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Отсутствие финансовой
грамотности

бизнес-инициатив
не получают требуемого
финансирования

Нехватка ресурсов

Нехватка залогового
обеспечения

Незнание форм
госсподдержки

Формирование единого пакета
документов для:
• Банков
• Госорганов
• Институтов развития

Направление пакетов
документов участникам
инвестиционного
процесса

Задачи
Оргкомитета

Проработка структуры
кредитной сделки
с господдержкой /
госучастием

Контроль получения
Заключений
и координация действий
участников инвестпроцесса

Структура участников

Госорганы
•Федеральные
•Региональные

Поставщики

Контрагенты

Строители и
проектировщики

Банки

Инициатор

Потенциальные
потребители

Отраслевые эксперты

Профессиональные
отрасли

Институты развития

Разработчики
технологических
решений

Предварительная работа с Заявками

Проектный офис
(Оргкомитет
Рабочий орган)

«1»

«2»

Оргкомитет
•
•

Расчет лимита по ИНН
Проведение ВКС
(только для пилотных
проектов
Участники:
Рег.представитель
Инициатор
Оргкомитет

«3»

Проектный офис
(Оргкомитет
Рабочий орган)

«4»

Оргкомитет
Назначается куратор
Присвоение рег.
номера
• Запрос документов
Все запросы
направляются через
рег.представителя
•
•

Дается ИНН

Регистрация
заявки

Обращение (звонок)
инициатора
О потребности в
кредитовании и
господдержке

Консультация по
заполнению
заявки

Работа с Заявкой

Принцип работы «Единого окна»

Подписание кредитной
документации и
договор с институтами
развития

Банки

Инициатор

Оргкомитет
Единое окно

Институты
развития

Госорганы

Фонды

Заключения кредитных
организация,
институтов развития,
субъекта РФ

Мотивированный
отказ до устранения
замечаний

Преимущества «Единого окна»

Рассмотрение заявки банком на
ранней стадии проекта и рекомендации
по его структурированию под льготные
условия кредитования

Кураторское сопровождение
инвестиционного проекта на всех
стадиях структурирования и реализации

Возможность тиражирования
успешных инвестиционных проектов в
других субъектах РФ

Подбор программ федеральной
поддержки для проекта

Система
«Единого института
развития»

Снятие излишних бюрократических
барьеров при предоставлении
государственной поддержки проекту
Рассмотрение проекта профильными
экспертами для подбора оптимальных
программ и форм реализации

Конкурсная процедура
Заявку можно подать как самостоятельно, так и через партнѐров Оргкомитета

3

1
Подача заявки на
сайте Оргкомитета
infra-konkurs.ru

5

7

9
Реализация проекта в рамках
инвестиционного соглашения
(проектирование, строительство,
эксплуатация, мониторинг)

(по четвергам)

(20 дней)

(Раз в квартал)

Прохождение
входной экспертизы

Получение заключений
от банков и ОИВ
субъекта РФ

Рассмотрение проекта на
заседании Попечительского
совета

2

4

6

8

(14 дней)

(20 дней)

(10 дней)

(30 дней)

Подготовка первого
пакета документов
(по инициатору
проекта)

Подготовка второго
пакета документов
(по проекту)

Получение заключений от
членов Экспертного совета,
институтов развития
и ФОИВ

Подписание
инвестиционного
соглашения с Инициатором,
как с Победителем
конкурса

Возможные меры поддержки от институтов развития
•Услуги по страховой поддержке экспортера
•Гарантийная поддержка
•Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков
•Страхование краткосрочной дебиторской задолженности
•Компенсация части затрат на транспортировку

•Субсидирование создания
объектов инфраструктуры
инвестпроектов

•Займы юридическим лицам

для реализации
инвестпроектов в моногородах

сельскохозяйственной и продовольственной продукции

•Компенсация затрат на патентование за рубежом
•Верхнеуровневый поиск партнера
•Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая
предварительный контакт и проверку интереса

•Венчурные фонды
•Фонд поддержки

•Поручительство
•Залоги
•Независимые гарантии
(Региональные гарантийные
фонды)

предпринимательства
Возможность привлечения
со-инвесторов

•Частные инвестиции

Возможные меры государственной поддержки

•Льготное кредитование по ставке до 3%
•Грантовая поддержка перспективных

•Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы

2022 года для автопроизводителей перенесен на декабрь

отечественных
IT-решений

•Предприятия, попавшие под санкции, могут уплатить

•Упрощенная процедура трудоустройства
Сфера IT*

на работу для иностранных IT-специалистов

•Освобождение от налога на прибыль

в декабре сбор за IV квартал 2021 года
Машиностроение**

•Перенос сроков коснется предприятий с численностью
не менее 5 тыс. человек, а также их дочерних компаний

и проверок со стороны контрольных органов
до конца 2024 года

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

30%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

20%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Указу Президента Российской Федерации №83 от 02 марта 2022 года
** Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №287 от 04 марта 2022 года

Меры государственной поддержки АПК*

Полугодичная отсрочка платежей
по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по
которым истекает в 2022 году

Увеличение субсидированной ставки по
выданным краткосрочным кредитам:
до 100% ключевой ставки ЦБ РФ

Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта

Льготная ставка по краткосрочным и
инвестиционным кредитам до 5%
годовых (распространяется на новые
кредиты)
Компенсация части затрат на производство
хлеба и хлебобулочных изделий

Агропромышленный
комплекс

Возможность пролонгации кредита
на 1 год для краткосрочных
льготных займов, срок договоров
по которым истекает в 2022 году

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации №412-р от 04 марта 2022 года
и Постановлению Правительства Российской Федерации №280 от 03 марта 2022 года

Меры государственной поддержки для застройщиков*

В качестве залога могут приниматься
права на возводимый объект, а также иные
объекты относящиеся к проекту

Льготная процентная ставка
для застройщиков
не выше 10,5% годовых

Отсрочка по уплате
процентов по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта
Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта

Строительство

Правила распространяются на
кредиты, оформленные
до 31 декабря 2023 года
(включительно)

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

0-15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №534 от 31 марта 2022 года

Меры государственной поддержки
проектов в сфере туризма
Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта

Льготная процентная ставка
до 5% годовых
Если займ на гостиницу:
- 3 звезды или более
- Площадь более 5 тыс. м2
или более 120 номеров

Требования к заемщику (за последний год):
- Без задолженностей
- Не брал льготные кредиты
Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

Туризм

Если займ на загородный комплекс:
Не менее 10% общей площади
должны составлять номерные
фонды

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №141 от 09 февраля 2021 года

Меры государственной поддержки
проектов в сфере IT
Программа №1598

Сумма кредита:
От 5 млн. до 5 млрд. руб.

Требования к Инициатору – не менее
70% от сметы проекта должны
составлять отечественные комплектующие
Приоритетные отрасли:
Здравоохранение;
Образование;
Промышленность;
Сельское хозяйство;
Строительство;
Городское хозяйство;
Транспортная инфраструктура;
Энергетика;
Финансовые услуги.

Цель Программы – стимулирование
проектов по цифровой трансформации,
реализуемых на основе российских решений
Срок кредитования:
До 2024 года
Льготная процентная ставка:
1-5% годовых

IT

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

Меры государственной поддержки МСП*

Все отрасли, кроме АПК

Лимит:
- 100 млн. руб. (оборотные средства)
- 200 млн. руб. (микро-бизнес)
- 500 млн. руб. (малый бизнес)
- 1 млрд. руб. (средний бизнес)

Срок кредитования:
- 1 год (оборотные средства)
- 5 лет (проектное финансирование)
- Более 5-и лет (по рыночным условиям)
Типы продуктов:
- Оборотные средства
- Проектное финансирование
- Исполнение контракта
Льготная процентная ставка:
- От 9,5% до 11,5%
Для Москвы и Московской области:
- 7-10%

Возможно рефинансирование, если
действующий кредит не по программе
Коммерческие кредиты только
рефинансируются

МСП

Под программу попадают компании
из реестра МСП
Проверка проводится по ОКВЭД

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1764 от 30 декабря 2018 года

Меры государственной поддержки МСП

Программа №469

Требования к Инициатору:
- Субъект МСП;
- Выручка от 100 млн. руб.;
- Рост выручки более 12% (за три года);
- Наличие права на РИД (патент);
- Приоритетный вид деятельности
и высокотехнологичная продукция;
- Не входит в Группу с выручкой более 2
млрд. руб.;
- Не имеет кредитов по программам
№ 1764 и №1598.

Лимит:
До 500 млн. руб.
Цель кредитования:
- Инвестиционные цели;
- Пополнение оборотных средств
Срок кредитования:
До 3-х лет
Льготная процентная ставка:
3% годовых

МСП

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

Меры государственной поддержки Арктической зоны*

Сумма кредитования:
- От 10 млн. до 2,5 млрд. рублей

Индивидуальные сроки кредитования

Проверка проводится по ОКВЭД, кроме:
- лесозаготовка
- рыболовство
- добыча полезных ископаемых
Ставка субсидирования определяется
ежеквартально, как наименьшее из
следующих значений:
- 1,5 размер ключевой ставки ЦБ РФ
- 9%
- минус 2% от ставки по договору

Ставка по кредиту: разница между
действующей кредитной ставкой Банка и
полуторный размер ключевой ставки ЦБ,
но не менее 2% годовых

Арктическая зона

Под программу попадают компании
резиденты Арктической зоны РФ
Проект должен располагаться на
территории Арктической зоны РФ

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №2186 от 21 декабря 2020 года

Меры государственной поддержки импорта
приоритетной продукции*
Подпадают контракты, заключенные
не ранее 1 марта 2022 года

Предоставление кредитов в рублях
для финансирования импортного контракта в
иностранной валюте,
и транспортировки продукции, являющейся предметом
импортного контракта

Сумма кредитования до 10 млрд. рублей
до 30 млрд. рублей – при решении Минпромторга
по согласованию с Минэкономразвития;
свыше 30 млрд. рублей – при решении
Правительства РФ.
Сумма контракта – от 3 млн. рублей

Подходящие отрасли**:
• Сельское хозяйство
• Промышленное производство
Проверка осуществляется по кодам ТН ВЭД

Срок субсидирования от 12 до 36 месяцев
Продукция должна быть ввезена в Российскую
Федерацию в срок, установленный импортным
контрактом, но не превышающий 12 месяцев
от первоначального срока, установленного
импортным контрактом.

Приоритетный импорт

Ставка по кредиту:
до 6% (при ставке ЦБ РФ в 9,5%)
Подтверждением целевого использования служат
документы о ввозе товара на территорию РФ

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №895 от 18 мая 2022 года
** Согласно Перечню приоритетной для импорта продукции (Приложение №1 к ПП РФ №895 от 18 мая 2022 года)

Меры поддержки в Московской области

Сумма кредитования:
до 100 млн. рублей
Целевое использование
- Инвестиционные кредиты
- Пополнения оборотных средств для
организации производства

Льготная процентная ставка 7%
Действие льготной ставки
до 3-х лет

Господдержка в
Московской
области

Подходящие сферы:
- Обрабатывающие производства;
- Транспортировка и хранение;
- Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания;
- Деятельность в области информации
и связи;
- Деятельность туристических агентств
и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма;
- Деятельность административная
и сопутствующие дополнительные услуги

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

0-15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

Меры поддержки в Москве*

Совместно с Московским инновационным кластером

Сумма кредитования
до 300 млн. рублей
Целевое использование
- Инвестиционные цели;
- Оборотные средства (не более 30%,
на закупку сырья и материалов)
Льготная процентная ставка 7%/5,5%
Для малых/средних предприятий
Действие льготной ставки
до 7 лет

Господдержка
в Москве

Требования к Инициатору:
- Компания действует более года;
- Основной ОКВЭД: наука, ИТ,
промышленность;
- Налогоплательщик г. Москва;
- Проект находится в г. Москва;
- Доля собственного участия более 25%
- Стоимость чистых активов, размер чистой
прибыли больше 0.

Дополнительные условия от Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»

15 лет

Срок
кредитования

20%

Минимальная сумма
залога от суммы
кредита

Отсрочка по уплате
долга по кредиту на период
инвестиционной фазы проекта

0-15%

Минимальная доля
собственного участия
От суммы проекта

* Согласно Постановлению Правительства Москвы №445-ПП от 23 марта 2022 года
* Согласно Постановлению Правительства Москвы №499-ПП от 30 марта 2022 года

География

Проект должен быть реализован на территории
субъектов РФ

Юридическая форма
АО, ООО, МУП, ГУП, КФХ

Какие проекты могут
участвовать в
рассмотрении в
Программе Конкурса?

Критерии отбора

Цель проекта

•
•
•
•
•
•

Новое строительство
Реконструкция
Модернизация
Перепрофилирование
Расширение производства
Покупка бизнеса

Стадии проекта для приѐма заявки

•
•
•
•

Формирование исходно-разрешительной документации
На стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД)
Разработана ПСД (получено положительное заключение экспертизы)
Начато строительство объекта

Доля собственных средств (от общего бюджета проекта)

•

Не менее 15%

Отраслевая направленность проектов

•

Все отрасли

Партнеры

Генеральный партнер

Партнерские программы

Список партнѐров
постоянно растѐт

Региональные представительства в более чем 40 субъектах РФ

Партнерские программы по подбору
контрагентов по закупке сырья и комплектующих

Проектный офис
(Оргкомитет
Рабочий орган)

«2»

ОАО «РЖД»

«4»

«3»
Согласование
договора поставке
и логистике

Реализация
Договора поставки
и логистики

До 14 дней

«1»

Другие
партнерские
программы

«3а»

В случае
необходимости для
предприятия

5 рабочих
дней*

24

Опросный лист
по подбору контрагентов по
закупке сырья и комплектующих
Подача Инициатором
В Оргкомитет

Дополнительная
проработка **

Коммерческое
предложение

1. Налоговая логистика
2. Движение денежных средств
3. Движение груза

*при полностью заполненном опросном листе
**при необходимости

Институты развития

Российской фонд развития
информационных
технологий

Российской фонд развития
информационных
технологий

Ассоциация
корпоративных
казначеев

Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

Фонд содействия
развитию химической
промышленности

Международная академия
технологических наук

Федеральное агентство
лесного хозяйства России

Государственные органы

Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Правительство
Российской
Федерации

Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Министерство
энергетики Российской
Федерации

Министерство
культуры Российской
Федерации

Министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

Финансовые институты, с которыми
взаимодействует Конкурс

www.infra-konkurs.ru
Цифровая платформа инвестиционных проектов
(в том числе с интеграционным эффектом), находящихся
на стадии "подготовки к реализации" / "реализация"

Армения

Казахстан

Россия

Беларусь

Киргизия

Готовы ответить на ваши вопросы

Могут ли участвовать
проекты на стадии идеи,
без разработанной ПСД?

Каким образом можно
показать долю
собственных средств?

Какие формы господдержки я
Какие формы господдержки
могу получить?
я могу получить?

Какие документы подтверждают
наличие собственных средств
и ранее понесѐнных затрат?

Как рассчитывается объем
залогового обеспечения?

Как узнать на какой стадии
находится проект?

Начните свой проект
уже сегодня!

infra-konkurs.ru

Биткова Юлия Владимировна

Саратовкин Александр Николаевич

Заместитель председателя Организационного
комитета, руководитель направления
реализации инвестиционных проектов

Президент Фонда поддержки предпринимательства
"Новая экономика", Эксперт по финансово- экономической
оценке проекта

bitkova@infra-konkurs.ru

info@fundneweconomy.ru

