
Юлия Артамонова,

Cluster Consulting Group

_______________

Организаторы:

Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области 

Как привлечь 
деньги в бизнес



Юлия Артамонова

• Создатель и управляющий партнер группы

компаний Cluster Consulting Group®. Кандидат экономических наук, доцент.

• Автор образовательных программ для предпринимателей, ведущая

тренингов и семинаров по вопросам кластерного развития, развития

предпринимательства, проектного управления в различных регионах

страны.

• Более 15 лет преподает экономические дисциплины разных вузов

• Более 100 бизнес-планов

• Сертифицированный региональный тренер Школы экспорта Российского

экспортного центра (курс «Налоги в экспортной деятельности»).

• Автор учебных пособий, научных монографий, более 100 научных

статей.



Матрица Бизнес-Деньги

Основатель
бизнеса или 
Носитель идеи / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, 

family, fools)

Гос.
поддержка –
Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
(российские и 
международные)

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды,
Бизнес-
ангелы)

Крауд-
фандинг

1. Физические 
лица

    

2. Самозанятые
     

3. МСП высоко-
технологические

      

4. МСП товары, 
сервисы, услуги

    

5.СО НКО 
(социальный 
бизнес)

     

6. Агро-бизнес
      



Основатель
бизнеса / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, family, fools)

Гос.
поддержка – Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
российские и 
международные

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды, Бизнес-
ангелы)

Крауд-
фандинг

Физические 
лица

   
«Дураков» среди 

инвесторов в 
России нет



Первые деньги для 
бизнеса в России -

самый 
распространенный 
способ первичного 

привлечения 
капитала в бизнес

Хакатоны / Конкурсы 
Микрогранты

Vsekonkursy.ru/ 
www.konkursgrant.ru/

МояРоссия.рф
Хакатоны.рф

Соцконтракт

Физлица могут 
регистрироваться на 

любых ЭТП и участвовать 
в аукционах наравне с 
другими категориями 

участников. 
В большинстве случаев 

они участвуют в 
«простых» закупках, для 

которых не нужно 
регистрировать ИП или 

ООО. 
Например, услуги 

переводчиков, гидов, 
репетиторов и т.д. 

Физические лица не могут 
участвовать в закупках 

для СМП и СОНО.

Лучше через статус 
Самозанятых 

(плательщики НПД)
4% / 6%

Кредиты и 
займы на 
развитие 
бизнеса/ 

Возможен
спонсорский 

пакет –
проверяйте 

«инвесторов» 
в свой проект 
и фиксируйте 

договоренност
и на бумаге
___________

Акселераторы

Документы Без документов,
Финансирование «на 

доверии»

Конкурсная 
документация – бизнес-

план и презентация 
проекта

Пакет документов 
согласно 

конкурсной 
документации

Аккредитация на 
площадке

Пакет 
документов

Бизнес--план Бизнес—план 
и презентация

Матрица Бизнес-Деньги

http://www.konkursgrant.ru/
https://мояроссия.рф/
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Основные программы и условия финансирования

Поддержка научно-
технических 
проектов

Поддержка стартапов 
на ранних стадиях 
развития

Поддержка НИОКР 
компаний, имеющих 
опыт продаж

Поддержка компаний, 
завершивших НИОКР

Грант на НИР

500 тыс. руб.

Грант на НИОКР или 
коммерциализацию 
результатов НИОКР

Грант на 
НИОКР

Грант на 
коммерциализацию 
результатов НИОКР

От 4 до 15 млн. руб. До 25 млн. руб. До 30 млн. руб.

Софинансирование 
от 15% до 30% от 
суммы гранта

Софинансирование 
30% от суммы гранта

Предпосев Посев Ранняя 

стадия

Софинансирование
со второго этапа 15% 
от суммы гранта

Физ. лицо

Стартап Стартап Активный рост

«УМНИК» «Старт» 
«Бизнес-старт»

«Развитие» «Коммерциализация»

5

Прием  заявок:
апрель – октябрь

Прием заявок:
апрель – май

Прием заявок:
в течение года

Прием заявок:
в течение года

5



Матрица Бизнес-Деньги

http://fasie.ru

КАРТА ОТБОРОЧНЫХ 

КОНКУРСОВ

https://umnik.fasie.ru/

http://fasie.ru/
https://umnik.fasie.ru/
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Программа «УМНИК»

7

Ожидаемые результаты:
▪Завершенный НИР
▪Заявка на защиту РИД
▪Бизнес-план инновационного проекта
▪Создание малого предприятия 

и/или подача заявки на «Старт», 
лицензионное соглашение на
передачу прав на РИД

Физические лица от 18 до 30 лет

Научно-технический проект

500 тыс. рублей на 1 год

Цель – поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов 
молодых исследователей

Специализированные  направления:

Видеоролик о программе «УМНИК»:

«УМНИК-
Фотоника»

«УМНИК-
Почта России»

«УМНИК-
Сбербанк»

«УМНИК-
МТС»

«УМНИК» в рамках 

«Цифровой экономики 
РФ»

«УМНИК-
Черкизово», 

«УМНИК-Союзснаб»



Матрица Бизнес-Деньги

http://fasie.ru

Направления программы:
•Н1. Цифровые технологии;
•Н2. Медицина и технологии 
здоровьесбережения;
•Н3. Новые материалы и 
химические технологии;
•Н4. Новые приборы и 
интеллектуальные 
производственные технологии;
•Н5. Биотехнологии;
•Н6. Ресурсосберегающая 
энергетика.
•Н7. Креативные индустрии.

Параметры поддержки:
размер гранта – 1 млн. рублей;
срок выполнения НИР – 12 месяцев 
(1 этап – 3 месяца, 2 этап – 9 месяцев);

Ожидаемые результаты:

• создано юридическое лицо, где доля грантополучателя
в уставном капитале составляет более 50%,
и он является генеральным директором,

• разработан бизнес-план инновационного проекта;
• разработан сайт стартапа;
• представлен отчет о развитии стартапа.

http://fasie.ru/


Матрица Бизнес-Деньги

https://myrosmol.ru/

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ:

1. Всероссийский конкурс молодежных проектов
❑ Граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет
❑ Размер гранта: до 3 млн. руб.

2. Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального 
округа

❑ Граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, которые постоянно 
проживают на территории СКФО

❑ Размер гранта: до 300 тыс. руб.

https://myrosmol.ru/


Основатель
бизнеса / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, family, fools)

Гос.
поддержка – Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
российские и 
международные

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды, Бизнес-
ангелы)

Крауд-
фандинг

Само-
занятые

    
«Дураков» среди 

инвесторов в 
России нет



Первые деньги для 
бизнеса в России -

самый 
распространенный 
способ первичного 

привлечения 
капитала в бизнес

Хакатоны / Конкурсы 
Микрогранты

Vsekonkursy.ru/ 
www.konkursgrant.ru/

МояРоссия.рф

Самозанятые могут 
участвовать в закупках 

для СМП и СОНО.
1) 44 ФЗ. Теперь 

заказчики должны 
ежегодно покупать у 

самозанятых не менее 
15% товаров, работ, 

услуг.
Чтобы получить все 

преимущества, 
которые есть у малого 
бизнеса в госзакупках, 

нужно находиться в 
реестре малого и 
среднего бизнеса. 
Согласно закону, 

сведения о 
самозанятых в реестр 
должны передать не 
позже 5 декабря 2020 

года. 
2) 223 ФЗ – с апреля 
2020г. как МСП (20% 

объемов).

Кредиты и 
займы на 
развитие 
бизнеса/ 

Кредитные 
продукты в 

регионах при 
поддержке 

Корпорации 
МСП до 5 
млн.руб.

Займы 
гарантийных 

фондов

Возможен
спонсорский 

пакет –
проверяйте 

«инвесторов» 
в свой проект 
и фиксируйте 

договоренност
и на бумаге
___________

Акселераторы

Документы Без документов,
Финансирование «на 

доверии»

Конкурсная документация 
– бизнес-план и 

презентация проекта

Пакет документов 
согласно 

конкурсной 
документации

Аккредитация на 
площадке

Пакет 
документов

Бизнес--план Бизнес—план 
и презентация

Матрица Бизнес-Деньги

http://www.konkursgrant.ru/
https://мояроссия.рф/
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Кто может стать
Самозанятым
• НПД это как «лицензия на предпринимательскую 

деятельность»

• Место ведения деятельности - территория 

любого из субъектов Российской Федерации, 

включенных в эксперимент

• Может ли стать самозанятым

налогоплательщиком гражданин РФ, имеющий 

ООО? Специальный налоговый режим «НПД» не 

содержит ограничений на его применение лицами, 

являющимися учредителями или участниками 

организаций, в том числе ООО.

• НПД – не для полноценного бизнеса как способа 

получения дохода от своих профессиональных услуг 

и компетенций.

• НПД и статус «Самозанятого» позволяет легально

вести бизнес и получать доход от подработок без 

рисков получить штраф за незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

Физические лица
без регистрации ИП

• Граждане России и других государств ЕАЭС

(Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии).

• Физлица, которые работают сами — без

работодателей, наемных работников и трудового

договора

• Самозанятыми могут стать россияне с 16 лет в

любом регионе страны

• Можно работать без регистрации в качестве

ИП. Доход подтверждается справкой из

приложения.

• Совмещение специального режима с работой

по трудовому договору (Доход от трудовой

деятельности будет облагаться НДФЛ в общем

порядке (налог самостоятельно перечислит в

бюджет работодатель) и не будет облагаться в

рамках НПД.

Индивидуальные

предприниматели

• ИП, не имеющие наемных работников по 

трудовому договору.

• Могут платить с доходов от самостоятельной 

деятельности только налог по льготной ставке

• Если, ИП применяет УСН, ЕСХН, ЕНВД, то в 

течение месяца после постановки на учет в 

качестве НПД он обязан направить в налоговый 

орган уведомление о прекращении применения 

указанных режимов налогообложения. 

• ИП, применяющие патентную систему 

налогообложения (Патент/ПСН) вправе встать на 

учет в качестве НПД только после окончания 

действия патента, либо после уведомления им 

налогового органа о прекращении такой 

деятельности.
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Налоговые ставки

4% 6%

При расчетах с Физическими лицами

(российскими и иностранными)

Ставка 4% используется, если доход за товар, 

работы или услуги поступил от физического лица.

При расчетах с Юрид. Лицами и ИП 

(российскими и иностранными)

Ставка 6% используется, если поступление от 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя

1) Налоговая ставка зависит от 

того, КТО перечислил деньги 

налогоплательщику НПД

2) Других обязательных платежей 

НЕТ.

3) Предоставляется налоговый 

вычет

Сумма вычета — 10 000 рублей 

(единоразовый, максимальный 

вычет).

Ставка 4% уменьшается до 3%, 

ставка 6% уменьшается до 4%.

Расчет автоматический.

4) Налоговый режим будет 

действовать в течение 10 лет. В этот 

период ставки налога не 

изменятся. До 2028 года.

▪ Покупателя нужно указать при формировании чека в приложении «Мой налог». 

▪ Учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически. 

▪ Все произведенные начисления и предварительную сумму налога к уплате можно увидеть 

в приложении в любое время в течение месяца.



Основатель
бизнеса / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, family, fools)

Гос.
поддержка – Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
международные

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды, Бизнес-
ангелы)

Крауд-
фандинг

МСП
высоко-
технологиче
ские

    
«Дураков» среди 

инвесторов в 
России нет



Первые деньги для 
бизнеса в России -

самый 
распространенный 
способ первичного 

привлечения 
капитала в бизнес

44 ФЗ
223 ФЗ

Участие 

Кредиты и 
займы на 
развитие 
бизнеса/ 

Венчурные 
фонды

Акселераторы

Документы Без документов,
Финансирование «на 

доверии»

Конкурсная документация 
– бизнес-план и 

презентация проекта

Пакет 
документов 

согласно 
конкурсной 

документации

Аккредитация на 
площадке

Пакет 
документов

Бизнес--план Бизнес—план 
и презентация

Матрица Бизнес-Деньги
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Программа «Старт»

14

▪ Физические лица
▪ МИП согласно № 209-ФЗ

▪ До 15 млн рублей на 3 этапа на НИОКР

▪ Внебюджетное софинансирование 15% от 
суммы гранта со 2 этапа 

Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития

Ожидаемые результаты:

▪Создана  интеллектуальная собственность
▪Начата реализация продукции

3 этап

до 4 млн рублей

Софинансирование не 
требуется

до 8 млн рублей

+ внебюджетное 
софинансирование 15% от 

суммы гранта
до 15 млн рублей

+ внебюджетное 
софинансирование 15% от 

суммы гранта

Видеоинструкция 
по подаче заявок 
на программу

Видеоролик

о программе 
«Старт»:

Программа «Бизнес-старт»

Предприятие должно иметь 
закрытый договор по программе 
«Старт»

1 этап 2 этап
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МИП согласно № 209-ФЗ 

▪ До 25 млн рублей

▪ Внебюджетное 
софинансирование

не менее 15% от суммы 
гранта

Научно-технический 
проект

Кружковое

движение

Ориентация на приоритетные тематические 
направления согласно дорожным картам (ДК)

Национальной технологической 
инициативы (НТИ):

Программа «Развитие»

Поддержка компаний, имеющих 
опыт разработки и продаж 

наукоемкой продукции
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Конкурс «Развитие-СОПР»

МИП согласно № 209-ФЗ 

▪ До 20 млн рублей
▪ Внебюджетное софинансирование 

не менее 15% от суммы гранта

Научно-технический 
проект

Прием заявок:
апрель-май

Результаты:
август

Проведено II очереди

Ориентация на поддержку социально-
ориентированных проектов в сферах:

Спорт 
(спорттех, оборудование, инвентарь)

Городская среда 
(технологии «умного города»)

Экология 
(экотехнологии и рациональное 
природопользование)

Социальное 
предпринимательство

Конкурсы «Развитие-НТИ», «Развитие-СОПР» 
проходят в рамках программы «Развитие».
Видеоролик о программе:
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▪ Предприятия, реализующие НИОКР 
▪ Наличие международного партнера

▪ До 20 млн рублей 
▪ Внебюджетное софинансирование

30% от суммы гранта

▪ Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, реализующих совместные проекты по 
разработке и освоению новых видов продукции с участием зарубежных 
партнеров

Всего 13 двусторонних конкурсов : Финляндия, Франция, Германия, 
Испания, Армения, Индия, Казахстан, Корея, Аргентина, Турция, Кипр, 
Сербия, Узбекистан и 6 многосторонних : ERANET Rus Plus, IRA-SME, 
MANUNET, M-ERA, EraCoBioTech, БРИКС.               

Программа «Интернационализация»
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▪ МИП согласно № 209-ФЗ 

▪ До 30 млн рублей
▪ Внебюджетное софинансирование

30% от суммы гранта

Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих создание или 
расширение производства инновационной продукции

▪ Создание производства

▪ Экономический эффект в течение 5 лет 
(прирост выручки, создание ВПРМ)

▪ Завершенный НИОКР

▪ Производственное проектирование и промышленный дизайн;

▪ Консалтинговые и маркетинговые услуги; 

▪ Приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков;

▪ Уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования;

▪ Приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий

на использование изобретений;

▪ Сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности;

▪ Приобретение программных средств; 

▪ Уплата процентов по кредитам;

▪ Приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров.

Видеоролик о программе «Коммерциализация»:

Программа «Коммерциализация»



Матрица Бизнес-Деньги



Основатель бизнеса / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, family, 

fools)

Гос.
поддержка –
Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
(российские и 
международные)

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды,
Бизнес-ангелы)

Крауд-
фандинг

МСП товары, 
сервисы, услуги

    

Матрица Бизнес-Деньги

https://mbpenza.ru/formy-i-vidy-
podderzhki/finansovaya-podderzhka

субсидии на лизинг

по кредиту, лизингу или БГ

6.Агробизнес

МСП на фондовом рынке
льготный лизинг 

оборудования

при участии в международных 

выставочных мероприятиях на 

территории иностранных 

государств

https://mbpenza.ru/formy-i-vidy-podderzhki/finansovaya-podderzhka


Матрица Бизнес-Деньги

• Участники - предприниматели, имеющие статус малого или 
среднего бизнеса.

• Льготная конечная ставка для заемщика в рамках программы 
не превышает 8,5 % годовых. 

• На поддержку могут претендовать субъекты МСП, 
реализующие проекты в приоритетных отраслях экономики. 

• В программе участвуют ведущие банки, представленные на 
территории региона («Промсвязьбанк», «Сбербанк», 
«Россельхозбанк», «Альфа-Банк», Совкомбанк, «ВТБ», 
«АБ Россия», «Газпромбанк», а также региональный банк 
«Кузнецкий»), с максимальной процентной ставкой 8,5% с 
возможностью привлечения кредитных ресурсов:
❑ на инвестиционные цели от 0,5 млн. руб. до 2 млрд. 

руб. на срок до 10 лет; 
❑ на оборотные цели от 0,5 млн. руб. до 100 млн. руб. на 

срок до 3 лет.

• Особое внимание в программе уделено 
микропредприятиям: для них определена квота в размере 
не менее 10% от общего объема выданных льготных 
кредитных ресурсов.



Матрица Бизнес-Деньги

Цель создания Фонда: поддержка промышленных предприятий, 
реализующих проекты, направленные на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств.

Услуги Фонда:
• предоставление займов
• оказание информационно-консультационной поддержки
• услуги по подготовке документов для участия в федеральных и 

региональных программах

Условия предоставления займов:

• сумма займа – от 3 до 30 млн. рублей

• срок займа – не более 5 лет

• процентная ставка –5 %

• общий бюджет проекта – от 6 млн. рублей

• целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы 
займа в год, начиная со 2 года серийного производства

• наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны 
Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов

Фонд развития 
промышленности 
Пензенской области



Основатель
бизнеса или 
Носитель идеи / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, 

family, fools)

Гос.
поддержка –
Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
(российские и 
международные)

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды,
Бизнес-
ангелы)

Крауд-
фандинг

5.СО НКО 
(социальный 

бизнес)

     

Взносы,
сбережения, 
пожертвован

ие, 
спонсорство

https://www.as
i.org.ru/work/k
onkursydlynko

/

СО НКО –
отдельная 

категория в 
закупках

Льготные 
кредиты по 
ставке 2% 

(Программа 
стартовала 1 
июня 2020)

https://covid.e
conomy.gov.r

u/nko

Матрица Бизнес-Деньги

https://www.asi.org.ru/work/konkursydlynko/
https://covid.economy.gov.ru/nko


Матрица Бизнес-Деньги

Суммы и направления поддержки гранта:

❑ Российские СО НКО от полугода и старше

❑ Гранты >500 тыс., 500тыс. – 3 млн., 3 – 10 млн., 

> 10 млн.руб.

❑ 2 конкурса в год (весна, осень)

❑ Участвуют все субъекты РФ

❑ Электронная заявка



Матрица Бизнес-Деньги



Матрица Бизнес-Деньги

https://www.asi.org.ru/work/konkursydlynko/
https://www.asi.org.ru/topic/grants/


Основатель бизнеса / 
Источник денег

3F / 3Д
(friends, family, 

fools)

Гос.
поддержка –
Гранты

Закупки
44ФЗ, 223ФЗ

Выход на 
маркетплейсы
(российские и 
международные)

Банки, МФО
- кредиты, 
займы

Частные 
Инвесторы
(Фонды,
Бизнес-ангелы)

Крауд-
фандинг

6. Агро-бизнес
      

Матрица Бизнес-Деньги

Федеральный проект 

"Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации" 



Матрица Бизнес-Деньги

Грантовая
поддержка 

крестьянским 
(фермерским) 

хозяйствам

1. Региональные программы 

развития сельскохозяйственной 

кооперации

2. Центры компетенций в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации во всех регионах
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Микрофинансирование СМСП

Условия предоставления займов АО МКК «Поручитель» для СМСП: 

Сумма займа – до 5 000 000 рублей. 
Срок займа – до 3-х лет* (в период действия на территории 

Пензенской области режима повышенной готовности – до 2-х лет).

Процентная ставка по займу –10 %* годовых
(по программам Женский бизнес, Бизнес 45+, Молодежное предпринимательство, 
Экспорт, Моногород – сниженные % ставки ).

АО МКК «Поручитель» напрямую из собственных средств выдает 

ЗАЙМЫ субъектам Малого и Среднего бизнеса. 

Преимущества займов
АО МКК «Поручитель»

1. Низкая процентная ставка по 
займу.

2. Отсутствие ограничений по 
срокам деятельности 
Заемщика. 

3. Индивидуальный график 
погашения займа. 

4. Возможность досрочного 
погашения займа без взимания 
штрафов и комиссий.

5. Не требуется оценка и 
страхование залогов (за 
исключением оценки 
недвижимого имущества).

* Процентная ставка равна размеру ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора 
займа.

29
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Условия предоставления займов 
АО МКК «Поручитель»

Обеспечение займов: Цель займа - развитие бизнеса: 

приобретение основных 

средств

пополнение оборотных 

средств

прочие цели текущего и 

инвестиционного характера

залог движимого  

имущества

залог недвижимого  

имущества

поручительство третьих 

лиц (до 500 тыс. руб.)

30
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ЗАЙМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Требования к заемщику:
-Физическое лицо, применяющее налог на
профессиональный доход,
-Срок регистрации не ограничен,
-Ведение деятельности на территории Пензенской
области

Сумма займа:

До 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Срок займа – до 3-х лет* (в период действия на территории Пензенской области режима
повышенной готовности – до 2-х лет).

Обеспечение: поручительство физического лица с подтвержденным доходом / залог
имущества

Процентная ставка                      

7% годовых *
*Для моногородов ½ ключевой ставки 

ЦБ РФ

31



Основные условия программ финансирования

32

СУММА ЗАЙМА,  МЛН РУБ                                ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКАСУММА ЗАЙМА,  

МЛН. РУБ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

1. Проекты развития

3-30

3%

в первые 3 года

при банковской гарантии

5%

при других

видах обеспечения

2. Конверсия
1%

в первые 3 года

5%

на оставшийся срок

3. Повышение 

производительности труда
1%

4. Проекты развития 

(совместно с ФРП)
20-100

3%

в первые 3 года

при банковской гарантии

5%

при других

видах обеспечения

5. Комплектующие изделия 

(совместно с ФРП)

1%

в первые 3 года

5%

на оставшийся срок



Программа «Проекты развития»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для проектов, направленных на:
а) импортозамещение
б) внедрение НДТ
в) экспорт

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
СУММА ЗАЙМА:     СРОК ЗАЙМА:
3-30 млн руб.           до 60 мес.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
3% первые 3 года при банковской гарантии 

5% при других видах обеспечения

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
со стороны заявителя, частных инвесторов или 

банков ≥ 100% суммы займа

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ НОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ:

≥ 50% суммы займа, начиная со
2 года серийного производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 6 млн руб.



Программа «Конверсия»

34

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для проектов по выпуску
высокотехнологичной продукции гражданского и/или
двойного назначения предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, включенными в Сводный реестр
организаций ОПК

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
СУММА ЗАЙМА:     СРОК ЗАЙМА:
3-30 млн руб.           до 60 мес.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% первые 3 года

5% на оставшийся срок

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
со стороны заявителя, частных инвесторов 

или банков ≥ 20% суммы займа

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

≥ 50% суммы займа, начиная со
2 года серийного производства

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 3,6 млн руб.



Программа «Повышение производительности труда»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования проектов,
направленных на повышение производительности труда на
промышленных предприятиях (в рамках приоритетной программы
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
СУММА ЗАЙМА:     СРОК ЗАЙМА:
3-30 млн руб.           до 60 мес.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
1% годовых

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
со стороны заявителя, частных инвесторов или 

банков ≥ 20% суммы займа

ЦЕЛЕВОЙ ИНДЕКС УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА:

≥ 5% по итогам 1 календарного года, следующего за годом 
выдачи займа, и ≥ 20% по итогам окончания действия 

договора займа

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

от 3,6 млн руб.



Спасибо за 
внимание!

Email:

clusterwings@mail.ru

Телефон:

+7 906 39 68 621


