НАВИГАТОР
ПО ИНСТРУМЕНТАМ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
На территории Новосибирской области

Уважаемые предприниматели!
Усилить лидирующие позиции в области новейших технологий на мировом
рынке – одна из ключевых задач, стоящих перед нашей страной. Её решение
невозможно без эффективной системы поддержки и развития инноваций,
начиная с этапа проведения НИОКР и заканчивая практическим внедрением
успешных разработок на предприятиях.
Сейчас в России существует множество инструментов, которые позволяют
стартапам развиваться успешнее: бизнес-инкубаторы и технопарки,
акселерационные программы, государственные гранты, налоговые льготы,
инвестиции бизнес-ангелов и венчурных фондов, сотрудничество
с крупными корпорациями.
Для того, чтобы инновационный проект смог получить максимальную
поддержку и толчок к развитию, важно понимать, какие именно инструменты
целесообразно применять на каждом этапе проекта. К примеру, на начальных
стадиях развития стартапа можно выигрывать гранты на НИОКР и участвовать
в акселерационных программах, которые позволяют доработать проект,
получить технологическую и бизнес-экспертизу и апробировать продукт
или технологию на промышленной базе профильных предприятий.
На более поздних этапах проекты могут претендовать на инвестиции
со стороны бизнес-ангелов и венчурных фондов. А инновационные компании
с готовым решением, уже занявшие определённую нишу на рынке, становятся
интересны корпорациям и могут получить инвестиции на дальнейшее развитие
и масштабирование по программам льготного заёмного финансирования.
Агентство инвестиционного развития Новосибирской области решило
разобраться во всём многообразии вариантов поддержки инновационных
компаний. На основе проведенного анализа мы и подготовили этот путеводитель.
Александр Зырянов
Генеральный директор АО «АИР»

Мы постарались сделать наш навигатор актуальным, удобным и полезным.
Надеемся, он даст вашему бизнесу новый толчок для развития.

При поддержке:

Акселерационные
программы

Грантовая
поддержка

Бизнес-ангелы

Венчурные
фонды

Бизнес-ускоритель
А:СТАРТ

Фонд содействия
инновациям

Особенности поддержки
проектов бизнес-ангелами

Фонды РВК

Фонд «Сколково»

Программа компенсации
инвестиций бизнес-ангелам

Акселератор
GenerationS

VEB Ventures
ФРИИ

Гранты на внедрение
«сквозных» технологий

Фонд «МИР»

Российский фонд развития
информационных технологий

Венчурный фонд
Новосибирской области

Российский научный фонд

Primer Capital

Акселератор ФРИИ
Акселераторы Сколково
Акселератор Bayer
(G4A) совместно с ФРИИ

Starta Ventures

Акселератор госкорпорации
Росатом
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AltaIr Capital
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Корпоративные
фонды

Другие инструменты
финансирования проектов

Фонды АФК «Система»

Фонд мирофинансирования
Новосибирской области

Severstal Ventures

Фонд развития промышленности

Фонд ГК «ЭФКО» Fuel for Growth

Программа льготного
кредитования МСП

Рейтинг «ТехУспех»

Программа льготного
лизинга Корпорации МСП

Государственная поддержка
инновационных компаний

Другие институты
развития и инструменты
поддержки
Академпарк
Биотехнопарк

Фонды Ростеха
Фонд Роснано
Фонды Росатома

Международный фонд
технологического развития
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Поддержка стартапов на разных стадиях развития*

Cтадия
проекта

Посев

На этом этапе
у основателя
формируется общее
понимание того,
что он собирается
делать,
начинается
работа над
прототипом

Ранняя стадия
развития компании
на этапе от идеи
до формирования
команды, проверки
первых гипотез
и ведения регулярной
коммерческой
деятельности,
на этой стадии
у команды проекта
появляется прототип

Ранняя стадия
развития компании,
характеризующаяся
началом постоянной
и полноценной
коммерческой
деятельности,
получением от неё
выручки и ростом
бизнеса

Pre-Seed

Seed

Собственные средства
основателя проекта,
включая ресурсы FFF**

Гранты на НИОКР

Бизнес-ангелы

Бизнес-ангелы

Фонды ранних стадий

Инкубаторы

Инкубаторы

Акселераторы,
в т. ч. корпоративные

Акселераторы

Акселераторы

Раунд
инвестиций

Инструменты
поддержки

Стартап

Идея

Гранты на развитие
* Информация подготовлена на основании данных Аналитического исследования компании Dsight «Венчурная Россия.
Результаты 2019 года», материалов ФРИИ «Путь инвестора» и других открытых источников
** Средства основателя, его друзей и родственников (Friends, Family, Founders)

Экспансия

Зрелость

Гиперактивная
стадия
развития компании,
характеризующаяся
ростом бизнеса
и расширением
географии
присутствия

Стадия, на которой
бизнес
демонстрирует
устойчивость
и постоянный
рост — как правило,
менее бурный,
чем на предыдущих
стадиях, в силу чего
инвестиционные
риски снижаются

Раунд А

Раунды B, C

Раунды C, D, IPO

Бизнес-ангелы

Классические венчурные
фонды

Льготные займы,
кредиты,
лизинг, IPO

Рост

Гиперактивная
стадия развития
компании,
когда коммерческие
гипотезы
подтверждены
и для развития
бизнес нуждается
во внешнем
финансировании

Венчурные фонды
Корпоративные фонды
Гранты на развитие
и коммерциализацию

Льготные займы,
кредиты, лизинг

Cтадия
проекта

Раунд
инвестиций

Инструменты
поддержки
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Акселерационные программы
На начальном этапе развития стартапа одним из самых эффективных инструментов поддержки
является акселерационная программа. Цель акселератора — подготовить стартап к внедрению
его решения в бизнес-процессы, а также дать ему ресурсы для подготовки к этому внедрению.

Что получают стартапы
(в зависимости от акселератора и конкретной программы):
технологическую и бизнес–экспертизу
новые знания в рамках тренингов, мастер-классов, экспертных сессий
и персональных консультаций с экспертами
доступ к инфраструктуре партнеров (базы данных, технологии,
лаборатории, производство)
«упакованный» проект/продукт с точки зрения маркетинга, продаж,
юридических вопросов
возможность сотрудничества и выхода на международный рынок
инвестиции

Стартапы, прошедшие «школу жизни» в акселераторах, успешней привлекают инвестиции.
В 2019 году количество таких проектов на российском рынке составило более 70. На этапе
акселерации отсеиваются заведомо провальные проекты, а перспективные компании получают
помощь в выходе на рынок, выстраивании грамотной PR-кампании и связей с инвесторами.*
Крупные частные компании и госкорпорации, такие как Сбербанк, Северсталь, Лаборатория
Касперского, МТС, Росатом, Ростех, РЖД, на постоянной основе рассматривают свои
акселераторы как средство поиска инноваций. Развитие получают мультикорпоративные
акселераторы для разных секторов промышленности. Примером служит акселератор
технологических стартапов в строительной сфере Build UP и акселератор для стартапов
в области экологии GreenTech.
* Исследование компании Dsight «Венчурная Россия. Результаты 2019»
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Акселерационные программы
Бизнес-ускоритель А:СТАРТ
Одна из лучших акселерационных программ в России по запуску инновационных стартапов.
Акселератор создан на базе Академпарка (г. Новосибирск).

Приоритетные направления:

приборостроение

биотехнологии

информационные
технологии

медицина

нанотехнологии

Целевая аудитория:
начинающие предприниматели, которые хотят выйти на рынок с новым продуктом
и минимальными рисками
разработчики, которые хотят найти применение своим навыкам
в перспективных отраслях
маркетологи, менеджеры, дизайнеры, юристы и бухгалтеры, которые хотят работать
в инновационном стартапе
руководители компаний, которые хотят открыть новые направления и совершить
качественный скачок в бизнесе
научные сотрудники и студенты

Программа акселератора:
преакселератор: бесплатные открытые тренинги по технологическому
предпринимательству
интенсив I: трёхдневный бизнес-интенсив
трекшн-митинги: еженедельные консультации с экспертами
интенсив II: трёхдневный бизнес-интенсив
финал: победители приглашаются в бизнес-инкубатор Академпарка

www.astart.academpark.com
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Акселерационные программы
Акселератор GenerationS
Крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития
инструментов корпоративной акселерации. В сотрудничестве с крупными компаниями, такими
как ЧТПЗ, ВТБ, Алроса, Airbus, Unilever, Илим и Enel, GenerationS реализует формат корпоративных
акселераторов, помогая технологическим проектам внедрить свои разработки в бизнес
корпоративного партнёра.
В 2019 году GenerationS вошёл в топ-5 лучших государственных акселераторов мира по данным
исследования аналитической компании UBI Global.

Приоритетные направления:

финансы

фармацевтика

промышленное
производство

FMCG

Полный цикл акселерации:
Скаутинг проектов: поиск проектов, которые соответствуют направлениям
и стадиям развития. Подача заявок от стартапа на участие возможна только
на этом этапе акселератора.
Экспертиза проектов: оценка проектов двумя видами экспертов. Бизнес-эксперт
оценивает рынок, компетенции команды, инвестиционную привлекательность
и возможности инкорпорирования. Научно-технологический эксперт оценивает
инновационную составляющую, уникальность технологии и др.
Bootcamp: очный отбор проходит 2 дня. В первый день проекты дорабатывают
свои презентации и предложение для компании. Во второй день участники проекта
презентуют свои проекты, продукты и технологии перед жюри, которое состоит
из представителей со стороны корпоративного заказчика.
Акселерационная программа и запуск пилотов: упаковка бизнеса и помощь в запуске
пилотного проекта с корпорацией.
Трекинг выпускников: выпускники акселерационных программ становятся частью
сообщества предпринимателей GENSFamily.

www.generation-startup.ru
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Акселерационные программы
Акселератор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Крупнейший акселератор в Европе, лучшая программа в России для ускоренного развития
бизнеса в интернете. Программа включает в себя консалтинговую, образовательную,
маркетинговую и юридическую поддержку Фонда, доступ к более чем 250 лучшим
экспертам рынка, индивидуального трекера, а также работу с другими успешными
командами в отличном офисе в центре Москвы.

Приоритетные направления:

страхование

финансы

ритейл

цифровая медицина

телекоммуникации

Два типа акселерационных программ:
преакселератор: бесплатная онлайн-программа для проектов сферы интернет и Mobile.
Ключевые темы: команда, рынок, конкуренты, продукт, продвижение, экономика.
акселератор: платная программа кратного роста и развития бизнеса
для зрелых компаний. Длительность программы: 3 месяца.

www.accelerator.iidf.ru
12

Акселерационные программы
АКСЕЛЕРАТОРЫ СКОЛКОВО: AstraZeneca Skolkovo Startup Challenge
Акселератор международной биофармацевтической компании AstraZeneca и Фонда «Сколково»,
который проводится с 2018 года. Программа интересна как компаниям с перспективными
разработками в области биотехнологий и цифровой медицины, так и компаниям, предлагающим
готовые решения для бизнеса.

Приоритетные направления:

совершенствование
бизнес-эффективности

биофарма

цифровые решения

профилактика
и лечение онкологических
заболеваний

Этапы участия в акселераторе:

приём заявок

оценка заявок
и определение финалистов

www.azchallenge.sk.ru
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финальный
отбор проектов

акселерационная
программа,
запуск проектов

Акселерационные программы
АКСЕЛЕРАТОРЫ СКОЛКОВО: Build UP
Акселератор организован Фондом «Сколково» совместно с лидерами девелоперского рынка
России (Гaлс-Девелопмент, ГК Кортрос, ГК Основа, ГК ФСК) с целью поиска, отбора, развития
и ускоренного внедрения лучших технологий стартапов, направленных на увеличение скорости
и снижение стоимости строительства, повышение эффективности эксплуатации объектов
недвижимости, обеспечение безопасности и улучшение качества жизни жителей.

Приоритетные направления:

улучшение
свойств материалов,
повышение эффективности
оборудования

упрощение
операций на площадке
и снижение
человеческого фактора

оптимизация
управления
проектами

эффективная
эксплуатация объектов
и повышение
качества жизни

поддержка
продаж

Требования к заявителю:
стадия проекта — не ранее наличия прототипа
заявители — стартапы и зрелые технологические компании с зарегистрированным
юридическим лицом
не менее 5 сотрудников в штате компании

Возможности для стартапа:
fast-track для внедрения готовых продуктов и технологий
долгосрочное партнёрство с крупнейшими девелоперами и возможность
привлечения инвестиций
оплаченное пилотное внедрение разработок на реальных объектах
доработка проекта для совершенствования технологий и бизнес-моделей
бесплатная акселерационная программа
возможность масштабирования на других строительных компаниях России

www.buildup.sk.ru
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Акселерационные программы
АКСЕЛЕРАТОРЫ СКОЛКОВО: GREEN TECH
Первый в России акселератор для технологических стартапов в области экологии,
организованный Фондом «Сколково» в партнёрстве с лидерами промышленности (Сибур, НЛМК,
Helyx, Газпромнефть, Татнефть, Северсталь, ТМК, Total, Enel, EDF) при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ и Министерства
энергетики РФ.

Приоритетные направления:

чистая вода

чистая земля

чистый
воздух

мониторинг
окружающей среды

чистая
энергетика

человек
и окружающая среда

Требования к заявителю:
технология/продукт на уровне не ниже готового прототипа
приоритет проектам, готовым к реализации в течение года,
как минимум в рамках пилота
сформированная команда
предпочтение заявителям, представляющим действующее юридическое лицо

Этапы участия в акселераторе:

приём заявок

заочная экспертиза
заявок

www.greentech.sk.ru
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очная диагностика
проектов

финальный отбор

проработка пилотных
проектов с партнёрами
компании

Акселерационные программы
Акселератор Bayer (G4A) совместно с ФРИИ
Ежегодный российский акселератор компании Bayer для цифровых проектов в области
здравоохранения и сельского хозяйства при поддержке Фонда развития
интернет-инициатив (ФРИИ).
Программа G4A Moscow впервые была запущена в 2016 году на базе международной программы
G4A по поддержке digital-стартапов в области здравоохранения, инициированной компанией
Bayer в 2013 году.
Участие в акселераторе бесплатное.
Треть стартапов после прохождения акселерации заключает контракт с Bayer и работает
по найденной во время акселерации бизнес-модели.

Приоритетные направления:

цифровая медицина

цифровое сельское хозяйство
(растениеводство, фермерство)

Требования к заявителю:
соответствие приоритетным направлениям акселератора
наличие MVP* или полноценного продукта
команда от 2 человек

Что получают участники программы:
бизнес-экспертизу и отраслевые консультации специалистов Bayer
оборудованное рабочее пространство в московском офисе-коворкинге
образовательную программу: бизнес-тренинги, лекции и семинары, встречи
с ведущими участниками рынка
* MVP - минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product) — продукт, обладающий минимальными,
но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями.

www.bayer.ru
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Акселерационные программы
Акселератор госкорпорации «Росатом»
В 2018 году госкорпорация «Росатом» запустила корпоративный акселератор на базе дочерней
топливной компании АО «ТВЭЛ» для развития неядерных направлений бизнеса.
Акселератор ищет проекты под задачи бизнес-заказчиков — компаний-интеграторов
и дивизионов внутри «Росатома».

Приоритетные направления:

топливно–
энергетический
комплекс

новая энергетика

приборостроение

аддитивные
технологии

химия

переработка
отходов

металлургия

цифровизация
производства

Возможности для инициаторов проектов:
очные менторские сессии с отраслевыми экспертами
выработка технических, технологических и продуктовых решений
еженедельные рабочие совещания с проектными командами
работа с отраслевыми экспертами и экспертами Фонда «Сколково»

www.rosatom.ru
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медицина

02
Грантовая поддержка

02

Грантовая поддержка

Грантовая поддержка
Фонд содействия инновациям
Фонд «Сколково»
Гранты на внедрение «сквозных» технологий
Российский фонд развития информационных технологий
Гранты на разработку и внедрение российских цифровых решений
Гранты на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов в компаниях

Российский научный фонд

20
20
22
24
26
26
28
30

Грантовая поддержка
Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям, ФСИ)
Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на финансирование
научно-технической деятельности и коммерциализацию полученных результатов новых
и действующих высокотехнологичных компаний региона. Фонд является государственной
некоммерческой организацией в форме федерального государственного бюджетного
учреждения, образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 1994 г. №65.

Приоритетные направления реализации проектов:

новые приборы
и интеллектуальные
производственные технологии

биотехнологии

новые материалы
и химические технологии

ресурсосберегающая
энергетика

цифровые
технологии

медицина и технологии
здоровьесбережения

Основные задачи фонда:
реализация государственной политики развития и поддержки
в научно-технической сфере
создание и развитие инфраструктуры поддержки
содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования
научно-технического потенциала РФ
финансовая, информационная и другая помощь
вовлечение молодежи в инновационную деятельность
привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного
предпринимательства
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Старт

Развитие

Интернационализация

Коммерциализация

Кооперация

Цель

поддержка
стартапов

поддержка компаний,
имеющих опыт
разработки
и продаж собственной
наукоёмкой продукции

поддержка проектов
по разработке
несырьевой экспортно
ориентированной
продукции

поддержка
инновационной
поддержка компаний,
деятельности
завершивших НИОКР
малых
и планирующих создание
предприятий
или расширение
в интересах
производства
инновационной продукции средних и крупных
компаний

Размер гранта
1 год — до 2 млн руб.
2 год — до 3 млн руб.
3 год — до 5 млн руб.
После 2 или 3 года
возможен переход
на Бизнес-Старт
(до 10 млн руб.)

до 20 млн руб.

до 20 млн руб.

до 15 млн руб.

до 25 млн руб.

Срок гранта
1 год

1–2 года

1,5–2 года

1 год

1,5–2 года

Внебюджетное финансирование
со 2 года +
Бизнес-Старт
— не менее 50%
суммы гранта

не менее 30%
суммы гранта

не менее 50%
суммы гранта

не менее 100%
суммы гранта

не менее 100%
суммы гранта

Направление расходов
проведение
НИОКР,
кроме программы
Бизнес-Старт,
в рамках которой
грант
предоставляется
на коммерциализацию
результатов
НИОКР

проведение
НИОКР

проведение
НИОКР

коммерциализация
результатов
НИОКР

проведение
НИОКР
по техническому
заданию,
согласованному
с индустриальным
партнёром

www.fasie.ru
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Грантовая поддержка
Фонд «Сколково»
Платформа для технологических проектов, предоставляющая экономические преференции,
технологическую базу, источник бизнес-компетенций, доступ к финансовым ресурсам.

Приоритетные направления:

биомедицинские
технологии

космические технологии
и телекоммуникации

ядерные
технологии

сфера IT

энергоэффективные
технологии

Формат поддержки участников Фонда «Сколково»:
Налоговые льготы:
освобождение от налогов на добавленную стоимость (НДС), прибыль и имущество
пониженный тариф страховых взносов — 14%
компенсация таможенных платежей (таможенной пошлины и НДС) в отношении товаров,
ввозимых для целей их использования при строительстве, оборудовании и техническом
оснащении объектов недвижимости в центре «Сколково» или необходимых участникам
проекта для осуществления исследовательской деятельности
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Грантовая поддержка Фонда «Сколково»:
Название программы

Микрогранты

Минигранты

Размер гранта

до 1,5 млн руб.

до 5 млн руб.

30–300 млн руб.

Соинвестиции

не требуются

не требуются

25–75% от общего
объема средств

20 рабочих дней

40 рабочих дней

60 рабочих дней

защита ИС

решение некоторых
конкретных
исследовательских целей

реализация масштабного
проекта в течение
длительного срока

Сроки рассмотрения
Целевое
использование

прототипирование

Гранты

испытания
участие в выставках
и конференциях

Процедура получения статуса Участника Фонда «Сколково»:

заполнение
заявки
на сайте

экспертиза заявки

присвоение статуса
Участника Фонда «Сколково»

получение доступа
ко всем мерам поддержки
Фонда «Сколково», в том числе
налоговых льгот

Процедура получения грантовой поддержки
(для компаний-участников фонда):

подготовка
и направление
заявки

подготовка грантового
решение
меморандума
о принятии заявки
к рассмотрению

экспертиза
проекта

решение
презентация проекта
о выделении
на грантовом комитете
гранта
(для грантов и минигрантов)

Региональный оператор Фонда «Сколково» в Новосибирской области — Академпарк.

www.sk.ru

www.academpark.com
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Грантовая поддержка
Гранты на внедрение отечественных решений в сфере «сквозных»
цифровых технологий
Оператор программы*: Фонд «Сколково»
Форма поддержки – предоставление грантов компаниям, осуществляющим в качестве
заказчиков реализацию пилотных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов
и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.

Размер гранта

Срок реализации проекта

от 20 до 80 млн руб.

не более 3 лет

Приоритетные направления:

технологии
распределённых реестров

искусственный
интеллект

технологии
дистанционных сервисов

робототехника
и сенсорика

* Постановление Правительства РФ №555 от 3 мая 2019 года
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новые производственные
технологии

виртуальная
и дополненная реальность

Требования к заявителям и проектам:
российское юридическое лицо – организация, осуществляющая внедрение продукта
в целях преобразования технологических или бизнес-процессов
не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства
не имеет задолженности по уплате налогов, страховых взносов и других сборов
проект имеет характер пилотного внедрения инновационного технологического
решения в определённой отрасли
финансирование проекта из внебюджетных источников – не менее 20%
бюджета проекта
имеется возможность тиражирования продукта
уровень готовности технологии продукта — от 5 до 8**

Условия предоставления финансирования:
грант предоставляется единовременно на весь проект или поэтапно в соответствии
с календарным планом реализации проекта
возможно перераспределение расходов между статьями сметы проекта
по согласованию с фондом
средства предоставляются на финансирование планируемых расходов или
на компенсацию документально подтверждённых понесённых затрат

Процедура получения гранта:

подготовка
и направление заявки

формальная
проверка

подведение
промежуточных
итогов Комиссией Фонда

комплексная
экспертиза

одобрение гранта
уполномоченным
органом управления Фонда

рассмотрение
на Экспертном совете

заключение
соглашения

** В соответствии с ГОСТ Р 5681-2016 или международной методологией TRL

ит-гранты.рф

www.dtech.sk.ru
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Грантовая поддержка
Российский фонд развития информационных технологий
Фонд создан по инициативе Правительства РФ для поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности. Фонд учреждён в 2017 году в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.01.2017 №57.

Грантовые программы фонда:
гранты на разработку и внедрение российских цифровых решений
гранты на цифровую трансформацию производственных и управленческих
процессов в компаниях

Размер гранта

Грант можно потратить на

от 20 до 300 млн руб.

зарплаты сотрудникам, приобретение ПО
и оборудования и другие расходы

Гранты на разработку и внедрение российских цифровых решений
Приоритетные направления*:

офисные
приложения

CRM
и ERP-системы

системы управления
базами данных

платформы
для онлайн-образования

платформы
для онлайн-здравоохранения

системы
распознавания

робототехнические
комплексы

* Полный перечень приоритетных направлений утверждён протоколом заседания президиума
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 августа 2020 г. №17
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Требования к заявителям:
российское юридическое лицо (за исключением государственных учреждений),
являющееся разработчиком отечественного программного обеспечения
не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства
не являлся получателем господдержки на данный проект до начала отбора
и на весь срок проекта
не имеет задолженности по налогам, страховым взносам и другим сборам

Требования к проектам:
соответствует целям и задачам проекта «Информационная безопасность»
национальной программы «Цифровая экономика РФ»
срок реализации — до 1 года
стадия проекта — проектирование или пилотирование
софинансирование за счёт средств получателя гранта — не менее 20%
стоимости проекта

Процедура получения гранта:

подготовка
и направление заявки

рассмотрение
на Грантовом комитете,
определение победителей

формальная проверка
и внутренняя экспертиза

заключение
соглашения

внешняя
экспертиза

предоставление
гранта

рфрит.рф
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Гранты на цифровую трансформацию производственных
и управленческих процессов в компаниях
Приоритетные направления*:

технологии
распределенных
реестров

интернет вещей

новые коммуникационные
интернет-технологии

новые производственные
технологии

виртуальная
и дополненная реальности

искусственный
интеллект

робототехника
и сенсорика

Требования к заявителям:
российское юридическое лицо (за исключением государственных учреждений),
осуществляющие в качестве заказчика реализацию проекта по внедрению
отечественных цифровых решений
не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства
не являлся получателем господдержки на данный проект до начала отбора
и на весь срок проекта
не имеет задолженности по налогам, страховым взносам и другим сборам

Требования к заявителям и проектам:
внедряемое решение создано на базе «сквозных» цифровых технологий
в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных»
цифровых технологий
срок реализации — от 6 до 36 месяцев
уровень готовности технологии на дату подачи заявки — не ниже 7**
софинансирование за счёт средств получателя гранта — не менее 20%
стоимости проекта
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Процедура получения гранта:

подготовка
и направление заявки

рассмотрение
на Грантовом комитете,
определение победителей

формальная проверка
и внутренняя экспертиза

заключение
соглашения

внешняя
экспертиза

предоставление
гранта

* В рамках конкурсного отбора в 2020 году
** В соответствии с Национальным стандартом РФ «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня
зрелости технологий» ГОСТ Р 58048-2017

ит-гранты.рф

рфрит.рф
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Грантовая поддержка
Российский научный фонд
Фонд создан по инициативе Президента России в ноябре 2013 года в целях поддержки
фундаментальных и поисковых исследований (исследований, направленных на получение новых
знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека,
общества, окружающей среды), развития научных коллективов, занимающих лидирующие
позиции в определенной области науки.

Приоритетные направления:

информатика,
математика
и наука о системах

наука о космосе
и физика

сельскохозяйственные
науки

химия
и науки о материалах

науки о Земле

биология
и науки о жизни

гуманитарные
науки

фундаментальные
исследования медицины

инженерные
науки

Форма поддержки:
Гранты

Срок грантовых программ

от 2 до 150 млн руб.
ежегодно

от 2 до 7 лет

Гранты предоставляются только на конкурсной основе в соответствии с требованиями
и условиями, отражёнными в конкурсной документации каждого отдельного конкурса.

Получатели гранта:
научные организации
образовательные организации высшего профессионального образования
иные организации, учредительными документами которых предусмотрена
возможность выполнения научных исследований

www.rscf.ru
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Бизнес-ангелы
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Бизнес-ангелы

Бизнес-ангелы
Особенности поддержки проектов бизнес-ангелами
Программа компенсации инвестиций бизнес-ангелам
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Особенности поддержки проектов бизнес-ангелами
Бизнес-ангелы — это частные венчурные инвесторы, обеспечивающие финансовую, экспертную
и менторскую поддержку стартапа на самых ранних этапах его развития («посевной» — seed,
начальной — start–up) и способные привлечь первых клиентов и сотрудников.
В отличие от венчурных фондов, бизнес-ангелы могут войти в проект еще до создания MVP,
на стадии идеи, вкладывая собственные средства. Они являются одним из основных источников
внешнего финансирования новых компаний с потенциалом быстрого роста. Бизнес–ангелы
помогают стартапам преодолеть тот рубеж, когда объем необходимых для развития ресурсов
превышает возможности основателей, но недостаточно велик, чтобы заинтересовать
инвестиционный фонд.

Приоритетные направления:

здравоохранение
и биотехнологии

приборы, устройства
и компьютерные комплектующие

потребительские
товары и услуги

продукты
и услуги b2b

информационные
технологии

развлечения
и медиа

Требования к заявителю:
наличие сильных конкурентных преимуществ
потенциал выхода на международные рынки
профессиональная команда
наличие прототипа
высокая рентабельность продукта и проекта в целом
(возврат инвестиций в 5-10 раз за 3-7 лет)
От бизнес-ангелов начали свой путь к вершинам бизнеса многие ведущие
технологические бренды:
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Наиболее известные российские объединения бизнес-ангелов:
Национальная ассоциация бизнес-ангелов
Союз организаций бизнес-ангелов
Национальное содружество бизнес-ангелов
Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал»
Фонд бизнес-ангелов AddVenture
WAARDE Capital

www.rusangels.ru
www.soba.spb.ru

www.russba.ru
www.private-capital.ru

www.addventure.vc
www.waardecapital.ru

Программа компенсации инвестиций бизнес-ангелам
В октябре 2019 года запущена программа возмещения части затрат физическим лицам,
инвестировавшим в проекты резидентов Инновационного центра «Сколково»*.

Размер поддержки:
до 50% инвестиций
(не более 20 млн руб.),
вложенных в один проект

не более размера НДФЛ,
уплаченного за последние
3 года в бюджет

1,5 млрд руб.
выделено на программу
на период с 2020 по 2022 год

Условия получения поддержки:
инвестор – физическое лицо, которое может подтвердить факт уплаты НДФЛ
инвестор не может владеть более чем 15% доли в уставном капитале стартапа
в течение года до участия в программе и не может увеличивать свою долю
в стартапе свыше 50%
минимальная сумма инвестиций составляет 1 млн руб.
стартап-участник должен быть резидентом «Сколково» менее 5 лет
выручка стартапа за предыдущий год не должна быть больше 200 млн руб.
ни одно юридическое лицо не должно владеть более чем 50% стартапа
* Постановление Правительства Российской Федерации № 1070 от 16 августа 2019 года

www.sk.ru
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Венчурные фонды

Государственные фонды
Фонды РВК
ФармМед Инновации
«ТФ II» (Terra Fund II)
Венчурный фонд «Новая индустрия»
RBV Capital
Венчурный фонд НТИ

VEB Ventures
ФРИИ
Фонд «МИР»
Венчурный фонд Новосибирской области

Частные фонды
Primer Capital
Starta Ventures
Altair Capital
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Государственные венчурные фонды
АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК»)
Государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка Российской Федерации.
Инвестиционная деятельность АО «РВК» направлена на увеличение предложения венчурного
капитала через создание новых фондов совместно с партнерами: частными,
институциональными и зарубежными инвесторами, крупными корпорациями. АО «РВК»
инвестирует в венчурные фонды по предложению участников рынка, а также инициирует
создание новых фондов с привлечением профессиональных инвесторов и управляющих.

29 фондов

64,8 млрд руб.

289 компаний

создано с участием
капитала РВК

суммарный объем фондов
с участием капитала РВК

проинвестированны
фондами РВК

В портфеле фондов РВК:
универсальные фонды ранних стадий
посевные фонды
специализированные фонды
фонды поддержки инфраструктурных и сервисных проектов рынка
технологического предпринимательства

Приоритетные направления реализации проектов:

электроника

медицина и
здравоохранение
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промышленное
оборудование

энергетика

финансовые услуги

биотехнологии

химические
материалы

информационные
технологии и сервисы

Фонды (АО «РВК» + Инвесторы):

Закрытые паевые
инвестиционные фонды

Дочерние организации
Управляющая
организация –
Инфрафонд РВК

Инвестиционные
товарищества

«ВТБ — портфельные
инвестиции»

Биофонд РВК

Отраслевые фонды:

Инфрафонд РВК
ОР(В)И «Лидер-инновации»
ФПИ РВК
ОР(В)И «С-Групп Венчурс»
Гражданские технологии ОПК
ОР(В)И «Биопроцесс
Кэпитал Венчурс»

ДИТ «РусБиоВенчурс»

Фонды
зарубежной
юристдикции
RVC IVFERT LP
Russian Venture Capital I LP

ДИТ «Da Vinci Pre — IPO Fund»
ДИТ «Российско–белорусский
фонд венчурных инвестиций»
ДИТ «Венчурный Фонд
Сколково — Индустриальный I»
ДИТ «Венчурный Фонд
Сколково — ИТ I»
ДИТ «Венчурный Фонд
Сколково —
Агротехнологический I»
ДИТ «Дальневосточный фонд
развития и внедрения
высоких технологий»
ДИТ «Da Vinci Pre — IPO Tech Fund»
ДИТ «Венчурный фонд
Национальной технологической
инициативы»
ДИТ «Новая индустрия»
ДИТ «ТФ II»
ДИТ "ФармМед Инновации"

Микрофонды:
ДИТ «Посевной фонд Софтлайн»
ДИТ «Посевной фонд высоких
технологий»
ДИТ «Посевной фонд ЭйСиПи»
ДИТ «Венчурный фонд
–акселератор»
(Посевной фонд HaxVentures)
ДИТ «Посевной фонд ТГУ»
ДИТ "Посевной фонд в области
живых систем"

www.rvc.ru
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Государственные венчурные фонды
Фонды РВК: ФармМед Инновации
Создан в декабре 2019 года по инициативе РВК и Министерства промышленности и торговли РФ
для инвестиций в высокотехнологичные проекты в сфере производства инновационных
лекарственных препаратов, медицинских изделий и программного обеспечения.
Управляющая компания – ООО «Юникорн Кэпитал Партнерс».

Размер фонда

Объем инвестиций в один проект

4,5 млрд руб.

не более 10% размера фонда

Инвестиционный фокус:

новые лекарственные
препараты

новые средства доставки
лекарственных веществ

высокотехнологичные
медицинские изделия

программное
обеспечение в медицине

Требования к проектам:
российские и зарубежные проекты ранних стадий А, B, B+
(фазы I и II клинических испытаний для лекарственных препаратов)
нацелены на решение неудовлетворенных медицинских потребностей
имеют потенциал масштабирования и выхода на международные рынки

www.rvc.ru
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www.unicpartners.com

Государственные венчурные фонды
Фонды РВК:«ТФ II» (Terra Fund II)
Фонд создан в 2019 году в форме инвестиционного товарищества под управлением
TerraVC (ООО «Терра.ВК»).

Размер фонда

Объем инвестиций в один проект

до 6 млрд руб.

не более 10% размера фонда

Инвестиционный фокус:

технологии
в энергетике

индустриальный
интернет вещей

аддитивные
технологии

робототехника

большие данные
и машинное обучение

Формат поддержки компаний со стороны Фонда:
инвестиции
встраивание в существующие каналы продаж на глобальных рынках, преимущественно
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки
поиск профессионалов для пополнения команды проекта
расширение продуктовой линейки, в том числе за счет технологического скаутинга
выстраивание эффективной стратегии защиты интеллектуальной собственности

www.terra.vc

www.rvc.ru
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Государственные венчурные фонды
Фонды РВК: Венчурный фонд «Новая индустрия»
Венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures) создан в 2019 году «Газпром нефтью»,
Газпромбанком, РВК и VEB Ventures для стимулирования продвижения на российском рынке
высокотехнологичных продуктов и поддержки инновационных компаний и стартапов, значимых
для развития нефтегазодобывающей отрасли, топливно-энергетического комплекса
и промышленности России.

Размер фонда – 4 млрд руб.

Инвестиционный фокус:

технологии добычи, переработки,
транспортировки углеводородов

технологии передачи
и хранения энергии

инновационные решения
в промышленном строительстве

новые решения в управлении
крупными проектами

цифровые продукты

технологии ресурсои энергосбережения

Условия финансирования:
соответствие проекта инвестиционному фокусу фонда
наличие сильной команды
наличие явных преимуществ технологии перед аналогами в горизонте 3-5 лет
стадия развития проекта – опытный образец, опытное производство или завод
фонд инвестирует в неконтрольные доли в технологических стартапах
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Критерии оценки инвестиционных проектов:
команда: релевантный опыт, квалификация, мотивация
продукт/технология: инновационность, научная обоснованность и технологическая
реализуемость, стадия технологической готовности
потенциал для роста: наличие рыночного потенциала для роста, значительная ёмкость
рынка, наличие опций по выходу из инвестиций
финансы: показатели рентабельности, потребность в капитале, год выхода на точку
безубыточности и другие
конкурентная среда: количество и степень развитости конкурентов
возможности продвижения: партнёрства, пилоты, клиенты, рыночная доля
структура акционеров: репутация, количество, доля основателей
юридические аспекты: наличие и место регистрации юрлица, регистрация IP-прав,
патенты, лицензии, контракты, торговые марки

Процедура получения инвестиций:

подготовка
и подача заявки

www.rvc.ru

технологическая
экспертиза

отбор проектов
независимым
техническим советом

одобрение
инвестиционного
комитета фонда

получение
финансирования

www.newindustry.vc
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Государственные венчурные фонды
Фонды РВК: RBV Capital
Специализированный венчурный фонд под управлением ООО «РусБиоВенчурс», созданный
в 2014 году для инвестирования в инновационные биомедицинские проекты по всему миру.
RBV Capital создает диверсифицированный портфель прорывных проектов на ранних стадиях
развития. Якорным инвестором выступает российская частная фармацевтическая компания
ЗАО «Р-Фарм», которая помимо денежных средств привносит в партнерство научную
индустриальную экспертизу.

Приоритетные направления реализации проектов:

биофармацевтика

биомедицинские
технологии и сервисы

биоинформационные
технологии

медицинские
приборы

Критерии оценки проектов:
наличие уникального научного или технологического решения, реализованного
на мировом уровне, или решения, направленного на реализацию в сегменте рынка,
в котором возможно составить конкуренцию существующим решениям
компетентная команда проекта
фокус проекта на большие или быстрорастущие рынки
статус защиты интеллектуальной собственности
достаточность привлекаемого финансирования для достижения выхода
из проекта или поднятия следующего раунда
обращение акций компании на бирже
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Портфель Фонда формируется из проектов разных стадий:
высоко-рисковых уникальных проектов на относительно ранних стадиях, имеющих
потенциал многократного роста капитализации
рисковых проектов на более поздних стадиях или с менее длинным жизненным
циклом, например, bio-IT
менее рискованных проектов, уже находящихся на рынке либо близких
к выходу не него, включая синдицированные и (или) территориальные сделки
с ведущими мировыми венчурными фондами и индустриальными игроками

www.rvc.ru

www.www.rbvcapital.com/ru
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Государственные венчурные фонды
Фонды РВК: Венчурный фонд Национальной технологической инициативы
Создан Российской венчурной компанией в 2018 году с целью инвестирования в компании
посевных и ранних стадий, развивающие технологии, которые относятся к ключевым научно–
техническим направлениям НТИ.
Управляющая компания фонда — инвестиционная компания Kama Flow.

Приоритетные направления:

ИТ–решения
для бизнеса

AR/VR

новые
материалы

искусственный
интеллект

финтех
и блокчейн

кибербезопасность

сенсорика

компоненты
робототехники

Требования к стартапу:
готовый работающий B2B бизнес ранней стадии (желательно наличие реальных
или потенциальных клиентов, заявки на тестирование продукта)
структурированный проект
разработанный и защищенный продукт: прототип/завершенный ОКР,
в процессе/завершенный НИР
продукт должен относиться к одному или нескольким рынкам НТИ с утвержденными
дорожными картами и иметь в основе одну или несколько сквозных технологий НТИ
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Объем финансирования: от 10 до 200 млн руб.

Формат участия Фонда:
вклад в уставный капитал
конвертируемый заём (предоставление денежных средств в виде обычного займа,
который через некоторое время по инициативе инвестора может конвертироваться
в долю в компании)

Процедура получения финансирования:

направление в фонд
пакета документов:
презентация,
финансовая модель,
подтверждение патентования
(при наличии)

первичный
анализ проекта

детальная экспертиза
проекта и Due Diligence

www.nti2035.ru

обсуждение проекта
со стартапом
по результатам анализа

юридическое
инвестиционный комитет,
оформление сделки
решение о продолжении
наблюдения за проектом
или решение об инвестировании

www.rvc.ru

проектный комитет,
принятие решения
о дальнейшем
сотрудничестве

инвестиции

www.kamaﬂow.com
46

Государственные венчурные фонды
VEB Ventures
VEB Ventures – дочерняя организация ВЭБ.РФ, созданная в 2017 году для поддержки
высокотехнологичных проектов, в том числе в рамках Национальной технологической
инициативы и программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Основные направления деятельности:
финансирование проектов
создание венчурных фондов
привлечение соинвестиций
стимулирование развития венчурной индустрии и продвижение российских разработок
на внутренний и зарубежный рынки
обеспечение доступа российских компаний к зарубежным технологиям
содействие трансферу технологий между отраслями российской экономики и между
странами на международном уровне

Инвестиционный фокус VEB Ventures
как «Стратегического инвестиционного фонда»

Инвестиционный фокус VEB Ventures
как «Инновационного института развития»

высокотехнологичные проекты
по направлению «Городские решения»

проекты в рамках НТИ по тематикам,
соответствующим дорожным картам:
Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет,
Фуднет, Энерджинет, Технет

проекты, прошедшие экспертизу
и (или) получившие поддержку ВЭБ.РФ
и (или) институтов развития

мероприятия Цифровой экономики
по тематикам, соответствующим следующим
«сквозным технологиям»: квантовая криптография,
квантовые вычисления и симуляция, нейродиагностика,
нейроморфные вычисления,
нейротехнологическое оборудование, блокчейн

проекты, соответствующие тематикам НТИ
и Цифровой экономики, при этом имеющие
коммерческую составляющую

диапазон инвестирования:
от 300 до 1 000 млн руб.
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диапазон инвестирования:
от 50 до 300 млн руб.

Бизнес-модель VEB Ventures включает прямое инвестирование в проекты, а также
инвестирование в проекты через механизм совместных с партнёрами инвестиционных фондов:
Прямое инвестирование

Инвестиционные фонды

основной инструмент финансирования:
вхождение в капитал, заём

приоритетная организационная форма:
договор инвестиционного товарищества

роль инвестора: < 50% + членство
в Совете директоров

размер участия в фонде: не более 5 млрд руб.
доля в капитале фонда: не более 75%

Требования к проектам/портфельным компаниям:
наличие готового продукта
существующий или формирующийся рынок сбыта
подтверждённый спрос
наличие выручки в профильном сегменте
команда с опытом построения технологического бизнеса
стадия А+ или «Рост» (Growth) и более поздние стадии

veb.ventures
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Государственные венчурные фонды
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Фонд предоставляет финансирование и экспертизу для подготовки IT-стартапа к росту
и международной экспансии.

Формат поддержки и размер инвестиций:
есть продукт и первые клиенты,
но нет системных продаж:
инвестиции до 5 млн рублей
и программа акселерации

есть системные продажи
и готовность к росту
на международных рынках:
инвестиции от 5 млн рублей
и помощь в масштабировании

есть системные продажи
и выручка на зарубежных рынках:
инвестиции до 65 млн рублей
на построение глобальной
компании

Приоритетные направления инвестирования:

телекоммуникации

телемедицина

IT-решения для оптимизации затрат
на передачу информации,
замена оборудования на программные средства,
прочие IT-решения для операторов связи

дистанционный мониторинг
состояния здоровья,
информационные системы
для медицины

большие данные
и машинное обучение

информационная
безопасность

решения для сбора, хранения, обработки
и анализа больших объемов информации,
продукты на основе анализа данных

криптография, борьба
с вирусными/DDos-атаками,
защита от мошенничества

медиа

сервисы онлайн дистрибуции
видео-контента в веб
и на мобильных телефонах
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корпоративное и
платформенное ПО

образовательные
технологии

ERP, ECM, CRM и иные
системы автоматизации

онлайн обучение, интернет-дневники,
системы управления знаниями и пр.

интернет вещей

рекламные
технологии

носимые электронные устройства,
системы умный дом, M2M

Real-time bidding и автоматизируемые
закупки интернет-рекламы

нишевые продукты и решения

маркетплейсы, финтех, развлекательные
сервисы и прочие перспективные
нишевые решения

Условия финансирования и критерии оценки:
есть продукт и есть клиенты, которые пользуются продуктом
у продукта есть потенциал выхода на международные рынки и роста до оборота $1 млрд
есть долгосрочные конкуренты и есть преимущества над ними
команда от 2 человек
наличие подтверждённой бизнес-модели

Процедура получения гранта:

подготовка и направление
презентации и финмодели
проекта

первичная экспертиза
заявки

согласование условий
защита проекта на Внутреннем
финансирования на Совете
инвестиционном
директоров фонда
комитете фонда

дополнительная
согласование корпоративного
финансовая и юридическая
договора на Совете
проверка
директоров фонда

предоставление
финансирования

www.iidf.ru
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Государственные венчурные фонды
Фонд «МИР»
Управляющая компания АО «МИР» осуществляет инвестиции в высокотехнологичные проекты
на территории России. С 2017 года на 100% принадлежит АО «Корпорация «МСП».

Приоритетные направления реализации проектов:

станкостроение
и приборостроение

машиностроение

экология

робототехника

здравоохранение

авиастроение

фармацевтика,
и биотехнологии

информационные
технологии

Требования к проектам:
инициатор проекта относится к МСП (включен в Единый реестр МСП)
наличие проектной команды
проверенная технология/наличие опытного образца продукции
готовность к новой системе корпоративного управления
подтвержденная бизнес-модель
наличие бизнес-плана, финансовой модели, проектно-сметной
и разрешительной документации

Целевое использование инвестиций:
НИОКР (R&D)/Доработка (кастомизация) продукта с целью расширения
функционала или улучшения потребительских свойств
маркетинг (с целью увеличения продаж)
приобретение оборудования
строительно-монтажные работы
пополнение оборотных средств
прочие
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Условия финансирования:

Формат участия
фонда

Вклад в капитал компании,
заключение инвестиционного
соглашения и опционов

Объем финансирования

Инвестиционный заём с возможностью
конвертации в капитал, заключение
инвестиционного соглашения и опционов

50–200 млн руб.

Целевая ставка

15–20%

Целевая доля участия

от 34% до 49,99%

Срок участия

5–7 лет

Срок участия

залог долей проектной компании и/или имущества, поручительство владельца

Выход из проекта

через опционы

погашение займа

продажа доли стратегическому инвестору

при конвертации займа в капитал:
через опционы или продажу доли
стратегическому инвестору

Процедура получения финансирования:

направление
презентации
/бизнес-плана
с описанием проекта
и финансовой
модели

детальная рыночная,
техническая,
коммерческая,
юридическая
экспертиза проекта

оценка соответствия
инвестиционным
критериям фонда

подготовка
и направление
полного комплекта
документов

подготовка
инвестиционной
заявки для рассмотрения
на Совете директоров
УК МИР

подготовка
и согласование
юридической
документации

согласование
основных
условий
финансирования

получение
финансирования

www.fundmir.ru
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Государственные венчурные фонды
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Новосибирской области
(Венчурный фонд Новосибирской области)
Фонд создан с целью содействия развитию инновационных компаний Новосибирской области
на всех стадиях TRL (уровень готовности технологии). Учредителями фонда являются
Министерство науки и инновационной политики НСО и Министерство образования НСО.

Целевая аудитория:
молодые инноваторы, не имеющие юридического лица, но имеющие в своем портфолио
опыт реализации высокотехнологичных проектов в рамках работы в других компаниях
компании, созданные менее 2 лет назад, с оборотом до 1 млн руб., осуществляющие
деятельность в сфере ИТ, медицины, современных материалов, приборостроения,
биотехнологий и т.п.
предприятия, уже выпускающие высокотехнологичную продукцию и стремящиеся
диверсифицировать производство

Меры поддержки:
финансовая поддержка в форме конвертируемого займа до 10 млн руб.
помощь в формировании технологических партнерств и поиске заказчиков
контакт с инвесторами следующих стадий, помощь в продвижении проекта
профессиональная помощь в подаче заявок на грантовое финансирование
поиск индустриальных партнёров для реализации продукции

Процедура рассмотрения проекта:

отправление презентации
проекта

анализ заявки

первичный
анализ проекта

подписание NDA между
инициаторами проекта и Фондом

принятие решения
членами Наблюдательного совета

подготовка и подача
полного пакета документов

согласование условий
финансирования

заключение
сделки

www.vfnso.ru
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Частные венчурные фонды
Primer Capital
Венчурный фонд, созданный в 2016 году с целью инвестирования в фармацевтические
и биотехнологические проекты на посевной стадии.

Размер инвестиций

Формат финансирования:

Срок инвестирования

от 5 до 25 млн руб. в проект

вклад в капитал
или конвертируемый заём

3-5 лет

Приоритетные направления:

персонализированная
медицина

превентивная
медицина

лечение
сердечно-сосудистых
заболеваний

лечение онкологических
заболеваний

лечение
болезней пожилого
возраста

Критерии оценки проектов:
стадия проекта:
проекты по разработке инновационных лекарственных средств — на этапе доклинических исследований
проекты по разработке медицинских изделий — на стадии MVP
проекты на стыке IT и медицины — на этапе разработки

состоятельность научной идеи и возможность защиты интеллектуальной собственности
наличие устойчивых конкурентных преимуществ продукта на целевом рынке
потенциал роста на российском и международном рынках
профессиональная команда
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Процедура получения гранта:

заполнение формы
для подачи проектов

внутренняя научная
экспертиза

подготовка и согласование
основных условий сделки

внешняя научная
экспертиза

защита на
Инвестиционном комитете

внутренняя полномасштабная
экспертиза

заключение
сделки

www.primer-capital.com
55

Частные венчурные фонды
Starta Ventures
Венчурный фонд с головным офисом в Нью-Йорке, который специализируется на поддержке
технологических стартапов на ранних стадиях развития (pre-seed и seed), отвечающих
современным направлениям «прорывных технологий».

Инвестиционный фокус:

software-решения
для широкой
сферы применения

интернет вещей

инновационные приборы
и оборудование

дополненная
реальность

устройства для повышения
качества жизни

биотехнологии

робототехника

Направления работы фонда:
инвестиции, в том числе для выхода бизнеса из России и Восточной Европы
на американский рынок
фандрайзинг и поиск финансовой поддержки для бизнеса
совместное инвестирование с бизнес-ангелами
акселерационные программы

www.startaventures.com
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Частные венчурные фонды
Altair Capital
Инвестиционная группа, созданная в 2005 году и управляющая несколькими венчурными
фондами. Инвестирует в высокотехнологичные компании на ранних стадиях (seed, раунд А).

Размер финансирования:
Для проектов на посевной стадии

Для проектов раунда А

несколько сотен тысяч долларов

от 1 млн долларов

Приоритетные направления реализации проектов:

программное
обеспечение

платформы
электронной
коммерции

технологии
рекламные
в образовании технологии

финтех

медицинские искусственный
технологии
интеллект
бехопасности технологии

Требования к проекту и заявителю:
сфера информационных технологий
наличие международного рынка достаточной емкости (от 1 млрд руб.)
стадия проекта — наличие MVP
наличие первых пилотов, клиентов, пользователей

Направления поддержки компаний:
инвестиции
консультации для успешного и устойчивого развития бизнеса
экспертиза проектов
доступ к экосистеме фонда: партнёрам, менторам

Примеры инвестиций:

www.ru.altair.vc
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Корпоративные фонды
АФК «Система»
АФК «Система» является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики.
Диверсифицированный портфель активов корпорации состоит преимущественно
из российских компаний, представляющих различные отрасли и осуществляющих свою
деятельность практически на всей территории страны и за рубежом.

Приоритетные направления:

телекоммуникации

фармацевтика

высокие технологии

медицина

биотехнологии

лесопереработка

сельское хозяйство

гостиничный
бизнес

электронная торговля

недвижимость

АФК «Система» поддерживает разработки в области машинного обучения, искусственного
интеллекта, виртуализации, больших данных, облачных и других передовых технологий,
инвестируя через свои фонды в инновационные проекты от стартапов до зрелой стадии
на территории России и СНГ, Европы и США, Израиля, Индии и Юго-Восточной Азии.
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Корпоративные фонды
АФК «Система»: Sistema Venture Capital
Венчурный фонд основан АФК «Система» в 2016 году для инвестиций в растущие Deep Tech
компании в России, Европе, Израиле и США, в основе бизнеса которых лежат наукоемкие,
сложные для копирования технологии, выводящие продукты и решения на новый уровень.

Приоритетные направления:

искусственный
интеллект (AI)
и машинное
обучение (ML)

компьютерное зрение
и когнитивные
технологии

инфраструктурные
платформенные решения
и сетевые технологии
нового поколения (SDN, NFV)

технологии в образовании
(edtech)

технологии в сфере
общественного питания
(foodtech)

технологии в логистике
(logtech)

Инвестиции фонда:

www.sistema.vc
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Корпоративные фонды
АФК «Система»: Sistema SmartTech
Фонд создан в 2020 году для поддержки перспективных компаний на посевных и ранних стадиях
инвестирования. Основное внимание Sistema SmartTech уделяет инновационным стартапам
из сферы высоких технологий. Фонд сфокусирован на инвестициях в быстрорастущие,
преимущественно российские компании с целью масштабирования бизнеса и возможностью
выхода путем продажи доли стратегическому инвестору через 2-3 года.
Помимо предоставления акционерных инвестиций и применения лучших практик
для выстраивания операционных и финансовых процессов Sistema SmartTech осуществляет
консалтинг по составлению стратегии продвижения и продаж, способствуя комплексному
развитию проектов на разных стадиях разработки и запуска продукта.

Приоритетные направления:

цифровые продукты
высокотехнологичные решения в сфере экономики,
образования, здравоохранения

биотехнологии
проекты в области генетики,
биоинформатики, молекулярной диагностики,
клеточной терапии, биофармацевтики

www.sistemast.ru
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транспорт
продукты и услуги для оптимизации
логистических процессов и в области телематики

искусственный
интеллект
технологии автоматизации бизнес-процессов
в различных отраслях

Корпоративные фонды
АФК «Система»: Rusnano Sistema
Совместный фонд АФК «Система» и АО «РОСНАНО», созданный в 2016 году для осуществления
прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты на начальной стадии, а также в растущие
и сформировавшиеся компании в России, странах СНГ, Европы и Израиля. Средний размер
одной инвестиции — $3–10 млн.

Приоритетные направления:

информационные
технологии

робототехника
и бортовые системы
управления

программное
обеспечение
и облачные платформы

средства и системы
специальной связи

автоматизированные
системы управления

технологии в области коммуникационное
возобновляемой
оборудование
энергии
и комплексные
и энергоэффективности
решения

микроэлектроника

ПО для комплексных
систем безопасности

Инвестиции фонда:

www.rss.vc
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Корпоративные фонды
Severstal Ventures
Весной 2018 года одна из крупнейших российских горнодобывающих и металлургических
компаний «Северсталь» создала отдельное подразделение для развития венчурных проектов
в области новых производственных технологий и материалов — Severstal Ventures.
Венчурный фонд компании «Северсталь» стал первым корпоративным фондом
в металлургической отрасли РФ.

Инвестиции на первом этапе – около 20-25 млн долл. в год
Фонд — победитель в номинации «Прорыв года» по версии Global Corporate Venture в 2019 году

Требования к проектам:
проект должен быть направлен на расширение производства металлопродукции
или обеспечение замещения на основных рынках (строительный и энергетический)
возможность выхода на рынок: не менее 1 млрд долларов в России
или 5 млрд долларов в мире
доход: более 5 млн долларов

Формат поддержки стартапов:
помощь в запуске «пилотов» и внедрение в производственные процессы
лицензионные соглашения
прямые инвестиции в наиболее перспективные и прорывные технологии
создание совместных предприятий

www.innovations.severstal.com
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Корпоративные фонды
Фонд ГК «ЭФКО»: Fuel for Growth
Корпоративный венчурный фонд, созданный агропромышленным холдингом «ЭФКО»
в конце 2019 года для инвестиций на ранней стадии в cтартапы, разрабатывающие
высокотехнологичные решения для пищевой отрасли по всему миру.
Основной фокус фонда — проекты, способные глобально изменить индустрию питания,
ориентированные на популяризацию здорового образа жизни, сохранение экологического
баланса и укрепление продовольственной безопасности.

Размер фонда

География инвестиций фонда

50 млн долл.

не ограничена

Приоритетные направления реализации проектов:

продукты на основе
растительного белка

разработки в сфере
производства
заменителей сахара

современная
«умная» упаковка

биотехнологии

цифровые
решения

Критерии отбора проектов:
наличие прототипа продукта
сильная квалифицированная команда
потенциал масштабирования

Что получают стартапы:
инвестиции
новые знания и опыт
отраслевую экспертизу
партнёров и сеть контактов

www.fuel4growth.vc
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Корпоративные фонды
Фонды госкорпорации «Ростех»
В структуре Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» действуют два корпоративных
венчурных фонда:
фонд «Индустрия 4.0», ориентированный на открытый рынок
фонд «РТ — венчурные инвестиции», который сфокусирован на проектах
из периметра «Ростеха»

Фонд «Индустрия 4.0»
Фонд создан в форме инвестиционного товарищества в 2018 году при участии ГК «Ростех»
в рамках стратегии по развитию инноваций и выходу на новые рынки. Фонд будет предоставлять
финансовую поддержку стартапам в области высоких технологий в производстве.
Размер фонда

Размер инвестиций в одну компанию

5 млрд руб.

не более 300 млн руб.

Инвестиционный фокус:

кибербезопасность

интернет вещей

промышленные
технологии

искусственный
интеллект

большие данные

новые материалы

дополненная
и виртуальная реальность

робототехника

Формат инвестиций:
конвертируемый заём
покупка миноритарной доли в компании (до 49%)
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Критерии отбора проектов:
молодые компании с готовой технологией
наличие первой выручки от продажи решений
стадия раннего роста и масштабирования (раунды «В» и «С»)
потенциал выхода на зарубежные рынки

Возможности для стартапов:
доступ к управленческим, маркетинговым и технологическим компетенциям успешных
российских и международных предприятий для формирования эффективной стратегии
быстрого роста
практическое содействие в интеграции инновационного продукта или услуги
в производственные, технологические и сбытовые цепочки предприятий ГК «Ростех»
и ее международных партнеров
привлечение российских и международных smart инвесторов (корпоративные венчурные
фонды, институты развития, частные фонды с профильной экспертизой) в рамках
совместного финансирования стратегии роста инновационных компаний

www.rbvc.ru
«РТ — венчурные инвестиции»
Первый фонд, созданный государственной корпорацией в январе 2018 года. Размер фонда —
500 млн руб. с перспективой увеличения до 1 млрд руб.

Инвестиционный фокус:

информационные
технологии

электроника

новые материалы

www.rostec.ru
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Корпоративные фонды
Фонд РОСНАНО
Миссия Группы РОСНАНО как государственного института развития — создание наноиндустрии
в России. АО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные с производством
нанотехнологической продукции и построением технологических цепочек,
обеспечивающих развитие новых производств в сферах наноиндустрии на территории России,
включая проекты производства высокотехнологичных материалов.

Портрет потенциального заявителя:
высокотехнологичные компании, которые прошли венчурную стадию и нуждаются
в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и/или продаж
(«стадия роста»), но еще не достигли размера и финансовой эффективности, позволяющих
привлекать деньги на публичных рынках капитала.

Формат финансирования:
вклад в уставный капитал проектной компании
займы проектным компаниям и поручительства по обязательствам проектных
компаний перед третьими лицами
финансирование в рамках инвестиционных фондов, созданных при участии РОСНАНО
(могут финансировать проекты на более ранней стадии)

Процедура отбора проектов:

регистрация
на сайте,
подача заявки
на финансиование

входная
экспертиза
и распределение
заявок

www.rusnano.com
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научнорассмотрение проекта инвестиционная
техническая
экспертиза
на научно–
экспертиза
техническом совете

утверждение
проекта,
выделение
гранта

Корпоративные фонды
Фонд госкорпорации «Росатом»: Digital Evolution Ventures
Венчурный фонд под управлением компании Orbita Capital Partners, созданный в 2018 году
при участии ГК «Росатом». Digital Evolution Ventures специализируется на инвестициях
в технологические компании на стадиях посева, A и B по всему миру.
инвестиции Росатома - 3 млрд руб.
Общий размер фонда - 6 млрд руб.: средства других инвесторов - 3 млрд руб.

Приоритетные направления инвестирования:

цифровые решения в
промышленности

искусственный
интеллект

новые материалы

возобновляемая
и «умная» энергетика

системы развития умных
и энергоэффективных городов

3D-печать

цифровые технологии
в здравоохранении

Критерии оценки проектов:
заявитель — российская организация или международная компания при условии,
что возникает технологический трансфер, и Россия становится участником разработки
или производства глобального продукта
стадия проекта — посев, рост или масштабирование
перспективы быстрого роста
потенциал экспансии по всему миру
взаимодействие с основными направлениями развития Росатома

Инвестиции фонда:

www.orbitacapital.com

www.rosatom.ru
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Другие инструменты финансирования проектов
Фонд мирофинансирования Новосибирской области
Фонд развития промышленности
Программа льготного кредитования МСП
Программа льготного лизинга Корпорации МСП
Международный фонд технологического развития
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Другие инструменты финансирования проектов
МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Учреждён Минпромторгом Новосибирской области. Фонд предоставляет микрозаймы субъектам
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

сумма
займа

срок
займа

процентная
ставка

от 30 тысяч до 5 млн руб.

от 3 до 36 месяцев

от 2,12 до 4,25% годовых*

Направления целевого использования займа:

приобретение, ремонт,
реконструкция
недвижимости для бизнеса

приобретение
современного
оборудования

пополнение
оборотных средств

покупка коммерческого
автотранспорта
или спецтехники

оплата обучения
сотрудников

приобретение программного
обеспечения, лицензии и т.д.

оплата материалов,
сырья

Требования к заёмщику:
отнесение к субъектам МСП (включен в Единый реестр МСП)
регистрация и ведение деятельности на территории Новосибирской области
наличие залога (автотранспорт, спецтехника, коммерческая недвижимость,
поручительства физических и юридических лиц, гарантии)
отсутствие задолженности во внебюджетные фонды и перед работниками
по заработной плате**

* По состоянию на октябрь 2020 года. Рассчитывается на основании ключевой ставки Банка России.
** На период действия повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на территории НСО допускается
задолженность в бюджет и внебюджетные фонды до 50 тыс. руб. и по зарплате до трёх месяцев
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Микрозаймы недоступны следующим категориям бизнеса:
адвокатура и нотариат
кредитные, страховые общества, инвесткомпании, ПИФ, ломбарды,
участники рынка ценных бумаг
игорный бизнес
производство и реализация подакцизных товаров***
добыча и реализация полезных ископаемых (за исключением общераспространённых)

Процедура и сроки получения займа:

подача заявки
на сайте фонда

сбор пакета документов
от 5 до 10 дней
(зависит от ИФНС и банков)

решение комиссии
по займам
(среда)

подписание договоров
и перечисление
на счет заемщика
(пятница)

За 2010-2020 годы выдано более 3300 займов на общую сумму 3,8 млрд руб.

*** На период действия повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации на территории НСО возможно
финансирование субъектов МСП, которые занимаются производством и реализацией подакцизных товаров,
в случае если этот вид деятельности не является основным

www.microfund.ru
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Другие инструменты финансирования проектов
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Фонд предоставляет компаниям льготные займы для финансирования проектов,
направленных на разработку высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение
и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

Приоритетные отрасли*:

машиностроение

медбиофарма

химия

электрическое
оборудование

металлообработка

легкая
промышленность

лесная промышленность

Средства займа нельзя использовать на:
строительство и капремонт зданий/сооружений

проведение НИР

приобретение недвижимого имущества

производство продукции военного назначения

рефинансирование заёмных средств и уплату процентов по кредитам

оборотные средства
* С полным перечнем приоритетных видов деятельности, финансируемых ФРП, можно ознакомиться на сайте фонда

74

Программа

Проекты
развития

Сумма
займа
млн руб.

5–500

Станкостроение

50–500

Комплектующие
изделия

10–500

Конверсия

80–750

Процентная ставка

5% базовая ставка
3% базовая ставка
первые 3 года при банковской гарантии
1% — при экспорте ≥50% продукции
от суммы займа в год
-2% от базовой ставки при покупке
российского оборудования

Срок
займа

Софинансирование
со стороны заявителя,
частных инвесторов,
банков

до 5 лет

≥50%
бюджета проекта,
в т.ч. не менее
15% суммы займа
за счёт собственных
средств

до 7 лет
≥20%
бюджета проекта

1% первые 3 года
5% на оставшийся срок
до 5 лет

Лизинговые
проекты

5–500

1% — для обрабатывающих производств
5% — для других лизинговых проектов

Цифровизация
промышленности

20–500

1% с софтом РФ/
системным интегратором РФ
5% в остальных случаях

Производительность
труда

50–300

Маркировка
лекарств
Противоэпидемические
проекты

≥55% стоимости
оборудования

≥20%
бюджета проекта

1%

5–50

до 2 лет

не требуется

50-500

Процедура рассмотрения проекта:

подача
заявки

экспресс-оценка
(5 рабочих дней)

подготовка
к экспертному совету

www.frpnso.ru

подготовка
комплекта
документов

экспертный
совет

комплексная
экспертиза

входная
экспертиза
(≤5 рабочих дней
+ 2 дня на акцепт
по доп. документам)

(≤40 рабочих дней)

одобрение
проекта

подписание
договора займа
(2 мес. с момента заключения ЭС
3 мес. для сделок, требующих
корпоративного одобрения)

www.frprf.ru
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Другие инструменты финансирования проектов
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса
Куратор: Минэкономразвития России
В рамках программы предприниматели могут получить доступ к краткосрочным
и инвестиционным кредитам по льготной ставке. Кредитные средства предоставляются
через 90 уполномоченных банков.

Требования к заёмщику:
является субъектом МСП (включен в Единый реестр МСП) или физическим лицом,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях
отсутствует задолженность по налогам, сборам, зарплате
отсутствуют просроченные платежи по кредитам
предприятие не проходит процедуру банкротства

Приоритетные направления реализации проектов*:

сельское
хозяйство

обрабатывающее
производство

образование

туризм

строительство

здравоохранение

торговля**

* Полный перечень приоритетных направлений в Приложении 1 к ПП РФ от 30 декабря 2018 №1764
** Кредит предоставляется, если компания осуществляет деятельность на территории моногородов
или если ей требуются средства на инвестиционные цели

76

Условия финансирования:

Инвестиционные
цели

Пополнение
оборотных средств

Размер
кредита

500 тыс.–
2 млрд руб.

500 тыс.–
500 млн руб.

в размере текущей
задолженности
по кредиту,
но не более 2 млрд руб.

до 10 млн руб.

Срок
кредита

до 10 лет

до 3 лет

до 10 лет

до 5 лет

Цели
кредитования

Годовая
процентная
ставка

Рефинансирование
Развитие
кредита
предпринимательской
на инвестиционные цели
деятельности

не более 9,95%

не более 8,5%***

микропредприятия

Получатели
поддержки

субъекты МСП, в т. ч. участвующие в региональной программе
повышения производительности труда

физические лица,
применяющие
специальный налоговый
режим "Налог
на профессиональный
доход"

Процедура получения финансирования:

подготовка и подача
пакета документов
в банк

анализ проекта и заявителя,
оценка соответствия
требованиям программы

согласование условий
предоставления кредита

заключение договора,
получение кредита

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 №1764
*** В связи со снижением ключевой ставки Банка России процентная ставка по программе в среднем составляет
от 5 до 6,5% годовых (по состоянию на октябрь 2020 года)

wwww.economy.gov.ru
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Другие инструменты финансирования проектов
Программа льготного лизинга
Куратор: Корпорация МСП
В рамках программы оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого
предпринимательства по ставке 6% (для отечественного оборудования) и 8% годовых
(для иностранного оборудования).

Программа реализуется через сеть региональных лизинговых компаний:
«РЛК Республики Татарстан» (г. Казань)
«РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа)
«РЛК Ярославской области» (г. Ярославль)
«РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск)

Получатели поддержки:

Предмет лизинга:

Субъекты индивидуального и малого
предпринимательства, включенные
в Единый реестр субъектов МСП.

Новое (ранее не использованное
или не введенное в эксплуатацию)
оборудование

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется):
оборудование, предназначенное для оптовой и розничной торговой деятельности
водные суда
воздушные суда и другая авиационная техника
подвижной состав железнодорожного транспорта
транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые
оформляются паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины
и других видов техники
навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники
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Условия финансирования:

Процентная
ставка

Продукт
Лизинг без аванса

Производство

Сумма
финансирования*

Срок
лизинга

Аванс

2,5–50 млн руб.

Высокотехнологичное
и инновационное производство

2,5–200 млн руб.

от 0%***
13–60
месяцев

от 10%

Приоритетное производство

Сельское
хозяйство

Поставщики
заказчиков

от 15%
2,5–10 млн руб.

Создание

6%
для российского
оборудования

Развитие
Высокотехнологичная
и инновационная продукция
Прочая продукция

8%
для иностранного
оборудования

Моногорода и территории опережающего
социально—экономического развития

2,5–200 млн руб.

2,5–100 млн руб.

13–84**
месяцев

от 10%

13–84
месяцев

от 10%

13–60
месяцев

от 15%

13–84
месяцев

от 15%

2,5–200 млн руб.
13–60
месяцев

Спорт и туризм
Социальное предпринимательство

1–5 млн руб.

13–60
месяцев

от 15%

* Максимальный лимит на одного лизингополучателя (группу связанных компаний)
** Выкупная стоимость до 60% стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
*** При наличии поручительства региональной гарантийной организации, обеспечивающего исполнения
Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга

Порядок взаимодействия участников лизинговой сделки:

обращение
в РЛК

сбор полного
пакета документов

согласование
условий
с поставщиком

кредитный анализ, подписание договоров
лизинга
одобрение сделки
и купли-продажи

поставка
предмета
лизинга

www.corpmsp.ru
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Другие инструменты финансирования проектов
Международный фонд технологического развития
Учреждён в 2019 году Правительством Российской Федерации и Международным банком
экономического сотрудничества с целью финансирования трансфера передовых
технологических решений и локализации производств. Компетентным органом
по управлению МФТР является АНО «Агентство по технологическому развитию», которое
осуществляет подбор и экспертизу инвестиционных проектов, организует работу
Инвестиционного комитета и управление инвестициями фонда.

300 – 1000 млн руб.

до 49%

объём участия фонда

доля участия в капитале

Приоритетные направления реализации проектов:

микрои радиоэлектроника

биотехнологии
и перспективная химия

технологии рационального
природопользования и НДТ

машиностроение

фармацевтика

новые материалы

химия полимеров

возобновляемые
источники энергии

медицинская
промышленность

Условия финансирования:
формат — проектное финансирование посредством вхождения в капитал
срок участия фонда в проекте — до 10 лет
наличие софинансирования в размере от 51% бюджета проекта
максимальный объем заемного финансирования — не более 80% бюджета проекта
ожидаемая доходность — 2% + ключевая ставка Банка России
обеспечение – исполнение пут-опциона
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Средства фонда можно использовать на:
приобретение оборудования
инжиниринг (до 20% взноса фонда)
приобретение интеллектуальной собственности в форме патентов, лицензий
защиту и адаптацию технологии

Процедура получения финансирования:

подготовка
и подача заявки

экспресс-оценка

подготовка и подача
полного пакета
документов

рассмотрение
на инвестиционном комитете

комплексная
экспертиза: технологическая,
инвестиционная, правовая

выход на сделку

мфтр.рф
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Другие институты развития и инструменты поддержки
Академпарк (Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка)
Академпарк — региональный институт развития в инновационной сфере рамках реализации
государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий».

Миссия Академпарка:
создание условий для успешной деятельности малых и средних
высокотехнологичных предприятий
содействие в появлении новых наукоемких проектов и развитии технологического
предпринимательства

Лидирующие позиции

Более 300

Более 30 млрд руб.

в Национальном рейтинге
технопарков России

инновационных
компаний-резидентов

объём выручки
резидентов

Основные направления деятельности резидентов Академпарка:

приборостроение

биотехнологии

информационные
технологии

наноструктурированные
материалы и технологии
их применения

На участках площадью более 10 га

Более 119 тыс. кв. м

размещен инфраструктурный
комплекс Академпарка

площадь построенных офисных
и производственных помещений

В состав инфраструктурного комплекса Академпарка входят:
Центр технологического обеспечения (прототипирование, испытания,
точная механообработка и др.)
Инжиниринговый центр комплексного мультиплатформенного тестирования ПО
Инжиниринговый центр кластера биомедицины и биотехнологии «БиоИнжиниринг»
Центр наноструктурированных материалов
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Академпарк является региональным оператором федеральных фондов:
Фонда «Сколково», что позволяет высокотехнологичным компаниям и стартапам
Новосибирской области получить доступ к сервисам федерального
инновационного центра*
Фонда содействия инновациям, осуществляя экспертизу документации инновационных
проектов с целью дальнейшего их финансирования**
Регулярно проходит ряд акселерационных программ для начинающих технопредпринимателей —
А:СТАРТ, «Навигатор инноватора» и др.
В Академпарке действует Офис по привлечению ресурсов в инновационные проекты —
«одно окно» для инновационных компаний к широкому спектру инструментов и программ
поддержки от региональных и федеральных институтов развития.

Возможности для высокотехнологичных компаний
на территории Академпарка:
инкубирование и акселерация***
поиск и привлечение финансирования на всех стадиях развития проекта
предоставление офисных помещений в аренду
услуги прототипирования
организация кооперации крупных индустриальных корпораций (ОДК-Сатурн,
Газпромнефть, Северсталь, Красцветмет, Вымпелком, РЖД, ГПБ Диджитал, Байер и др.)
с малыми инновационными компаниями в формате внешних инноваций
проведение образовательных и конгрессно-выставочных мероприятий

* см. стр. 22
** см. стр. 20
*** см. стр. 10

www.academpark.com
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Академпарк

Другие институты развития и инструменты поддержки
Биотехнопарк Новосибирской области
Биотехнопарк — это научно-производственная площадка, которая аккумулирует компании,
занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий
и смежных областях. Проект инициирован правительством Новосибирской области
и администрацией наукограда Кольцово.

4 лабораторий

Более 100 клиентов

12 компаний-резидентов

с современным
оборудованием

лабораторного
комплекс

с 5 млрд руб. инвестиций
в проекты

Биотехнопарк предлагает профильному бизнесу широкий круг возможностей:

услуги лабораторного
комплекса

площадку для проведения
профильных мероприятий

помещения в аренду
для офисов, лабораторий
и производственных участков

подготовленную площадку
с инфраструктурой
для размещения предприятий

В состав лабораторного комплекса входят:
испытательно-лабораторный центр, включающий химико-аналитическую
и микробиологическую лаборатории. В центре проводятся испытания пищевой,
парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, медицинских
изделий и производственной среды
клинико-диагностическая лаборатория, которая выполняет широкий спектр
бактериологических, серологических, клинических и биохимических исследований
различного биоматериала
электротехническая лаборатория, выполняющая весь комплекс работ по обслуживанию
энергетического оборудования
Все лаборатории оснащены современным оборудованием производства США, Японии,
Германии, Франции и России.
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На втором этаже административно-лабораторного центра Биотехнопарка
расположена конгрессно-выставочная зона:
Конференц-зал на 100 посадочных мест
Зал для переговоров до 50 человек
Выставочная зона
Все помещения оснащены необходимым оборудованием для проведения деловых мероприятий
любого формата: форумов, семинаров, круглых столов, презентаций и др.
Площадь первой очереди Биотехнопарка составляет 20 га. Она полностью обеспечена всей
необходимой инфраструктурой для размещения проектов фармацевтических,
биотехнологических и медицинских компаний. На территории парка реализуют свои проекты
12 компаний. Для формирования второй очереди Биотехнопарка идет подбор участка
и прорабатывается вопрос его обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой.
На территории парка находится Административно-лабораторный комплекс Биотехнопарка.
Компании в сфере фармацевтики, биотехнологий, производства медицинских изделий
и в смежных областях могут получить на условиях аренды современные помещения
для размещения своих офисов, лабораторий и производственных участков.

www.btp-nso.ru
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Биотехнопарк
Новосибирской области

Другие институты развития и инструменты поддержки
Рейтинг «ТехУспех»
Инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных быстрорастущих
технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как
на российском и на глобальном рынке. Рейтинг проводится АО «РВК» с 2012 года. С 2016 года
рейтинг также является базой поиска и отбора российских технологических компаний
для участия в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Национальные чемпионы».

более 550 компаний

более 75% участников

на текущий момент в базе «ТехУспех»

успешно экспортируют свою продукцию

Условия участия в рейтинге:
высокотехнологичная компания не моложе 4 лет
среднегодовой темп роста выручке не менее 10-20% за последние 5 лет
объём выручки за прошлый год от 100 до 30 млрд руб.
среднегодовые затраты за последние 3 года на технологические инновации,
включая НИОКР, составляют не менее 15% от выручки

Возможности для компаний:
компания автоматически оказывается в приоритетных списках на получение
различных видов господдержки
компания, соответствующая критериям Национальной технологической инициативы,
получает доступ к различным инструментам поддержки НТИ и ее партнеров
бесплатное продвижение компании и ее продукции
усиление имиджа компании через участие в рейтинге
расширение взаимодействия с другими компаниями-участниками и вовлеченными
в рейтинг стейкхолдерами
участие в мероприятиях РВК
диплом участника рейтинга дает преимущества при участии компании в тендерах —
при оценке заявки подобные документы зачастую дают компании преимущества

www.ratingtechup.ru
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www.national-champions.ru

Другие институты развития и инструменты поддержки
Государственная поддержка инновационных компаний
Субсидии на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках
реализации инновационных проектов
Нормативные документы: постановление Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649
Координатор Программы: Минпромторг России
Размер субсидии не может превышать максимальный размер субсидии, утверждаемый ежегодно
Правительством РФ в рамках каждой современной технологии.

Затраты организаций на проведение НИОКР, подлежащие компенсации:
оплата труда и отчисления на страховые взносы работников
материальные расходы
накладные расходы
расходы на оплату услуг организаций, привлекаемых для выполнения НИР
аренда необходимых для выполнения НИР зданий, сооружений, технологического
оборудования и оснастки
содержание и эксплуатация научно-исследовательского оборудования, установок
и сооружений, других объектов основных средств
расходы на государственную регистрацию в РФ результатов
интеллектуальной деятельности
расходы на производство опытной партии продукции, ее тестирование, сертификацию,
регистрацию и испытание
приобретение изделий сравнения

www.gisp.gov.ru
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Другие институты развития и инструменты поддержки
Субсидии на подготовку, осуществление трансфера
и коммерциализацию технологий
Нормативные документы:
Бюджетный кодекс РФ
постановление Правительства РФ от 06.09.2016 №887
закон НСО от 15.12.2007 №178-ОЗ
постановление Губернатора НСО от 21.04.2017 №84,
постановление Правительства НСО от 31.12.2019 №528-п
распоряжение Губернатора НСО от 19.10.2009 №254-р
Координатор программы: Министерство науки и инновационной политики
Новосибирской области
Субсидии в форме софинансирования предоставляются инновационным компаниям
на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск
опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства
и прочие мероприятия.

Размер субсидии

Срок предоставления субсидии

50% стоимости проекта,
но не более 5 млн руб.

срок реализации проекта,
но не более 2 лет

Категории получателей:
субъекты инновационной деятельности — юридические лица (за исключением
государственных и муниципальных учреждений), осуществляющие трансфер
и коммерциализацию технологий посредством реализации научно-прикладных
и инновационных проектов с участием государственных научных организаций
или государственных образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Новосибирской области
организации, осуществляющие трансфер и коммерциализацию технологий
посредством реализации проектов, осуществляемых в рамках «флагманских» проектов
программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года

www.nauka.nso.ru
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Другие институты развития и инструменты поддержки
Субсидии промышленным компаниям на техническое перевооружение
Нормативные документы: постановление Правительства НСО от 28.07.2015 г. № 291-п
Координатор программы: Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области
Получатели поддержки — промышленные предприятия с основным видом деятельности
«Обрабатывающие производства» (ОКВЭД)

Размер поддержки:
До 25% затрат,
но не более 5 млн руб.

До 25% затрат,
но не более 10 млн руб.

на проведение опытно-конструкторских
и технологических работ

на приобретенное новое основное
технологическое оборудование,

Поддержка научно-производственных центров
Получатели поддержки — научно-производственные центры, реализующие инновационные
проекты по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов инновационной
высокотехнологичной продукции.
Размер поддержки: до 50% затрат от стоимости инновационного проекта*

Критерии оценки проектов:
соответствие проекта приоритетным направлениям развития промышленности
Новосибирской области
значимость ожидаемых научно-технических результатов для социальноэкономического развития региона
перспектива дальнейшего использования разрабатываемой научно-технической
продукции для организации конкурентоспособного производства
новизна продукции/услуг, научно-технический и производственный потенциал,
наличие патентов и авторских прав по тематике проекта
наличие финансовых, кадровых ресурсов для реализации целей проекта, опыта
реализации подобных проектов
* Предельная стоимость инновационного проекта устанавливается приказом Министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

www.minrpp.nso.ru
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Другие институты развития и инструменты поддержки
Субсидии на развитие медицинской промышленности
Получатели поддержки — предприятия, осуществляющие деятельность в сфере производства
медицинских изделий, лекарственных средств, медицинских технологий

Размер поддержки:
До 50% затрат,
но не более 2,6 млн руб.

До 50% затрат,
но не более 4 млн руб.

на проведение испытаний и производство
образцов продукции

на создание и усовершенствование
лабораторий

Затраты организаций на проведение НИОКР, подлежащие компенсации:
на проведение доклинических и/или клинических испытаний лекарственных средств,
медицинских изделий и технологий
на разработку и производство образцов продукции лекарственных средств,
медицинских изделий и технологий, готовых к обязательным видам испытаний
на создание и усовершенствование специализированных аккредитованных
лабораторий по предоставлению услуг предприятиям, осуществляющим деятельность
в сфере разработки и производства медицинских изделий, лекарственных средств
и медицинских технологий

Критерии оценки проектов:
значимость продукции и услуг проекта для социально-экономического развития
Новосибирской области
новизна продукции/услуг, научно-технический и производственный потенциал
наличие патентов и авторских прав по тематике проекта
обоснование затрат на реализацию проекта, наличие финансовых, кадровых ресурсов
для реализации целей проекта, опыта реализации подобных проектов

www.minrpp.nso.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ НАВИГАТОРА
Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР)
АИР — это специализированная организация по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами на территории Новосибирской области. Агентство создано региональным
правительством в 2005 году и занимается комплексным сопровождением инвестиционных
проектов на разных этапах развития.

АИР помогает новым и действующим предпринимателям
Новосибирской области:
определить оптимальные инструменты финансирования инвестиционного проекта
и текущей деятельности компании. Организовать взаимодействие с фондами, банками,
лизинговыми компаниями и другими потенциальными инвесторами
найти площадку для развития бизнеса в соответствии с потребностями компании
подобрать комплекс мер государственной поддержки компании, подготовить и подать
пакет документов на соискание мер поддержки
организовать участие компании в специальных мероприятиях для бизнеса (форумы,
выставки, бизнес-миссии, конференции)
найти варианты повышения производительности труда на предприятии и внедрить
технологии «бережливого» производства
наладить и укрепить взаимодействие с органами власти всех уровней
и ресурсоснабжающими организациями
выйти на федеральный и международный рынки, в том числе используя возможности
Представительства АИР в Москве
Агентство инвестиционного развития Новосибирской области — надежный проводник
вашего бизнеса в регионе.

www.air-nso.ru
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