестиций не менее
суммы субсидии

ППРФ 218

Конкурсы в рамках
ФЦП «Исследования
и разработки»

субсидия на НИОКР
110 млн. руб.

субсидии на НИР

предприятия,
реализующие
инвестпроекты в
кооперации с ВУЗ или
НИИ

ВУЗ, НИИ, предприятия

Условия

до 3 лет, вложение
в производство
инвестиций
не менее суммы
субсидии

3
млн

100
млн

выполнение НИОКР
ВУЗом или НИИ,
20% софинансирования

по условиям конкурса

250 млн
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Инструменты поддержки малого и среднего бизнеса
Масштаб
проекта
Сумма

Инструменты поддержки

Льготное заемное
финансирование

Условия

АО «МФО ПК» – займы 3-15 млн. руб.

льготные ставки, требуется обеспечение
поручительство или гарантия АО «ПГФ»

АО «ПГФ» – государственные гарантии

наличие обеспечения

программа кредитования малых
предприятий– кредиты от 5 млн до 1 млрд
руб.

ставка 9,6-10,6% годовых

3
млн

субсидии на приобретение оборудования до
15 млн. руб.

15 млн
Субсидирование

Административная
поддержка

субсидии на открытие бизнеса

субсидии на привлечение
квалифицированных кадров

субсидии на переезд требуемых
специалистов в ПК

информационные и консультационные услуги
Центра поддержки предпринимательства

без условий

1 млрд
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Инструменты поддержки инвестиционных проектов по созданию новых производств
Масштаб
проекта

Инструменты поддержки

Сумма

Участники

Период

Региональный фонд
развития
промышленности ПК

льготный займ
под 5% годовых
20-100 млн. руб.

производственные
предприятия

до 5 лет,
100% софинансирования

Фонд развития
промышленности РФ

льготный займ
под 1-5% годовых
до 500 млн. руб.

производственные
предприятия

до 5 лет,
100% софинансирования

Отраслевые
программы

льготное кредитование,
субсидии

производственные
предприятия по отраслям

по условиям конкретной
программы

ППРФ 3

субсидии 70%
ключевой ставки
по инвестиционному кредиту

производственные
предприятия

наличие инвестпроекта
на 150 млн. руб.,
для реализации которого
получен кредит

40
млн

200
млн

1
млрд

5 млрд
4

Продвижение продукции

Инструменты поддержки

Компетенция

Промышленная
кооперация

Поддержка экспорта

Участники

Условия

получение заказов крупных
корпораций и заводов

производственные и
сервисные предприятия

без условий

информационная поддержка
ЦПЭ и РЭЦ

предприятия

без условий

финансирование выставок

предприятия

50-80% возмещения затрат
на участие в выставках и
бизнес-миссиях за рубеж

финансирование
сертификатов и патентов

предприятия, владеющие
интеллектуальной
собственностью

50-90% возмещения затрат
на патентование,
сертификацию, омологацию
для поставок за рубеж
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Объединения с особым статусом
ТРЕБОВАНИЯ:

Индустриальный парк

земельный участок не менее 8 Га;
наличие дороги с твердым покрытием, электроподключения 2 МВт,
наличие коммунальной инфраструктуры;

наличие не менее 5 резидентов с выручкой по завершении периода окупаемости
не менее 120 млн. руб. в год
Налог на прибыль в региональный бюджет = 13,5%*
Налог на имущество = 1,1%*
субсидии федерального бюджета на:
•
возмещение затрат региона по созданию инфраструктуры ИП (ППРФ 1119);
•
уплату процентов по кредитам УК ИП (ППРФ 831); на поддержку МСП (ППРФ
1605)

ТРЕБОВАНИЯ:

Промышленный кластер

не менее 10 производственных предприятий-участников;
наличие финансовой и инновационной инфраструктуры

субсидии на реализацию кооперационных проектов (ППРФ 41) в
размере до 50% на:
•
НИОКР,
•
технологическую оснастку, переподготовку кадров, 7
•
приобретение ПО и др.

