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ПАМЯТКА РЕЗИДЕНТУ ТЕХНОПАРКА

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОТ МИЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Цель программы - ообеспечение
доступности кредитных ресурсов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства на реализацию
проектов, предусматривающих
приобретение и (или) создание основных
средств в одной или нескольких
приоритетных отраслях или на
пополнение оборотных средств. 

 

Предприниматель самостоятельно
выбирает уполномоченный банк для
получения кредита.  

Уполномоченный банк рассматривает
возможность предоставления кредита в
соответствии с правилами и процедурами,

принятыми в уполномоченном банке. 

6,5%

процентная ставка  
субъектам МСП в 2018 г.

15 БАНКОВ
Банк ВТБ, Сбербанк,
«Россельхозбанк», др. 

12 ОТРАСЛЕЙ
включая развитие науки,
технологий и техники 
 

1. Сельское хозяйство 

2. Обрабатывающее производство 

3. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. 

4. Строительство, в том числе в
рамках развития внутреннего туризма. 

5. Транспорт и связь. 

6. Туристская деятельность и
деятельность в области туристской
индустрии в целях развития
внутреннего туризма. 

7. Деятельность в области
здравоохранения. 

8. Сбор, обработка и утилизация
отходов, в том числе отсортированных
материалов, а также переработка
металлических и неметаллических
отходов, мусора и прочих предметов
во вторичное сырье. 

9. Деятельность предприятий
общественного питания  

(за исключением ресторанов). 

10. Деятельность в сфере бытовых услуг. 
11. Отрасли экономики, в которых
реализуются приоритетные направления
развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, а также
критические технологии Российской
Федерации, перечень которых утвержден
Указом Президента РФ. 

12. Деятельность в сфере розничной
торговли при условии, что субъект малого
или среднего предпринимательства
зарегистрирован и (или) осуществляет
такую деятельность (в том числе через
свои филиалы и иные обособленные
подразделения, за исключением
представительств) на территории
монопрофильного муниципального
образования, включенного в перечень
монопрофильных муниципальных
образований РФ. 

К ПРИОРИТЕТНЫМ ОТРАСЛЯМ ОТНОСЯТСЯ:
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА

ОТ 1 ДО 3 МЛН. РУБ.

ПО СТАВКЕ 1%

ОТ 3 ДО 5 МЛН. РУБ.

ПО СТАВКЕ 1,25%

СВЫШЕ 5 МЛН. РУБ.

ПО СТАВКЕ 1,50%

С 7 февраля 2018 года Гарантийный фонд Архангельской
области может предоставлять поручительства по займам
Регионального фонда развития промышленности (ФРП
Архангельской области), полномочиями которого наделена
Микрокредитная компания Архангельский региональный фонд
«Развитие».  

Основной целевой группой для ФРП Архангельской области
являются малые и средние промышленные предприятия
области.  

Речь идет о целевых займах по ставке 5% годовых сроком до 5

лет в объеме от 20 млн. руб. до 100 млн. руб. 

Гарантийным фондом Архангельской области вознаграждение
за предоставление поручительства рассчитывается в
зависимости от ставки вознаграждения, выраженной в процентах
годовых от суммы поручительства.

*годовых от суммы лимита ответственности
Гарантийного фонда.

ПО КРЕДИТАМ:

Речь идет о целевых займах по ставке 5% годовых сроком
до 5 лет в объеме от 20 млн. руб. до 100 млн. руб. 
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МИКРОЗАЙМЫ
Субъектам малого и среднего предпринимательства 

микрокредитной компанией Архангельский региональный
фонд «Развитие» 

1) от 30 тыс.руб. до 3 млн. руб. на срок
от 3 мес. до 3 лет; 
2) погашение ежемесячными равными
срочными уплатами (аннуитетными
платежами) по ставке от 7% до 9%

годовых, в зависимости от категории
займа: 

- для сельхозпроизводителей и
предпринимателей в сфере сельского
туризма - ставка 7% годовых; 

- для СМСП, зарегистрированных и
ведущих деятельность на территории
монопрофильных муниципальных
образований (моногородов)

Архангельской области, а также на
территориях Мезенского, Онежского,

Приморского районов и на Новой
Земле, которые входят в Арктическую
зону РФ, - ставка 7% годовых; 

- «STARTUP+» для начинающих
предпринимателей, заключивших  

договоры на бухгалтерское
обслуживание в Архангельском
региональном бизнес-инкубаторе, -

ставка 7% годовых (при сроке займа
до 12 месяцев включительно); 

- для местных товаропроизводителей
- СМСП, занятых в сфере
обрабатывающего производства, -

ставка 8% годовых; 

- для остальных категорий СМСП -

ставка 9% годовых; 

 

3) предоставление льготного периода
(только уплата процентов) в
зависимости от сезонности и условий
ведения бизнеса; 

4) возможность полного или
частичного досрочного погашения
задолженности уже после 3-х месяцев
со дня предоставления займа без
дополнительных расходов заемщика.

От 30 тыс.руб. до 3 млн.

руб. на срок от 3 мес. до 3

лет на следующих
условиях: 

Микрозаймы в размере до 500 тыс. руб. включительно могут
предоставляться без залога, под поручительства юридических
или физических лиц. 

Для микрозаймов в размере от 2 млн. руб. возможно
предоставление поручительства Гарантийного фонда
Архангельской области. 

Совмещение микрозаймов и лизинговых схем финансирования
(по отдельным соглашениям с лизинговыми компаниями). 
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ФАБРИКА
ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Целью Программы является создание
механизма проектного
финансирования инвестиционных
проектов, предусматривающего
предоставление денежных средств
заемщикам на основании договоров
синдицированного кредита (займа). 

 

Критерии отбора инвестиционных
проектов для участия в Программе: 

 

а) инвестиционный проект
реализуется на основе проектного
финансирования; 

б) инвестиционный проект
реализуется на территории РФ; 

в) полная стоимость инвестиционного
проекта, определяемая как сумма всех
затрат на реализацию
инвестиционного проекта, составляет
не менее 3 млрд. рублей (без учета
процентов по кредитам (займам); 

г) не более 80% полной стоимости
инвестиционного проекта (без учета
процентов по кредитам (займам)

финансируется за счет заемных
средств, доля собственных средств,

направляемых заемщиком на цели
реализации инвестиционного проекта,

составляет не менее 20% полной
стоимости инвестиционного проекта
(без учета процентов по кредитам
(займам).  

д) срок финансирования
инвестиционного проекта не
превышает 20 лет; 
е) срок окупаемости инвестиционного
проекта не превышает 20 лет; 
ж) инвестиционный проект
соответствует отраслевым
направлениям финансирования. 

Отраслевые направления
финансирования инвестиционных
проектов в рамках программы: 

 

1. Обрабатывающая промышленность,

в том числе развитие производства
высоких переделов и производство
продукции с высокой добавленной
стоимостью (в сферах энергетического
машиностроения,

станкоинструментальной
промышленности, авиационной
промышленности, космической
промышленности, производства
двигателей, электротехнического
оборудования, оборудования для
электродвижения и систем генерации
электроэнергии на борту, медицинской
техники, фармацевтики). 

2. Развитие инфраструктуры и
устранение инфраструктурных
ограничений. 

3. Развитие связи и информационных
технологий. 

4. Развитие электронной
компонентной базы и
радиоэлектроники. 

5. Расширение производства
высокотехнологичной продукции и
создание новых видов инновационной
продукции. 

6. Развитие сквозных цифровых
технологий, внедрение перспективных
промышленных технологий. 

7. Расширение экспорта товаров и
услуг . 
8. Внедрение наилучших доступных
технологий и снижение негативного
воздействия на окружающую среду. 

9. Технологическая модернизация
организаций ОПК. 

Предоставление кредитов и займов в рамках реализации
механизма «Фабрика проектного финансирования» ВЭБ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ
БЮДЖЕТА

Субсидии на оплату первого лизингового
платежа по договору финансовой аренды
(лизинга) оборудования 

- от 0,5 до 1,5 млн. руб. на 1 заявителя (субъектам МСП) 

Субсидирование части лизинговых платежей
по договорам лизинга  

- не более 1,5 млн. руб. на 1 заявителя (субъектам МСП) 

Субсидирование процентных ставок по
привлеченным кредитам в российских
кредитных организациях  

- не более 1,5 млн. руб. на 1 заявителя (субъектам МСП) 

Субсидии на поддержку инновационных
бизнес-проектов 

- не более 0,5 млн. руб. на 1 заявителя (субъектам МСП) 
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Субсидии на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 

- промышленным предприятиям 

Субсидии на уплату процентов по кредитам и
займам, полученным в российских кредитных
организациях и ВЭБ 

- за исключением предприятий оборонно-промышленного,
лесопромышленного и энергетического комплексов 

Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
2014 - 2019 гг. годах в российских кредитных
организациях и  ВЭБ 

- на реализацию комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности 

Субсидии на модернизацию и техническое
перевооружение производственных
мощностей предприятий легкой
промышленности 

Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся
социально значимыми видами деятельности 

- не более 0,5 млн. руб. на 1 заявителя 
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Субсидии на компенсацию части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на цели
реализации проектов по созданию
инфраструктуры отрасли 

- до 2,5 млрд. руб. российским предприятиям
радиоэлектронной промышленности 

Субсидии в рамках реализации комплексных
инвестиционных проектов по организации
производства средств реабилитации  

- российским организациям реабилитационной индустрии на
компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 годах 

Субсидии на компенсацию части затрат на
реализацию пилотных проектов в области
инжиниринга и промышленного дизайна 

- по кредиту, полученному в валюте РФ, предоставляется в
размере 90 процентов суммы затрат организации на уплату
процентов по кредиту в расчетном периоде.  

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» СУБСИДИИ
ДОСТИГАЮТ 2,5 МЛРД. РУБ.
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ФОНД БОРТНИКА

ГРАНТЫ ФОНДОВ

ФОНД БОРТНИКА

Программа направлена на поддержку коммерчески
ориентированных научно-технических проектов молодых
исследователей. 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут
физические лица, от 18 до 30 лет включительно,

являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в
программе. 

Размер гранта – 500 тыс. руб. 

 

Для малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара,

изделия, технологии или услуги с использованием
результатов собственных научно-технических и
технологических исследований. 

Размер гранта – до 5 млн. руб. 

500 ТЫС. РУБ.

Программа «УМНИК» 

20%

Программа «СТАРТ» 

«РАЗВИТИЕ»

«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

«КООПЕРАЦИЯ» 

Другие программы: 

ГРУППА ОМЗ, УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
И ОАО «УРАЛМАШЗАВОД» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА  

«СКОЛКОВО» И РОССИЙСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ 

ТЕХНОСТАРТ - конкурс инновационных проектов и
акселератор в сфере технологий для
машиностроения, нацеленный на эффективный
диалог отобранных и подготовленных стартапов с
корпорациями - стратегическими инвесторами и
индустриальными заказчиками. 

 

Конкурс проводится раз в год.  

 

Информация о начале приема заявок на сайте
http://www.tstart.ru 

1 МЕСТО
100 тыс. руб 

3 МЕСТО
60 тыс. руб. 

2 МЕСТО
80 тыс. руб. 
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ДО 275

МЛН. Р.
ФОНД РАЗВИТИЯ  

ИНТЕРНЕТ-

ИНИЦИАТИВ 

Предоставляет финансирование
и экспертные ресурсы онлайн-

стартапам на ранних стадиях
развития

В числе приоритетов ФРИИ-

образовательные, законодательные и
инфраструктурные проекты, которые
будут содействовать развитию в
России полноценного рынка малого и
среднего интернет-бизнеса. 

Прием заявок в каждый набор
заканчивается, как только одобрение
получают 40 проектов  

(либо за 2,5 месяца до начала
работы нового Акселератора). 

ДО 300

МЛН. Р.
ГРАНТ ФОНДА
«СКОЛКОВО»

Участники фонда «Сколково»

могут претендовать на
получение гранта для
финансирования своего проекта.

Заявку на присвоение статуса
участника можно подать в
электронном виде, предварительно
зарегистрировавшись на сайте:

https://community.sk.ru. 

Соискатель может быть только
юридическим лицом, созданным в
соответствии с российским
законодательством 

ООО «БИОФОНД РВК»  

Инвестиционный фокус Фонда —

инновационные
биофармацевтические компании и
сервисные компании,

предоставляющие контрактные
лабораторные, информационно-

аналитические и консалтинговые
услуги.  

ФОНД
ПОСЕВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

Фонд ориентирован на
инвестирование в российские
инновационные компании с
высоким потенциалом роста
на российском и зарубежных
инновационно-

технологических рынках. 



ПАМЯТКА РЕЗИДЕНТУ ТЕХНОПАРКА

ANGELICO VENTURES  

Инвестиционная компания, целью
которой является заработать
максимальную прибыль в
фармацевтической и
биофармацевтической отраслях в
долгосрочной перспективе, а также,

увеличить продолжительность и
качество жизни в России и других
странах. 

ALMAZ CAPITAL PARTNERS  

Фонд венчурного капитала,

вкладывающий средства в
развитие российских
технологических, медийных и
коммуникационных компаний. 

ABRT VENTURE FUND  

Фонд инвестирует в ИТ-компании на
ранней стадии и стадии роста. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ  

«ТЕХНОПРОМ» 

Корпорация инвестирует в
предпринимательские
команды, нацеленные на
быстрый рост, расширение
своего бизнеса и высокий темп
организационных изменений. 

ООО «ГРАЖДАНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

Для компаний, деятельность которых
соответствует перечню критических
технологий РФ и работающих, в
первую очередь, в сфере
высокотехнологичного приборо-

строения, микроэлектроники и
микромеханики специального
назначения, средств визуализации. 

ООО «ИНФРАФОНД РВК»  

Для компаний,

осуществляющих
консультационную,

экспертную,

исследовательскую,

аналитическую, научно-

техническую, организационную
виды деятельности. 

ACCEL PARTNERS  

Инвестиционная компания,

являющаяся одним из лидеров
мировой индустрии венчурного
инвестирования. 

ASSET MANAGEMENT

COMPANY  

Инвестиционная компания,

являющаяся пионером
мировой индустрии венчурного
инвестирования. 
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KITE VENTURES 

Инвестирует в начинающие
компании, разрабатывающие
инновационые проекты  

EVENTURE CAPITAL

PARTNERS GMBH 

Инвестирует в растущие
Интернет компании США,

Центральной и Восточной
Европы. 

DRAPER FISHER JURVETSON

Инвестирует  в технологические
компании на начальной и ранней
стадиях развития. 

DIGITAL SKY TECHNOLOGIES 

Является одним из ключевых
инвесторов русскоязычного
сегмента Интернета. 

DFJ VTB AURORA  

Рассматривает и отбирает бизнес-

проекты в инновационных отраслях,

такие как цифровые медиа, Интернет-
услуги, программное обеспечение,

биотехнологии, альтернативные виды
энергии. DEKARTA CAPITAL  

В настоящий момент Dekarta

Capital управляет активами
частного фонда в размере 50

млн долларов США. 

EDVENTURE HOLDINGS INC.  

Инвестирует в программные и
информационные технологии по
всему миру. 

INTEL CAPITAL 

Инвестирует в перспективные
технологические компании,

работающие в сфере
совершенствования
вычислительных и
коммуникационных платформ. 

BESSEMER VENTURE

PARTNERS  

Ввсемирно известный
инвестиционно-венчурный
фонд, являющийся одним из
старейших в США. 

GOOGLE VENTURES 

Инвестирует в в стартапы из разных
отраслей, в т.ч. в розничные интернет-
проекты, производителей ПО, "железа",

компании, занимающиеся
экологическими проектами,

биотехнологиями, здравоохранением. 
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TROIKA CAPITAL PARTNERS  

Инвестирует рисковый капитал в
высокотехнологичные компании в
таких секторах, как альтернативная
энергетика, информационные
технологии, новые материалы,

оптоэлектроника. 

TAMIR FISHMAN CIG

RUSSIAN FUND  

Инвестирует в
высокотехнологичные
компании и проекты в
областях: ИТ, мультимедиа и
связь, энергетика и
энергосбережение,

биотехнологии, медицинские
технологии, генная инженерия,

новые материалы,

нанотехнологии. 

NIGMA SEED FUND 

Инвестирует в интернет-проекты на
самых ранних стадиях их развития. 

NTB VENTURES 

Нацелен на
коммерциализацию
инновационных проектов в IT-

сфере. 

MARTINSON TRIGON VENTURE

PARTNERS 

Инвестирует в IT и
телекоммуникационные компании в
России, Прибалтике и странах
Центральной и Восточной Европы. 

MODERNUS CAPITAL

PARTNERS 

Управляющая компания
прямыми венчурными
инвестициями в России и
странах СНГ. 

SOFTLINE VENTURE

PARTNERS 

Осуществляет поддержку российских
разработчиков программного
обеспечения. Кроме привлечения
финансирования, разработчики
имеют возможность воспользоваться
уникальными компетенциями
компании Softline в сфере
дистрибуции и маркетинга
программного обеспечения. 

MANGROVE CAPITAL

PARTNERS  

Инвестирует в IT-компании на
ранней стадии развития. 
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ValueTech Advisers 

 

Эксклюзивно специализируется на
оказании инвестиционно-банковских
услуг компаниям сектора ТМТ,

включающего в себя рынки
информационных технологий,

Интернет и Медиа. 

 

 

Allianz Investments 

 

Инвестирует в акции малых
высокотехнологичных компаний на
ранней стадии роста. 

 

Атланта Венчур 

 

Инвестирует средства в компании,

специализирующихся на ИТ-услугах
для бизнеса. 

 

Биопроцесс Кэпитал Венчурс 

 

Инвестирует в компании, ведущие
разработки в области биотехнологий. 

 

Инновационная управляющая
компания "ФиБр" 

 

Инвестирует собственные средства и
средства частных инвесторов в
наукоемкие бизнес-проекты,

представляющие собой прорывные
технологии и продукты в таких
областях, как технологии
водоподготовки, новые материалы,

биотехнологии и IT-технологии. 

Лидер-Инновации 

 

Инвестирует в российские
инновационные компании
соответствующие следующим
критериям - большой потенциал
экономического роста,

квалифицированная и
мотивированная команда,

масштабируемое технологическое
решение и ясная стратегия выхода
для инвестора. 

 

Максвелл Биотех 

 

Инвестирует в компании,

разрабатывающие
биотехнологические и медицинские
инновационные проекты, на стадиях
посева, стартапа и раннего роста. 

 

РВТ Инвест 
 

Ориентированная на развитие
высокотехнологичных проектов с уже
разработанным промышленным
образцом, готовым к массовому
производству. 

 

ХимРар Венчурс 

 

Специализируется на инвестировании
ранних стадий разработки
инновационных лекарственных
средств. 


