
Использование государственной поддержки для 
развития резидентов индустриальных парков или где 

взять ресурсы для развития  
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Виды государственной поддержки 
1.  Финансовая поддержка 
1.1. Возвратная (кредиты, участие в компании с последующим выходом) 
1.2. Безвозвратная (субсидии, гранты) 
Как правило, осуществляется через институты развития для малых 
предприятий, реализующих инновационные проекты. В большинстве 
случаев предполагает наличие софинансирования. 
2. Нефинансовая поддержка – оказание бесплатных или льготных услуг 
(поддержка экспорта, инжиниринговые услуги, сертификация, обучение и 
пр.). Как правило, осуществляется через региональные организации 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
Основная особенность всех видов поддержки – производится на основе 
Конкурса в ходе реализации различных программ. 
Вывод – для получения поддержки необходимо выбрать программу, 
знать ее условия и правильно подготовить заявку. 
В 2016 году резиденты ИП Рогачево получили 50 млн. гос. поддержки 
 
 
 



Выбор вида государственной поддержки 

1.  Предварительный этап (основные вопросы) 
1.1. Какую задачу необходимо решить 
1.2.  Какие ресурсы (финансовые и/или нефинансовые) необходимы и на 
какие цели 
1.3. Сколько ресурсов необходимо и в течение какого времени. 
1.4. Возвратность ресурсов 
2. Этап выбора программы поддержки 
2.1. Анализ существующих программ поддержки 
2.2. Отбор возможных программ на основе их анализа 
2.3. Оценка перспектив получения ресурсов 
2.4. Оценка сроков возможного получения ресурсов 
3. Этап участия в программе 
3.1. Подготовка заявки для участия в Конкурсе 
3.2. Защита заявки (при необходимости)  
 
 



О взаимодействии сегодня и завтра 
1. Цель взаимодействия  - организовать в АИП с участием Управляющих 
компаний работу по привлечению государственных ресурсов для развития 
резидентов ИП. 
2. О чем говорим сегодня 
 - обзор программ поддержки малого бизнеса (финансовая и 
нефинансовая поддержка); 
 - среди финансовых программ – краткое рассмотрение программ 
безвозвратной поддержки малого инновационного бизнеса 
3. Что можем сделать завтра. 
3.1. Провести обзорные вебинары для управляющих компаний и 
резидентов ИП  
3.2. Провести целевые вебинары по отдельным программам поддержки 
для резидентов, желающих подать заявки 
3.3. Оказывать консультационную и иную помощь при подготовке заявок. 
 
 
 



Программы финансирования 
малого бизнеса  

Безвозвратные 
средства 
 
1. Фонд содействия 
o  Старт 
o  Развитие 
o  Кооперация 
o   Экспорт 
o  Коммерциализация 
2. Региональные 
    субсидии  
 3. Фонды Сколково 

Возвратные средства 
  
 

1.  Бизнес  - ангелы 

2.  РВК – посевной Фонд 

3.  РВК – венчурные фонды 

4.  Программы КРМБ 

5.  Кредиты Сбербанка 

6.  Частные венчурные 
     фонды 



Программа «Старт»     

Цель -                                                                                        
поддержка МИП для  разработки и создания 
производства на основе результатов НИОКР 

Срок реализации – 3 года 
Сумма гранта – до 9 млн.руб (2, 3 и 4 млн.)  

Использование средств – проведение НИОКР 
Победитель – юридическое лицо 

Ежегодно поддерживается около 500 проектов 
 



«Старт» - условия участия 

1. Наличие юридического лица в случае победы 

2. Статус малого предприятия 

3. Начальная стадия развития 
•   срок создания - до 2 лет 
•   оборот не более 1 000 тыс. руб./год 



Направления поддержки  

1.  Информационные технологии, программные продукты и 
телекоммуникационные системы 

2.  Медицина, фармакология, биотехнология для медицины  

3.  Химия, химические технологии, новые  материалы, 
строительство 

4.  Электроника, приборостроение, машиностроение 
5.  Биотехнология, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность 



«Старт».Основные этапы   

1. Предварительная оценка перспектив заявки:   

•   оценка имеющихся результатов  и идей 

•   формирование и оценка команды  

2. Подготовка заявки 

3. Подача заявки 

4. Защита заявки на Жюри 

5. Получение заявленного результата 



Программа «Развитие»     

Цель -                                                                                        
поддержка предприятий, выпускающих наукоемкую 
продукцию, но нуждающихся в проведении 
дополнительных НИОКР с последующим выводом их 
результатов на рынок 

Срок реализации – 12 месяцев 

Сумма гранта – до 15 млн.руб.  

Использование средств – проведение НИОКР 

Победитель – юридическое лицо 

Обязательно софинансирование из внебюджетных средств 
в размере не менее 50% от суммы гранта 

 



Программа «Экспорт» 

Цель - поддержка действующих малых предприятий, 

которые имеют опыт продаж наукоемкой продукции за 

рубежом, и нуждаются в проведении дополнительных 

НИОКР для увеличения выпуска экспортно-

ориентированной продукции. 

Срок реализации – 12 месяцев 

Сумма гранта – до 15 млн.руб.  

По условиям программа схожа с программой «Развитие» 

   



Программа «Коммерциализация» 

Цель программы –  

   финансовое обеспечение расходов, связанных  с 

реализацией инновационных проектов, результаты 

которых имеют перспективу коммерциализации, за 

исключением расходов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ  

 

   



Требования к участникам  

1.  Срок деятельности – не менее 1 года 

2.  Статус малого предприятия 

3.  Наличие среди видов деятельности ОКВЭД 73.10 

«Научные исследования и разработки в области естественных 

 и технических наук» 

4. Обеспечение софинансирования в размере не менее 100%  

от суммы бюджетных средств  

 

   



Условия реализации 

ü  Результат - создание или развитие высокотехнологичного 
производства  на территории РФ, основанного на 
результатах НИОКР. 

ü  Тематика Проектов (безопасность и противодействие 
терроризму, индустрия наносистем, энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика и др. - указ 
Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года) 

ü Финансирование предоставляется МИП, отобранному  в 
результате конкурса  

ü  Соинвестирование Инициатора проекта  - обязательно 
(100%) 

ü  Размер финансирования  - до 15 млн. руб.  

ü  Срок выполнения работ  - до 12 месяцев 

 
                                                                                        

 



Программа «Кооперация».  
Общие положения  

Цель –  

    создание производства новой наукоемкой продукции и 

вывод ее на рынок на основе совместного использования 

научно-технического потенциала МИП, 

производственного потенциала Инициатора и его 

возможностей по продвижению продукции на рынок                                                                                     

 



Программа «Кооперация».  
Общие положения  

•  Инициаторы  -  крупные российские компании,  
располагающие сбытовой сетью для успешной 
коммерциализации результатов НИОКР 

•  Финансирование предоставляется МИП на выполнение 
НИОКР. Размер финансирования – до 20 млн.руб.,                    
срок выполнения работ – от 18 до 24 мес. 

•  Проект должен предусматривать  создание или развитие 
высокотехнологичного производства  на территории РФ 

 

 

     



Мотивация участников  

Инициатор проекта – повышение дохода за счет решения 
производственных проблем и выпуска новой продукции 
при отсутствии дополнительных затрат на проведение 
НИОКР для создания новых технологий 

 
МИП – получение дохода от реализации:  
•  прав на использование созданной интеллектуальной 
собственности,  

•  реализации инновационной продукции,  
ускорение коммерциализации имеющихся научно-

технических заделов 

  
  
  

 



Программа «Кооперация».  
Направления  реализации 

•  безопасность и противодействие терроризму 

•  индустрия наносистем  

•  информационно-телекоммуникационные системы  

•  науки о жизни  

•  рациональное природопользование;  

•  транспортные и космические системы,  

•  энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика                                                                        

 



Формы нефинансовой государственной поддержки 

1.  Российский экспортный центр 
1.1. Продвижение продукции на зарубежные рынки  
1.2. Помощь в патентовании в РФ и за рубежом  
2.Региональная инфраструктура поддержки малого бизнеса 
2.1. Центры поддержки предпринимательства ( услуги - юридические, 
бухгалтерские, маркетинговые, информационные)  
2.2. Центры (агентства) координации поддержки экспортно 
ориентированных  субъектов МСП (содействие экспортно- 
ориентированных МСП выходу на международные рынки):  
 - маркетинговые исследования иностранных рынков; 
 - патентные исследования иностранных рынков; 
 -  перевод на английский язык интернет-сайтов; 
 - организация участия и компенсация затрат на участие в профильных 
зарубежных мероприятиях  
 
 
 
 



Формы нефинансовой государственной поддержки 
2.3. Региональные интегрированные центры (РИЦ). Установлении и 
развитии делового, технологического и научного сотрудничества с 
Европой. Использование международных сетей трансфера технологий 
 - патентный поиск и патентование; 
 - организация участия и компенсация затрат на участие в профильных 
зарубежных мероприятиях 
 - проведение технологического аудита; 
 -размещение и поиск информации в международных сетях трансфера 
технологий; 
 - организация бизнес –миссий с зарубежными партнерами 
2.4. Центры прототипирования (ЦП). Создание макетов, прототипов, 
опытных образцов на этапах от компьютерного проектирования до 
изготовления продукции (проектирование и разработка КД, а также 3D-
моделей изделий по готовым чертежам; изготовление прототипов изделий 
и (или) малых партий изделий; создание литьевых форм и пр.)  
  
 
  
 
 
 



Формы нефинансовой государственной поддержки 

2.5. Региональные инжиниринговые центры (РЦИ). Повышение 
технологической готовности субъектов МСП к освоению новых видов 
продукции и внедрению инноваций. 
2.5.1. Предоставление оборудования и оказание услуг для изготовления 
новых образцов и/или малых серий. 
2.5.2. Оказание услуг: 
- проведение технических аудитов производства;  
 - проведение финансового или управленческого аудита 
 - участие в разработке программ модернизации производства 
 - разработка бизнес-планов и ТЭО для инвестиционных проектов 
 - проведение патентных исследований  
- анализ потенциала, выявление текущих потребностей и проблем 
предприятий.  
 
 



Формы нефинансовой государственной поддержки 
 
2.6. Центры сертификации, стандартизации и испытаний 
(коллективного пользования) (ЦССИ) Проведение испытаний 
оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых 
товаров.  
Оказание услуг: 
 - проведение исследований (испытаний) и измерения продукции; 
 - предоставление в аренду (пользование) оборудования для проведения 
исследовательских и испытательных работ; 
 - проведение сертификации оборудования, технологических процессов, 
образцов выпускаемых изделий и продукции; 
 - предоставление доступа к нормативным правовым актам, документам в 
области стандартизации, правилам и методам исследований (испытаний) 
и измерений, правилам отбора образцов (проб) и иным документам в 
области аккредитации 
 



Региональные субсидии резидентам на 
компенсацию затрат 
 

1.  Компенсация части процентной ставки (максимум -15 
млн. руб.) 

2.   Субсидии на  оборудование (не более 50% затрат или 15 
млн. руб.) 

3.  Компенсация процентов по лизингу 
4.  Компенсация начинающим (до 1 года) - первый взнос по 
договору лизинга (не более 1.5 млн. руб.) 

5.   Целевые гранты начинающим (до 1 года). Регистрация 
юр. лица, франшиза, приобретение оборудования. Размер 
гранта - до 0.5 млн. руб.  



Спасибо за внимание! 

Алексей Феликсович Власов. Заместитель генерального директора 
УК ИП «Рогачево» 

+7-985-763-85-07, afvlassov54@yandex.ru  
   
 

 


