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Приложение 1 

Название
ОАО «РВК» (ОАО «Российская венчурная компания»)
Учредители
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.06.2006 № 838-р
Руководcтво
Председатель Совета директоров - Белова Анна Григорьевна (профессор, заместитель декана Высшей школы Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики»).
Генеральный директор ОАО «РВК» -  Агамирзян Игорь Рубенович 
Адрес, контакты
Адрес: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, бизнес-центр «Серебряный город»
Телефон:
8 (495) 777-0104,  
факс:
8 (495) 777-0106


Сайт
rusventure.ru" http://rusventure.ru 
Цель создания
Стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет роль государственного фонда венчурных фондов, через который осуществляется государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного института развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации.
Задачи организации
Создание и поддержка специализированной сервисной инфраструктуры для игроков венчурного рынка. 
Повышение прозрачности инвестируемых фондов и компаний.
Обеспечение комфортных условий в России для деятельности международных инвесторов и предпринимателей. 
Оптимизация законодательства, влияющего на развитие инновационного бизнеса.
Развитие международной деятельности с целью импорта современных технологий, приобретения знаний и ноу-хау технологического предпринимательства.
Условия финансирования
РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами. Список фондов - http://www.rusventure.ru/ru/company/brief/.
Наиболее крупные:
ООО «Фонд посевных инвестиций «РВК» 
(http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi/authors.php)
Предоставляет не более 75% от объёма инвестиционной потребности инновационной компании на первом раунде инвестирования  в сумме не более 25 000 000 рублей.
В оценке и выборе проектов инновационных компаний Фонд учитывает следующие основные критерии:
- потенциал для существенного роста инновационной компании; 
- соответствие инновационной компании Инвестиционной декларации Фонда; 
- наличие квалифицированной команды проекта; 
- прозрачная структура собственности инновационной компании.  
Заявки принимаются после предварительного отбора проведенного венчурными партнерами Фонда (http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi/register.php).   
Условия выхода из инновационной компании: 
- продажа акций (долей) стратегическому инвестору или венчурному фонду;
- выкуп акций менеджментом компании.
ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК»
(http://www.rusventure.ru/ru/investments/biofund/about.php)
Предоставляет финансирование не более 75% от объема инвестиционной потребности сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности инновационных биофармацевтических компаний.  На первом раунде инвестирования в сумме не более 100 млн. рублей. 
Проекты принимаются напрямую от инициаторов или частных инвесторов (без взаимодействия с системой венчурных партнёров).
Принимаются к рассмотрению проекты инновационных биофармацевтических компаний и сервисных компаний, предоставляющих контрактные лабораторные, информационно-аналитические и консалтинговые услуги компаниям отраслей биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности.
ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК»
Предоставляет финансирование не более 75% от объема инвестиционной потребности сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности инновационных биофармацевтических компаний. На первом раунде инвестирования не более 100 млн. рублей. 
Проекты принимаются напрямую от инициаторов или частных инвесторов (без взаимодействия с системой венчурных партнёров).
Финансируются компании, оказывающие услуги инновационным компаниям, и осуществляющие консультационную, экспертную, исследовательскую, аналитическую, научно-техническую, организационную деятельность в целях содействия созданию, технологическому, финансовому и бизнес развитию и продвижению инновационных компаний и проектов, а также привлечению инвестиций и финансирования в Инновационные компании и проекты.
ООО «Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса»
 Финансирование осуществляется в форме:
- целевого конвертируемого займа в инновационную компанию в размере не более         5 млн. рублей; 
-  инвестирования в капитал создаваемой компании (на первом раунде инвестирования в сумме не более 30 млн. рублей);  
- соинвестирования средств совместно с отраслевыми или венчурными инвесторами (в том числе вторые раунды) в размере не более 100 млн. руб.
Заявки принимаются после предварительного отбора, проведенного венчурными партнерами Фонда (http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi/register.php).   
Финансируются вновь создаваемые компании и компании, находящиеся на «посевной» стадии развития бизнеса, деятельность которых соответствует перечню критических технологий Российской Федерации и работающих, в первую очередь, в сфере высокотехнологичного приборостроения, микроэлектроники и микромеханики специального назначения, средств визуализации, систем высокоточной навигации, создания новых материалов, встроенных систем (программного обеспечения, интеллектуальных систем и систем управления), технологии сварки, пайки и термообработки.
Приоритетные направления финансирования
Безопасность и противодействие терроризму.
Живые системы (понимаемые как биотехнологии, медицинские технологии и медицинское оборудование). 
Индустрия наносистем и материалов.  
Информационно-телекоммуникационные системы.
Рациональное природопользование.  
Транспортные, авиационные и космические системы.
Энергетика и энергосбережение.
Требования к проектам 
Устанавливается каждым фондом, входящим в структуру ОАО «РВК», индивидуально, более подробно - http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi/

Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Устанавливаются каждым фондом, входящим в структуру ОАО «РВК», индивидуально, более подробно - http://www.rusventure.ru/ru/investments/fpi/.
Включают в себя предварительный анализ проектов, в рамках которого проводится анализ и изучение публичной информации, исследование комментариев инициаторов проекта, экспертов и специалистов инновационной компании, а также мнения партнёров инновационной компании. Даётся комплексная оценка реализуемости инновационного проекта и проводится профессиональная проверка инновационных компании, предусматривающая мероприятия по профессиональному анализу и оценке инновационной компаний (проекта инновационной компании). Осуществляется  подготовка заключения относительно инновационной компании (проекта инновационной компании), инвестиционной привлекательности и достоверности предоставляемой информации.
Окончательное решение по финансированию принимается инвестиционным комитетом фондов.
Меры нефинансовой
поддержки 
Проведение экспертизы проектов и подготовка заключений по проектам, претендующим на поддержку региональных венчурных фондов.
Проведение обучающих семинаров, тренингов.
Привлечение профессиональных зарубежных инвесторов.





Название
АНО «Агентство стратегических инициатив» (далее - АСИ)
Учредители
Создано в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2011 № 1393-р «Об утверждении автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Руководcтво
Председатель Наблюдательного совета – Путин Владимир Владимирович
Генеральный директор АСИ - Никитин Андрей Сергеевич
Адрес, контакты
Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
Телефон 8 495 690-91-29, факс 8 495 690-91-39
е-mail: HYPERLINK "mailto:asi@asi.ru" asi@asi.ru
Представительство в Сибирском федеральном округе (руководитель: Воронов Илья Владимирович)
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, д.35, оф. 1605
Телефон / факс: 8 (383) 319-07-14
E-mail: novosibirsk@asi.ru
Сайт
http://asi.ru
Цель создания
Реализация комплекса мер в экономической и социальной сферах для продвижения приоритетных проектов, реализация мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитие профессиональных кадров.
Задачи организации
Продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса.
Развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и социального сектора.
Улучшение предпринимательского климата, создание позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе.
Формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента в социальных учреждениях.
Содействие развитию профессиональных компетенций.
Развитие некоммерческих организаций в секторе социальных услуг.
Условия финансирования
Финансирование осуществляется через Управляющую компанию ОАО  «Мир» (далее –УК «Мир») (100% акций принадлежит АСИ).
Применяется схема многоканального (смешанного) финансирования, включающая:
- долевое финансирование (покупка долей (акций) компаний);
- долговое (кредитное) финансирование через банки-партнеры).
Средний бюджет проекта:
- долевое участие УК «МИР» —  до 150 млн. рублей на срок 3–5 лет;
- долговое финансирование через банк-партнер — до 150 млн. рублей на срок 5-7 лет.
Финансирование составляет  не более 75% от объема инвестиционной потребности.
При выходе из проектов УК «МИР» предоставляет менеджменту и/или акционерам предприятий приоритетное право на выкуп долей (акций).
Приоритетные направления финансирования
Производство композитных материалов.
Машиностроение и приборостроение.
Энергоэффективность.
Экология.
Биотехнологии.  
Категории рассматриваемых проектов:
- «Новый бизнес»;
- «Молодые профессионалы»;
- «Социальные проекты».
Требования к проектам 
Общие требования:
- проект не должен создавать дополнительных барьеров и способствовать монополизации целевого сектора;
- цели проекта должны быть измеримы и достижимы в течение определенного периода времени, определены конечные результаты (продукты) проекта;
- цель проекта соответствует видам предусмотренной поддержки;
- проект находится на стадии «пилотирования» или реализации;
- проект возможно тиражировать и (или) масштабировать.  
По каждой из категорий установлены дополнительные критерии отбора. 
Более подробно - http://asi.ru/projects/submit_a_project.php.
Требования к проектам для финансирования УК «МИР»:
- заявитель должен принадлежать к субъектам малого и среднего предприниматеольства;
- заявитель должен располагать патентом (патентами), подтверждающим право на интеллектуальную собственность в рамках инициируемого проекта, в случае отсутствия патента (подачи патентной заявки) возможно предоставление заключения от отраслевого института, подтверждающего инновационность проекта;
- инвестиционный проект должен находиться на стадии роста или расширения бизнеса, должны быть завершены этапы создания опытного образца и рабочей документации по нему, проведены испытания, осуществлен запуск мелкосерийного производства;
- проект должен быть одобрен Экспертным советом АСИ;
- для финансирования проекта должны привлекаться средства ОАО «МСП-Банк». 
Более подробно - http://fundmir.ru/trebovania-k-proektam/
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Инициатор проекта должен предоставить следующие документы:
- инвестиционную заявку;
- бизнес-план проекта;
- финансовую модель проекта;
- маркетинговое исследование;
-  финансовую отчетность.
Представленные документы рассматриваются на Наблюдательном совете, где выносится окончательное решение о возможности финансирования.
Меры нефинансовой поддержки 
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по преодолению (снятию/минимизации) административных барьеров и ограничений. 
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросу внесения изменений в нормативно-правовую базу и содействие в формировании соответствующих предложений.
Предоставление доступа к независимой экспертной сети АСИ.
Получение экспертного мнения о проекте от профильных министерств и ведомств, федеральных и региональных органов исполнительной власти. 
Получение информации о возможных мерах государственной поддержки инвестиционного проекта. 
Содействие в коммуникациях с финансовыми организациями, институтами развития, фондами (в целях привлечения финансирования).
Рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности проекта при формировании пакета документов для привлечения финансирования.
Информационно-коммуникационная поддержка (сайт АСИ).
Информационное освещение в СМИ.
Презентация проекта в общественных и деловых мероприятиях при организации/ участии АСИ, с возможным вовлечением лидера проекта.
Более подробно - http://asi.ru/projects/submit_a_project.php


























Название
ОАО «РОСНАНО»
Учредители
Создано 11.03.2011 в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», основанной в 2007 году. Общество является преемником госкорпорации по всем правам и обязанностям, 100% его акций закреплено в государственной собственности
Руководcтво
Председатель наблюдательного совета — Ливанов Дмитрий Викторович (Министр образования и науки Российской Федерации)
Председатель правления -  Чубайс Анатолий Борисович
Генеральный директор – Свинаренко Андрей Геннадьевич
Адрес, контакты
Адрес: 117036, г. Москва, проспект 60-летия октября, 10А
Тел.: 8 (495) 988-53-88, факс: +7 (495) 988-53-99 
Е-mail: HYPERLINK "mailto:info@rusnano.com" info@rusnano.com 
Сайт
HYPERLINK "http://rusnano.com" http://rusnano.com

Цель создания
Реализация государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом
Задачи организации
Коммерциализация нанотехнологических разработок.
Построение в России конкурентоспособной нанотехнологической индустрии.
Завоевание Россией лидирующих позиций на мировых рынках нанотехнологической продукции.
Развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.
Условия финансирования
ОАО «Роснано» использует различные формы инвестирования: вклад в уставный капитал компании, займы, гарантии по кредитам, лизинговые операции.
Основная форма - вклад в уставный капитал проектной компании, финансирование осуществляется путем приобретения привилегированных акций проектной компании либо путем предоставления конвертируемых займов на срок от 4 до 6 лет.
Дополнительные формы финансирования - займы проектным компаниям или поручительства по обязательствам проектных компаний перед третьими лицами.  
 Займы носят целевой характер и не предоставляются на финансирование операционной и финансовой деятельностей проектной компании. Каждый последующий транш предоставляется при условии утверждения отчета о целевом использовании предыдущего. 
 Заем проектной компании предоставляется при условии наличия денежных средств, достаточных для обслуживания займа, в бизнес-плане проекта (проектной компании).   В качестве обеспечения по договорам займа принимается: поручительства, залоги, банковские гарантии и обеспечительные счета.
Период финансирования не более 10 лет.
Размер инвестиций от 300 до 1300 млн. рублей. 
Более подробно -  http://www.rusnano.com/investment/applicants#/finans
Приоритетные направления финансирования
Компании, осуществляющие производство продукции наноиндустрии;
Компании, предоставляющие инженерно-консультационные услуги по подготовке и обеспечению процесса производства и применения продукции наноиндустрии;
Компании, занимающиеся на коммерческой основе исследованиями и разработками продукции наноиндустрии («R&D» и «fabless» компании), обеспечивающие производство продукции наноиндустрии.
Требования к проектам 
Сфера деятельности проектов в отраслевом разрезе не ограничена.
Приоритетом являются проекты, нацеленные на создание новых либо на расширение и модернизацию существующих производств.
Основные требования:
- проект должен быть технически реализуем и экономически эффективен;
- принадлежность проекта к сфере нанотехнологий;
- создание производства или R&D центра в России;
- годовой объем выручки должен составить не менее 250 млн. рублей через пять лет после старта.
Кроме того, при оценке проектов принимаются во внимание следующие факторы: импортозамещение, трансфер и внедрение передовых технологий в России, социальная значимость проектов.
Более подробно - http://www.rusnano.com/investment/applicants#/finans
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить предлагаемые формы документов и направить их по указанному адресу.
Изначально проводится входная экспертиза, где проверяется правильность составления заявки, ее принадлежность к области нанотехнологий.
Проведение научно-технической экспертизы.
Рассмотрение на научно-техническом совете и выдача заключения о технической реализуемости проекта и соответствии его области нанотехнологий.
Проведение инвестиционной экспертизы проекта, анализ бизнес-плана.
Рассмотрение и утверждение проекта  Правлением ОАО «Роснано».
Более подробно - http://www.rusnano.com/investment/applicants/rules
Меры нефинансовой поддержки 
Способствование устранению административных барьеров для реализации перспективных проектов и вывода на рынок нанотехнологических продуктов. 
Содействие защите прав на научные разработки в области нанотехнологий.
Проведение экспертизы для подтверждения научной обоснованности, технической реализуемости и коммерческой эффективности проекта. 
Создание системы добровольной сертификации «НАНОСЕРТИФИКА» - выдача сертификата, подтверждающего соответствие нанотехнологической продукции требованиям нормативных документов по качеству и безопасности.















































Название
Фонд «Сколково»
НО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее – Фонд «Сколково»)
Учредители
Создан в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (далее – закон «О Фонде «Сколково»)
Руководcтво
Председатель Попечительского совета – Медведев Дмитрий Анатольевич (Председатель Правительства Российской Федерации)
Президент Фонда «Сколково»  - Вексельберг Виктор Феликсович
Адрес, контакты
Юридический адрес:
143026, г. Москва, Можайский район, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4
Почтовый адрес:
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, под. 9, этаж 25
Телефон: 8 (495) 967-01-48, факс: 8 (495) 967-01-96
E-mail: SKFoundation@sk.ru
Сайт
http://community.sk.ru
Цель создания
Создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса, где ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии и телекоммуникации, биомедицинские технологии, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. 
Задачи организации
Ускорить создание «новой экономики» за счет использования целого комплекса инструментов.
Концентрация молодого интеллектуального бизнеса и исследовательских центров крупнейших компаний.
Сопровождение и поддержка исследователей и разработчиков.
Условия финансирования
Предоставление грантов на конкурсной основе.
Приоритет получают проекты, способные изменить облик рынка и представить новые, не имеющие аналогов, продукты и технологии.
Гранты предоставляются на каждую стадию реализации проекта отдельно и только после утверждения отчета об использовании средств по предыдущей стадии. Размер финансирования зависит от стадии реализации и наличия соинвестора по проекту.
Стадия проекта
Предельный размер гранта (тыс. руб.)
Минимальная сумма денежных средств привлеченных от инвестора
Длительность стадии

Минигрант
5 000
0 
до 1 года

Стадия 1
30 000
25%
до 2 лет

Стадия 2
150 000
50%
до 3 лет

Стадия 3
300 000
75%
до 3 лет

Стадия 1-3
20 000
В соответствии со стадией
1 этап, до 9 месяцев

Более подробно  http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx
Требования к проектам (инициаторам проектов)  
Для получения статуса Участника
Заявку может подать только юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации.
Уставом организации должно быть предусмотрено осуществление деятельности исключительно по исследованиям, разработкам и коммерциализации результатов этих исследований и разработок.
Проект компании должен соответствовать одному из 5 направлений, предусмотренных в законе «О Фонде «Сколково».
Принять на себя обязательства осуществлять инновационную деятельность в соответствии с правилами Фонда и разместить постояннодействующий исполнительный орган на территории «Сколково». 
В проекте должен участвовать хотя бы один иностранный специалист, обладающий значительным авторитетом в соответствующей сфере деятельности, а также хотя бы один сотрудник российского или иностранного научного или образовательного учреждения.
Для получения гранта
Компания должна иметь статус Участника «Сколково».
Проект теоретически должен быть реализуем.
Наличие прецедентов финансирования подобных проектов за последние 3 года (кроме этапа получения минигранта).
Участник должен обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности, необходимыми и достаточными для ведения исследовательской деятельности и коммерциализации продукта проекта.
Участник берет на себя обязательство оформлять (регистрировать) исключительно на свое имя исключительные права на созданные в рамках проекта результаты интеллектуальной деятельности.
Проект должен соответствовать грантовой политике Фонда «Сколково».
Проект должен соответствовать инновационным приоритетам Фонда «Сколково».
Более подробно:  http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Для получения статуса Участника возможно 2 варианта:
От юридического лица:
- подать заявку на присвоение статуса Участника путем заполнения электронной формы в специальном разделе сайта;
- проводиться оценка заявки по формальным признакам;
- заявка рассматривается экспертной коллегией Фонда «Сколково»;
- в случае принятия положительного решения выдается свидетельство о внесении в реестр Участников проекта.
 2. От физического лица, индивидуального предпринимателя:
- подать заявку на предварительную экспертизу инновационного проекта;
- заявка рассматривается экспертной коллегией Фонда «Сколково» и выдается заключение по проекту;
- если заключение положительное, то можно зарегистрировать юридическое лицо, которое без дополнительного рассмотрения получает статус Участника    
Для получения гранта
Инициатор должен подать заявку установленной формы.
Заявка анализируется по формальным признакам и принимается решение о ее допуске к рассмотрению.
В случае положительного решения Участник в течение 10 дней должен подать грантовый меморандум.
Грантовый меморандум поступает на рассмотрение экспертов, список которых утверждается председателем Правления Фонда «Сколково».
Заключения экспертов направляются на рассмотрение грантового комитет Фонда «Сколково», который принимает одно из решений: выдать грант, отправить меморандум на доработку, отказать в выплате гранта.
При получении положительного заключения заключается Соглашение о предоставлении гранта. 
Более подробно - http://community.sk.ru/net/participants/p/documents.aspx
Дополнительные меры  поддержки 
Оказание услуг по оформлению прав на интеллектуальную собственность на льготных условиях.
Услуги таможенного брокера.
Предоставление в аренду исследовательского оборудования и офисов.
Предоставление налоговых льгот:
-  освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль; 
-  освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в Российскую Федерацию); 
-  освобождение от налогообложения по налогу на имущество организаций; 
-  пониженный тариф страховых взносов во внебюджетные фонды – 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.



Название
НО «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд)
Учредители
Создан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3.02.1994 № 65 «О Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
Руководcтво
Председатель наблюдательного совета - Бортник Иван Михайлович
Генеральный директор - Поляков Сергей Геннадьевич
Адрес, контакты
119034, г. Москва, 3-й Обыденский переулок, д.1, стр.5
8 (495) 231-1901, факс: 8 (495) 231-1902

Сайт
HYPERLINK "http://fasie.ru" http://fasie.ru

Цель создания
Реализация программ инновационного развития, которые направлены на создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства.
Задачи организации
Проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере.
Оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности.
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства.
Cодействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования, имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала.
Привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства.
Подготовка кадров (в том числе вовлечение молодежи в инновационную деятельность).
Условия финансирования
Предоставление грантов в рамках трех программ, реализуемых Фондом
Программа «Умник»
Предоставляются гранты для физических лиц на выполнение научно-исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу коммерциализации. 
Размер гранта составляет 400 тыс. рублей на два года. На каждый год выполнения научно-исследовательских работ (далее –НИР)  заключается договор на 200 тыс. рублей. В случае выполнения работ за первый год и положительного решения экспертного совета при рассмотрении заключительного годового отчета исполнитель НИР получает право на заключение договора на получение гранта в размере 200 тыс. рублей на второй год проведения программы.
Программа «Старт»
Финансирование предоставляется инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации.
Финансирование рассчитано на 3 года, в первый год средства предоставляются для проведения НИОКР, которое позволит предприятию снять значительную часть рисков потенциальных инвесторов. 
Финансирование проектов на второй и третий год осуществляется при условии привлечения средств на реализацию проекта из внебюджетных источников либо вложения собственных средств.
Полный бюджет проекта по линии Фонда – до 6,0 млн. рублей, в том числе до 1,0 млн. рублей на первый год, до 2,0 млн. рублей на второй год и до 3,0 млн. рублей на третий год выполнения проекта.
Программа «Развитие»
Оказание прямой финансовой поддержки осуществляется малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям или государственным научным организациям интеллектуальной собственности, вводимой в хозяйственный оборот. Финансовая поддержка предоставляется для проведения НИОКР. 
Максимальный объем финансирования одного проекта по программе до 15 млн. рублей. При выполнении проектов малые инновационные предприятия должны привлечь для его реализации собственные средства в объеме не менее суммы запрашиваемого финансирования проекта от Фонда.
Программа «Коммерциализация»
Оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.
Более подробно http://fasie.ru/programmy/qumnikq
Требования к проектам (инициаторам проектов)
Программа «Умник»
К участию допускаются физические лица от 18 до 28 лет включительно, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Приоритетные направления по проектам:
- информационные технологии;
- медицина будущего;
- современные материалы и технологии их создания;
- новые приборы и аппаратные комплексы;
- биотехнологии.
Программа «Старт»
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, существующие не более 2-х лет и еще не приступившие к реализации продукции (отсутствие реализации означает, что она не превышает 0,3 млн. рублей в год).
Приоритетные направления по проектам аналогичны программе «Умник».
Программа «Развитие»
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства.
Предприятия, подающие свои проекты на конкурс, должны иметь свою научно-техническую и финансовую историю, занимать свою нишу на рынке, быть способными вложить на реализацию проекта достаточные собственные средства.
 Приоритетные направления для оказания финансовой поддержки:
- проекты, направленные на реализацию приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России, в том числе в области информационных технологий, фармацевтики, энергосбережения;
- проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей государственным научным организациям интеллектуальной собственности, вводимой в хозяйственный оборот на основе лицензионного соглашения;
- проекты по разработке не сырьевой экспортно-ориентированной продукции для поставки на зарубежные рынки;
- проекты, осуществляемыми малыми предприятиями, с другими органами исполнительной власти и организациями, вовлеченными в процесс реализации государственной инновационной политики, в том числе с институтами развития и государственными корпорациями;
-  совместные международные проекты с участием малых российских инновационных компаний.
Программа «Коммерциализация»
В Конкурсе могут принимать участие предприниматели и юридические лица, действующие не менее года, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства. 
Предприятия должны иметь свою научно-техническую и финансовую историю, занимать свою нишу на рынке. Особое внимание будет уделяться предприятиям, наиболее перспективным в плане импортозамещения и наращивания внутреннего спроса.
В основе проекта должен лежать квалифицированный конъюнктурный анализ рынка и хорошо проработанный бизнес-план. 
Проекты должны содержать четко изложенную научно-техническую составляющую, базирующуюся на интеллектуальной собственности, принадлежащей малому предприятию-заявителю.
В проекте должны быть указаны пути и способы коммерциализации научной идеи, обоснован коммерческий эффект проекта.
Более подробно - http://fasie.ru/programmy/qumnikq

Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Программа «Умник»
С 1 ноября производится сбор заявок по проведению мероприятий в рамках данной программы на следующий год. 
Первоначально проводится полуфинальный отбор в ВУЗах, НИИ, бизнес-инкубаторах и т.п.
Финальный отбор победителей проводится Экспертным советом, утвержденным дирекцией Фонда, на аккредитованных Фондом мероприятиях в субъектах Российской Федерации. Решения Экспертного совета оформляются протокольно и направляются в Фонд.
На основании полученных протоколов Бюро Наблюдательного совета принимает решение о победителях программы и доводит его до сведения дирекции Фонда.
Программа «Старт»
Заявки инициаторов подаются через интернет в специализированной программе ФОНД, путем заполнения всех форм и вложений.
Затем проводится независимая экспертиза заявки и подготовка заключения по проекту по критерию «Качество работ и квалификация участника размещения заказа», а также возможностей его выполнения и выработка рекомендаций о целесообразности и обоснованности предложенного объема финансирования.
Заключение экспертов направляется для рассмотрения конкурсной комиссии, которая принимает окончательное решение о поддержке проекта.
С целью оценки заявок в конкурсной документации устанавливается следующая значимость критериев:
1) критерия «Цена контракта» - 35%,
2) критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса» - 45%,
3) критерия «Срок выполнения работ» - 20%.
Программа «Развитие»
Порядок рассмотрения заявки аналогичен программе «Старт».
Программа «Коммерциализация»
Оценка проектов проводится по следующим критериям: 
- научно-технический уровень продукта, лежащей в основе проекта; 
- перспективность внедрения, 
- возможность коммерческой реализации создаваемого продукта; 
- социально-экономический эффект от реализации проекта.
Более подробно - http://fasie.ru/programmy/qumnikq
Дополнительные меры поддержки 
Организация деятельности представительств Фонда в субъектах Российской Федерации.
Проведение обучающих мероприятий.

























Название
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (далее – Внешэкономбанк)
Учредители
Создана в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» путем реорганизации в форме преобразования Банка внешнеэкономической деятельности СССР.
Руководcтво
Председатель Наблюдательного Совета Внешэкономбанка – Медведев Дмитрий Анатольевич (Председатель Правительства Российской Федерации)
Председатель Внешэкономбанка – Дмитриев Владимир Александрович
Адрес, контакты
Адрес: 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9.
Телефон 8 (495) 721-18-63, факс: 8 (495) 721-92-91.
E-mail: HYPERLINK "mailto:info@veb.ru" info@veb.ru
Представительство в Сибирском федеральном округе:
Адрес: 660135,  г. Красноярск, ул. Весны, д. 3, литер "А" (Бизнес-центр "Весна")
Тел.: 8 (391) 276-16-70, факс: 8(391) 276-16-70
E-mail: sfo@veb.ru
Сайт
http://veb.ru

Цель создания
Обеспечение повышения конкурентоспособности экономики России, ее диверсификации, стимулирование инвестиционной деятельности путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономической, страховой, консультационной деятельности по реализации проектов в Российской Федерации и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала.
Задачи организации
Финансирование проектов, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Выпуск облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участие в реализации федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, проектов, включая внешнеэкономические.
Обслуживание заимствований бывшего СССР и Российской Федерации. 
Доверительное управление средствами пенсионных накоплений граждан Российской Федерации.
Страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков.
Организация и проведение экспертизы инвестиционных проектов и проектов экспортных контрактов российских экспортеров, включая организацию экспертизы инженерно-технических решений.
Условия финансирования
	Финансирование крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и реализацию инновационных проектов, в том числе в форме предоставления кредитов или участия в уставном капитале и (или) приобретении облигаций хозяйственного общества при соблюдении следующих условий: 

- общая стоимость проекта – не менее 2 млрд. рублей;
- минимальный размер кредита Внешэкономбанка клиенту – 1 млрд рублей;
- срок кредитования – более 3 лет;
- срок окупаемости проекта не менее 5 лет;
- соответствие проекта отраслевым приоритетам Внешэкономбанка. 
2. Предоставление гарантий, поручительств и кредитов кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства, в порядке, утверждаемом Наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Срок кредитования более 2 лет. Размер предоставляемого кредита - не более 150 млн. рублей.
3. Условия финансирования организаций, участвующих в реализации заданий государственного оборонного заказа, и мероприятий федеральных целевых программ в области обороны и безопасности, а также предоставление гарантий и поручительств в обеспечение исполнения обязательств указанных организаций осуществляется на специальных условиях устанавливаемых Наблюдательным советом Внешэкономбанка. 
Более подробно - http://veb.ru/about/normpr/mem/

Приоритетные направления финансирования 
Авиастроение и ракетно-космический комплекс.
Судостроение.
Электронная промышленность. 
Атомная промышленность, в том числе атомная энергетика.
Тяжелое, транспортное, специальное и энергетическое машиностроение. 
Металлургия (производство специальных сталей).
Деревообрабатывающая промышленность.
Оборонно-промышленный комплекс.
Агропромышленный комплекс. 
Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
Информационно-коммуникационные системы.
Медицинская техника и фармацевтика.
Требования к проектам 
Кредитуются только сложные, долгосрочные, капиталоемкие проекты, которые не могут найти финансирование на рынках капитала без участия Внешэкономбанка.
Проект должен соответствовать отраслевым приоритетам Внешэкономбанка.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Необходимо подать письменное обращение на бумажном носителе и в электронном виде, состоящее из инвестиционной заявки и прилагаемых к нему документов, согласно установленных требований (http://veb.ru/strategy/invest/docs/).
Для рассмотрения вопроса участия Внешэкономбанка в реализации инвестиционных проектов проводится их предварительная экспертиза, по результатам которой составляется заключение, включающее анализ качественных и количественных параметров, оценку эффективности проектов и их соответствия требованиям, установленным Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка.
Более подробно - http://veb.ru/strategy/invest/order/ 
Дополнительные меры
поддержки 
Созданы дочерние общества для развития отдельных направления деятельности:
- ООО «ВЭБ-Инжиниринг»;
- ООО «ВЭБ Капитал»;
- ОАО «ВЭБ-Лизинг»;
- ООО Фонд «ВЭБ-Инновации»;
- ЗАО «Глобэксбанк»;
- ОАО «МСП Банк»;
- ЗАО «Росэксимбанк»;
- ОАО АКБ «Связь Банк»;
- ООО «Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций»;
- Федеральный центр проектного финансирования;
- ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»;
- ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»;
Проведение ежегодного конкурса на присуждение премии за вклад в социально-экономическое развитие России («Премия развития»).






















Название
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Учредители
Создан на основании Соглашения об учреждении ЕБРР от 29.05.1990.  
На 30.09.2012 в состав акционеров Банка входили 64 страны, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк 
Руководcтво
Высший орган управления - Совет управляющих, в состав которого правительство стран-акционеров назначает своего управляющего, как правило, министра финансов
Президент банка – Сума Чакрабарти
Адрес, контакты
Штаб-квартира находится в Англии, в г. Лондон.
Телефон: +44 20 7338 6000, центральный факс: +44 20 7338 6100
Сайт
ebrd.com" http://ebrd.com
Цель создания
Содействие:
- проведению структурных и отраслевых реформ;
- развитию конкуренции, приватизации и предпринимательства;
- укреплению финансовых организаций и правовых систем;
- развитию необходимой инфраструктуры для поддержки частного сектора;
- внедрению надёжно работающей системы корпоративного управления, в том числе  в целях решения природоохранных проблем.
Задачи организации
Содействие становлению в стране полноценной рыночной экономики, то есть обеспечивать эффект воздействия на процесс перехода.
Оказание содействия частным инвесторам, но при этом не вытесняя их с рынка.
Применение рациональных принципов ведения банковской деятельности.
Стимулирование софинансирования и привлечение прямых иностранных инвестиций.
Привлечение отечественного капитала к инвестированию.
Оказание технического содействия.
Условия финансирования
Главными видами прямого финансирования являются кредиты, участие в акционерном капитале и гарантии.
Общие условия финансирования:
- стоимость проектов от 5 до 250 млн. евро;
- объем финансирования ЕБРР составляет до 35% общей стоимости проектов по созданию новых предприятий или 35% от суммы долгосрочной капитализации уже действующей компании;
- допускается финансирование проектов с использованием метода синдицированных кредитов в случае необходимости привлечения дополнительных средств со стороны других софинансирующих организаций.
Условия кредитования 
- минимальный размер кредита от 5 до 15 млн. евро;
- процентная ставка фиксированная или плавающая;
- виды кредита: старший, субординированный, промежуточный или конвертируемый;
- выдача кредита в основных иностранных валютах или в валютах стран операций ЕБРР;
- сроки погашения от 5 до 15 лет.
Условия участия в акционерном капитале:
- размер вложений ЕБРР от 2 до 100 млн. евро в областях промышленности, инфраструктуры и финансов;
-  ЕБРР приобретает только субконтрольные пакеты акций;
- наличие четкой стратегии выхода из капитала;
- возможно использование механизма прямых вложений средств в объеме до 2.5 млн. долларов США в предприятия, возглавляемые предпринимателями с большим опытом работы; 
- капитал может вкладываться в действующие предприятия, планирующие расширение производства или ассортимента своей продукции, или в новые компании, имеющие бизнес-планы исключительно высокого качества и обладающих необходимым опытом инвестирования средств;
- привлечение иностранных стратегических инвесторов или спонсоров не требуется, но их участие повышает вероятность получения финансирования;
- целевой уровень участия в акционерном капитале - 25-30%, но может достигать и 49% при краткосрочных вложениях.
- предпочтительный инвестиционный цикл от 3 до 5 лет, но может продлеваться и до 7 лет.
Более подробно -
 http://www.ebrd.com/russian/pages/workingwithus/projects/products/loans.shtml
Требования к проектам 
Предпочтение отдается проектам приватизации и структурной реорганизации, развития коммунального хозяйства и инфраструктуры муниципальных образований, как основы частного сектора.
ЕБРР не финансирует: 
- производство военной продукции;
- производство табачных изделий;
- производство веществ, запрещенных международным правом;
- игорный бизнес.
Требования к проектам:
- проектный объект должен находиться в одной из стран операций ЕБРР;
- проект должен иметь хорошие перспективы в плане прибыльности;
- инициатор проекта должен внести крупный взнос в акционерный капитал в денежной или натуральной форме;
- проект должен содействовать развитию экономики страны;
- проект должен отвечать экологическим стандартам ЕБРР и нормам страны его выполнения;
- значительный потенциал для роста при достаточно скромных объемах капиталовложений;
- наличие опытных инвесторов и руководства предприятия с документально подтвержденным опытом работы;
- надежная финансовая база и хорошо структурированные финансовые планы;
- наличие хорошо проработанных и конкретно составленных бизнес-планов;
- четкие программы реализации проекта в относительно сжатые сроки;
- хорошие перспективы сбыта конкурентоспособной продукции на внутренних и региональных рынках;
- понимание механизма вложений в акционерные капиталы и независимая стоимостная оценка;
- реальная стратегия выхода из капитала;
- планируемый минимум доходности вложений - не ниже 30% в течение всего инвестиционного цикла;
- отсутствие потребности в реструктуризации или значительном техническом содействии;
- отсутствие деятельности, сопряженной с повышенной опасностью для окружающей среды;
- отсутствие нерешенных постприватизационных вопросов;
- ограниченная подверженность влиянию проводимой в стране операций политики.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
При кредитовании 
Для получения финансовых ресурсов, ознакомления с существующими на местах требованиями и инвестиционными лимитами необходимо обращаться в банки стран операций. 
Список банков -  http://www.ebrd.com/russian/downloads/funding/medium.pdf
Требования к проектам для предоставления кредитов у банков стран операций могут незначительно отличаться, но в общем заключаются в следующем:
- наличие рациональных бизнес-планов по созданию или расширению предприятия;
- наличие квалифицированного руководства с документально подтвержденным опытом работы;
- конкурентоспособность продукции, поступающей на рынки сбыта;
- предоставление информация о владельцах и партнерах;
- наличие положительной финансовой истории;
- наличие обеспечения в виде залога и т.п;
- расходование выделенных финансовых ресурсов строго по целевому назначению согласно первоначально представленным бизнес-планам;
- отсутствие природоохранных проблем;
- вложение собственных средств в проект не менее 35%.
Кредиты не предоставляются компаниям, находящимся в государственной собственности, и на проекты под государственную гарантию.
При вложении средств в акционерные капиталы компаний 
Финансовые средства можно получить у финансируемых ЕБРР фондов частного акционерного капитала, донорских фондов акционерного капитала и непосредственно у ЕБРР.
Для получения финансовых ресурсов, ознакомления с существующими на местах требованиями и инвестиционными лимитами необходимо обращаться к распорядителям фондов.
 Список фондов -  http://www.ebrd.com/russian/downloads/funding/regional.pdf
Форма заявки на финансирование - http://www.ebrd.com/russian/pages/workingwithus/projects/apply/form.shtml 
Дополнительные меры поддержки 
	Предоставление гарантий по крупным проектам. 

ЕБРР предоставляет гарантии различных типов - от гарантирования всех рисков, когда ЕБРР страхует кредиторов на случай невозврата выданных ими средств независимо от его причины, и до частичного условного гарантирования конкретных рисков на случай невозврата кредита вследствие наступления оговоренных событий, в частности:
- гарантирование возврата заемных средств;
- гарантирование вложений в акционерные капиталы;
- гарантирование займов, номинированных в национальных валютах;
- гарантирование продуктов рынков капитала;
- гарантирование операций содействия развитию торговли;
- финансирование малых и средних предприятий. 
2. Оказание поддержки финансовым посредникам: местным коммерческим банкам, банкам микрокредитования, фондам акционерного капитала и организациям, занимающимся финансовым лизингом с целью облегчения доступа к финансовым ресурсам предпринимателям и мелким организациям, так как многие проекты являются недостаточно капиталоемкими, чтобы ЕБРР мог финансировать их напрямую. Инвестиционные требования к проектам у финансовых посредников, как правило, соответствуют принципам работы ЕБРР, но решения о кредитовании тех или иных малых или средних предприятий они принимают самостоятельно.
3. Исследование инвестиционных возможностей в российском секторе инновационных технологий. 


































Название
Российский фонд прямых инвестиций (далее - РФПИ)
Учредители
Управляющая Компания Российского Фонда Прямых Инвестиций зарегистрирована в форме 100% дочернего общества Внешэкономбанка в июне 2011 года.
Руководcтво
Председатель наблюдательного совета - Улюкаев Алексей Валентинович, (Министр экономического развития Российской Федерации)
Генеральный директор – Дмитриев Кирилл Александрович
Адрес, контакты
Адрес: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 МФК "Город Столиц", Южная башня, 7 этаж
Телефон: 8(495)6443414, факс: 8(495)6443413
Сайт
http://rdif.ru

Цель создания
Инвестирование в лидирующие компании наиболее быстрорастущих и перспективных секторов экономики

Задачи организации
Обеспечение притока иностранных инвестиций.
Максимизация доходности на инвестированный капитал.
Способствование модернизации российской экономики.
Обеспечение притока иностранных инвестиций.
Привлечение лучших мировых технологий и кадров в Россию.
Обеспечение прозрачности управления РФПИ. 
Условия финансирования
РФПИ выступает соинвестором и партнером для международных фондов прямых инвестиций, суверенных фондов и крупнейших стратегических инвесторов, осуществляющих прямые инвестиции в российские компании. Являясь агентом государства, РФПИ разделяет риски с соинвесторами и при этом также нацелен на получение инвестиционного дохода (капитал РФПИ – 10 млрд. долларов США).
Механизм соинвестиций:
- РФПИ осуществляет соинвестирование только при наличии соинвестора или группы соинвесторов при условии, что их доля в инвестициях равна доле РФПИ или превышает ее;
- соинвестор должен  иметь более 1 млрд. долларов СШ активов под управлением или  обладать рыночной капитализацией более 1 млрд. долларов США, или оборотом более  1 млрд. долларов США и величиной EBITDA более 150 млн. долларов США;
- инициатором сделки может выступать как РФПИ, так и соинвестор;
- при реализации всех проектов РФПИ и соинвестор заключают соглашение о совместном инвестировании, определяющее принципы управления проектом;
- основная цель РФПИ в совместных с соинвесторами проектах - обеспечение привлекательной доходности на вложенные средства.
Объем финансирования
Объем инвестиций по проекту со стороны РФПИ составляет от 50 до 500 млн. долларов США, при этом размер доли РФПИ не должен превышать 50%. 
Финансируются проекты стоимостью от 100 до 1 000 млн. долларов США. 
Выход из компаний осуществляется через пять-семь лет через размещение акций на бирже (IPO), либо путем продажи компании институциональному или профильному отраслевому инвестору.
Приоритетные направления финансирования
Глубокая переработка природных ресурсов.
Технологическая разработка важнейших месторождений.
Сельское хозяйство и продовольственный ритейл.
Жилищное строительство и стройматериалы.
Транспорт и логистика.
Инновационная энергетика.
Атомная энергетика.
Аэрокосмическая индустрия.
Фармацевтика и фармакология.
Телекоммуникационные и информационные технологии.
РФПИ готов также рассматривать любые другие отрасли для финансирования, определяющий критерий – доходность проекта. 
Требования к проектам 
Основные критерии, влияющие на инвестиционные решения РФПИ:
- профессиональный уровень менеджмента;
- качественные механизмы планирования, учета и контроля;
- высокая степень финансовой и операционной прозрачности компании-соискателя.
- стоимость проекта от 100 до 1 000 млн. долларов США.
Выход из проектов осуществляется через размещение акций на бирже (IPO) либо путем продажи компании институциональному или профильному отраслевому инвестору.
Более подробно -  http://rdif.ru/InvestmentProcess/
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Заявка на финансирование изначально рассматривается на инвестиционном комитете РФПИ, который в случае принятия положительного решения готовит предложения для рассмотрения Наблюдательному совету.
Дополнительная информация 
Создан центр привлечения инвестиций в регионы России.
Основные функции:
- централизация информации об инвестиционных возможностях регионов Российской Федерации, используемых инструментах и механизмах государственной поддержки, а также перспективах и прогнозах развития предприятий, секторов и отраслей экономики;
- продвижение и распространение позитивного опыта в области привлечения инвестиций в Российскую Федерацию;
- содействие в координации значимых инвестиционных проектов с федеральными, региональными органами власти как в России, так и за рубежом;
- создание Реестра перспективных инвестиционных проектов - банка данных планируемых, реализуемых в настоящее время и завершенных проектов с участием международных инвесторов;
- обеспечение информационного обслуживания регионов о возможных источниках финансирования;
- целевое информирование потенциальных инвесторов и групп влияния об инвестиционных преимуществах регионов Российской Федерации и России в целом;
- подготовка и координация участия целевых регионов Российской Федерации в межрегиональных, российских и международных публичных мероприятиях инвестиционной тематики, выставках и презентациях инвестиционных проектов;
- сопровождение целевых международных инвесторов в регионах России: индивидуальные проекты поддержки.





























Название
Финансово-промышленная группа «Промышленные инвесторы»
Учредители
Генералов Сергей Владимирович (100% акций)
Руководcтво
Президент компании - Генералов Сергей Владимирович 
Адрес, контакты
Адрес: г.  Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2
Телефон: 8 (495) 980-6454, факс: 8 (495) 980-6456
Эл. почта: contact@prominvestors.com
Сайт
HYPERLINK "http://prominvestors.com" http://prominvestors.com

Цель создания
Развитие и повышение эффективности предприятий, находящихся в управлении, увеличение доходности и рентабельности этих предприятий, рост их капитализации.
Задачи организации
Занятие лидирующего положения среди российских компаний по эффективности профессионального владения и управления активами, оправдывая и предвосхищая ожидания акционеров, партнеров и общества.
Условия финансирования
Инвестирование средств осуществляется в предприятия с годовым оборотом от      50 млн. долларов до 1 млрд. долларов США.
Основным условием инвестирования, исходя из которого определяется доля участия, является возможность консолидации контрольного пакета акций предприятия, что позволяет максимально быстро осуществлять необходимые преобразования.
Приоритетные  направления
финансирования
Транспорт.
Производство продуктов питания.
Проекты в области высоких технологий.
Специализированные услуги для населения.
Требования к проектам 
Основные критерии: 
- продуманная и четкая бизнес-идея проекта;
- лидирующая позиция в отрасли или сегменте рынка;
- долгосрочные лицензии, известные торговые марки и иные факторы, затрудняющие приход на рынок новых игроков;
- прозрачность финансовых потоков.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Решения принимается индивидуально по каждому проекту
Меры нефинансовой поддержки 
Формирование на предприятиях  команды профессиональных управляющих.
Создание на предприятии  современной системы менеджмента.
Проведение  реструктуризации бизнеса.
Привлечение новых партнеров.






















Название
Конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»  (далее – Конкурс)
Учредители
Организован в августе 2011 года в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  от 10.08.2011 № ДК-П9-5670. 
Организаторами Конкурса являются: ОАО «Сбербанк России», Российский Союз Промышленников и Предпринимателей, ООО «Инвестиции в ВКХ» и Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль»
Руководcтво
Председатель организационного комитета – Шеметов Виктор Иванович
Адрес, контакты
Адрес:  г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, БЦ «Полларс»
Телефон: 8-800-775-10-73  
Е-mail: info@infra-konkurs.ru
Сайт
http://infra-konkurs.ru
Цель создания
Объединение усилий государственных органов власти, коммерческих и общественных организаций для решения проблем в различных отраслях экономики, стимулировать предприятия и инициативных граждан к созданию высокоэффективных производств
Задачи организации
Отбор и обеспечение реализации проектов, имеющих право на получение государственной поддержки.
Стимулирование регионов, органов государственного и муниципального управления, частных компаний, инвесторов и банков к реализации особо значимых и приоритетных проектов.
Устранение бюрократических барьеров, мешающих привлечению частных инвестиций.
Внедрение инноваций и прогрессивных технологий, модернизация промышленных объектов. 
Условия финансирования
Победителям Конкурса предоставляется финансирование на возвратной основе в форме целевого займа на льготных условиях. Условия финансирования определяются Наблюдательным советом индивидуально по каждому проекту.
Структура финансирования проектов:  от 10% - инициатор проекта, до 30% - инвестор, до 70% - кредитор.
Более подробно - http://infra-konkurs.ru/about/polozhenie-o-konkurse
Требования к проектам 
К проектам предъявляются следующие требования: 
- проект предусмотрен к реализации на территории Российской Федерации;
- реализация проекта направлена на достижение показателей социально-экономического развития региона;
- общая стоимость проекта должна быть не менее 50 млн. рублей и не более 2 млрд. рублей;
- наличие собственных денежных средств у заявителя проекта, предназначенных для реализации проекта, в размере не менее 10% от общей стоимости проекта;
- проект должен находиться на стадии разработки исходной разрешающей документации и (или) быть start-up;
- срок реализации проекта и возврата средств не должен превышать 17 лет с начала финансирования;
- срок окупаемости не более 10 лет;
- проект должен содержать определенную степень новизны в подходе к решению социальных и экологических проблем или инновационную составляющую.
- проект должен быть включен в обобщенную заявку от субъекта Российской Федерации.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Прием заявок от субъектов Российской Федерации для рассмотрения проводится ежегодно (2 раза в год) с 1 марта по 30 мая и с 1 сентября по 30 октября.
Инвестор должен подать заявку на участие в конкурсе в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в Томской области в Департамент инвестиций Томской области) и одновременно направить заявку и предусмотренный условиями Конкурса пакет документов в Организационный комитет Конкурса.
Представленные документы проходят первичную экспертизу, и в случае соответствия проекта установленным требованиям инициатору предлагается представить финансовый план по установленной форме.
Проводится профильная экспертиза проекта, по итогам которой выдается экспертное заключение. В случае положительного решения проект направляется на финансовую экспертизу.
При наличии положительного заключения финансового эксперта проект рассматривается и утверждается Наблюдательным советом, определяются условия финансирования. 
Более подробно - http://infra-konkurs.ru/2011-10-16-17-06-21
Дополнительные меры  поддержки 
Тиражирование лучших практик и лучших проектов на другие регионы.
Привлечение внимание к проблемным территориям.
Предоставление собранной информации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководству отраслевых предприятий с целью оказании помощи в принятии управленческих решений.  
Оказание помощи предприятиям, проекты которых были отобраны в рамках конкурса, по подготовке заявки на участие в программах государственной поддержки.
Проведение обучающих семинаров.
















































Название
Фонд развития промышленности ФГАУ «РФТР» (далее – ФРП)
Учредители
Создан в соответствии с распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.08.2014  № 1651-р
Руководcтво
Председатель наблюдательного совета – Мантуров Денис Валентинович  (Министр промышленности и торговли Российской Федерации)
Директор Фонда – Комисаров Алексей Геннадьевич
Адрес, контакты
Фактический адрес:  105062, Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1
Юридический адрес: Россия, 125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Тел./Факс: 8 (495) 789-4730
E-mail: rftr@rftr.ru
Сайт
http://www.rftr.ru

Цель создания
Стимулирование модернизации предприятий российской промышленности и производства ими конкурентоспособной продукции, обеспечивающей импортозамещение
Задачи организации
Повышение доступности займов для финансирования производственно-технологических проектов и создания новых производств на базе принципов наилучших доступных технологий, форсированное инвестирование в реальный сектор экономики.
Участие в создании новых производств для импортозамещения.
Условия финансирования
Фонд предоставляет целевые займы на период от 5 до 7 лет.
Сумма займа от 50 до 500 млн. рублей.
Процентная ставка от 5% годовых (решение принимается индивидуально по каждому проекту)
До 50% займа может быть использовано на приобретение технологического оборудования.
Средства займа нельзя использовать на следующие цели:
- на проведение научно-исследовательских работ;
- на строительные работы;
- на приобретение зданий, сооружений и земельных участков.
Более подробно - http://www.rftr.ru/doc/FinancingTerms_20150306.pdf
Приоритетные направления финансирования
Разработка и внедрение на предприятиях перспективных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), учитывающих принципы наилучших доступных технологий.
Создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции.
Разработка финансово-экономического, технико-экономического, проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснований, необходимых для дальнейшей реализации производственно-технологических проектов.
Реализация технологических и промышленных проектов, осуществляемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на импортозамещение.
Требования к проектам 
Критерии отбора проектов:
- рыночная перспективность и потенциал импортозамещения продукта;
- научно-техническая перспективность продукта и проекта;
- производственная обоснованность проекта и стратегическая заинтересованность компании в его реализации;
- финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;
- финансовая состоятельность заемщика и достаточное обеспечение займа;
- юридическая состоятельность заемщика, основных участников проекта.
Более подробно - http://www.rftr.ru/doc/FinancingTerms_20150306.pdf
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Первоначально инициатор должен зарегистрироваться на сайте ФРП и заполнить специальную форму, на основе которой осуществляется первичная экспресс-оценка проекта.
Коллегиальный орган ФРП выносит решение о принятии проекта к рассмотрению либо отклонении.
При наличии положительного решения инициатор проекта предоставляет полный пакет документов, включающий:
- учредительные документы;
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2 года;
-   бизнес-план проекта;
- финансовую модель проекта;
- смету расходования средств займа и др.
ФПР организует комплексную экспертизу проекта.
По ее итогам экспертный совет ФПР принимает  решение о целесообразности финансировании проекта.
Более подробно -
http://www.rftr.ru/doc/ProcedureForTheSelectionAndExaminationOfProjects_20150306.pdf 
Дополнительные меры  поддержки 
Оказание консультационных услуг.
Проведение обучающих семинаров.




















































Название
Акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий»  (далее – Агентство)
Учредители
Создано в соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014  № 740-р 
Руководcтво
Председатель Cовета директоров – Тулин Дмитрий Владиславович
Председатель Правления – Изотова Галина Сергеевна
Адрес, контакты
Адрес: 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1
Телефон: 8(495)6442894
Е-mail: 	info@acgrf.ru
Сайт
http://www.acgrf.ru
Цель создания
Способствование развитию малого и среднего предпринимательства России посредством создания условий эффективности и доступности кредитных продуктов через предоставление гарантий и контргарантий.
Задачи организации
Формирование, организация и обеспечение развития национальной гарантийной системы (далее - НГС).
Создание партнерской сети региональных гарантийных организаций, банков и иных финансово-кредитных организаций на основе единых стандартов и системы управления рисками.
Разработка и внедрение единых стандартов предоставления и обслуживания гарантийных продуктов участниками НГС.
Мониторинг и внедрение лучших практик при формировании стандартов НГС.
Улучшение условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и доступности кредитных и гарантийных продуктов.
Содействие в создании эффективной среды для динамичного развития сферы МСП.
Условия предоставления гарантий
Агентство предоставляет три типа гарантийных продуктов, ориентированных на обеспечение исполнения субъектами МСП кредитных обязательств по договорам банковского кредитования:
1) прямые гарантии:
- прямая гарантия для инвестиций;
- прямая гарантия для застройщиков;
- прямая гарантия для обеспечения исполнения контракта;
- прямая гарантия для обеспечения кредитов на исполнение контрактов;
- прямая гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков;
- прямая гарантия для обеспечения выданных кредитов;
- прямая   гарантия    для    обеспечения   реструктурируемых  (рефинансируемых)         
  кредитов;
- прямая гарантия для обеспечения кредитов для неторгового сектора с целью   
  пополнения оборотных средств;
2) синдицированные гарантии;
3) контргарантии (гарантии исполнения региональными гарантийными организациями обязательств по договорам поручительств). 
Гарантийные продукты предоставляются в рамках соглашений, заключенных Агентством с банками и региональными гарантийными организациями.
Гарантии предоставляются на срок до 184 месяцев.
Гарантиями обеспечивается исполнение обязательств организации - заемщика в пределах 50 % (в отдельных случаях 70%) от суммы кредитных требований Банка.
Размер взимаемого комиссионного вознаграждения – 1,25%.
Гарантийным случаем является просрочка исполнения организацией - заемщиком обязательства вернуть полностью или частично денежную сумму, полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение более чем 90 дней.
Более подробно - http://www.acgrf.ru/products/
Требования к организациям
Организация должна относится к субъектам МСП согласно требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных организаций, фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Заемщика не должна превышать 25%.
Средняя численность работников организации - заемщика за предшествующий календарный год не должна превышать 250 человек.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный год не должна превышать  1 млрд. рублей.
Должна отсутствовать просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Для получения гарантии организации необходимо направить в Агентство заявление установленной формы с приложением документов, указанных в  Приложении № 8    к Правилам взаимодействия банков с Агентством при их отборе и предоставлении банковских гарантий (http://www.acgrf.ru/malomu_i_srednemu_biznesu/reglamenty _i_trebovaniya_k_zaemshchiku/).
Сумма гарантии (контргарантии) и срок предоставления обеспечения определяются по итогам рассмотрения заявки и предоставленных документов.    

















































Название
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
Учредители
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» владеет 100% голосующих акций АО «МСП Банк»
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций выдана АО «МСП Банк»  25.01.2000
Руководcтво
Председатель Правления – Крюков Сергей Павлович
Председатель Наблюдательного совета – Макеева Ирина Владимировна
Адрес, контакты
Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 79
Телефон/факс: 8(495)783-79-98/8 (495)783-79-74
E-mail: info@mspbank.ru
Сайт
http://www.mspbank.ru
Цель создания
Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса.

Задачи организации
Обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) к краткосрочным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации, в том числе в регионах со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах.
Предоставление максимально широкого спектра форм и методов поддержки МСП через банки-партнеры и различные виды организаций инфраструктуры.
Обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных сегментов МСП, особо нуждающихся в поддержке: производственный сектор МСП, модернизационные, инновационные и ресурсосберегающие, социально и регионально значимые проекты МСП, тем самым, способствуя изменению отраслевой структуры кредитования.
Условия финансирования
АО «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой поддержки МСП с 2004 года и является проводником государственных ресурсов для малого и среднего бизнеса на территории всей страны.
Кредитование
Банкам партнерам (http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/partneryi_v_regionah)    выделяется квота для оказания финансовой поддержки МСП.
Субъект МСП для получения кредита в рамках программы АО «МСП Банк» должен обратиться в банк партнер в своем регионе. 
Кредит предоставляется на следующие цели:
- приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- создание материально-технической базы нового предприятия;
- расширение действующего производства;
- внедрение новых технологий;
- развитие научно-технической и инновационной деятельности;
- развитие экспортных операций и импортозамещения;
- приобретение товарно-материальных ценностей;
- аренда недвижимого имущества;
- участие в исполнении государственного заказа.
Сумма кредитования: не более 150 млн. рублей за счет средств АО «МСП Банк».
Процентную ставку и иные платежи устанавливает банк партнер в зависимости от качества обеспечения и финансового положения предприятия.
Срок кредитования:
- минимальный срок 6 месяцев;
- максимальный срок зависит от срока окончательного погашения банком партнером своей задолженности перед АО «МСП Банк».
Для получения кредита предприятию необходимо предоставить обеспечение в размере не менее 75% от суммы основного долга.
Банки партнеры самостоятельно определяют возможность предоставления кредита субъекту МСП, а также могут определять дополнительные условия кредитования.
Банковские гарантии 
Гарантии предоставляются в пользу банков, осуществляющих кредитование инвестиционных проектов субъектов среднего предпринимательства.
Гарантией обеспечивается до 50% от суммы кредита (основного долга), предоставленного банком субъекту среднего предпринимательства, но не более 1 млрд. рублей.
Срок гарантии – от 2 до 10 лет.
Максимальный размер комиссии за выдачу гарантии составляет 1,8% годовых.
Более подробно - http://www.mspbank.ru/Partneram/garantii_srednemu_biznesu
Требования к организациям, проектам 
Кредитование
Предприятие должно относится к категории субъектов МСП согласно требованиям 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов по уплате налогов и сборов по расчетным счетам субъекта МСП открытым банком партнером.
Отсутствие фактов нецелевого использования ранее полученных средств финансовой поддержки в рамках программы, реализуемой АО «МСП Банк».
Положительная деловая репутация организации.
Банковские гарантии
Предоставляются организациям, относящимся к категории среднего бизнеса, соответствующих требованиям Приказа Минэкономразвития России от 21.03.2013  № 143 «Об утверждении Критериев отбора российских организаций, являющихся субъектами среднего предпринимательства, и осуществляемых (реализуемых) ими инвестиционных проектов».
Численность работающих в организации от 100 до 250 человек.
Годовая выручка от 400 до 1 000 млн. рублей.
Организация должна иметь опыт работы не менее 3 лет в отрасли, к которой относится проект, либо опыт реализации хотя бы одного инвестиционного проекта.
Финансовое положение организации должно быть на уровне не хуже, чем среднее.
70% от полной стоимости проекта должно быть направлено на осуществление капитальных вложений.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Кредитование 
Кредитование в рамках финансовой поддержки АО «МСП-Банк» осуществляется через сеть банков партнеров. Список партнеров можно посмотреть по ссылке -  http://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/partneryi_v_regionah.
Пакет документов для получения кредита определяется банком партнером              АО «МСП-Банк».
Получение банковской гарантии АО «МСП-банк»
Организации необходимо обратится к банку партнеру АО «МСП Банк» по гарантийной поддержке среднего бизнеса в своем регионе с заявкой на предоставление инвестиционного кредита. 
Заявка на предоставление инвестиционного кредита с приложением необходимых документов, перечень которых определяется банками партнерами самостоятельно, исходя из внутренних нормативных документов, регламентирующих предоставление инвестиционных кредитов, рассматривается банком партнером.
При получении  положительного решения по вопросу предоставления инвестиционного кредита от банка партнера  и при условии недостаточности имеющегося обеспечения для получения инвестиционного кредита у банка партнера субъект среднего предпринимательства совместно с банком партнером готовит и подает заявку (вместе с приложением необходимого пакета документов) на получение банковской гарантии в размере не более 50% от суммы одобренного кредита.
При положительном решении АО «МСП Банк» по вопросу предоставления банковской гарантии банку партнеру, выдаваемой в обеспечение обязательств субъекта среднего предпринимательства по погашению инвестиционного кредита, АО МСП Банк заключает с субъектом среднего предпринимательства договор о предоставлении банковской гарантии.
Дополнительные 
меры  поддержки 
Проведение обучающих семинаров для партнеров и субъектов МСП.
Подготовка аналитических материалов.
Создана лизинговая компания - ОАО «МСП Лизинг». 







Приложение 2

Название
Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования
Организатор
Правительство Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»)
Координатор 
Министерство экономического развития Российской Федерации
Межведомственная комиссия по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования (председатель – А.В. Улюкаев) (далее – Межведомственная комиссия)
Адрес, контакты
Департамент корпоративного управления Минэкономразвития Российской Федерации 
(директор -  Лещевская Юлия Александровна)
Адрес: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3
Телефон: 8 (495) 650 84 45, 7 (495) 694 16 10
Сайт
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/investprojectprogramme/
Цель программы
Создание механизма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования, способствующего увеличению объемов кредитования организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях
Условия финансирования
Кредитование отобранных проектов уполномоченными банками на льготных условиях с размером процентной ставки равной ставке рефинансирования Центрального Банка  Российской Федерации по кредиту плюс 2,5%.
Возможно предоставление государственных гарантий (Минфин РФ) до 25% стоимости кредита.
Финансируется не более 80% полной стоимости инвестиционного проекта.
Реестр уполномоченных банков (отобранных Минэкономразвития России на конкурсной основе) - 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/investprojectprogramme/banks/
Приоритетные направления финансирования
Сельское хозяйство (включая предоставление услуг в этой отрасли).
Обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов.
Химическое производство.
Машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомобилестроение и иные).
Жилищное строительство.
Транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэропорты, авиаперевозчики, транспортная инфраструктура).
Связь и телекоммуникации.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов.
Требования к проектам 
Реализация проекта на основе проектного финансирования.
Производственная площадка должна располагаться на территории Российской Федерации.
Полная стоимость проекта от 1 млрд. рублей до 20 млрд. рублей.
Организация должна бать зарегистрирована на территории Российской Федерации.
У организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по налогам, сборам, платежам в бюджет.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Инициатор проекта предоставляет в территориальное отделение уполномоченного банка стандартный пакет документов по проектному финансированию, предусмотренный внутренними правилами банка.
Уполномоченный банк осуществляет первичную экспертизу представленных документов, в случае принятия положительного решения о предоставлении кредита направляет документы для рассмотрения на Межведомственную комиссию.
 При получении положительного заключения уполномоченный банк:
- заключает кредитное соглашение с инициатором проекта;
- обращается в Минфин Российской Федерации за получением госгарантии;
- отправляет документы в Центральный банк Российской Федерации для получения рефинансирования по предоставленному кредиту. 

Название
Программа по субсидированию части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и  Внешэкономбанке
Организатор 
Правительство Российской Федерации
 (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 № 214 «Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году 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 и (или) на финансирование текущей производственной деятельности» (далее  - Постановление № 214)
Координатор
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес, контакты
Департамент стратегического развития и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(директор - Осьмаков Василий Сергеевич)
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел/факс: 8 (495) 632-85-71/ 8 (495) 632-84-80
E-mail: HYPERLINK "mailto:markelovala@minprom.gov.ru" markelovala@minprom.gov.ru
Контактное лицо для приема заявлений:
Федорец Виктория Владимировна
Телефон: (495) 632-81-55
E-mail: HYPERLINK "mailto:Fedorets@minprom.gov.ru" Fedorets@minprom.gov.ru
Сайт
http://minpromtorg.gov.ru
Цель программы
Формирование механизма поддержки организаций промышленности
Условия субсидирования
Начало приема заявок с 23.03.2015.
Общий объем выделенных средств на 2015 год – 20 млрд. рублей.
Субсидия предоставляется организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученных в коммерческих банках и  Внешэкономбанке, а также международных финансовых организациях, созданных в соответствии  с договорами, в которых участвует Российская Федерация:
- на пополнение оборотных средств;
- финансирование текущей производственной деятельности.   
Субсидия предоставляется в размере 70% суммы затрат организации на указанные цели, при этом размер субсидии не должен превышать 70% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент уплаты процентов по кредиту.
Размер субсидии одной организации не может превышать 50 млн. рублей за один расчетный период, за исключением 1-го и 5-го расчетных периода, в которых размер субсидии не может превышать 75 млн. рублей.
(Расчетные периоды:
1 – с 01.01.2015 по 31.03.2015:
2 – с 01.04.2015 по 31.05.2015;    
3 – с 01.06.2015 по 31.07.2015;
4 – с 01.08.2015 по 30.09.2015;
5 – с 01.10.2015 по 30.11.2015)
Более подробно -
http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/PPRF_N_214_ot_12.03.15.pdf
Приоритетные отрасли 
1) Организации промышленности, включенные в перечень системообразующих предприятий, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции.
2) Организации, оказывающие существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, относящиеся к следующим отраслям:
- сельскохозяйственное, транспортное, тяжелое,  энергетическое, нефтегазовое машиностроение;
- машиностроение для пищевой, перерабатывающей промышленности и специализированных производств;
- дорожно-строительная  и коммунальная техника;
- станкоинструментальная промышленность;
- фармацевтическая, биотехнологическая и медицинская промышленность;
- легкая промышленность, индустрия детских товаров, народные художественные промыслы;
- лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность;
- химическая промышленность (за исключением минеральных удобрений);
- промышленность редких и редкоземельных металлов; 
- производство силовой электротехники, подшипников;
- композиционные материалы и изделия из них.        
Основные требования  
Требования к кредитному договору:
- кредитный договор заключен после 16.12.2014 либо кредитной организацией, которая имеет право в соответствии с условиями кредитного договора увеличивать процентную ставку по кредиту в одностороннем порядке и с которой заключен кредитный договор до указанной даты, после 16.12.2014 направлено организации уведомление об увеличении процентной ставки по кредиту;
- кредит предоставлен в валюте Российской Федерации;
- целью предоставления кредита является пополнение оборотных средств и (или) финансирование текущей производственной деятельности организации;
- размер кредита, процентная ставка по которому подлежит субсидированию не превышает 50% всех доходов организации.
Дополнительное условие: доходы организации от реализации произведенной ею промышленной продукции должны составлять не менее 70% от всех доходов, указанных в декларации по налогу на прибыль за 2014 год. 
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Организация должна направить в Минпромторг Российской Федерации заявление в свободной форме с приложением документов, указанных в пункте 4 Постановления № 214.
Минпромторг Российской Федерации в течение 15 дней рассматривает документы и принимает решение о заключении договора на предоставление субсидии или отказе.
При заключении договора организация не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем расчетного периода, предоставляет в Минпромторг Российской Федерации заявление о предоставлении субсидии с приложением документов, указанных в пункте 12 Постановления № 214.
Минпромторг Российской Федерации не позднее 21 числа, месяца следующего за последним месяцем расчетного периода, принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе и уведомляет о нем организацию в течение 5 дней.
При положительном решении субсидия перечисляется на расчетный счет организации в течение 5 календарных дней.






















Название
Программа субсидирования части затрат по уплате процентов по кредитам при реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности
Организатор
Правительство Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы  Российской Федерации «Развитие промышлености и повышение ее конкурентоспособности» (далее – Постановление от 03.01.2014 № 3)) 
Координатор 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Адрес, контакты
Департамент стратегического развития и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(директор - Осьмаков Василий Сергеевич)
Адрес: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7
Тел/факс: 8 (495) 632-85-71/ 8 (495) 632-84-80
E-mail: HYPERLINK "mailto:markelovala@minprom.gov.ru" markelovala@minprom.gov.ru
Сайт
http://minpromtorg.gov.ru
Цель программы
Формирование механизма поддержки организаций промышленности.
Стимулирование инвестиционной активности организаций.
Условия субсидирования
Субсидия предоставляется организациям для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, предоставляемым на срок не менее 5 лет и полученным в российских кредитных организациях и (или) Внешэкономбанке.
Субсидии в отношении кредитов, полученных в валюте Российской Федерации, предоставляются в размере 0,7 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, больше или равна ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на день последней уплаты процентов по кредиту.
В случае, если процентная ставка по кредиту меньше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день последней уплаты процентов, возмещение осуществляется из расчета 0,7 размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.
Субсидии в отношении кредитов, полученных в иностранной валюте, предоставляются в рублях из расчета 0,9 размера затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетный период, исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на день осуществления указанных затрат. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную, исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4% годовых.  
Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, ведение которого осуществляет Минпромторг Российской Федерации.
Предоставление субсидий осуществляется во 2 и 4 квартале финансового года.
Более подробно –
сentre/all/#!vneseny_izmeneniya_v_pravila_otbora_novyh_ kompleksnyh_" http://minpromtorg.gov.ru/press-сentre/all/#!vneseny_izmeneniya_v_pravila_otbora_novyh_ kompleksnyh_investicionnyh_proektov
Приоритетные направления финансирования
Автомобильная промышленость.
Металлургия.
Энергетическое машиностроение.
Химический комплекс.
Тяжелое машиностроение.
Лесопромышленный комплекс.
Индустрия детских товаров.
Легкая промышленность.
Машиностроение специальных производств.
Транспортное машиностроение.
Станкоинструментальная промышленность.
Промышленные биотехнологии.
Производство композитов.
Сельскохозяйственное машиностроение.
Машиностроение для пищевой промышленности. 
Требования к проектам 
Проект предусматривает создание предприятия как имущественного комплекса, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, относящейся к обрабатывающему производству, по одному из приоритетных направлений гражданской промышленности.
Реализация проекта способствует решению задач и достижению целевых показателей и индикаторов соответствующей подпрограммы государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Реализация проекта в обязательном порядке предусматривает расходы инвестиционного характера. 
Общая стоимость проекта от 150 до 5 000 млн. рублей.
Ввод производственных  мощностей по проекту планируется после 01.01.2014.
Размер кредитных средств, привлекаемых организацией для реализации проекта, составляет не более 80% от общей стоимости инвестиционного проекта.
Рабочие места, создаваемые в ходе реализации инвестиционного проекта, являются высокопроизводительными. 
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Отбор проектов осуществляется на конкурсной основе.
Сбор заявок осуществляется 2 раза в год (апрель-май, октябрь-ноябрь).
Для участия в конкурсе организация должна направить в Минпромторг Российской Федерации заявку установленной формы с приложением документов, указанных в пункте 7 Постановления от 03.01.2014 № 3). 
Минпромторг Российской Федерации осуществляет первичное рассмотрение поступивших заявок и принимает решение о допуске организации к участию в конкурсе. Извещение о принятом решении направляется в течение пяти дней со дня его принятия.
Минпромторг Российской Федерации готовит предложения по организациям - победителям конкурса, инвестиционные проекты которых могут быть включены в перечень и направляет их для рассмотрения в Межведомственную комиссию по включению новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (далее – МВК). 
МВК проводит оценку инвестиционных проектов в течение 30 дней с момента поступления документов и определяет победителей по следующим критериям:
- финансовая эффективность; 
- бюджетная эффективность инвестиционного проекта;
- социально-экономическая эффективность.
Минпромторг Российской Федерации уведомляет организации о принятом МВК решении в течение 5 дней.
Организации, включенные в перечень для заключения договора о предоставлении субсидии, должны предоставить в течение 4 месяцев в Минпромторг Российской Федерации документы, предусмотренные пунктом 15 Постановления от 03.01.2014 № 3.


















Название
Программа государственной поддержки в виде предоставления государственных гарантий Российской Федерации
Организатор
Правительство Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2012 № 825 «О порядке предоставления в 2012-2015 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках (далее - Постановление № 825)) 
Координатор 
Министерство экономического развития Российской Федерации
Межведомственная комиссия при Минэкономразвития России по мониторингу финансово-экономического состояния организаций, входящих в перечень системообразующих (далее – Межведомственная комиссия) (создана Приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 04.03.2015 № 126)  
Адрес, контакты
Департамент развития секторов экономики Минэкономразвития Российской Федерации 
(директор -  Масленников Александр Владимирович)
Адрес: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3
Телефон: 8 (495) 650 84 45, 7 (495) 694 16 10
Сайт
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/201504031

Цель программы
Формирование механизма поддержки организаций промышленности.

Условия финансирования
Государственные гарантии Российской Федерации (далее – гарантии) предоставляются по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым российскими юридическими лицами на срок от 3 до 7 лет на цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках.
Стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса гарантии предоставляются в размере 70% указанных обязательств.
Иным организациям гарантии предоставляются в размере 50% указанных обязательств.
Общий объем гарантийной поддержки в отношении одной организации составляет       до 5 млрд. рублей  
Более подробно - http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/201504031
Требования к организациям
Отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам  перед Российской Федерацией и по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
Принятие организацией обязательств по сокращению размеров вознаграждений руководящего состава на период предоставления гарантий.
Удовлетворительное финансовое состояние организации.
Правила рассмотрения заявки и принятия решения
Решение по отбору организаций для оказания поддержки в виде предоставления государственных гарантий Российской Федерации принимается Межведомственной комиссией.
Организация - заявитель должна предоставить заявление установленной формы с приложением документов, указанных в пункте 1 раздела 4 Регламента работы Межведомственной комиссии по отбору организаций для оказания им государственной поддержки в виде государственных гарантий Российской Федерации (далее – регламент работы Межведомственной Комиссии).   
Секретарь Межведомственной комиссии осуществляет проверку полноты предоставленных документов и направляет их для рассмотрения членам Межведомственной комиссии.
Федеральный орган исполнительной власти, курирующий отрасль, к которой относится организация - заявитель, готовит заключение о целесообразности предоставления государственной поддержки.
После получения заключения заявка организации выносится на обсуждение Межведомственной комиссии. При принятии положительного решения определяется федеральный орган исполнительной власти, на который возлагается обязанность по контролю за целевым использованием кредитов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.











