
1 Фонд содействия инновациям 

1 (1) Программа «Старт 1,2,3» 

 Участники 
программы  

Физические лица, юридические лица, МИПы, стартапы  

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования 

Старт 1 - до 2 млн. руб.; Старт 2 - до 3 млн. руб.; Старт 3 - до 4 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство 
нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов 
собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на 
начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. 
В конкурсе могут принимать участие физическое лицо (в случае прохождения 
программы Старт 1 потребуется создание юридического лица) или юридическое лицо 
(должно соответствовать критериям отнесения к субъекту малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ). 
В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 
направлениям: 
- Цифровые технологии; 
- Медицина и технологии здоровьесбережения; 
- Новые материалы и химические технологии; 
- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 
- Биотехнологии; 
- Ресурсосберегающая энергетика. 
 Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов.  

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-start/#uslovia  

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-start/#uslovia


1 Фонд содействия инновациям 

2 (2) «Программа Старт-НТИ»  

 Участники 
программы 

Юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования 

До 3 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа направлена на поддержку субъектов малого предпринимательства на 
финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ (далее – НИОКР) в целях реализации планов мероприятий 
Национальной технологической инициативы (постановление правительства РФ от 
18.04.2019 № 317 «О реализации национальной технологической инициативы»). В 
конкурсе могут принимать участие юридическое лицо (должно соответствовать 
критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, среди видов экономической 
деятельности которых имеется код ОКВЭД, входящий в подкласс 72.1 (ОК 029-2014 от 
01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук»).  
В рамках конкурса планируется отбор проектов, предполагающих выполнение НИОКР, 
соответствующих основным направлениям следующих дорожных карт НТИ, 
одобренным Президиумом Совета при Президенте России по модернизации экономики 
и инновационному развитию России: 
- Автонет; 
- Аэронет; 
- Маринет; 
- Нейронет; 
- Энерджинет; 
- Хелснет; 
- Технет; 
- Кружковое движение. 
Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов.  

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-start/#documentu 

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-start/#documentu


1 Фонд содействия инновациям 

3 (3) Программа «Бизнес-старт»  

 Участники 
программы 

Юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования 

До 10 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового 
товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных 
научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. 
В конкурсе могут принимать участие юридические лица (должны соответствовать 
критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ), завершившие любой этап программы 
Старт или Старт-НТИ. 
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 
- Цифровые технологии; 
- Медицина и технологии здоровьесбережения; 
- Новые материалы и химические технологии; 
- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 
- Биотехнологии; 
- Ресурсосберегающая энергетика. 
 Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов. 

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-start/#uslovia 

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-start/#uslovia


1 Фонд содействия инновациям 

4 (4) Программа «Коммерциализация» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, МИПы, стартапы  

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования  

До 20 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

 Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и 
планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. 

 В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели или  
юридические лица (должны соответствовать критериям отнесения к субъекту малого 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ), не имеющие действующих договоров гранта с Фондом, завершившие стадию 
НИОКР и имеющие опыт продаж наукоемкой продукции. Предпочтение отдается 
динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с 
высокой наукоемкостью и перспективой коммерциализации.  

 Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов. 

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/#uslovia 

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/#uslovia


1 Фонд содействия инновациям 

5 (5) Программа «Развитие» 

 Участники 
программы 

Юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования 

До 20 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

 Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и 
продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение 
новых видов продукции. 

 В конкурсе могут принимать участие юридические лица (должны соответствовать 
критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ), не имеющие незавершенных 
договоров гранта с Фондом и имеющие опыт проведения НИОКР и продаж 
собственной наукоемкой продукции. Предпочтение отдается динамично 
развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой 
наукоемкостью и перспективой коммерциализации. 

 Программа реализуется путем проведения тематических конкурсов. Подробная 
информация о проводимых конкурсах представлена в разделе «Конкурсы» 
(http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/).  

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/#uslovia 

  

http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/
http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/
http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/#uslovia


1 Фонд содействия инновациям 

6 (6) Программа «Интернационализация»   

 Участники 
программы 

Юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования  

До 15 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа направлена на поддержку компаний, реализующих совместные проекты по 
разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием зарубежных 
партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, 
предназначенную для реализации на зарубежных рынках. 
В конкурсе могут принимать участие юридические лица (должны соответствовать 
критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ).  
Программа направлена на поддержку компаний, реализующих совместные проекты по 
разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием зарубежных 
партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, 
предназначенную для реализации на зарубежных рынках. 
Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, успешно реализующим 
разработки востребованной на рынке высокотехнологичной продукции. Предприятия, 
участвующие в конкурсах по разработке экспортно-ориентированной продукции 
должны иметь опыт зарубежных поставок. 
Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов. 

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/#uslovia 

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/#uslovia


1 Фонд содействия инновациям 

7 (7) Программа «Кооперация»  

 Участники 
программы 

Юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования  

До 25 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между малыми 
инновационными предприятиями и Индустриальными партнерами. Целью Программы 
является использование потенциала сектора малого наукоемкого 
предпринимательства для развития продуктовых линеек средних и крупных 
технологических предприятий, создания новых и обновления существующих 
производств на базе инновационных, в том числе не имеющих аналогов, технологий. 
В конкурсе могут принимать участие юридические лица (должны соответствовать 
критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ), не имеющие действующих договоров 
гранта с Фондом, имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной 
наукоемкой продукции и обязательным условием участия в программе является 
наличие заключенного между малым предприятием и Индустриальным партнером 
Соглашения, в котором определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения 
НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок и условия 
приобретения Индустриальным партнером у предприятия продукции/услуг, созданных 
в результате выполнения НИОКР, и другие условия.  

 Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов. 

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/ 

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/


1 Фонд содействия инновациям 

8 (8) Программа «Умник» 

 Участники 
программы 

Физические лица  

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования  

До 500 тыс. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

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. 
Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-
технических проектов молодых исследователей. 
В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям: 
- Цифровые технологии; 
- Медицина и технологии здоровьесбережения; 
- Новые материалы и химические технологии; 
- Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 
- Биотехнологии; 
- Ресурсосберегающая энергетика. 
Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением электронных форм 
документов. 

 Подробнее о 
программе 

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/ 

  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/


2 Фонд развития промышленности 

1 (9) Программа «Проекты развития»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Заём 

 Объем 
финансирования  

От 50 млн. до 500 млн. руб.  

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств. 
В рамках программы льготное заёмное софинансирование предоставляется на 
проекты, направленные на импортозамещение, экспорт и производство 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 
Фондом финансируются следующие направления деятельности согласно статьям 
ОКВЭД раздела C "Обрабатывающие производства": 10. Производство пищевых 
продуктов в части промышленных биотехнологий; 13. Производство текстильных 
изделий;                                  14. Производство одежды; 15. Производство кожи и 
изделий из кожи; 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 
17. Производство бумаги и бумажных изделий;                               20. Производство 
химических веществ и химических продуктов;                     21. Производство 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;  22. 
Производство резиновых и пластмассовых изделий; 23. Производство прочей 
неметаллической минеральной продукции; 24. Производство металлургическое; 25. 
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;           26. 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;           27. 
Производство электрического оборудования; 28. Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки;               29. Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов; 30. Производство прочих транспортных средств и 
оборудования;           31. Производство мебели; 32. Производство прочих готовых 
изделий; 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования). Не финансируются следующие 
направления деятельности согласно ОКВЭД: раздел B "Добыча полезных ископаемых", 
раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха", раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" и часть направлений раздела С 
(10. Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных 
биотехнологий); 11. Производство напитков; 12. Производство табачных изделий; 18. 
Деятельность полиграфическая и копирование носителей; 19. Производство кокса и 
нефтепродуктов; 24.46 Производство ядерного топлива). 

 Подробнее о 
программе 

https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/ 

  

https://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/


2 Фонд развития промышленности 

2 (10) Программа «Станкостроение»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Заём 

 Объем 
финансирования  

От 50 млн. до 500 млн. руб.  

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств. 
В рамках программы промышленным компаниям предлагаются льготные условия для 
реализации станкостроительных проектов – займы на технологическое 
перевооружение и модернизацию производства оборудования и инженерного 
программного обеспечения. 
Фондом финансируются следующие направления деятельности согласно статьям 
ОКВЭД раздела C "Обрабатывающие производства": 10. Производство пищевых 
продуктов в части промышленных биотехнологий; 13. Производство текстильных 
изделий;                                 14. Производство одежды; 15. Производство кожи и 
изделий из кожи;               16. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения; 17. Производство бумаги и бумажных изделий;                                20. 
Производство химических веществ и химических продуктов;                       21. 
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях;  22. Производство резиновых и пластмассовых изделий; 23. Производство 
прочей неметаллической минеральной продукции; 24. Производство 
металлургическое; 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования;                  26. Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий;           27. Производство электрического оборудования; 28. Производство 
машин и оборудования, не включенных в другие группировки;                      29. 
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 30. 
Производство прочих транспортных средств и оборудования;                    31. 
Производство мебели; 32. Производство прочих готовых изделий; 33. Ремонт и 
монтаж машин и оборудования). Не финансируются следующие направления 
деятельности согласно ОКВЭД: раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел D 
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 
раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" и часть направлений раздела С (10. 
Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий); 
11. Производство напитков; 12. Производство табачных изделий; 18. Деятельность 
полиграфическая и копирование носителей; 19. Производство кокса и 
нефтепродуктов; 24.46 Производство ядерного топлива).  

 Подробнее о 
программе 

https://frprf.ru/zaymy/stankostroenie/ 

  

https://frprf.ru/zaymy/stankostroenie/


2 Фонд развития промышленности 

3 (11) Программа «Лизинговые проекты»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Заём 

 Объем 
финансирования  

От 5 млн. до 500 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Фонд развития промышленности участвует в финансовом обеспечении лизинговых 
проектов, направленных на поддержку технологического перевооружения и / или 
модернизацию основных производственных фондов российских промышленных 
компаний. 
Программа реализуется при участии уполномоченных лизинговых 
компаний, уполномоченных банков и Банка России. 
Участие Фонда в лизинговом проекте обеспечит финансирование части аванса за 
лизинговое оборудование, другая часть аванса должна финансироваться за счет 
средств лизингополучателя. 
Для привлечения банков в этот механизм Банк России будет предоставлять банкам-
участникам Программы доступ к специализированному механизму 
рефинансирования кредитов. 
Фондом финансируются следующие направления деятельности согласно статьям 
ОКВЭД раздела C "Обрабатывающие производства": 10. Производство пищевых 
продуктов в части промышленных биотехнологий; 13. Производство текстильных 
изделий;                           14. Производство одежды; 15. Производство кожи и изделий 
из кожи; 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 17. 
Производство бумаги и бумажных изделий;                        20. Производство химических 
веществ и химических продуктов;            21. Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях;  22. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий; 23. Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции; 24. Производство металлургическое; 25. Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования;            26. Производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий;    27. Производство электрического 
оборудования; 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки;              29. Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов; 30. Производство прочих транспортных средств и оборудования;          
31. Производство мебели; 32. Производство прочих готовых изделий; 33. Ремонт и 
монтаж машин и оборудования). Не финансируются следующие направления 
деятельности согласно ОКВЭД: раздел B "Добыча полезных ископаемых", раздел D 
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", 
раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений" и часть направлений раздела С (10. 
Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных биотехнологий); 
11. Производство напитков; 12. Производство табачных изделий; 18. Деятельность 
полиграфическая и копирование носителей; 19. Производство кокса и нефтепродуктов; 
24.46 Производство ядерного топлива).  

 Подробнее о 
программе 

https://frprf.ru/lizing/ 

  

https://frprf.ru/download/kontakty-dlya-podachi-zayavok-po-lizingovoy-programme-frp-i-perechen-upolnomochennykh-lizingovykh-ko.pdf
https://frprf.ru/download/kontakty-dlya-podachi-zayavok-po-lizingovoy-programme-frp-i-perechen-upolnomochennykh-lizingovykh-ko.pdf
https://frprf.ru/download/perechen-upolnomochennykh-bankov.pdf
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
https://frprf.ru/lizing/


2. Фонд развития промышленности 

4 (12) Программа «Комплектующие изделия»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР, создание и (или) развитие 
предприятий 

 Вид поддержки Заём 

 Объем 
финансирования  

От 50 млн. до 500 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств. 
В рамках этой программы заёмное софинансирование предоставляется на проекты, 
направленные на модернизацию или организацию производства комплектующих 
изделий, повышающих уровень локализации конечной российской продукции. 
Фондом финансируются следующие направления деятельности согласно статьям 
ОКВЭД раздела C "Обрабатывающие производства": 10. Производство пищевых 
продуктов в части промышленных биотехнологий; 13. Производство текстильных 
изделий;                             14. Производство одежды; 15. Производство кожи и изделий 
из кожи; 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 17. 
Производство бумаги и бумажных изделий;                         20. Производство химических 
веществ и химических продуктов;               21. Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях;  22. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий; 23. Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции; 24. Производство металлургическое; 25. Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования;              26. Производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий;          27. Производство 
электрического оборудования; 28. Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки;               29. Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов; 30. Производство прочих транспортных средств и 
оборудования;                 31. Производство мебели; 32. Производство прочих готовых 
изделий; 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования). Не финансируются следующие 
направления деятельности согласно ОКВЭД: раздел B "Добыча полезных ископаемых", 
раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха", раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" и часть направлений раздела С 
(10. Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных 
биотехнологий); 11. Производство напитков; 12. Производство табачных изделий; 18. 
Деятельность полиграфическая и копирование носителей; 19. Производство кокса и 
нефтепродуктов; 24.46 Производство ядерного топлива).  

 Подробнее о 
программе 

https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/ 

  

https://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/


2. Фонд развития промышленности 

5 (13) Программа «Конверсия» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР, развитие предприятия 

 Вид поддержки Заём 

 Объем 
финансирования  

От 80 млн. до 750 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Фонд развития промышленности предоставляет займы на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств. 
В рамках этой программы заёмное софинансирование предоставляется предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса на проекты, направленные на производство 
высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. 
Фондом финансируются следующие направления деятельности согласно статьям 
ОКВЭД раздела C "Обрабатывающие производства": 10. Производство пищевых 
продуктов в части промышленных биотехнологий; 13. Производство текстильных 
изделий;                                    14. Производство одежды; 15. Производство кожи и 
изделий из кожи; 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; 
17. Производство бумаги и бумажных изделий;                             20. Производство 
химических веществ и химических продуктов;             21. Производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицинских целях;  22. Производство 
резиновых и пластмассовых изделий; 23. Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции; 24. Производство металлургическое; 25. Производство 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;                   26. 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;            27. 
Производство электрического оборудования; 28. Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки;                      29. Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов; 30. Производство прочих транспортных средств и 
оборудования;            31. Производство мебели; 32. Производство прочих готовых 
изделий; 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования). Не финансируются следующие 
направления деятельности согласно ОКВЭД: раздел B "Добыча полезных ископаемых", 
раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха", раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" и часть направлений раздела С 
(10. Производство пищевых продуктов (за исключением промышленных 
биотехнологий); 11. Производство напитков; 12. Производство табачных изделий; 18. 
Деятельность полиграфическая и копирование носителей; 19. Производство кокса и 
нефтепродуктов; 24.46 Производство ядерного топлива). 

 Подробнее о 
программе 

https://frprf.ru/zaymy/konversiya/ 

  

https://frprf.ru/zaymy/konversiya/


3 АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» 

1 (14) Программа гарантийной поддержки субъектов МСП  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, МИПы, стартапы 

Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

Вид поддержки Кредитные гарантии  

Объем 
финансирования  

до 100% от суммы кредита  

Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы гарантийной поддержки предоставляются независимые гарантии 
Корпорации для обеспечения кредитов (займов) малому и среднему 
предпринимательству в финансовых организациях партнерах.   
Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007.  
Срок гарантии – до 15 лет; 
Вознаграждение за гарантию – 0,75 % годовых; 
Порядок уплаты гарантии – единовременнно/ежегодно/1 раз в пол года/ежеквартально; 
Сумма гарантийного покрытия - до 50% от суммы кредита; до 70% от суммы кредита в 
рамках продуктов для участников закупок, для «газелей» и для начинающих 
предпринимателей старше 45 лет, в рамках гарантии для развития сельхозкооперации, 
а также в рамках продукта «Согарантия»; до 75% в рамках продуктов «Согарантия для 
Дальнего Востока, Северного Кавказа, моногородов и ЗАТО», «Согарантия для 
экспортеров», «Согарантия для сельхозкооперативов», «Согарантия для «газелей», 
«Согарантия для занятости лиц старше 45 лет», «Согарантия для развития физической 
культуры и спорта»; до 100 % от суммы кредита в рамках гарантии для стартапов; до 
20% покупной/балансовой (остаточной) стоимости предмета лизинга, но не более 20 
млн. рублей для продуктов «Прямая гарантия для лизинга», «Прямая гарантия для 
лизинга в сфере сельского хозяйства»; 
Обеспечение – до 100 млн. руб. не требуется.    

Подробнее о 
программе 

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/ 

  

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/garantiynaya-podderzhka-subektov-msp-ngs/


3 АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» 

2 (15) Программа стимулирования кредитования 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Кредит  

 Объем 
финансирования  

От 3 млн. до 1 млрд. руб.  

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы стимулирования кредитования предоставляются кредиты (займы) 
малому и среднему предпринимательству в финансовых организациях партнерах. 
Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007. 
Процентная ставка - 9,6% - для субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики, 
10,6% - для субъектов МСП в прочих отраслях; 
Проекты приоритетных отраслей экономики -   
1). Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области;  
2) Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная 
и последующая переработка с/х продуктов;  
3) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  
4) Строительство, транспорт и связь;  
5) Внутренний туризм;  
6) Высокотехнологичные проекты;                 
7) Деятельность в области здравоохранения;  
8) Деятельность по складированию и хранению;  
9) Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);  
10) Деятельность в сфере бытовых услуг;  
11) Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, 
а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих 
предметов во вторичное сырье. 
Целевое использование кредитов: пополнение оборотных средств; инвестиционные 
цели.  

 Подробнее о 
программе 

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/ 

  

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/


3 АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» 

3 (16) Программа «Инвестиционный лифт»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, МИПы, стартапы 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Кредит, кредитная гарантия, консалтинговая поддержка   

 Объем 
финансирования  

- размер кредита от 5 млн. до 1 млрд. руб; 
- гарантийная поддержка от 50% до 75% (совместно с поручительством Региональной 
гарантийной организации) от суммы кредита. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Инвестиционный лифт – программа, нацеленная на оказание поддержки компаниям и 
высокотехнологичным инвестиционным проектам в сфере несырьевого экспорта. В 
рамках программы организовано взаимодействие Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП), Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ), Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского 
экспортного центра (РЭЦ) для оказание финансовой и нефинансовой поддержки 
участникам программы. 
Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007. 

 Подробнее о 
программе 

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/programma-inv-list/ 

  

https://corpmsp.ru/finansovaya-podderzhka/programma-inv-list/


4 Российский научный фонд 

1 (17) Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами (совместно с Немецким научно-исследовательским 
сообществом) - срок подачи заявок до 09.12.2019 

 Участники 
программы 

Физические лица 

 Цель поддержки Проведение фундаментальных научных исследований  

 Вид поддержки Грант  

 Объем 
финансирования  

от 4 млн. до 6 млн. руб. ежегодно 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Целью деятельности РНФ является финансовая и организационная поддержка 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, 
подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие 
позиции в определенной области науки. 
В рамках данной программы открытый публичный конкурс проводится совместно с 
немецким научно-исследовательским сообществом.   
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, 
каждый из которых состоит из российского научного коллектива (в возрасте до 39 лет 
включительно) и зарубежного научного коллектива. Гранты выделяются на проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2021 – 
2023 годах по следующим отраслям знаний:  
- математика, информатика и науки о системах;  
- физика и науки о космосе; 
- химия и науки о материалах;  
- биология и науки о жизни; 
- фундаментальные исследования для медицины; 
- сельскохозяйственные науки; 
- науки о Земле; 
- гуманитарные и социальные науки;  
- инженерные науки.  
Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива 
сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, 
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. 
Заявка оформляется с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru  

 Подробнее о 
программе 

http://rscf.ru/ru/contests/ 

  

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests/


4 Российский научный фонд 

2 (18) Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами (совместно с Национальным исследовательским 
агентством Франции - ANR) - срок подачи заявок до 01.04.2020 

 Участники 
программы 

Физические лица 

 Цель поддержки Проведение фундаментальных научных исследований 

 Вид поддержки Грант  

 Объем 
финансирования 

от 4 млн. до 6 млн. руб. ежегодно 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Целью деятельности РНФ является финансовая и организационная поддержка 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, 
подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие 
позиции в определенной области науки. 
В рамках данной программы конкурс на получение грантов проводится совместно с 
национальным исследовательским агентством Франции.  
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, 
каждый из которых состоит из российского научного коллектива (в возрасте до 39 лет 
включительно) и зарубежного научного коллектива. Общее число членов российского 
научного коллектива (вместе с его руководителем) не может превышать 10 человек. 
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2021 – 
2023 годах по следующим отраслям знаний:  
- математика, информатика и науки о системах;  
- науки о Земле. 
Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива 
сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, 
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. 
Заявка оформляется с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 

 Подробнее о 
программе 

http://rscf.ru/ru/contests/ 

  

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests/


4 Российский научный фонд 

3 (19) Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами (срок подачи заявок до 15.11.2019) 

 Участники 
программы 

Физические лица 

 Цель поддержки Проведение фундаментальных научных исследований 

 Вид поддержки Грант  

 Объем 
финансирования 

от 4 млн. до 6 млн. руб. ежегодно 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Целью деятельности РНФ является финансовая и организационная поддержка 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, 
подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие 
позиции в определенной области науки. 
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов. Доля членов 
научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в 
возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного коллектива 
должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов в течение всего периода 
практической реализации проекта.  
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 
проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований в 2020 – 2022 годах с последующим возможным продлением срока 
выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям знаний: 
- Математика, информатика и науки о системах;  
- Физика и науки о космосе;  
- Химия и науки о материалах; 
- Биология и науки о жизни; 
- Фундаментальные исследования для медицины;  
- Сельскохозяйственные науки; 
- Науки о Земле;  
- Гуманитарные и социальные науки; 
- Инженерные науки. 
Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива 
сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, 
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. 
Заявка оформляется с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 

 Подробнее о 
программе 

http://rscf.ru/ru/contests/ 

  

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests/


5 Российский экспортный центр 

1 (20) Программа «Компенсация затрат на экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица  

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Субсидия 

 Объем 
финансирования  

До 50 % фактически понесенных затрат экспортеров, в пределах следующих лимитов: 
40’ контейнер - 100 000 руб.; 20’ контейнер – 80 000 руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Компенсационные выплаты предоставляются экспортерам в 
целях частичного возмещения фактических затрат по различным направлениям 
экспортной деятельности, понесенных в текущем финансовом году. 
Программа направлена на поддержку производителей продовольствия и продукции 
сельского хозяйства, и одна из ее мер - частичная компенсация затрат, понесенных 
производителями при транспортировке товаров. Компенсацию могут получить 
российские организации (юридические лица или индивидуальные предприниматели), 
являющиеся производителями либо поставщиками продукции, коды ТН ВЭД которой 
включены в приложение № 1 постановления Правительства РФ от 15.09.2017 г. № 
1104.   

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-
transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-
zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/


5 Российский экспортный центр 

2 (21) Программа «Компенсация части затрат на транспортировку продукции» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Субсидия  

 Объем 
финансирования  

До 80% фактически понесенных затрат экспортеров 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Компенсационные выплаты предоставляются экспортерам в 
целях частичного возмещения фактических затрат по различным направлениям 
экспортной деятельности, понесенных в текущем финансовом году. 
Программа поддержки транспортировки продукции направлена на поддержку, а именно 
на снижение затрат российских производителей промышленной продукции 
гражданского назначения на транспортировку продукции посредством предоставления 
субсидии. 
Претендовать на данную субсидию могут производители поставляемой продукции, 
либо аффилированные лица производителей, либо уполномоченные лица 
производителей или аффилированных лиц, коды ТН ВЭД ЕАЭС продукции которых 
включены в перечень продукции, утвержденный Приказом Минпромторга России от 29 
марта 2019 г. № 1021 «Об утверждении перечня продукции для целей реализации 
государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы 
повышения конкурентоспособности». 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transp
ortirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2019%20N%201021.docx
https://www.exportcenter.ru/services/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2019%20N%201021.docx
https://www.exportcenter.ru/services/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2019%20N%201021.docx
https://www.exportcenter.ru/services/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2029.03.2019%20N%201021.docx
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/


5 Российский экспортный центр 

3 (22) Программа «Финансирование расходов по экспортному контракту»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит  

 Объем 
финансирования  

до 85 % от суммы экспортного контракта или договора комиссии между 
производителем и экспортером 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа финансирования расходов направлена на поддержку российских 
организаций, которым необходимы средства на покупки сырья, материалов, оплаты 
услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по отдельному экспортному 
контракту.  
Необходимые условия получения кредита: 
- организация является российским экспортером или производителем несырьевых 
товаров или услуг; 
- доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих, 
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости экспортного 
контракта - не менее 30 %. 
Кредит предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта 
сроком до 5 лет.  

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-eksporta/finansirovanie-raskhodov-po-eksportnomu-kontraktu/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-raskhodov-po-eksportnomu-kontraktu/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-raskhodov-po-eksportnomu-kontraktu/


5 Российский экспортный центр 

4 (23) Программа «Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит  

 Объем 
финансирования 

до 85 % от суммы одного или нескольких экспортных контрактов 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа направлена на поддержку российских организаций, которым необходимо 
при непрерывном производстве и регулярных отгрузках по экспортным контрактам 
пополнять оборотные средства для поддержания и увеличения объемов производства 
в целях реализации экспортных контрактов.  
Необходимые условия получения кредита: 
- организация является российским экспортером или производителем несырьевых 
товаров или услуг; 
- доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих, 
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости экспортного 
контракта - не менее 30 %. 
Кредит предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта 
сроком до 2 лет. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-eksporta/finansirovanie-tekushchikh-raskhodov-po-eksportnym-postavkam/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-tekushchikh-raskhodov-po-eksportnym-postavkam/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-tekushchikh-raskhodov-po-eksportnym-postavkam/


5 Российский экспортный центр 

5 (24) Программа «Финансирование коммерческого кредита экспортера»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит  

 Объем 
финансирования 

до 85 % от суммы представленных к оплате отгрузочных документов 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы кредит предоставляется экспортеру на период ожидания 
поступления выручки по экспортному контракту, предусматривающего отсрочку 
платежа, при условии возникновения дебиторской задолженности и предоставлении 
экспортером отгрузочных документов. 
Необходимые условия получения кредита: 
- организация является российским экспортером или производителем несырьевых 
товаров или услуг; 
- доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих, 
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости экспортного 
контракта — не менее 30 % 
Кредит предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта 
сроком до 5 лет. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-eksporta/finansirovanie-kommercheskogo-kredita-eksportyera/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-kommercheskogo-kredita-eksportyera/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-kommercheskogo-kredita-eksportyera/


5 Российский экспортный центр 

6 (25) Программа «Финансирование через подтвержденный аккредитив» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит  

 Объем 
финансирования 

до 100 % от суммы аккредитива 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы кредит обеспечит партнеру российской организации - 
зарубежному покупателю  доступ к финансированию оплаты по экспортному контракту 
через аккредитив, выпущенный иностранным банком и подтвержденный 
Росэксимбанком. 
Необходимые условия получения кредита: 
- Заемщик - иностранный банк-эмитент аккредитива; 
- Российская организация экспортирует или производит несырьевые товары или 
услуги; 
- Доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих, 
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости экспортного 
контракта — не менее 30 %. 
Кредит предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта 
сроком до 5 лет. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-eksporta/finansirovanie-cherez-podtverzhdennyy-akkreditiv_/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-cherez-podtverzhdennyy-akkreditiv_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-cherez-podtverzhdennyy-akkreditiv_/


5 Российский экспортный центр 

7 (26) Программа «Экспортный факторинг без права регресса под страхование АО «ЭКСАР» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит  

 Объем 
финансирования 

100% от суммы экспортной поставки 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы предлагается услуга  для обслуживания дебиторской 
задолженности, возникающей вследствие экспортных отгрузок товаров (работ, услуг), и 
закрытия риска неплатежа со стороны иностранных покупателей. Банк предоставляет 
финансирование под уступку денежных требований в размере 100% от суммы отгрузки 
сразу после ее осуществления. Продукт может быть применим как для 
финансирования краткосрочной дебиторской задолженности, возникающей из 
рамочных экспортных контрактов, так и для финансирования дебиторской 
задолженности, возникающей в рамках долгосрочных экспортных проектов. Данная 
услуга предназначена для организаций, деятельность которых связана с 
осуществлением экспорта товаров, работ, услуг с территории Российской Федерации 
на условиях отсрочки платежа.  
Финансирование предоставляется: 
- под уступку денежных требований (списание дебиторской задолженности с баланса 
компании-экспортера); 
- сразу после отгрузки; 
- в валюте экспортного контракта; 
- в размере 100% от суммы поставки; 
- с закрытием риска неплатежа со стороны иностранного покупателя (отсутствие права 
регресса); 
- без кредитной нагрузки на баланс компании-экспортера; (полученное от банка 
финансирование не отражается в качестве кредитного обязательства). 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-
eksporta/eksportnyy_faktoring_bez_prava_regressa_pod_strakhovanie_ao_eksar_dolgosroc
hnaya_debitorskaya_zadolzh/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/eksportnyy_faktoring_bez_prava_regressa_pod_strakhovanie_ao_eksar_dolgosrochnaya_debitorskaya_zadolzh/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/eksportnyy_faktoring_bez_prava_regressa_pod_strakhovanie_ao_eksar_dolgosrochnaya_debitorskaya_zadolzh/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/eksportnyy_faktoring_bez_prava_regressa_pod_strakhovanie_ao_eksar_dolgosrochnaya_debitorskaya_zadolzh/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/eksportnyy_faktoring_bez_prava_regressa_pod_strakhovanie_ao_eksar_dolgosrochnaya_debitorskaya_zadolzh/


5 Российский экспортный центр 

8 (27) Программа «Прямой кредит иностранному покупателю» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит 

 Объем 
финансирования 

до 100% от суммы экспортного контракта 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы кредит покупателю применяется в тех случаях, когда зарубежный 
покупатель не имеет возможности осуществить оплату за счет собственных средств 
или доступных кредитных ресурсов, а также в случае, если условия предоставления 
кредитных ресурсов в стране нахождения менее привлекательны для заемщика. Такой 
вид финансирования избавляет экспортера от необходимости предоставлять 
длительную отсрочку платежа по контракту.  
Необходимые условия получения кредита: 
- заемщик - иностранный покупатель или заказчик несырьевых товаров или услуг 
российской компании; 
- доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих, 
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости экспортного 
контракта - не менее 30 %. 
Кредит предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта 
сроком до 10 лет. 
Заемщик может использовать средства только для оплаты по заключенному с 
российской организацией экспортному контракту. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-eksporta/pryamoy-kredit-inostrannomu-pokupatelyu_/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/pryamoy-kredit-inostrannomu-pokupatelyu_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/pryamoy-kredit-inostrannomu-pokupatelyu_/


5 Российский экспортный центр 

9 (28) Программа «Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредит 

 Объем 
финансирования 

до 85 % от суммы одного или нескольких экспортных контрактов 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы кредит предоставляется экспортеру на период ожидания 
поступления выручки по экспортным контрактам, предусматривающих отсрочку 
платежа, при условии возникновения дебиторской задолженности и предоставлении 
экспортером отгрузочных документов. Продукт предусмотрен для финансирования 
регулярных отгрузок с отсрочкой платежа не более 1 года. 
Необходимые условия получения кредита: 
- организация является российским экспортером или производителем несырьевых 
товаров или услуг; 
- доля российской составляющей (стоимости сырья, материалов, комплектующих, 
работ и услуг, произведенных на территории РФ) в общей стоимости экспортного 
контракта — не менее 30 % 
Кредит предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта 
сроком до 2 лет. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-
podderzhku-eksporta/finansirovanie-torgovogo-oborota-s-inostrannymi-pokupatelyami_/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-torgovogo-oborota-s-inostrannymi-pokupatelyami_/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/kredity-na-podderzhku-eksporta/finansirovanie-torgovogo-oborota-s-inostrannymi-pokupatelyami_/


5 Российский экспортный центр 

10 (29) Программа «Гарантия возврата авансового платежа» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредитная гарантия 

 Объем 
финансирования 

Размер гарантии – равен сумме полученного экспортером аванса по экспортному 
контракту.  

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы предлагается продуктовое предложение, направленное на 
обеспечение конкурентных преимуществ национальных экспортеров в части 
возможности предоставления иностранным покупателям, банковских гарантий 
возврата авансового платежа. Предложение связанно с обязательством Гаранта по 
выплате гарантийной суммы Бенефициару, которую иностранный покупатель прежде 
уплатил экспортеру (Принципалу) в качестве аванса, в случае, если Принципал не 
выполнит свои обязательства по возврату части или всей суммы авансового платежа в 
случаях, предусмотренных условиями Экспортного контракта. 
Основные условия предоставления гарантии: 
- подписание и вступление в силу экспортного контракта, а также иных соглашений и 
разрешений, предусмотренных экспортным контрактом (обязательно); 
- Открытие или перевод паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК по экспортному 
контракту, являющемуся предметом гарантии (опционально). 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-
podderzhku-eksporta/garantiya-vozvrata-avansovogo-platezha/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-vozvrata-avansovogo-platezha/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-vozvrata-avansovogo-platezha/


5 Российский экспортный центр 

11 (30) Программа «Гарантия в пользу налоговых органов» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредитная гарантия 

 Объем 
финансирования 

Размер гарантии – в полном объеме обязательства налогоплательщика по уплате 
налога, если последний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы 
налога, и соответствующих пеней 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы продуктовое предложение связано с обеспечением надлежащего 
исполнения экспортером (Принципалом по гарантии) своих обязательств по возврату 
сумм налога, излишне зачтенных ему из бюджета. Таким образом экспортеру 
предоставляется возможность не изымать из хозяйственного оборота денежные 
средства в виде НДС, подлежащие зачету в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Гарантия предоставляется в российских рублях сроком не менее 10 месяцев с даты 
выдачи. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-
podderzhku-eksporta/garantiya-v-polzu-nalogovykh-organov/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-v-polzu-nalogovykh-organov/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-v-polzu-nalogovykh-organov/


5 Российский экспортный центр 

12 (31) Программа «Тендерная гарантия» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования 

Не предусмотрено  

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы продуктовое предложение направлено на поддержку 
национальных экспортеров в части обеспечения их участия в конкурсах (торгах, 
аукционах), проводимых иностранными покупателями для целей заключения 
экспортных контрактов. 
Участие в тендерах международных организаций предполагает тщательную 
подготовку и полное соблюдение правил заказчиков. Российский экспортный центр 
(РЭЦ) готов оказать полный спектр услуг в данной области, от базовой консультации 
до подачи заявки на конкретный тендер. 
Информация по актуальным тендерам регулярно обновляется на сайте РЭЦ (раздел 
«Международные проекты и тендеры»). 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-
podderzhku-eksporta/tendernaya-garantiya/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/tendernaya-garantiya/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/tendernaya-garantiya/


5 Российский экспортный центр 

13 (32) Программа «Гарантия надлежащего исполнения обязательств» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредитная гарантия 

 Объем 
финансирования 

Размер гарантии определяется исходя из заключенного экспортного контракта 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы продуктовое предложение направлено на обеспечение 
конкурентных преимуществ национального экспортера в части возможности 
предоставления иностранным покупателям банковских гарантий надлежащего 
исполнения экспортером (Принципалом) своих обязательств по Экспортным 
контрактам. 
Основные условия предоставления гарантии: 
- подписание и вступление в силу экспортного контракта, а также иных соглашений и 
разрешений, предусмотренных экспортным контрактом (обязательно); 
- открытие или перевод паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК по экспортному 
контракту, являющемуся предметом гарантии (опционально). 
Гарантия предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-
podderzhku-eksporta/garantiya-nadlezhashchego-ispolneniya-obyazatelstv/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-nadlezhashchego-ispolneniya-obyazatelstv/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-nadlezhashchego-ispolneniya-obyazatelstv/


5 Российский экспортный центр 

14 (33) Программа «Гарантия платежа» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Кредитная гарантия 

 Объем 
финансирования 

Размер гарантии определяется исходя из заключенного Контракта. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы предлагаемое продуктовое предложение связанно с 
обеспечением платежных обязательств экспортера (Принципала) перед контрагентом 
(Бенефициаром) по договору поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, 
заключение которого обусловлено исполнением Экспортного контракта.  
Основные условия предоставления гарантии: 
- подписание и вступление в силу экспортного контракта, а также иных соглашений и 
разрешений, предусмотренных экспортным контрактом (обязательно); 
- открытие или перевод паспорта сделки в АО РОСЭКСИМБАНК по Контракту, 
являющемуся предметом гарантии (в случае, если это импортный контракт, а не 
соглашение между российскими резидентами) (опционально); 
- расчеты по Контрактам, обеспеченным банковскими гарантиями АО 
РОСЭКСИМБАНК экспортер (Принципал) проводит через расчетный счет, открытый в 
АО РОСЭКСИМБАНК (опционально). 
Гарантия предоставляется в российских рублях или валюте экспортного контракта, 
срок гарантии определяется условиями контракта. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-
podderzhku-eksporta/garantiya-platezha/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-platezha/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/garantii-na-podderzhku-eksporta/garantiya-platezha/


5 Российский экспортный центр 

15 (34) Программа «Международные проекты и тендеры» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования 

Не предусмотрено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы РЭЦ проводит консультации о возможном участии в зарубежных 
тендерах, как коммерческих, так и государственных, для отечественных 
производителей и поставщиков. Данный вид поддержки является дополнительным 
экспортным каналом и эффективным способом продвижения компании, производимых 
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг за рубежом. 
РЭЦ значительно облегчает экспортерам поиск информации о релевантных 
проектах/программах и тендерах, оказывает поддержку в подаче заявок на участие в 
конкурсных процедурах. 
В рамках программы предоставляются следующие возможности: 
- с помощью интерактивного сервиса ознакомиться с актуальными тендерами. В 
новостной ленте, доступной экспортерам, содержатся сведения о странах, где 
проводятся тендерные закупки, об отраслевой специфике, о сроках подачи заявок и 
другая информация;  
- заказать консультацию экспертов РЭЦ, для того чтобы в деталях узнать о 
проводимых тендерах и об участии в них;  
- оформить подписку на рассылку, после чего регулярно получать информацию о 
тендерах, проводимых международными институтами, и оперативно реагировать на 
появляющиеся предложения. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-
proekty-i-
tendery/vedenie_razdela_mezhdunarodnye_proekty_i_tendery_na_ofitsialnom_sayte_rets_i_
podpiska_na_rassylku_s_/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/vedenie_razdela_mezhdunarodnye_proekty_i_tendery_na_ofitsialnom_sayte_rets_i_podpiska_na_rassylku_s_/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/vedenie_razdela_mezhdunarodnye_proekty_i_tendery_na_ofitsialnom_sayte_rets_i_podpiska_na_rassylku_s_/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/vedenie_razdela_mezhdunarodnye_proekty_i_tendery_na_ofitsialnom_sayte_rets_i_podpiska_na_rassylku_s_/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/mezhdunarodnye-proekty-i-tendery/vedenie_razdela_mezhdunarodnye_proekty_i_tendery_na_ofitsialnom_sayte_rets_i_podpiska_na_rassylku_s_/


5 Российский экспортный центр 

16 (35) Программа «Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая предварительный контакт и 
проверку интереса» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Поддержка экспортеров 

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования 

Не предусмотрено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы РЭЦ готов сформировать для Вас перечень потенциальных 
покупателей, проявивших интерес к Вашей продукции и готовых вступить в 
предметные переговоры. 
В рамках реализации услуги специалисты РЭЦ во взаимодействии с международной 
сетью, на основании предоставленной вами информации: 
- составят предварительный список потенциальных партнеров для вашей компании на 
целевом рынке по отраслевому принципу; 
- проведут поиск дополнительной информации для уточнения профиля потенциальных 
торговых партнеров и оценки возможного интереса к продукции вашей компании; 
- осуществят рассылку ваших презентационных материалов, проведут мониторинг 
обратной связи в рамках первичных переговоров с выбранными потенциальными 
торговыми партнерами для определения и подтверждения интереса к сотрудничеству 
с вашей компанией. 
Перечень необходимых документов для предоставления услуги: 
- анкета компании; 
- презентация компании и продукции; 
- коммерческое предложение; 
- аналитическая справка с обоснованием выбора рынка. 
Ограничения по предоставлению услуги: 
- Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, презентация 
компании и продукции, аналитическая справка с обоснованием выбора рынка); 
- Уровень организационной готовности и перспективности заявки согласно скоринговой 
модели - ниже 15 баллов. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-
potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-
interesa/ 

  

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/


6 Фонд поддержки социальных проектов 

1 (36) Программа «Акселератор»  

 Участники 
программы 

Юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Создание и развитие социальных проектов  

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка   

 Объем 
финансирования  

Не предусмотрено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Программа акселератор - институт интенсивного развития стартапов и действующих 
бизнес-проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку. Программы 
акселерации позволяют командам социальных проектов развить бизнес - и 
предпринимательские компетенции. Интенсивная двухмесячная программа, 
направленная на ускоренное развитие проекта.  
Участие в Акселераторе позволяет: 
- проработать проект с ведущими экспертами в области социального 
предпринимательства; 
- существенно нарастить сеть полезных контактов;  
- выявить узкие места и определить потенциальные точки роста компании; 
- получить финансирование со стороны Фонда. 
Минимальные требования к компаниям при отборе в Акселератор: 
- наличие продукта, который можно продать клиентам, желательно наличие первых 
продаж; 
- наличие команды проекта – не менее трёх ключевых участников команды; 
- наличие юридического лица в РФ, либо обязательная регистрация юридического лица 
в течение 30 дней после принятия положительного решения о включении команды в 
акселерационную программу. 

 Подробнее о 
программе 

https://fundsp.ru/projects/akselerator.html 

  

https://fundsp.ru/projects/akselerator.html


6 Фонд поддержки социальных проектов 

2 (37) Программа «Финансирование (Программа 1; Программа 2; Программа 3)» 

 Участники 
программы 

Юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Создание и развитие социальных проектов 

 Вид поддержки Заём, инвестиции   

 Объем 
финансирования  

Программа 1 - 0,5 - 2,5 млн. руб.;  
Программа 2 - 2,5 - 10 млн. руб.; 
Программа 3 - 10 - 50 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы фонд осуществляет финансирование социальных проектов 
(социальный проект – это субъект предпринимательства в формате бизнес-идеи или 
уже действующий социальный бизнес, нацеленный на устойчивое развитие и решение 
социальных задач, в том числе социально незащищенных слоев населения), успешно 
прошедших акселерационную программу фонда на следующих условиях: 
- долговое финансирование (займ в диапазоне 0,5 – 10 млн. руб. по средней ставке 
6,5% сроком на 3 года); 
- долевое финансирование (размер долевого финансирования в диапазоне 2,5 – 50 
млн. руб. посредством миноритарного участия в капитале до 50%). 
Приоритетными сегментами деятельности фонда являются: 
- Социальная помощь; 
- Здравоохранение; 
- Образование; 
- Проекты в сфере культуры; 
- Экологический бизнес; 
- Новые технологии. 
Общие требования к социальным проектам: 
- социальные проекты обладают потенциалом финансовой устойчивости; 
- социальные проекты обладают потенциалом масштабирования и тиражирования   
бизнеса; 
- ключевым рынком сбыта товаров и услуг является Российская Федерация; 
- социальные проекты направлены на решение социальных задач, в том числе 
социально незащищенных слоев населения; 
- участники Социальных проектов успешно прошли акселерационную программу  
Фонда.  

 Подробнее о 
программе 

https://fundsp.ru/finance.html 

  

https://fundsp.ru/finance.html


7 Фонд Сколково 

1 (38) Программа «Микрогрант»  

 Участники 
программы  

Юридические лица, стартапы  

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант  

 Объем 
финансирования  

До 1,5 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Микрогрант - это финансирование на сумму до 1,5 млн. рублей на решение 
обособленных задач в рамках исследовательской деятельности. Финансирование 
могут получить только участники проекта «Сколково».  
Микрогрант предоставляется только участникам, отвечающим следующим 
требованиям:  
1) участника проекта - Стартап (участники проекта, осуществляющие исследования и 
разработки, коммерциализация результатов которых предполагается не позднее чем 
через пять лет после присвоения им статуса участника проекта);  
2) штатная численность на конец отчетного квартала, предшествующего подаче 
заявки, - не менее 3 и не более 50 работников;  
3) участник на момент подачи заявки не является стороной соглашения с фондом о 
предоставлении гранта (минигранта);  
4) выручка за календарный год, предшествовавший подаче заявки, не превышает 100 
000 000 рублей; меньшее значение выручки может быть установлено приказом Фонда;  
5) в отношении участника Фондом не ведется судебнопретензионная работа;  
6) у участника отсутствуют неисполненные предписания Фонда и (или) обязательства 
по возврату денежных средств; 
7) в отношении участника Фондом не составлены акты проверок, в которых содержится 
вывод о нарушении участником требований Федерального закона от 28 сентября 2010 
года № 244-ФЗ, правил проекта и (или) условий соглашения о предоставлении гранта 
(микрогранта). 

 Подробнее о 
программе 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx 

  

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx


7 Фонд Сколково 

2 (39) Программа «Минигрант»  

 Участники 
программы  

Юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования  

До 5 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Минигрант - это финансирование на сумму до 5 млн. рублей на реализацию 
конкретных исследовательских целей. Финансирование могут получить только 
участники проекта «Сколково». 
Требования к грантополучателям: 
1) Соответствие проекта: 
- требованиям локальных нормативных актов Фонда; 
- критериям отбора проектов на Грант; 
- нормам законодательства Российской Федерации. 
2) Готовность участника: 
- описать и доказать состоятельность своего Проекта; 
- дорабатывать Проект по требованию Фонда;  
- неукоснительно соблюдать требования Фонда на всех этапах 
  комплектования пакета документов и последующей реализации 
  Проекта. 
3) Успешное прохождение: 
- внутренних проверок службами Фонда; 
- грантового комитета Фонда – одобрение предоставления Гранта.  

 Подробнее о 
программе 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx 

  

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx


7 Фонд Сколково 

3 (40) Программа «Грант» 

 Участники 
программы  

Юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Грант 

 Объем 
финансирования  

От 5 млн. до 300 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Грант - это финансирование на сумму до 300 млн. рублей на реализацию масштабного 
проекта в течение длительного срока. При предоставлении участнику гранта требуется 
привлечение денежных средств со стороны соинвестора. Финансирование могут 
получить только участники проекта «Сколково». 
Требования к грантополучателям: 
1) Соответствие проекта: 
- требованиям локальных нормативных актов Фонда; 
- критериям отбора проектов на Грант; 
- нормам законодательства Российской Федерации. 
2) Готовность участника: 
- описать и доказать состоятельность своего Проекта; 
- дорабатывать Проект по требованию Фонда;  
- неукоснительно соблюдать требования Фонда на всех этапах 
  комплектования пакета документов и последующей реализации 
  Проекта. 
3) Успешное прохождение: 
- внутренних проверок службами Фонда; 
- внешней проверки экспертами из пула Фонда; 
- грантового комитета Фонда – одобрение предоставления Гранта. 

 Подробнее о 
программе 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx 

  

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx


8 Фонд развития интернет-инициатив 

1 (41) Программа «Преакселератор»  

 Участники 
программы  

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, стартапы  

 Цель поддержки Создание и (или) развитие ИТ и ИКТ компаний 

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования  

Не предусмотрено  

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Преакселератор - это бесплатная онлайн-программа, которая 
помогает ИТ стартапам разобраться, как инвесторы оценивают стартапы, выявить 
слабые места проекта с точки зрения инвестора и подготовиться к подаче заявки на 
получение инвестиций. В рамках 
программы команда прорабатывает ИТ проект по направлениям: 
- продукт; 
 - рынок;  
- продвижение;  
- команда;  
-экономика и спрос;  
- конкуренты.  
А в завершение проходит получасовой skype-звонок с представителем ФРИИ. 
Преакселератор также включает видео по блокам с мнениями, рекомендациями, 
инструкциями, а главное, требованиями и критериями отбора проектов инвесторами, 
разбор текстовых кейсов с ошибками и рекомендациями, список вопросов, ответы на 
которые нужны инвесторy для оценки проекта. 
Программа готовит команды к беседе с инвестором: стартап получает бесплатную 
консультацию от эксперта ФРИИ, а по итогам может принять участие в отборе в очный 
или заочный Акселератор ФРИИ. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.iidf.ru/startups/preaccelerator/ 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://www.iidf.ru/startups/preaccelerator/


8 Фонд развития интернет-инициатив 

2 (42) Программа «Мастерская старта продаж» 

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие ИТ и ИКТ компаний 

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования 

Не предусмотрено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Платная программа (100 тыс. руб.) развития бизнеса для основателей ИТ- стартапов, 
которые сделали продукт и хотят начать продавать. «Мастерская» помогает 
основателям осознанно запустить первые продажи и, в результате программы, 
реальными деньгами подтвердить, что продукт нужен рынку, и на нём можно 
заработать сотни миллионов рублей. Программа повышает шансы пройти отбор в 
«Акселератор», привлечь посевные инвестиции от ФРИИ и других инвесторов, и в 
дальнейшем масштабировать свою компанию. 
«Мастерская» помогает IT-предпринимателям улучшить показатели бизнеса:  
- начать продажи, привлечь первых клиентов, найти новые рыночные сегменты; 
- доработать продукт под рынок: уточнить или сформировать требования к продукту, 
который будет покупать клиент; 
- прокачать ключевые навыки запуска компании: customer development (методика 
развития бизнеса на основе выявления потребности клиентов), маркетинг, продажи, 
экономика, инвестиции, планирование; 
- работать на результат: к команде присоединяется индивидуальный трекер 
(предприниматель или топ-менеджер корпорации с опытом развития продукта, 
способный привести основателей стартапов к их бизнес-целям, используя 
методологии «Акселератора ФРИИ) - который еженедельно помогает определить план 
достижения цели, приблизиться к желаемому результату, анализировать итоги и 
делать выводы; 
- расширить деловой нетворк (круг общения) с потенциальными клиентами, 
партнерами по бизнесу и другими предпринимателями. 
Критерии для участия в программе следующие: 
- команда от 1 человека (владельцы/основатели), в дальнейшем можно 
доукомплектовать команду; 
- стартапы в сфере IT; 
- потенциально масштабируемый продукт (не проектный бизнес); 
- первая версия продукта уже существует (компания готова сделать первые продажи в 
течение месяца); 
- временные затраты для работы в проекте – не менее 10 часов в неделю; 
- наличие потенциально большого рынка (рынок можно корректировать в процессе 
участия в программе). 

 Подробнее о 
программе 

https://www.iidf.ru/startups/exaccelerator/ 

  

https://www.iidf.ru/startups/exaccelerator/


8 Фонд развития интернет-инициатив 

3 (43) Программа «Акселератор»  

 Участники 
программы 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие ИТ и ИКТ компаний 

 Вид поддержки Консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования  

Не предусмотрено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Акселератор - это платная интенсивная трехмесячная программа (1,2 млн. руб.) по 
ускоренному развитию ИТ-компаний, которая проходит в Москве три раза в год. Цель 
программы - помочь компаниям на стадии pre-seed (есть идея, но нет четкого плана 
реализации) быстрее вырасти до следующих раундов инвестиций и построить 
масштабируемый бизнес. В акселерационную программу входят: рабочие места в 
офисе в центре Москвы; консультационная программа до 170 часов (включая 
групповые мастер-классы и индивидуальные консультации с более чем 160 бизнес-
практиков по маркетингу, продажам, работе с командой, продуктом, экономикой и 
другим сферам развития бизнеса); выделенный эксперт (трекер), который 
прорабатывает с командой индивидуальный план роста и помогает держать фокус на 
результат; субботние трекшен-митинги с группой экспертов, где команда сверяет 
результаты и корректирует план. 
Прошедшие акселерацию стартапы представляют свои проекты и результаты 
акселерации частным инвесторам и представителям венчурных фондов на DEMOday и 
могут получить посевные (англ. seed) инвестиции и инвестиции раунда А (на стадии 
роста). Кроме того, команды попадают в поле зрения других российских и зарубежных 
венчурных инвесторов и получают рекомендации от ФРИИ, что повышает шансы 
привлечь инвестиции на следующих раундах. 

 Подробнее о 
программе 

https://accelerator.iidf.ru/ 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://accelerator.iidf.ru/


9 Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области 

1 (44) Программа «Молодежный бизнес России»  

 Участники 
программы  

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, стартапы 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Заём, консалтинговая поддержка  

 Объем 
финансирования  

до 400 000 руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Цель программы – дать шанс талантливым инициативным молодым людям, имеющим 
перспективные бизнес-идеи, потенциал стать предпринимателями и желание создать 
свой бизнес. В программе участники получают следующую поддержку: стартовый 
капитал на льготных условиях, опытного наставника, обучение ведению бизнеса и 
участие в сообществе единомышленников. Участие в программе бесплатное.  
В рамках программы заем может получить индивидуальный предприниматель, 
являющийся гражданином РФ, в возрасте от 18 до 35 лет включительно или 
юридическое лицо, в котором доля в уставном капитале лиц в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно, составляет 50% и более процентов. Индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо должно быть зарегистрировано менее 1 года назад на момент 
обращения в Фонд.  
Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007. 

1. Сумма предоставляемого займа – до 400 000 рублей. 
2. Процентная ставка составляет 10% годовых, начисляемых на остаток основной 

задолженности. 
3. Срок пользования займом – до 3 лет с возможной отсрочкой выплаты тела кредита в 

течение первых 3 месяцев. 
 

 Подробнее о 
программе 

https://www.fundsbs.ru/page/prog/youth/ 

  

https://www.fundsbs.ru/page/prog/youth/


9 Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области 

2 (45) Программа «Развитие»  

 Участники 
программы  

Индивидуальные предприниматели, юридические лица 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Заём, консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования  

До 800 000 руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Цель программы – поддержать уже опытных предпринимателей, с активной жизненной 
и предпринимательской позицией, имеющих перспективный бизнес и потенциал к 
дальнейшему развитию. В программе участники получают следующую поддержку: 
займ на льготных условиях, обучение ведению бизнеса и участие в сообществе 
единомышленников. Участие в программе бесплатное. 
Заем может получить индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином 
РФ, и юридическое лицо, зарегистрированный(ое) не более пяти календарных лет на 
момент подачи заявления и имеющим расчетный счет в банке для перечисления 
денежных средств. 
Принять участие в программе могут индивидуальные предприниматели или 
юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007. 
Обязательным условием участия в программе является успешное осуществление 
предпринимательской деятельности не менее двух лет. 

4. Сумма предоставляемого займа – до 800 000 рублей. 
5. Процентная ставка составляет 10% годовых, начисляемых на остаток основной 

задолженности. 
6. Срок пользования займом – до 3 лет. 

 Подробнее о 
программе 

https://www.fundsbs.ru/page/prog/youth/ 

  

https://www.fundsbs.ru/page/prog/youth/


10. VEB Ventures (ВЭБ инновации) 

1 (46) Программа поддержки 

 Участники 
программы  

Юридические лица 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Инвестиции  

 Объем 
финансирования  

От 10 млн. до 1 млрд. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Фонд VEB Ventures -  ресурсный партнер для технологических предпринимателей и 
крупного бизнеса. Среди приоритетов VEB Ventures - финансирование перспективных 
компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных 
фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные 
рынки.  
Общество инвестирует в проекты, целью которых является создание новых или 
существенно улучшенных продуктов  (высокотехнологичные проекты), включая, но не 
ограничиваясь проектами: 
 - получившими поддержку институтов развития Российской Федерации (АО «Роснано», 
АО «Российская венчурная компания», Некоммерческая организация «Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 6 «Сколково»)», 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере» и др.);  
- одобренными в соответствии с порядком, предусмотренным для проектов НТИ 
(постановление правительства РФ от 18.04.2019 № 317 «О реализации национальной 
технологической инициативы»);  
- включенными в планы мероприятий по реализации «Цифровая Экономика» 
(постановление правительства РФ от 02.03.2019 №234 О системе управления 
реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации") 
в соответствии с установленным порядком;  
- высокотехнологичный характер которых был установлен по итогам экспертизы 
Общества и/или других юридических лиц из Группы ВЭБ, а также по итогам экспертизы 
других институтов развития Российской Федерации;  
- и иные высокотехнологичные проекты с инвестиционным потенциалом. 
Приоритетными направлениями являются проекты в области комплексного развития 
территорий и городов, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, разработки 
новых материалов, а также стимулирование и вывод на новый конкурентоспособный 
уровень сферы телеком и технологий связи, энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности, нефтегазовой индустрии, CleanTech (развитие чистых 
технологий). 

 Подробнее о 
программе 

https://veb.ventures/ru 

  

https://veb.ventures/ru


11 Российский Фонд фундаментальных исследований 

1 (47) Программа поддержки 

 Участники 
программы  

Физические лица 

 Цель поддержки Проведение фундаментальных научных исследований  

 Вид поддержки Грант  

 Объем 
финансирования  

До 10 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Основная задача фонда - проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из 
числа тех, что представлены Фонду учеными в инициативном порядке, и последующее 
организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов. Основной целью 
развития сектора фундаментальных исследований является обеспечение 
лидирующих позиций российской фундаментальной науки на мировой арене. Для 
достижения этой цели в рамках реализации Программы деятельности РФФИ до 2020 
года Фонду предстоит сконцентрировать усилия по дальнейшему формированию 
потенциала фундаментальной науки России, признанного мировым научным 
сообществом. 
Российский фонд фундаментальных исследований поддерживает фундаментальные 
исследования в области естественных и гуманитарных наук. 
Фонд предоставляет средства на безвозвратной некоммерческой основе. 
Непременным условием предоставления средств Фондом является обязательство 
ученого, группы ученых или научной организации опубликовать результаты 
исследований и сделать их общественным достоянием.  

 Подробнее о 
программе 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru 

  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru


12 Инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 

1 (48) Программа поддержки 

 Участники 
программы  

Юридические лица, стартапы  

 Цель поддержки Создание и (или) развитие ИT и ИКТ компаний 

 Вид поддержки Инвестиции  

 Объем 
финансирования  

От 50 млн. до 150 млн. руб. только при наличии соинвестора(ов) 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы фонд обеспечивает финансирование компаний на стадии роста и 
расширения, уже имеющих продажи и обладающих значительным коммерческим и 
экспортным потенциалом. Инвестиции осуществляются путем покупки доли в бизнесе.    
Фонд фокусируется преимущественно на проектах, отвечающих следующим 
требованиям: 

1) 1) Сфера ИКТ. Соответствие задачам, сформулированных в Стратегии развития 
отрасли информационных технологий в России на 2014-2020гг и на перспективу до 
2025 года; 

2) 2) Обеспечение решения государственных задач в отдельных отраслях (ИКТ, ТЭК, 
промышленность (в т.ч. машиностроение), транспорт, финансовый сектор, 
строительство, здравоохранение, образование), включая решение задач 
импортозамещения; 

3) 3) B2B сегмент (услуги «бизнес к бизнесу») с возможностью внедрения в крупных 
компаниях; 

4) 4) Создание отраслевых решений; 
5) 5) Наличие в основе конкурентоспособных научных разработок мирового уровня.  

 Подробнее о 
программе 

http://www.rosinfocominvest.ru/ 

  

http://www.rosinfocominvest.ru/


13 Фонд РОСНАНО 

1 (49) Программа поддержки 

 Участники 
программы  

Юридические лица 

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Инвестиции, заём 

 Объем 
финансирования  

Не ограничено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

АО «Роснано» выступает как соинвестор проектов по созданию новых или 
расширению существующих предприятий, выпускающих продукцию с применением 
нанотехнологий. Основная задача компании — взять на себя часть рисков в проектах, 
сделав их более привлекательными для инвестиций частного капитала. 
Основная форма инвестирования Роснано — вклад в уставный капитал проектной 
компании.  
В Роснано разработана многоступенчатая система экспертизы, нацеленная на отбор 
технически реализуемых и экономически обоснованных проектов. Как только проект 
достигает стадии зрелости, Роснано продает свою долю, инвестируя вырученные 
средства в другие проекты. 
После того как Вы подадите заявку на финансирование Вашего проекта, она проходит 
несколько этапов рассмотрения. Средний срок от этапа поступления заявки до 
момента принятия решения о финансировании инвестиционного проекта составляет 
180 дней. 
Для того чтобы подать заявку на софинансирование, необходимо предварительно 
зарегистрироваться в «Личном кабинете заявителя» на сайте Роснано.  
Дополнительные формы финансирования проектов — займы проектным компаниям 
и поручительства по обязательствам проектных компаний перед третьими лицами. 
Данные формы финансирования применяются в исключительных случаях, при этом 
заём является приоритетной формой финансирования по отношению 
к поручительству. Не допускается одновременное предоставление займа 
и поручительства в рамках финансирования одного проекта. 

 Подробнее о 
программе 

www.rusnano.com  

  

http://www.rusnano.com/


14 Фонд перспективных исследований 

1 (50) Программа поддержки 

 Участники 
программы  

Физические лица, юридические лица   

 Цель поддержки Проведение и (или) коммерциализация НИОКР 

 Вид поддержки Инвестиции  

 Объем 
финансирования  

Не ограничено 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

Заявителями проектов могут выступать федеральные органы исполнительной власти, 
организации любой формы собственности (за исключением некоммерческих 
объединений, являющихся иностранными агентами), в том числе интегрированные 
структуры оборонно-промышленного комплекса, а также физические лица, достигшие 
совершеннолетия. 
Фонд оказывает содействие осуществлению научных исследований и разработок в 
интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой 
степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, 
технологической и социально-экономической сферах, разработки и создания 
инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, 
специального и двойного назначения. 
Основные критерии отбора проектов: 
-     актуальность проблемы, решаемой в рамках проекта; 
-     наличие научной и /или технологической новизны; 
-     наличие преимуществ по сравнению с российскими и зарубежными аналогами; 
-     достижение при выполнении проекта качественно новых (прорывных) результатов 
в военно-технической, технологической или социально-экономической сферах; 
-     обоснованность выбора технических решений (принципов, подходов) и заявленных 
параметров, технических характеристик создаваемых образцов/ технологий; 
-     обоснованность выбора головной организации и кооперации исполнителей; 
-     обоснованность организационного плана реализации проекта; 
-     реализуемость проекта, исходя из существующих рисков; 
-     обоснованность заявленных сроков выполнения проекта и ресурсов; 
-     значимость практического применения (внедрения) результатов проекта для 
парирования угроз безопасности государства; 
-     соответствие проекта основным направлениям исследований и разработок Фонда; 
-     наличие потенциального потребителя результатов проекта. 

 Подробнее о 
программе 

https://fpi.gov.ru/  

  

https://fpi.gov.ru/


15 Региональный фонд развития промышленности Воронежской области 

1 (51) Программа поддержки 

 Участники 
программы  

Индивидуальные предприниматели, юридические лица  

 Цель поддержки Создание и (или) развитие предприятий 

 Вид поддержки Заём, консалтинговая поддержка 

 Объем 
финансирования  

От 20 млн. до 100 млн. руб. 

 Краткое описание 
программы 
поддержки 

В рамках программы фонд предоставляет господдержку предприятиям в форме 
льготного займа, а также бесплатной информационно-консультационной поддержки 
организациям, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Финансирование осуществляется за счет совместных средств федерального и 
регионального фондов развития промышленности. АУ «РФРП ВО» предоставляет 
займы сроком до 5 лет на реализацию проектов по программам «Проекты развития» и 
«Комплектующие изделия», сумма займа составляет от 20 млн. до 100 млн. рублей, 
процентная ставка от 1% до 5%. 

 Подробнее о 
программе 

https://рфрп36.рф/ 
 

 

 

https://рфрп36.рф/

