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1

Направление
поддержки

Контакты

Субсидии для
предприятий
промышленности по
отраслям и
направлениям
деятельности.
Субсидии УК
промышленных
(индустриальных)
парков, участникам
промышленных
кластеров

109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, дом
7, http://minpromtorg.gov.ru/
Государственная
информационная система
промышленности
Навигатор мер поддержки
https://gisp.gov.ru/supportmeasures/

Стр.

10

2

Направление
поддержки

Контакты

Стр.

Субсидии
производителям
сельхозтехники

107139, Москва, Орликов
переулок, 1/11
+7 (495) 607-80-00
http://mcx.ru/activity/statesupport/measures/machinerysubsidy/
+7 (495) 607-88-62

24

Целевые займы по
программам «Проекты
развития»,
«Конверсия»,
«Цифровизация»,
«Производительность
труда»,
«Комплектующие
изделия», «Лизинг»,
«Станкостроение»,
«Маркировка
лекарств»

ФГАУ «РФТР» - Фонд
развития промышленности
105062, Москва, Лялин
переулок, д. 6, стр. 1
8 495 120-24-16
8 800 500-71-29
8 495 789-47-30
(секретариат)
http://frprf.ru
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3

Направление
поддержки

Контакты

Стр.

Программы
предоставления
грантов малым
инновационным
предприятиям ФГБУ
«Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере»

119034, г. Москва, 3-й
Обыденский пер., д. 1, стр. 5,
info@fasie.ru,
http://fasie.ru/
Программы «Развитие»,
«Интернационализация»,
«Кооперация»,
«Коммерциализация»,
«Бизнес-старт»
Куратор по ЦФО Кукушкин
Сергей Владимирович,
(495)231-1906 доб.182
kukushkin@fasie.ru

33

Программы
предоставления
микрогрантов
некоммерческой
организацией «Фонд
развития Центра
разработки и

143026, г. Москва,
территория инновационного
центра «Сколково», ул.
Луговая,, 4, корп. 2,
Западный
административный округ,
Можайский район, Москва,
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Направление
поддержки
коммерциализации
новых технологий»

Контакты

Программа
предоставления
кредитов на льготных
условиях для
субъектов МСП

109074, г. Москва,
Славянская площадь, д.4,
стр.1
+7(495)698-98-00
+7(495)698-98-01 (факс)
info@corpmsp.ru
https://corpmsp.ru

Стр.

ул. Нобеля, д. 5, тел.: 8 (495)
956 00-33; 8(495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
technopark@sk.ru
Кластер биомедицинских
технологий: grantbmt@sk.ru
Кластер энергоэффективных
технологий: ClusterEnergy@sk.ru
Кластер информационных
технологий: it-cluster@sk.ru
Кластер ядерных
технологий: ClusterNT@sk.ru
Кластер космических
технологий: ClusterSpace@sk.ru
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Направление
поддержки

Контакты

Поддержка
предприятий
промышленности
(субсидии,
специальные
инвестиционные
контракты).
Поддержка
промышленных
технопарков

Департамент
промышленности
Воронежской области,
пр. Революции, 33,
факс 8(473)212-75-77,
industry@govvrn.ru
Отдел развития
обрабатывающих
производств
промышленности
Начальник отдела Хлызов
Сергей Олегович, тел.:
8(473)212-75-60,
shlyzov@govvrn.ru
Отдел стратегического
планирования и
аналитической работы
Начальник отдела Пигунова
Мария Владимировна,
тел.: 8(473)212-75-54,
mpigunova@govvrn.ru
Ведущий советник Гудкова
Виктория Евгеньевна, тел.:
8(473)212-75-70,
vgudkova@govvrn.ru

Стр.
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Направление
поддержки

Контакты

Поддержка
предприятий
промышленности
(займы, содействие в
получении мер
поддержки
федерального уровня).
Поддержка
промышленных
кластеров

АУ «Региональный фонд
развития промышленности
Воронежской области», пл.
Ленина, 6а,
факс 8(473)212-75-01,
office@cluster36.ru,
http://www.cluster36.ru/
Директор Кузеванов
Григорий Леонидович, тел.:
8(473)212-75-02,
gkuzevanov@govvrn.ru

Поддержка особо
значимых проектов, в
том числе на
территории
индустриальных
(промышленных)
парков (субсидии,
налоговые льготы)

Департамент
экономического развития
Воронежской области, ул.
Кирова, 6а,
https://econom.govvrn.ru/,
econom@govvrn.ru
Отдел мониторинга и
сопровождения
инвестиционных проектов
Начальник отдела Богатиков
Виктор Михайлович, тел.:
8(473)212-78-16
vbogatikov@govvrn.ru
Отдел стратегии
инвестиционного развития и
ГЧП
Начальник отдела
Командоров Павел
Владимирович, тел.:

Стр.
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Направление
поддержки

Контакты

Субсидии для малых
инновационных
предприятий

Департамент
экономического развития
Воронежской области, ул.
Кирова, 6а,
https://econom.govvrn.ru/,
econom@govvrn.ru
Отдел инновационной
политики
Начальник отдела Солодуха
Олег Юрьевич, тел.:
8(473)212-78-25,
osoloduha@govvrn.ru
ОКУ «Агентство инноваций
и развития экономических и
социальных проектов»,
ул. Куцыгина, 17, тел./факс

Стр.

8(473)212-78-14
pkomandorov@govvrn.ru
ОГБУ «Агентство по
инвестициям и
стратегическим проектам»,
ул. Свободы, 14,
api@govvrn.ru
Директор Кустов Данил
Александрович, тел.: 8(473)
212-70-07.
Инвестиционный портал
Воронежской области в сети
Интернет
http://www.invest-invoronezh.ru/ru/
52
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Направление
поддержки
Поддержка
предприятий МСП
(субсидии, гарантии)

Контакты
8(473)280-20-60,
air@govvrn.ru
Департамент
предпринимательства и
торговли Воронежской
области, пр. Революции, 33,
факс 8(473)212-76-98,
business@govvrn.ru
Отдел развития малого и
среднего
предпринимательства
Начальник отдела Алферов
Владимир Иванович,
тел.: 8(473)212-76-82,
valferov@govvrn.ru
Портал малого и среднего
предпринимательства в
Воронежской области в сети
Интернет
http://business.govvrn.ru/

Стр.
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Федеральные меры поддержки

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
в рамках государственной программы Российской
Федерации
«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса»
Субсидии
организациям
оборонно-промышленного
комплекса на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных
организациях
и
государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление
инновационных и инвестиционных проектов по выпуску
высокотехнологичной продукции
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 г. N 265
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
По кредитному договору, заключенному до 1 января 2017 г., - в
размере 3/4 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации. По кредитному договору, заключенному начиная с 1 января
2017 г., - в размере 3/4 базового индикатора, определяемого в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июля 2016 г. N 702

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Федеральные меры поддержки

Стипендии для ученых, конструкторов, технологов и
других
инженерно-технических
работников
организаций
исполнителей
государственного
оборонного заказа за выдающиеся достижения в
создании прорывных технологий и разработке
современных образцов вооружения, военной и
специальной техники в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 1380
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
500 тыс. рублей за каждое выдающиеся достижения в
создании прорывных технологий и разработке современных
образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах
обеспечения обороны страны и безопасности государства

Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет
включительно) работников организаций - исполнителей
государственного оборонного заказа за значительный
вклад в создание прорывных технологий и разработку
современных образцов вооружения, военной и
специальной техники в интересах обеспечения обороны
страны и безопасности государства
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 1380
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
350 тыс. рублей за каждый значительный вклад в создание
прорывных технологий и разработку современных образцов
вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения
обороны страны и безопасности государства
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Федеральные меры поддержки

Субсидии
организациям
оборонно-промышленного
комплекса
на
осуществление
мероприятий
по
мониторингу кадровой обеспеченности организаций и
информационно-аналитической поддержке работ в
сфере сохранения и развития кадрового потенциала
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства Российской
14.03.2017 г. № 294

Федерации

от

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются ежегодно в соответствии с
предусмотренным договором планом-графиком финансового
обеспечения расходов, возникающих не ранее календарного года
получения субсидии, в том числе до заключения договора. Максимальный
ежегодный размер субсидии не может превышать 80 процентов
расходов организации, направленных на реализацию мероприятий,
предусмотренных проектом

Субсидии
организациям
оборонно-промышленного
комплекса на создание и развитие системы повышения
квалификации и переподготовки работников по
наиболее востребованным направлениям подготовки на
условиях софинансирования
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства Российской
14.03.2017 г. № 295

Федерации

от

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Максимальный ежегодный размер субсидии не может
превышать 100 процентов расходов организации, направленных на
реализацию мероприятий, предусмотренных проектом

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Федеральные меры поддержки

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013 - 2025 годы»
Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной
промышленности на компенсацию части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях
на
цели
реализации проектов по созданию инфраструктуры
отрасли,
в
том
числе
кластеров
в
сфере
радиоэлектроники
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 110 (ред. от
20.07.2017)
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются организациям радиоэлектронной
промышленности, прошедшим конкурсный отбор на право
получения субсидии, по кредитам, полученным на цели реализации
комплексных проектов по созданию инфраструктуры отрасли, в том
числе кластеров в сфере радиоэлектроники, срок реализации которых не
превышает 5 лет, а общая стоимость составляет:
 в
рамках
подпрограммы
"Развитие
производства
телекоммуникационного оборудования" - до 1,5 млрд. рублей;
 в
рамках
подпрограммы
"Развитие
производства
вычислительной техники" - до 2,5 млрд. рублей;
 в рамках подпрограммы "Развитие производства специального
технологического оборудования" - до 2 млрд. рублей;
 в рамках подпрограммы "Развитие производства систем
интеллектуального управления" - до 1 млрд. рублей.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Федеральные меры поддержки

Субсидии российским организациям электронной и
радиоэлектронной промышленности на финансовое
обеспечение части затрат на создание научнотехнического задела по разработке базовых технологий
производства приоритетных электронных компонентов
и радиоэлектронной аппаратуры
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2016 г. N 109
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии
предоставляются
организациям,
прошедшим
конкурсный отбор на право получения субсидии (далее конкурс), по комплексным проектам, срок реализации которых не
превышает 5 лет, при этом общая стоимость комплексного проекта и
максимальный
ежегодный
размер
субсидии,
предоставляемой
организации, составляют соответственно:





в
рамках
подпрограммы
"Развитие
производства
телекоммуникационного оборудования" - до 1,5 млрд. рублей и не
более 300 млн. рублей;
в
рамках
подпрограммы
"Развитие
производства
вычислительной техники" - до 2,5 млрд. рублей и не более 400
млн. рублей;
в рамках подпрограммы "Развитие производства специального
технологического оборудования" - до 2 млрд. рублей и не более 300
млн. рублей;
в рамках подпрограммы "Развитие производства систем
интеллектуального управления" - до 1 млрд. рублей и не более
200 млн. рублей.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Федеральные меры поддержки

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
Субсидии российским производителям на компенсацию
части затрат, связанных с выпуском и поддержкой
гарантийных
обязательств
в
отношении
высокопроизводительной
сельскохозяйственной
самоходной и прицепной техники
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства Российской
10.02.2018 г. № 145

Федерации

от

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются для достижения производителями
показателей, установленных утвержденными ими планами
производства и экспорта техники по видам и моделям техники на
соответствующий финансовый год.

Субсидии российским производителям на компенсацию
части затрат, связанных с выпуском и поддержкой
гарантийных
обязательств
в
отношении
высокопроизводительной самоходной и прицепной
техники
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 10.02.2018 N 146

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются для достижения производителями
показателей, установленных утвержденными ими планами
производства и экспорта техники по видам и моделям техники на
соответствующий финансовый год.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Субсидии российским организациям на компенсацию
части затрат на производство и реализацию пилотных
партий средств производства потребителям
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 634
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются в размере не более 50 процентов
общего объема следующих фактически понесенных затрат
(всех или отдельных видов), входящих в себестоимость пилотной
партии (без учета налогов, сборов и иных обязательных платежей,
подлежащих к уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и внебюджетные фонды)

 Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение
части затрат на проведение опытно-конструкторских и
технологических работ в рамках реализации проектов по
созданию производств оборудования, необходимого для
проведения гидравлического разрыва пласта
 Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение
части затрат на проведение опытно-конструкторских и
технологических работ в рамках реализации проектов по
созданию производств оборудования, необходимого для
производства сжиженного природного газа
 Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение
части затрат на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ в рамках
создания производства газовых турбин большой мощности
 Субсидии производителям специализированной техники или
оборудования в целях предоставления покупателям скидки при
приобретении такой техники или оборудования

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ,
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
В стадии разработки (с 2019 года)

 Предоставление субсидий организациям легкой и текстильной
промышленности на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях в 2013 - 2019 годах, на реализацию новых
инвестиционных проектов по техническому перевооружению
 Предоставление
субсидий
организациям
легкой
промышленности на возмещение части затрат на
обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2019 годах на
цели реализации проектов
по увеличению объемов
производства продукции


Предоставление субсидий организациям промышленности для
возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2019 годах на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых
организациях, созданных в соответствии с международными
договорами, в которых участвует Российская Федерация, на

пополнение оборотных средств

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Предоставление субсидий российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
рамках реализации комплексных инвестиционных
проектов индустрии детских товаров
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 04.11.2014 N 1162 (ред. от
23.09.2017)
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидия предоставляется ежеквартально на компенсацию
части затрат на научно-исследовательские работы, возникших в период
с 1 января 2017 г. по 2019 год включительно, в том числе до заключения
договора о предоставлении субсидии. Субсидии предоставляются
организациям,
прошедшим
конкурсный
отбор
(проводится
Минпромторгом России не более 2 раз в год).

Предоставление субсидий российским организациям на
возмещение
части
затрат
на
реализацию
инвестиционных проектов индустрии детских товаров
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
В стадии разработки (с 2019 года)

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Предоставление субсидий российским организациям
реабилитационной индустрии на компенсацию части
затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках
реализации комплексных инвестиционных проектов по
организации производства средств реабилитации
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 25 января 2017 г. № 77
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются в целях стимулирования
инвестиционной активности организаций в 2017 - 2019 годах
для организации, расширения и модернизации производства товаров,
предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(больных, инвалидов, лиц пожилого возраста, детей, женщин в период
беременности, родов и послеродовой период), в том числе технических
средств реабилитации (включая медицинские комплексы и оборудование,
системы механической коррекции опорно-двигательного аппарата,
протезы органов и конечностей), а также изделий и устройств,
обеспечивающих безбарьерную среду жизнедеятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Предоставление субсидий российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ,
понесенных в 2017 - 2019 годах в рамках реализации
комплексных инвестиционных проектов по организации
производства средств реабилитации
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 25 января 2017 г. N 76
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии
предоставляются
организациям,
прошедшим
конкурсный отбор на право получения субсидии, в рамках
технологических направлений, определенных в соответствии с перечнем,
указанным в пункте 6 Правил Постановления, на возмещение затрат на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов, в которых
срок реализации указанных работ не превышает 3 лет. Максимальный
размер субсидии, предоставляемой организации, составляет 200 млн
рублей.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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ОБЩЕОТРАЛЕВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ,
ТЕХНОПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
Субсидии российским организациям на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в 2014 - 2019 годах в российских кредитных
организациях и государственной корпорации "Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)", а также в международных
финансовых организациях, созданных в соответствии с
международными договорами, в которых участвует
Российская Федерация, на реализацию комплексных
инвестиционных
проектов
по
приоритетным
направлениям гражданской промышленности и (или)
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным
в 2014 - 2019 годах в рамках реализации комплексных
инвестиционных
проектов
по
приоритетным
направлениям гражданской промышленности
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 03.01.2014 N 3
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии
являются
источником
возмещения
части
фактически понесенных и документально подтвержденных
затрат организации, связанных с реализацией инвестиционных проектов

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Субсидии российским организациям на компенсацию
части затрат на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным
направлениям гражданской промышленности в рамках
реализации такими организациями комплексных
инвестиционных проектов
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. N 1312
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Размер субсидии не может превышать 100 процентов затрат
организаций,
направленных
на
выполнение
научноисследовательских работ в рамках реализуемого инвестиционного
проекта, указанного в договоре о предоставлении субсидии, заключенном
между Минпромторгом России и организациями.

Предоставление субсидий участникам промышленных
кластеров на возмещение части затрат при реализации
совместных проектов по производству промышленной
продукции кластера
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 N 41
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидия предоставляется на конкурсной основе инициаторам
совместного проекта

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru

22

Федеральные меры поддержки

Субсидии российским организациям - управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков и
(или) технопарков на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на
реализацию
инвестиционных
проектов
создания
объектов индустриальных (промышленных) парков и
(или) технопарков
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 N 831 (ред. от
14.12.2017)
ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Российские
организации
управляющие
компаниям
индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются при условии соответствия
индустриального (промышленного) парка и управляющей компании
индустриального
(промышленного)
парка
требованиям
к
индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер
стимулирования
деятельности
в
сфере
промышленности,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 августа 2015 г. N 794, что подтверждается включением сведений об
индустриальном (промышленном) парке и управляющей компании
индустриального (промышленного) парка в реестр индустриальных
(промышленных) парков и управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел.: 8 (495) 539-21-87 Факс: 8 (495) 539-21-72
E-mail: info_admin@minprom.gov.ru
Сайт: minpromtorg.gov.ru
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Субсидии
производителям
сельскохозяйственной
техники на возмещение недополученных доходов в
связи с реализацией сельскохозяйственной техники
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Производитель должен представить пакет документов в
Минпромторг России, который в течение 30 дней выдаст
заключение о соответствии заявителя критериям, указанным в
правилах предоставления субсидии. Получив положительное заключение,
производитель должен обратиться в Минсельхоз России для оформления
соглашения о предоставлении субсидии.
Субсидии предоставляются в размере от 15 до 30 процентов цены
сельскохозяйственной техники (без учета НДС). Суммарный объем
субсидий (в процентах от общего объема субсидий на текущий
финансовый год), предоставляемых одному производителю с
численностью
персонала,
участвующего
в
производстве
сельскохозяйственной техники (средней за последние 12 месяцев работы
производителя), менее 75 человек, не может превышать 1,25 процента,
от 75 до 500 человек - 5 процентов, от 500 до 1000 человек - 12,5
процента, от 1000 до 2000 человек - 45 процентов, более 2000 человек - 65
процентов.

«Горячая линия» Минсельхоза России по вопросам
доведения средств господдержки до производителей
сельхозтехники: +7(495)607-88-62.
Контактная
информация
по
вопросам,
отнесенным к ведению Минпромторга России: +7(495)607-8862.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Адрес: Москва, Орликов переулок, 1/11
Тел.: 495) 607-80-00
E-mail: info@mcx.ru
Сайт: mcx.ru
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Программа «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для проектов, направленных
на:
а) импортозамещение
б) внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)
в) экспорт
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 50 до 500 млн руб.

ЗАЙМА:
До 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа «ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа
предназначена
для
финансирования
лизинговых проектов, направленных на технологическое
перевооружение
и/или
модернизацию
основных
производственных фондов российских промышленных
компаний, Размер займа ФРП может составлять от 10
до 90 % аванса по договору лизинга, но не более 27 % от
общей стоимости оборудования
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 5 до 500 млн руб.

ЗАЙМА:
До 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИМЕР
при условии
стоимости
оборудования –
100 млн руб.:
Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа «СТАНКОСТРОЕНИЕ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа
предназначена
для
проектов,
направленных
на
производство
станкоинструментальной продукции гражданского
назначения, соответствующей принципам наилучших
доступных технологий, с импортозамещающим или
экспортным потенциалом
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 50 до 500 млн руб.

ЗАЙМА:
До 84 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа «КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа
предназначена
для
проектов,
направленных на организацию и/или модернизацию
производства комплектующих изделий, применяемых
в составе промышленной продукции, перечисленной в
приложении к постановлению Правительства РФ от
17 июля 2015 г. № 719
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 50 до 500 млн руб.

ЗАЙМА:
До 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа «КОНВЕРСИЯ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для проектов по выпуску
высокотехнологичной продукции гражданского и/или
двойного
назначения
предприятиями
обороннопромышленного комплекса

СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 80 до 750 млн руб.

ЗАЙМА:
До 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа
«МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования проектов
по приобретению оборудования в целях маркировки
лекарственных
средств
на
предприятиях
фармацевтической промышленности
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 5 до 50 млн руб.

ЗАЙМА:
До 24 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

ОСОБЕННОСТИ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования проектов,
направленных на внедрение цифровых и технологических
решений, призванных оптимизировать производственные
процессы на предприятии
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 20 до 500 млн руб.

ЗАЙМА:
До 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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Программа
«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования проектов,
направленных на повышение производительности труда
на
промышленных
предприятиях,
являющихся
участниками региональных программ в рамках
национального
проекта
«Повышение
производительности труда и поддержка занятости»
СУММА ЗАЙМА: СРОК
От 20 до 300 млн руб.

ЗАЙМА:
До 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

Фонд развития промышленности
Адрес: г Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 120-24-16
Электронная почта: ask@frprf.ru
Сайт: frprf.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа
направлена
на
поддержку
коммерчески
ориентированных научно-технических проектов молодых
исследователей
УЧАСТНИКИ:
Физические лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся
гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе
РАЗМЕР ГРАНТА:
500 тыс. рублей

Руководитель группы «УМНИК» Сорокин Антон Борисович
Тел.: (495) 231-1906 доб. 106
E-mail: sorokin@fasie.ru
Сайт: http://fasie.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа направлена на создание новых и поддержку
существующих
малых
инновационных
предприятий,
стремящихся разработать и освоить производство нового
товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов
собственных научно-технических и технологических исследований,
находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный
потенциал коммерциализации.
УЧАСТНИКИ:
1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов
малого
предпринимательства
в
соответствии
с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007
2) физические лица – при условии, что они одновременно не
принимают участие (выступать руководителем предприятия, научным
руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом. В
случае победы в конкурсе потребуется создание юридического лица
РАЗМЕР ГРАНТА:
До 10 млн рублей

СРОК ГРАНТА:
1 год

Куратор программы «Старт» отдела сопровождения проектов Зюбин Илья Игоревич
Тел.: (495) 231-19-06 доб.116
E-mail: zyubin@fasie.ru
Куратор программы «Бизнес-Старт» отдела сопровождения проектов Кукушкин
Сергей Владимирович
Тел.: (495) 231-19-06 доб. 182
E-mail: kukushkin@fasie.ru
Сайт: http://fasie.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа направлена на поддержку компаний, уже
имеющих опыт разработки и продаж собственной
наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение
новых видов продукции
УЧАСТНИКИ:
Юридические лица, относящиеся к категории субъектов
малого
предпринимательства
в
соответствии
с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
не имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом;
имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной
наукоемкой продукции.
РАЗМЕР ГРАНТА:
До 20 млн рублей

Кукушкин Сергей Владимирович
Тел.: (495) 231-19-06 доб. 182
E-mail: kukushkin@fasie.ru
Егоров Вадим Константинович
Тел.: (495) 231-19-06 доб. 117
E-mail: egorov@fasie.ru
Сайт: http://fasie.ru

СРОК ГРАНТА:
До 24 месяцев
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа
направлена
на
поддержку
компаний,
реализующих совместные проекты по разработке и
освоению выпуска новых видов продукции с участием
зарубежных партнеров, а также разрабатывающих продукцию,
предназначенную для реализации на зарубежных рынках
УЧАСТНИКИ:
Юридические лица, относящиеся к категории субъектов
малого
предпринимательства
в
соответствии
с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
не имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом;
имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной
наукоемкой продукции.
РАЗМЕР ГРАНТА:
До 15 млн рублей

Левченко Ольга Георгиевна
Тел.: (495) 231-38-51
E-mail: levchenko@fasie.ru
Демченко Вячеслав Олегович
Тел.: (495) 231-19-06 #120
E-mail: demchenko@fasie.ru
Сайт: http://fasie.ru

СРОК ГРАНТА:
До 24 месяцев
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа направлена на поддержку компаний,
завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или
расширение производства инновационной продукции
УЧАСТНИКИ:
Юридические лица и ИП, относящиеся к категории
субъектов
малого
предпринимательства
в
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от
24.07.2007:
не имеющие действующих договоров гранта с Фондом;
завершившие стадию НИОКР;
имеющие опыт продаж наукоемкой продукции.
РАЗМЕР ГРАНТА:
До 20 млн рублей

Экономический советник Кукушкин Сергей Владимирович
(495) 231-19-06 доб. 182
E-mail: kukushkin@fasie.ru
Сайт: http://fasie.ru

СРОК ГРАНТА:
12 месяцев
(2 этапа по 6 месяцев)
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Программа направлена на поддержку компаний,
завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или
расширение производства инновационной продукции
УЧАСТНИКИ:
Юридические лица, относящиеся к категории субъектов
малого
предпринимательства
в
соответствии
с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
не имеющие действующих договоров гранта с Фондом;
имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной
наукоемкой продукции.
Обязательным условием является наличие заключенного
между малым предприятием и Индустриальным партнером Соглашения,
в котором определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения
НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок и условия
приобретения Индустриальным партнером у предприятия продукции,
услуг, созданных в результате выполнения НИОКР.
РАЗМЕР ГРАНТА:
До 20 млн рублей

Кукушкин Сергей Владимирович
Тел.: (495) 231-19-06 доб. 182
E-mail: kukushkin@fasie.ru
Егоров Вадим Константинович
Тел.: (495) 231-19-06 доб. 117
E-mail: egorov@fasie.ru
Сайт: http://fasie.ru

СРОК ГРАНТА:
До 24 месяцев
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Программа
предоставления
микрогранта
на
патентование и проведение иных работ по охране
интеллектуальной собственности для компенсации
расходов (с ограниченным сроком давности)
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года (в редакции изменений
от 2 августа 2017 года)

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №268-Пр от 08 ноября 2018
г.
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Размер единовременно предоставляемого микрогранта:
до 1 500 000 руб.
Общая сумма предоставляемых микрогрантов:
не более 4 000 000 руб. в расчете на календарный год
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа предоставления микрогранта на создание
прототипа (опытного образца) для компенсации
расходов (с ограниченным сроком давности) и
авансирования расходов (в ограниченном периоде)
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №270-Пр от 08 ноября 2018
г.
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Размер единовременно предоставляемого микрогранта:
до 1 500 000 руб.
Общая сумма предоставляемых микрогрантов:
не более 4 000 000 руб. в расчете на календарный год
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа предоставления микрогранта на проведение
испытаний
(исследований/анализа/измерения
характеристик, свойств, параметров и т.д.) для
компенсации расходов (с ограниченным сроком
давности) и авансирования расходов (в ограниченном
периоде)
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №271-Пр от 08 ноября 2018
г.
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Размер единовременно предоставляемого микрогранта:
до 1 500 000 руб.
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа
предоставления
направлению «Приобретение
сборки прототипа»

микрогранта
комплектующих

по
для

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №272-Пр от 08 ноября 2018
г.
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Размер микрогранта:
В размере 75% от запрашиваемой суммы на компенсацию
понесенных расходов на покупку комплектующих, расходных
материалов и сырья. Запрашиваемая сумма финансирования
(микрогранта) не должна превышать 1 500 000 руб.
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа
предоставления
микрогранта
по
направлению
«Экспериментальное
внедрение
разработанных
продуктов»
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №273-Пр от 08.11.2018
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет не
менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000 000
рублей; меньшее значение выручки может быть установлено
приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Условия микрогранта:
Микрогрант предоставляется для компенсации прямых затрат,
понесенных участником проекта, как на подготовку, так и на
применение (использование) продукта проекта в рабочих
процессах потенциального покупателя
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа
предоставления
микрогранта
по
направлению «Аренда лабораторного оборудования и
покупка лицензии ПО»
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №265-Пр от 08.11.2018
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет не
менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000 000
рублей; меньшее значение выручки может быть установлено
приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Условия микрогранта:
В размере 75% запрашиваемой суммы на авансирование
планируемых расходов или компенсации понесенных расходов,
соответствующих
стоимости
аренды
или
покупки.
Запрашиваемая сумма не должна превышать 1 500 000 руб.
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа предоставления микрогранта «Участие в
акселерационных
программа,
организуемых
аккредитованными фондом акселераторами»
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №264-Пр от 08.11.2018
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Размер единовременно предоставляемого микрогранта:
до 750 000 руб.
Общая сумма предоставляемых микрогрантов:
не более 1 500 000 руб. в расчете на календарный год

Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Программа
предоставления
микрогранта
на
патентование, сопровождение сделок и проведение
иных работ по охране интеллектуальной собственности
и
коммерциализации
результатов
деятельности
участников проекта ООО «ЦИС «Сколково»
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ некоммерческой организация Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых технологий
№269-Пр от 08 ноября 2018 г.
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается в срок не более 20 рабочих дней
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 100 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Размер единовременно предоставляемого микрогранта:
до 1 500 000 руб.
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru

46

Федеральные меры поддержки

Программа
предоставления
микрогранта
по
направлению «Участие в выставках и конференциях»
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

Положение о микрогрантах участникам проекта
создания и обеспечения функционирования инновационного
центра «Сколково» от 3 июня 2015 года

Приказ Фонда развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий №263-Пр от 08.11.2018
РЕЖИМ ПРИЕМА И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК:
Заявки принимаются на постоянной основе. Решение по заявкам
принимается
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЮ:

Штатная численность участника на конец отчетного
квартала, предшествующего дате подаче Заявки, составляет
не менее 3 и не более 50 работников.

Выручка
участника
за
календарный
год,
предшествовавший году подачи заявки, не превышает 50 000
000 рублей; меньшее значение выручки может быть
установлено приказом Фонда, размещаемым на сайте Фонда.

Участник на момент подачи заявки не является
стороной соглашения с Фондом о предоставлении гранта
(минигранта), по которому не принято решения Фонда о
принятии к сведению отчета за последний этап реализации
проекта
Условия микрогранта:
В размере 75% общей суммы расходов, определённых
Программой. Общий размер микрогрантов, перечисленных
одному участнику не может превышать 2 000 000 рублей в
течение одного календарного года. Размер запрашиваемого
финансирования не должен превышать 500 000 рублей
Инновационный центр «Сколково»
Адрес: Луговая ул., 4, корп. 2, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, Москва (Нобеля улица, дом 5)
Тел.: (495) 956-00-33; (495) 825-55-55
Сайт: sk.ru
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Предоставление кредитных средств на льготных
условиях для создания и/или приобретения основных
средств, модернизации и реконструкции производства,
запуска новых проектов (в том числе через механизм
финансовой аренды (лизинга), а также для пополнения
оборотного капитала
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства от 08.02.2017 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП),
соответствующие ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007 г.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Средства, предоставляемые в рамках инвестиционных
кредитов, могут быть направлены на покрытие капитальных
затрат (не менее 70% от совокупной величины инвестиционных
кредитов) и текущих расходов, связанных с реализацией сопутствующих
мероприятий (не более 30% от совокупной величины инвестиционных
кредитов), а также на выполнение лизинговой компанией
предусмотренного
договором
финансовой
аренды
(лизинга)
обязательства по приобретению для субъекта МСП имущества (если
конечным заемщиком является лизинговая компания, оказывающая
услуги финансовой аренды (лизинга) субъектам МСП). Средства могут
быть направлены на цели рефинансирования при условии соответствия
рефинансируемых кредитов Программе и при условии установленного по
рефинансируемому кредиту размера процентной ставки, превышающего
размер процентной ставки, установленный требованиями Программы.
Общий размер кредитных средств, привлеченных одним конечным
заемщиком в рамках Программы, не может превышать 4 млрд рублей.
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
Адрес: г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
Тел.: +7(495)698-98-00 +7(800)350-10-10
Факс: +7(495)698-98-01
E-mail: info@corpmsp.ru
Сайт: corpmsp.ru
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
Субсидии на цели поддержки деятельности
производителей продукции, направленной на повышение
конкурентоспособности, увеличение объемов
производства и реализации такой продукции (новый вид
субсидий из областного бюджета с софинансированием
из федерального бюджета, с 2019 года)
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Проект постановления правительства РФ о государственной
поддержке
производителей
российской
промышленной
продукции, направленной на повышение конкурентоспособности,
увеличение объемов производства и реализации такой продукции
ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Производители, включенные в Единый перечень производителей
продукции,
реализующих
корпоративные
программы
международной конкурентоспособности
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления
определяются заключенным Соглашением Правительства Воронежской
области с Минпромторгом России

Департамент промышленности Воронежской области
Адрес: г. Воронеж пр. Революции, 33
Тел.: 212-75-65, 212-78-52, факс 212-75-77
Электронная почта: industry@govvrn.ru
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на
реализацию инвестиционных проектов по развитию
экспорта несырьевых неэнергетических товаров (новый
вид субсидий, с 2019 года)
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление правительства Воронежской области (в стадии
разработки)
Контакты для информации в департаменте
промышленности Воронежской области:
Отдел
стратегического
планирования
и
аналитической работы
Начальник отдела Пигунова Мария Владимировна,
тел.: 8(473)212-75-54, mpigunova@govvrn.ru
Ведущий советник Гудкова Виктория Евгеньевна, тел.: 8(473)21275-70, vgudkova@govvrn.ru

Департамент промышленности Воронежской области
Адрес: г. Воронеж пр. Революции, 33
Тел.: 212-75-65, 212-78-52, факс 212-75-77
Электронная почта: industry@govvrn.ru
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ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
в рамках государственных программ Воронежской
области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» и «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»
Субсидии на поддержку особо значимых
инвестиционных проектов
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление правительства Воронежской области от 05
октября 2018 г. № 870
ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Юридические лица, реализующие инвестиционные проекты,
включенные в Перечень особо значимых инвестиционных
проектов в рамках Закона Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ "О
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области", и заключившие договор об
осуществлении инвестиционной деятельности с департаментом
экономического развития Воронежской области
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются на возмещение затрат на уплату
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций
Контакты для информации в департаменте
промышленности Воронежской области:
Отдел развития обрабатывающих производств
промышленности
Начальник отдела Хлызов Сергей Олегович, тел.: 8(473)212-75-60,
shlyzov@govvrn.ru
Департамент промышленности Воронежской области
Тел.: 212-75-65, 212-78-52, факс 212-75-77
Электронная почта: industry@govvrn.ru
Департамент экономического развития Воронежской области
Тел.: 255-45-12, 212-78-52, факс 253-17-20
Электронная почта: econom@govvrn.ru
Сайт: https://econom.govvrn.ru
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ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
в рамках государственной программы Воронежской
области «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
Субсидии на финансовое обеспечение расходов малых
инновационных предприятий, созданных
образовательными организациями высшего
образования и осуществляющих деятельность по
практическому применению (внедрению) результатов
интеллектуальной деятельности
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление правительства Воронежской
04.06.2018 № 494

области

от

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Малые инновационные предприятия (МИП), являющиеся
хозяйственными
обществами
и
хозяйственными
партнерствами, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Размер субсидии, предоставляемой одному МИП, не может
превышать 800 тыс. рублей. Сумма софинансирования расходов за счет
собственных средств МИП должна составлять не менее 10 % от
размера запрашиваемой субсидии

Департамент экономического развития Воронежской области
Адрес: г. Воронеж ул. Кирова, 6а
Тел.: 255-45-12, 212-78-52, факс 253-17-20
Электронная почта: econom@govvrn.ru
Сайт: https://econom.govvrn.ru
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Субсидии на частичное возмещение юридическим лицам
расходов, связанных с реализацией
системообразующего инновационного проекта на
территории Воронежской области
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление правительства Воронежской
07.06.2018 № 510

области

от

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Юридические лица, поставленные на учет в налоговых органах
Воронежской области и осуществляющие деятельность на
территории Воронежской области не менее 1 года, а также
реализующие инновационные проекты на территории Воронежской
области по приоритетным направлениям инновационного развития,
являющиеся системообразующими, то есть ориентированными на
создание и (или) развитие инновационной системы региона
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются получателю субсидии в размере 30
% от произведенных и подтвержденных расходов, но не более 10 млн.
рублей на реализацию одного системообразующего инновационного
проекта одному получателю субсидии
Контакты для информации в департаменте
экономического развития Воронежской области:
Отдел инновационной политики
Начальник отдела Солодуха Олег Юрьевич, тел.: 8(473)212-78-25,
osoloduha@govvrn.ru

Департамент экономического развития Воронежской области
Адрес: г. Воронеж ул. Кирова, 6а
Тел.: 255-45-12, 212-78-52, факс 253-17-20
Электронная почта: econom@govvrn.ru
Сайт: https://econom.govvrn.ru
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ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие предпринимательства и торговли»
Контакты для информации в департаменте
предпринимательства и торговли Воронежской
области:
Отдел развития малого и среднего предпринимательства
Начальник отдела Алферов Владимир Иванович,
тел.: 8(473)212-76-82, valferov@govvrn.ru

Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в
сфере производства, на компенсацию части затрат,
связанных с увеличением производства продукции,
объем заказов на которую превышает
производственные мощности
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Постановление правительства Воронежской области № 867 от
05.10.2018
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от суммы
документально подтвержденных затрат, понесенных на
строительство
(реконструкцию)
для
собственных
нужд
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг) без НДС, но не более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Адрес: г. Воронеж, проспект Революции, 33
Тел.:(473) 212-76-93, (473) 212-76-98
Электронная почта: business@govvrn.ru
Сайт: www.govvrn.ru
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Микрозаймы субъектам малого и среднего
предпринимательства
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Постановление правительства Воронежской области
№839 от 30.10.2015 (ред. от 05.10.2018)

Правила предоставления микрозаймов микрокредитной
компанией
фондом
развития
предпринимательства
Воронежской области (МКК ФРПВО) от 28.06.2018
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Сумма займа до 400 000 руб. сроком до 36 месяцев. Процентная
ставка от 7 до 14% годовых

Поручительство субъектам малого и среднего
предпринимательства (МСП), не располагающим
достаточным объемом имущества для предоставления в
залог кредитным организациям
Подробную
информацию
о
программе
предоставления
поручительств можно получить в Гарантийном Фонде
Воронежской области по тел. 206-51-34, 206-51-35
ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ:
Субъекты малого и среднего предпринимательства
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:
Размер поручительства – до 70% от суммы кредита, но не более
25 000 000,00 рублей

Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области
Адрес: г. Воронеж, проспект Революции, 33
Тел.:(473) 212-76-93, (473) 212-76-98
Электронная почта: business@govvrn.ru
Сайт: www.govvrn.ru
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