
СЛАЙД 1 ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ



СЛАЙД 2 ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Первое, это субсидия. Субсидия — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также
выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Второе, это грант. Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или
натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и
другие цели с последующим отчётом об их использовании.

Третье, это заём. Заём — вид обязательственных отношений (договор), согласно которому одна сторона передаёт или
обязуется передать в собственность или управление другой стороне деньги, ценные бумаги или товары, определённые
родовыми, а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и
качества

Четвёртое, это инвестиции. Инвестиции — это капитальные вложения, средства или издержки, которые используются для
развития и расширения производства, тем самым принося выгоду, пользу или прибыль в конечном счете.



СЛАЙД 3 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ

На данном слайде изображена таблица, в которой перечислены институты развития, виды и суммы  финансовой поддержки которую они предоставляют.

Фонд содействия инновациям предоставляет гранты и субсидии малым предприятиям и физическим лицам на сумму от пятисот тысяч до двадцати пяти миллионов.
Фонд президентских грантов предоставляет гранты и субсидии некоммерческим организациям. Предоставляемая сумма не ограничена.
Фонд Сколково предоставляет малым и социальным предприятиям гранты и субсидии на сумму от полутора до четырёх миллионов в год, инвестиции до ста миллионов, и
нефинансовую поддержку.
Российская венчурная компания инвестирует юридические лица на сумму от двухсот пятидесяти миллионов до двух миллиардов.
Акционерное общество Роснано предоставляет займы и инвестирует социальные и коммерческие предприятия. Предоставляемые суммы индивидуальны.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано предоставляет гранты и субсидии юридическим лицам. Также фонд оказывает нефинансовую поддержку
общеобразовательным учреждениям, социальным и коммерческим предприятиям. Условия оказываемой поддержки для каждого индивидуальны.
Акционерное общество Российский экспортный центр предоставляет займы и нефинансовую поддержку юридическим лицам. Условия оказываемой поддержки для каждого
индивидуальны.
Акционерное общество Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства предоставляет займы и нефинансовую поддержку малым и социальным
предприятий. Сумма займа от пяти до двадцати пяти миллионов.
Фонд развития промышленности предоставляет займы социальным и коммерческим предприятиям. Сумма займа от пяти до семисот пятидесяти миллионов.
Национальная технологическая инициатива предоставляет гранты, субсидии и инвестирует юридические лица. Условия оказываемой поддержки для каждого индивидуальны.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставляет гранты и субсидии некоммерческим организациям и юридическим лицам. Предоставляемая сумма
– до полутора миллиардов.



СЛАЙД 4 СКОЛКОВО

В настоящий момент у Фонда Сколково доступны несколько финансовых продуктов для резидентов фонда – это микрогранты и
минигранты. Сумма микрогрантов и минигрантов варьируется от полутора до четырёх миллионов в год. Резидент Сколково может
получать такую поддержу в целях реализации каких-либо небольших проектов. Также Фонд Сколково запускает инструмент
поддержки в виде грантов до ста миллионов рублей. Помимо этого присутствуют акселерационные программы, предназначенные для
молодёжи. Акселерационная программа состоит из ряда тренингов, лекций, мастер-классов и многого другого. Участвуя в таких
программах, можно подчерпнуть для себя много полезного, что поспособствует в дальнейшем развитии вашего проекта. Кроме того,
Фонд Сколково предоставляет одну из форм нефинансовой услуги – это защита интеллектуальной собственности. Исходя из
статистики, в 2019 году порядка восьмидесяти процентов патентов отечественной продукции, в том числе и на зарубежных рынках,
было зарегистрировано центром интеллектуальной собственности Фонда Сколково. Становясь резидентом Сколково, также
присутствует большой плюс – это центры коллективного пользования. В центрах присутствует большой спектр промышленного
оборудования, которое можно использовать для разработки своего продукта.



СЛАЙД 5 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний,
коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Программа Умник – это поддержка молодёжи, ориентированной на инновационную деятельность. Участники программы – молодые учёные в возрасте от
восемнадцати до тридцати лет. Лучшие проекты получают финансовую поддержку в размере пятисот тысяч рублей на два года.

Программа Старт – это поддержка малых инновационных предприятий на посевной стадии. Подать заявку на участие в программе могут компании,
созданные менее двух лет назад, а также физические лица (при условии регистрации юридического лица в течении месяца после публикации
результатов). Финансирование до пяти миллионов на один год.

Программа Развитие – это поддержка проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Программа направлена на развитие рынка
отечественной высокотехнологичной продукции, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, создание новых рабочих мест в
высокотехнологичном секторе. Финансирование до двадцати миллионов, на срок, двенадцать, восемнадцать, или двадцать четыре месяца.

Программа Коммерциализация – это поддержка инновационных предприятий, завершивших НИОКР и планирующие создание или расширение
производства инновационной продукции. Финансирование до двадцати миллионов, на срок, двенадцать, восемнадцать, или двадцать четыре месяца.

Программа Кооперация – это поддержка инновационной деятельности в рамках взаимодействия крупных компаний с малым бизнесом. Цель программы –
использование потенциала малого наукоёмкого предпринимательства для развития продуктовых линеек крупных компаний, создания новых и обновления
существующих производств.

Программа Социум проходит в рамках национального проекта Цифровая экономика и направлен на развитие цифровых технологий. Если на вашем
предприятии развита какая то технология или платформа, вы можете получить финансирование на расширение её функционала. Финансирование до
двадцати миллионов, на срок, двенадцать, восемнадцать, или двадцать четыре месяца.



СЛАЙД 6 ПОДДЕРЖКА МИНПРОМТОРГА РОССИИ

На текущий момент у Министерства промышленности и торговли Российской Федерации присутствуют следующие
инструменты поддержки:
первое, постановление Правительства РФ от 12 декабря 2019 г. № 1649 – это субсидии российским организациям на
компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации такими организациями
инновационных проектов
второе, постановление Правительства РФ от 16 ноября 2019 г. № 1463 – это субсидии российским организациям на
финансовое обеспечение части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации
производства и реализации на их основе конкурентоспособных медицинских изделий
третье, постановление Правительства РФ от 17 февраля 2016 № 109 – это субсидии российским организациям на
возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства
приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры
четвёртое, постановление Правительства РФ от 16 декабря 2020 № 2136 – это субсидии российским организациям на
финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области
средств производства электроники
пятое, Фонд развития промышленности – программы: Проекты развития, Проекты консорциумов, Лизинговые проекты,
субсидий на текущую деятельность, инвестиционные проекты, и проведение НИОКР
Также ожидается введение грантов на апробацию с суммой до пятидесяти миллионов рублей и сроком на два года.



СЛАЙД 7 ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Часто бывает, что предприятия реабилитационной индустрии работают с некоммерческими организациями. Данные НКО тоже могут
получать средства из различных источников для реализации своих проектов. Частный Фонд Вагита Алекперова Наше будущее,
поддерживает исключительно социальные предприятия. Фонд имеет ряд программ, такие как: Импульс добра, Социальный
предприниматель, и Прямые инвестиции. Фонд Наше будущее, посредством данных программ, предоставляет гранты и субсидии
физическим лицам на сумму два миллиона триста тысяч, займы малым и социальным предприятиям от двух до сорока миллионов,
а также инвестирует юридические лица до пятидесяти миллионов. Важны также региональные программы. Пример: субсидии для
некоммерческих организаций и юридических лиц, сумма до пяти миллионов. Федеральное агентство по туризму – это еще один
инструмент поддержки. Ростуризма предоставляет субсидии юридическим лицам до трёх миллионов. Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации также разрабатывает программы по предоставлению субсидий вузам,
общеобразовательным учреждениям, юридическим и физическим лицам на сумму до двух миллионов шестисот семидесяти тысяч.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, исходя из постановление
Правительства РФ от 3 мая 2019 г. № 555, предоставляют субсидии некоммерческим организациям, юридическим лицам и малым
предприятиям на сумму от двухсот миллионов.



СЛАЙД 8 ФОНДЫ

Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций, как правило, два раза в год и
предоставляет гранты на реализацию проектов по 13 грантовым направлениям, таким как: социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка
молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 г.
номер 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, поддержка проектов в области
культуры и искусства; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, защита прав и
свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, развитие институтов гражданского общества.
Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина и участвуют в развитии институтов гражданского общества.

Фонд «Наше будущее» выделяет финансирование в виде беспроцентных целевых займов сроком до 10 лет, на сумму до сорока миллионов рублей
действующему бизнесу, и два миллиона рублей начинающему бизнесу, на проекты, деятельность которых направлена на решение проблем
общества, в рамках конкурса «Социальный предприниматель».

Фонд по поддержке социальных проектов учреждён в соответствии с решением Наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 29 августа 2017 года с целью развития среды социальных проектов и
социального предпринимательства в Российской Федерации. еятельность Фонда направлена на решение следующих задач, необходимых для
развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в Российской Федерации: увеличение количества социальных проектов и
социального эффекта от их деятельности, развитие культуры социального предпринимательства, инфраструктурное развитие среды социальных
проектов и масштабирование лучших практик, обеспечение социальных предпринимателей бизнес-навыками, содействие в привлечении
финансирования для реализации социальных проектов. Также, у фонда присутствуют предакселерационные и акселерационные программы.
Возможное финансирование – до трёх миллионов рублей.



СЛАЙД 9 ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Из числа других источников финансирования можно выделить следующие: Российский фонд
развития информационных технологий, благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко,
благотворительный фонд Владимира Потанина, публичное акционерное общество Мобильные
телесистемы, и Центр цифрового лидерства САП
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