Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства
через инструменты прямого
финансирования

Введение
Одним из ключевых вопросов, который должен решить начинающий предприниматель, является поиск доступного источника
финансирования бизнеса.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) может осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, в том числе путем
предоставления субсидий, бюджетных инвестиций.
Государственная политика в области прямого финансирования предпринимателей, в том числе субъектов МСП, нацелена,
прежде всего, на поддержку высокотехнологичных и инновационных стартапов, социального предпринимательства,
сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских хозяйств, а также иных приоритетных направлений социально-экономического
развития страны.
Принципиально новой формой финансирования перспективного российского малого бизнеса является венчурное
инвестирование.
Информация, представленная в настоящем материале, поможет малым и средним предприятиям сориентироваться в видах
субсидий и грантов, предоставляемых предпринимателям, а также в действующих в настоящее время иных инструментах прямой
финансовой поддержки бизнеса.
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I. Программы, реализуемые ФГБУ «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере» для малых предприятий
Фонд реализует следующие программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие
действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности:
- грант на проведение НИОКР для субъектов МСП на ранних стадиях инновационной деятельности
Размер гранта (реализуется в 3 этапа):
«Старт - 1» - до 2 млн рублей на срок не более 12 мес.
«Старт - 2» - до 3 млн рублей на срок не более 12 мес. (при условии софинансирования в
Приоритетные направления:
размере не менее 100% от суммы гранта внебюджетных средств)
o Информационные технологии
«Старт – 3» - до 4 млн рублей на срок не более 12 мес. (при условии софинансирования в
o Медицина будущего
размере не менее 100% от суммы гранта внебюджетных средств)
o Современные материалы и технологии их создания
Альтернативой конкурсу «Старт-3» является программа «Бизнес-Старт» (до 5 млн рублей на
o Новые приборы и аппаратные комплексы
срок не более 12 мес.), которая направлена на коммерциализацию результатов НИОКР,
o Биотехнологии
полученных в рамках выполнения контрактов по конкурсу «Старт-2» (аналог программы
Основные требования к участнику:
«Коммерциализация» для участников программы «Старт»).
1) Юридическое лицо
2) Субъект малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ
3) «Возраст» организации составляет не более 2-х лет с
даты подачи заявки на конкурс
4) В числе видов экономической деятельности должны
быть указаны код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от
01.02.2014) «Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук», или код
ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007)

Оформление и подача заявок производится постоянно в сети «Интернет» в специализированной системе
по адресу: http://online.fasie.ru.
По итогам участия в конкурсе:
1. В течение 5 лет после выполнения работ Грантополучатель ежегодно предоставляет Фонду информацию о
коммерциализации результатов НИОКР, о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).
2. Право на результаты научно-технической деятельности принадлежит Грантополучателю.
При нецелевом использовании денежных средств Фонд вправе потребовать от Грантополучателя возврата
грант в объеме нецелевого использования.
Подробная информация о программе, условиях участия и требованиях к участникам и представляемой
информации содержится на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу:
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I. Программы, реализуемые ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» для малых предприятий

-

Приоритетные направления:
o
o
o
o

Образовательные технологии
Медицина
Высокотехнологические проекты в социальной
сфере
Мероприятия Национальной технологической
инициативы

Основные требования к участнику:
1) Юридическое лицо
2) Субъект малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;
3) Действует не менее 2 лет (на дату подачи
заявки на участие в конкурсе)
4) Среди видов экономической деятельности
указан код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 0292007) «Научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук» или
код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014)

грант на проведение НИОКР для субъектов МСП в рамках реализации
инновационных проектов (проведение дополнительных НИОКР, позволяющих
повысить эффективность работы)
Размер гранта: до 20 млн рублей на не более чем 12 – 24 мес. (при условии
софинансирования из внебюджетных средств в размере не менее 30% от
суммы гранта)

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в специализированной системе по
адресу: http://online.fasie.ru.
По итогам участия в конкурсе:
В течение 5 лет после выполнения работ Грантополучатель ежегодно предоставляет Фонду информацию
(в том числе в электронной системе) о достижении плановых показателей реализации инновационного
проекта.
При нецелевом использовании денежных средств Фонд вправе потребовать от Грантополучателя
возврат гранта в объеме нецелевого использования
Подробная информация о программе, условиях участия и требованиях к участникам и представляемой
информации содержится на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу:
http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/.
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I. Программы,
реализуемые
содействия
развитию
малых
форм
Программы,
реализуемые
ФГБУ ФГБУ
«Фонд«Фонд
содействия
развитию
малых
форм
предприятий
в научно-технической
сфере»
малых
предприятий
предприятий
в научно-технической
сфере»
длядля
малых
предприятий
- грант малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и
планирующим создание или расширение производства инновационной
продукции.

Приоритетные направления:
Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации,
утвержденные Указом Президента Российской
Федерации от 07.06.2011 № 899:
1. Безопасность и противодействие терроризму.
2. Индустрия наносистем.
3. Информационно-телекоммуникационные
системы.
4. Науки о жизни.
5. Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники.
6. Рациональное природопользование.
6.1. Робототехнические комплексы (системы)
военного, специального и двойного назначения.
7. Транспортные и космические системы.
8. Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика.

Размер гранта: до 15 млн. рублей (при условии софинансирования 100% от суммы гранта из
внебюджетных средств)

Основные требования к участнику:
Индивидуальный предприниматель / юридическое лицо:
1) Соответствующее критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
№ 209-ФЗ (далее – малые инновационные предприятия)
2) Среди видов экономической деятельности указан код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007)

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в специализированной системе по
адресу: http://online.fasie.ru.
По итогам участия в конкурсе:
В течение 5 лет после получения гранта Грантополучатель ежегодно предоставляет Грантодателю
информацию (в том числе в электронной системе) о показателях развития малого инновационного
предприятия / о достижении плановых показателей реализации инновационного проекта
При нецелевом использовании денежных средств Фонд вправе потребовать от Грантополучателя возврат
гранта в объеме нецелевого использования
Подробная информация о программе, условиях участия и требованиях к участникам и представляемой
информации содержится на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу:
http://www.fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/.
5

Программы,
реализуемые
ФГБУФГБУ
«Фонд«Фонд
содействия
развитию
малых
форм
I. Программы,
реализуемые
содействия
развитию
малых
форм
предприятий
в научно-технической
сфере»
малых
предприятий
предприятий
в научно-технической
сфере»
длядля
малых
предприятий
-

Приоритетные направления:

грант на выполнение НИОКР в рамках реализации инновационных проектов по
разработке несырьевой экспортно-ориентированной продукции, в том числе совместно
с международными партнерами
Размер гранта: не более 15 млн рублей на 12 - 24 месяца (при условии
софинансирования из внебюджетных средств в размере не менее 50% от суммы
гранта)

Основные требования к участнику:

Приоритетные направления развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации, утвержденные
Указом Президента Российской Федерации от
07.06.2011 № 899:
1. Безопасность и противодействие терроризму.
2. Индустрия наносистем.
3. Информационно-телекоммуникационные системы.
4. Науки о жизни.
5. Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники.
6. Рациональное природопользование.
6.1. Робототехнические комплексы (системы) военного,
специального и двойного назначения.
7. Транспортные и космические системы.
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная
энергетика.

1) Юридическое лицо
2) Субъект малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ
3) Среди видов экономической деятельности указан код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные
исследования и разработки в области естественных и технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и
ОК 029-2007)

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в специализированной системе по
адресу: http://online.fasie.ru.
По итогам участия в конкурсе:
1. В течение 5 лет после выполнения работ Грантополучатель ежегодно предоставляет Фонду информацию
о коммерциализации результатов НИОКР, о номенклатуре и объемах реализованной продукции
(технологии).
2. Право на результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении договора,
принадлежит Грантополучателю.
При нецелевом использовании денежных средств Фонд вправе потребовать от Грантополучателя возврат
гранта в объеме нецелевого использования
Подробная информация о программе, подпрограммах, условиях участия и требованиях к участникам и
представляемой информации содержится на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу:
http://www.fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/.
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I. Программы, реализуемые ФГБУ «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере» для малых предприятий

Конкурс проходит в 2 этапа:
I этап – Сбор заинтересованностей от Инициаторов
Требования к Инициатору:
Любое юридическое лицо – резидент Российской Федерации,
за исключением:

субъектов малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом № 209-ФЗ

федеральных государственных бюджетных и
автономных образовательных учреждений высшего
профессионального образования

казенных предприятий

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале
которых доля иностранных юридических лиц и
иностранных граждан превышает 50%
II этап – Отбор МИП для выполнения НИОКР
Требования к МИП:

субъект малого предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом № 209-ФЗ

среди видов экономической деятельности указан код
ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные
исследования и разработки в области естественных и
технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и
ОК 029-2007)

- грант на выполнение НИОКР малым инновационным предприятием (далее - МИП) с
целью последующей коммерциализации результатов НИОКР предприятием,
имеющим развитую производственную базу, сбытовую сеть и не являющимся
субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее – Инициатор).
Размер гранта – не более 20 млн рублей на срок от 18 до 24 месяцев (при условии внебюджетного
финансирования в размере не менее 100% от суммы гранта). Внебюджетные средства предоставляются
Инициатором на паритетной основе для финансирования коммерциализации результатов выполняемых НИОКР
и/или проведения НИОКР. В течение срока проведения НИОКР объем софинансирования со стороны
Инициатора должен быть не менее объема финансирования со стороны Фонда.
Срок коммерциализации результатов НИОКР Инициатором – не более 5 лет.

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу http://online.fasie.ru путем
заполнения всех форм и вложением в электронном виде документов.
По результатам выполнения НИОКР МИП обязано:
1. Передать Инициатору исключительные права на использование созданной интеллектуальной собственности
в обмен на получение от Инициатора вознаграждения.
2. Обеспечить поставку новой наукоемкой продукции, созданной в результате выполнения НИОКР, Инициатору.
3. Предоставлять в Фонд в течение 5 лет с даты завершения НИОКР отчеты о показателях развития МИП.
При нецелевом использовании денежных средств Фонд вправе потребовать от грантополучателя возврат
гранта в объеме нецелевого использования
Подробная информация о программе, условиях участия и требованиях к участникам и представляемой
информации содержится на официальном сайте Фонда в сети «Интернет» по адресу:
http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/polozhenie-o-programme-kooperatsiya.php.
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II. Программы, реализуемые Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации для субъектов МСП в агропромышленной сфере

Начиная с 2017 года финансовая поддержка субъектов МСП в агропромышленной сфере в рамках «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (утв. постановлением
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 ) осуществляется Минсельхозом России путем предоставления «единой» субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на следующие направления поддержки:

Начинающий фермер

Семейные
животноводческие
фермы

Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

Вопрос об объемах, порядке и условиях предоставления поддержки решается на региональном уровне самостоятельно каждым субъектом РФ.
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III. Программы, реализуемые Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации для субъектов МСП
Согласно подпункту 5.21.1 Положения о Министерстве промышленности
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 438,
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) относится
поддержки субъектов МСП, направленных на их развитие, включая разработку и
ведомственных целевых программ в сфере деятельности Минпромторга России.

и торговли, утвержденному
к полномочиям Министерства
разработка и реализация мер
выполнение соответствующих

Субъект МСП может воспользоваться программами субсидирования в сфере промышленного производства, реализуемыми Минпромторгом России, с учетом
ограничений по видам деятельности, установленных статьей 14 Федерального закона № 209-ФЗ.
Минпромторгом России реализуется большое количество программ субсидирования в сфере промышленного производства, информация о которых содержится
в Навигаторе по мерам государственной поддержки Государственной информационной системе промышленности, созданной на основании Федерального
закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и размещенной в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gisp.gov.ru/.
Также с информацией о некоторых мерах государственной поддержки в сфере промышленного производства можно ознакомиться, обратившись в
Консультационный центр по информированию промышленных предприятий Фонда развития промышленности по телефону +7-495-120-24-16, а также,
заполнив форму, размещенную на официальном сайте Фонда развития промышленности в сети «Интернет» по адресу: http://frprf.ru/gospodderzhka/#s42.
В большинстве программ, с учетом ограничений по видам предпринимательской деятельности, субъекты МСП имеют право на получение субсидий на общих
основаниях.
Вместе с тем Минпромторгом России реализуется программа субсидирования, которая может быть интересна прежде всего субъектам МСП, – программа
субсидирования, предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2016 № 1200 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового
программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных
пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна» (далее – Правила).
Реализация указанного инструмента государственной поддержки направлена на повышение доступности специализированного инжинирингового
программного обеспечения малым и средним инжиниринговым и дизайнерским компаниям. Стать участниками данной программы субсидирования субъекты МСП
могут как в качестве операторов, так и пользователей.
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Российской Федерации для субъектов МСП
Механизм государственной поддержки: субсидия из федерального бюджета российским операторам услуг на возмещение
части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения в рамках подпрограммы «Содействие
проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – субсидия).

Департамент стратегического развития и проектного управления Минпромторга России – обеспечивает реализацию указанного механизма государственной
поддержки. Информация о Департаменте размещена на официальном сайте Минпромторга России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://minpromtorg.gov.ru/ministry/dep/#!18&click_tab_vp_ind=1.
Специализированное
инжиниринговое
программное
обеспечение (далее – СИПО) - программный комплекс,
предназначенный для решения таких инженерных задач, как
проектирование на всех или отдельных стадиях проектирования
объектов и их составных частей, расчет, анализ и симуляция
физических процессов, а также подготовка технологического процесса
производства.
Получатель субсидии (оператор): российские операторы услуг,
которые:
‒ являются юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями;
‒ имеют действующие лицензионные договоры с правообладателя
СИПО;
‒ обладают в соответствии с лицензионными договорами правом
предоставлять право использования СИПО конечным пользователям
индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.

Конечный получатель субсидии (пользователь): пользователи индустрии инжиниринга и
промышленного дизайна, которые являются российскими юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, соответствующими следующим критериям:
‒ средняя численность работников пользователя за предшествующий календарный год составляет
не более 250 человек;
‒ значение выручки пользователя от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год без учета налога на добавленную стоимость составляет не более 2 млрд. рублей;
‒ пользователь осуществляет все или один из следующих видов деятельности:
 проектирование отдельных производственных процессов и производств (в том числе проектирование
машин, оборудования и технических систем), включая разработку конструкторской документации;
 выполнение монтажных и пусконаладочных работ, проведение испытаний машин, оборудования и
технических систем производственного назначения, а также работ по вводу их в эксплуатацию;
 проведение технологического аудита, энергоаудита, диагностирования и экспертизы машин,
оборудования и технических систем производственного назначения, промышленных объектов, а также
объектов энергетической и инженерной инфраструктуры;
 проектирование объектов капитального строительства производственного назначения, объектов
энергетической и инженерной инфраструктуры (в том числе проектирование размещения машин и
оборудования), включая разработку проектно-сметной документации.
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I.

Порядок предоставления субсидии

1. Проведение отбора операторов (не менее 1 раза в год).
1.1. Извещение о проведении отбора с указанием необходимой информации в
соответствии с пунктом 4 Правил размещается не позднее 20 календарных дней до дня
начала проведения отбора.
Место размещения извещения - официальный сайт Минпромторга России в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://minpromtorg.gov.ru/
1.2. Направление заявки: Оператор представляет в Минпромторг России заявку,
составленную в произвольной форме, подписанную руководителем оператора с
приложением документов, указанных в пункте 5 Правил.
1.3. Прием и рассмотрение заявок операторов осуществляется в соответствии с
информацией, указанной в извещении о проведении отбора, и пунктами 6 и 7 Правил.
1.4. Принятие решения об определении операторов, прошедших отбор и об
ориентировочном размере субсидии осуществляется Комиссией по вопросам проведения
отбора на право получения субсидий. Информация о принятом решении размещается на
официальном сайте Минпромторга России в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения.

2. Заключение договора о предоставлении субсидии.
Договор о предоставлении субсидии (далее – договор) заключается уполномоченным
представителем Минпромторга России и уполномоченным представителем оператора,
прошедшего отбор. Основные условия договора определены в пункте 10 Правил.
3. Опубликование оператором на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе предоставления СИПО
и перечня СПИО.

4. Предоставление субсидии.
4.1. Механизм предоставлении субсидии:
(ежеквартально).
Минпромторг России
Субсидия в размере
предоставленной
пользователю скидки

Правообладатели

Право
распространять ПО

Лицензионные
платежи

Операторы
Предоставление СИПО со скидкой в размере не более 60 %
условной стоимости лицензии на СИПО

Потребители (Конечные пользователи индустрии инжиниринга и промышленного
дизайна)
4.2. Основание для предоставления субсидии оператору.
4.2.1. Заявление о предоставлении субсидии, оформленное в произвольной форме и
подписанное руководителем оператора, с приложением документов, указанных в пункте 14
Правил, и представленное в Минпромторг России. Срок предоставления заявления: не
позднее 1-го числа последнего месяца отчетного квартала.
4.2.2. Решение о предоставлении субсидии, принятое до 20-го числа последнего
месяца отчетного квартала. Основания решения об отказе в предоставлении субсидии
указаны в пункте 17 Правил.
4.2.3. Уведомление в письменной форме оператора, подавшего заявление, о принятом
решении: в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.
Важно знать.

Средства субсидии перечисляются Минпромторгом России в
установленном порядке на лицевые счета, открытые операторами,
получающими средства из федерального бюджета, в территориальных
органах Федерального казначейства, если иное не установлено бюджетным
законодательством.
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4.3. Получение субсидии пользователем. Пользователю необходимо:
4.3.1. Ознакомиться с перечнем операторов, прошедших отбор на право получения
субсидии (приказ Минпромторга России, изданный по итогам отбора на право получения
субсидии, проведенного в соответствующем году, на официальном сайте по адресу:
http://minpromtorg.gov.ru/docs/orders/). Например, приказом Минпромторга России от
16.08.2016 № 2861 утвержден список из 7 операторов, а именно:

№
Наименование оператора
п/п
1
2
3
4
5
6
7

ООО «Адванс
Инжиниринг»
ЗАО «СиСофт»
ООО «Про Текнолоджиз»
ООО «Группа БАЗИС»
ООО «Сибирский
Инженер»
ООО «БИКС»
ООО «ПТС»

Адрес страницы с сети «Интернет»,
информация об организации
http://advengineering.ru/
http://grant.csoft.ru/
http://pro-technologies.ru
http://basisco.ru/
http://credodialogue.ru/partners.html?tab=2
http://www.bix.ru
http://pts-russia.com/

4.3.2. Выбрать одного из операторов, прошедших отбор на право получения субсидий,
ознакомившись с информацией об операторе, списком программных продуктов и
правообладателей, размещенными на сайте оператора в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.3.3. Подать выбранному оператору заявку на получение субсидии с приложением
документов, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 14 Правил, а также на сайте
выбранного оператора.

4.3.4. Заключить сублицензионный
договор с выбранным оператором,
оплатить не менее 40% условной стоимости
лицензии, оформить передачу прав на программное обеспечение актом приемапередачи прав.
4.3.5. Предоставить оператору отчеты об оказании дополнительных
инжиниринговых услуг за период действия сублицензионного договора.
5. Методика расчета субсидии. Субсидия предоставляется в размере
фактически предоставленной оператором скидки пользователю от условной
стоимости лицензии по сублицензионному договору, но не более 60 % условной
стоимости лицензии.
Важно знать.
Максимальный размер скидки на одного пользователя – не более 10 млн.
рублей.
Условная стоимость лицензии рассчитывается как сумма размера
вознаграждения правообладателю (его законному представителю) по
лицензионному договору и размера затрат оператора на предоставление
пользователям специализированного инжинирингового программного обеспечения.
Затраты оператора на предоставление пользователя СИПО определены в
пункте 12 Правил.
Важно знать.
Условная стоимость лицензии не может быть более 15% указанного
размера
вознаграждения
правообладателю
(его
законному
представителю) по лицензионному договору.
6. Отчетность и меры ответственности за нарушение условий
предоставления субсидий. Устанавливаются в договоре, с учетом положений
Правил.
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IV. Финансовая поддержка субъектов МСП, осуществляемая в рамках венчурного
финансирования
Венчурное финансирование (от англ. слова «venture» - рискованная затея или
начинание) – это:
• предоставление финансирования на длительный срок,
• без обеспечения возврата инвестиций,
• путем приобретения доли (акций) инвестируемой компании,
• финансирование в первую очередь направленное на малые предприятия, находящиеся
в начальной стадии развития ( стартапы, «venture company» - это предприятие малого
бизнеса, занимающееся опытно-конструкторскими разработками или другими
наукоемкими работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты)
Венчурный инвестор становится партнером инвестируемой компании и может
оказывать консультационную и иную поддержку по вопросам развития бизнеса. Основная
цель венчурного инвестора заключается в значительном увеличении стоимости
приобретенной доли (акций) инвестируемой компании, после чего она может быть
продана обеспечив доходы инвестора.

Особенности поддержки венчурных инвесторов для:
– отсутствие гарантий, залога и иных мер обеспечения возврата инвестиций;
– отсутствие процентов, начисляемых за пользование предоставленными денежными средствами;
– равнозначность рисков инвестора рискам предприятия, являющегося получателем поддержки.
Важно знать

В большинстве случаев получение венчурного финансирования является значительно более
сложной задачей чем получение кредита. При принятии решения об оказании поддержки венчурным
инвестором прежде всего тщательно анализируется идея стартапа, потенциальная
востребованность производимого продукта на рынке, а также компетентность органов управления
и работников предприятия, рассчитывающего на получение поддержки.

Венчурное финансирование субъектов МСП осуществляется
государственными венчурными фондами и частными инвесторами
(«бизнес-ангелами»).
Венчурные фонды - инвестиционные фонды, специализирующиеся
на
финансировании
инновационных
проектов
и
стартапов
(http://firrma.ru/data/analytics/6639/).
К таким фондам в том числе относятся:
– региональные инвестиционные фонды, созданные при участии
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(http://www.rvca.ru/rus/resource/list-of-sites/Regional-venture-funds/);
– инвестиционные фонды, созданные крупными компаниями,
банками,
корпорациями
(http://www.rvca.ru/rus/resource/list-ofsites/Corporate-investment-funds/).
Частные инвесторы («бизнес-ангелы») - это профессиональные
венчурные инвесторы, обладающие значительными финансовыми
ресурсами, обеспечивающий финансовую и экспертную поддержку
компаний на ранних этапах развития (http://firrma.ru/data/analytics/9288/).
Ассоциации бизнес-ангелов, обеспечивающие развитие венчурного
финансирования в Российской Федерации, в том числе:
–
Национальная
ассоциация
бизнес-ангелов
(НАБА)
(http://rusangels.ru/naba/about-naba/about-association/);
– Национальное содружество бизнес-ангелов (http://www.russba.ru/).
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финансирования
:

Организациями, обеспечивающими оказание финансовой поддержки в
форме венчурного финансирования на территории Российской Федерации
являются, в том числе:
1.
АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской
Федерации (http://www.rvc.ru/)
АО «РВК» создана распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.06.2006
№ 838-р. 100 % уставного капитала АО «РВК» принадлежит Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Основной целью деятельности АО «РВК» является стимулирование создания в России
собственной индустрии венчурного инвестирования. 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.
АО «РВК» целенаправленно привлекает частных российских и зарубежных инвесторов и
участников инновационной экосистемы в приоритетные сегменты экономики России, а также
способствует развитию новых инвестиционных инструментов национального венчурного рынка.
Это направление деятельности реализуется через создание фондов на основе частногосударственного партнерства (http://www.rvc.ru/investments/).
АО «РВК» вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с
частными инвесторами. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло
двадцати одного (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный размер — 36 млрд
руб. Доля АО «РВК» — 22,7 млрд руб.
Число одобренных к инвестированию фондами АО «РВК» инновационных компаний в 2018
году достигло 225. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 18,2 млрд руб.

К таким фондам относятся:

Дочерние фонды
ООО «ФПИ РВК»;
ООО «Гражданские технологии ОПК»;
ООО «Биофонд РВК»;
ООО «Инфрафонд РВК».
Закрытые паевые инвестиционные фонды, управляемые
профессиональными управляющими компаниями
ЗПИФ ОР(В)И «Биопроцесс Кэпитал Венчурс»;
ЗПИФ ОР(В)И «ВТБ – Фонд венчурный»;
ЗПИФ ОР(В)И «Максвелл Биотех»;
ЗПИФ ОР(В)И «Лидер-инновации»;
ЗПИФ ОР(В)И «С-Групп Венчурс».
Фонды, созданные в форме договора инвестиционного товарищества
ДИТ «РусБиоВенчурс» (RBV Capital);
ДИТ «Финематика авиакосмический»;
ДИТ «Da Vinci Pre-IPO Fund»;
ДИТ «North Energy Fund I Seed»;
ДИТ «Phystech Ventures II»;
ДИТ «Посевной фонд Софтлайн»;
ДИТ «Посевной фонд высоких технологий»;
ДИТ «Посевной фонд ЭйСиПи»;
ДИТ «Венчурный фонд-акселератор»;
ДИТ «Посевной фонд в области живых систем».
Фонды в зарубежной юрисдикции
Russian Venture Capital I LP;
RVC IVFRT LP.
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IV. Финансовая поддержка субъектов МСП, осуществляемая в рамках венчурного
финансирования
3. Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) (http://www.iidf.ru/fond/)

2. Российская ассоциация венчурного финансирования (РАВИ)
(http://www.rvca.ru/rus/).
Деятельность РАВИ направлена на содействие становлению и
развитию рынка прямых и венчурных инвестиций в России, активизации
инновационной деятельности и повышению конкурентоспособности реального
сектора экономики России, в том числе:
– привлечение инвестиций на российский рынок;
– повышение уровня подготовки инновационных компаний и приведение
их в соответствие с требованиями венчурных инвесторов;
– создание благоприятной бизнес-среды для венчурных инвестиций
- проведение венчурных ярмарок (http://www.rvca.ru/rus/events/venturefestival/;
http://www.rvca.ru/rus/events/10th-Siberian-Ventur-Fair/;
http://www.rvca.ru/rus/events/16th-Russian-Venture-Fair-and-11th-Kazan-VentureFair/) – мероприятий, предоставляющих возможность компаниям,
заинтересованным в привлечении инвестиций для развития своего бизнеса,
представить свой проект вниманию инвесторов, действующих на рынке
прямых и венчурных инвестиций в России, а также наладить
профессиональные контакты с экспертами в области венчурного капитала,
бизнесменами и представителями государственных органов.

ФРИИ осуществляет отбор самых перспективных проектов в сфере IT,
Интернет и/или мобильных технологий и инвестирует в них от 2,5 млн рублей, в
течение трёх месяцев обучая команду и помогая с развитием бизнеса. Объем
инвестиций на последующих раундах может достигать 324 млн. рублей
ФРИИ реализует 4 основные программы для стартапов:
«Акселератор»
(http://www.iidf.ru/startups/accelerator/)
–
программа
по ускоренному развитию IT-компаний, в рамках которой команды:
– наращивают сеть полезных контактов на несколько лет вперёд;
– находят точки кратного роста продаж и узкие места в бизнесе;
– работают над своими проектами с ведущими экспертами рынка;
– получают инвестиции от ФРИИ и предложения от других инвесторов.
«Преакселератор» (http://www.iidf.ru/startups/preaccelerator/) – бесплатная
образовательная онлайн-программа, которая поможет подготовиться к подаче
заявки на получение инвестиций, выявить слабые места проекта и понять, как его
доработать.
«Заочный
акселератор»
(http://www.iidf.ru/startups/exaccelerator/)
–
двухмесячная бесплатная программа в Москве и регионах, которая поможет
проработать слабые места проекта и развить его до уровня Акселератора.
«Региональные программы» (http://www.iidf.ru/startups/regions/) – в рамках
которых ФРИИ проводятся открытые мероприятия для развития ИТ-бизнесов в
регионах России (рабочие выходные, мастер-классы, хакатоны).

Важно знать
Получить финансовую поддержку в форме венчурного финансирования можно не только обратившись непосредственно в венчурные фонды либо институты развития
венчурного финансирования, но и реализуя инновационные проекты при поддержке организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (технопарки, бизнес-инкубаторы) в которых реализуются программы венчурного финансирования при партнерстве венчурных инвесторов
(http://www.rvca.ru/rus/resource/list-of-sites/Business-Incubators/; http://www.rvca.ru/rus/resource/list-of-sites/Technoparks/)
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