
Положительный опыт 

привлечения государственных  

субсидий для финансирования 

инновационных проектов 

 



Типы гос. поддержки,  обсуждаемые 

в рамках мастер-класса  

• Займы ФРП на «проекты развития»: внедрение 

передовых технологий, создание новых продуктов, 

организация импортозамещающих производств 

• Займы ФРП на модернизацию/организацию 

производств комплектующих, способствующих 

локализации продукции  

• Займы ФРП совместно с региональными фондами 

• Субсидии Фонда Бортника  

• Субсидии Минпромторга в рамках Постановления 

1312 



Государство реально финансирует 

инновационные проекты   

• Грант в рамках конкурса «Развитие-НТИ» 

Фонда содействия инновациям 

• Инициатор проекта ООО «ТехноТОР»  

• Главный соисполнитель  ГК  

«Конструкторское бюро радиосистем» 

• Размер гранта – 20 млн. руб. 
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Проекты, получившие субсидии            

при участии экспертов Лиги 

Проект Субсидия, млн. 

«Разработка и освоение производства агрегата 

подъемного АПРС-40Н для ремонта наклонных 

нефтяных скважин на базе трехосного полуприцепа» 

142,8 

«Организация разработки и производства номенклатуры 

гаечных и вытяжных заклепок в рамках реализации 

программ импортозамещения в Российской Федерации» 

50,0 

«Разработка и организация серийного производства 

блочно-модульных дизельных и газопоршневых 

электростанций мощностью от 1000 кВт и выше на 

основе отечественных двигателей» 

151,9 

«Разработка и освоение серийного производства 

обивочных материалов нового поколения для 

автомобильной промышленности» 

67,0 



Как компании регионов пользуются 

господдержкой проектов 

Регион Сумма  займов, млн. руб. 

Владимирская область 897 

Ивановская область 1516 

Нижегородская область 1254 

Республика Татарстан 1811 

Свердловская область 1298 



Почему предприятия не пользуются 

возможностями гос. финансирования 

1. У нас нет проектов, соответствующих критериям 

оказания поддержки 

2. Наше предприятие не отвечает требованиям, 

которые содержатся в конкурсной документации 

3. Сложно сформировать комплект необходимых 

документов 

4. Сложная и  объемная отчетность 

5. Не сумеем достичь показателей по выпуску 

продукции, заложенных в контракте                

 



Практический семинар                             

«Cоставляющие Вашего успеха. Как 

получить гос. финансирование проектов» 

1. Инициация проекта. Определение его основных 

показателей и их значений    

2. Выбор инструментов финансирования, исходя из 

характеристик проекта и предприятия 

3. Планирование проекта на основе логико-

структурной матрицы проекта 

4. Подготовка предварительной  заявки на проект 

(заявки на формирование технического 

направления) 

 

 



Услуги экспертов Лиги при подготовке 

пакета документов на заявку 

1. Разработка финансовой модели 

2. Разработка бизнес-плана 

3. Дополнительное консультирование при подготовке 

исходной заявки 

4. Консультирование в ходе подготовки отчетности по 

проекту 

 

 



Как найти                                              

экспертов Лиги? 

  Позвонить нам: 

  +7 (831) 433 08 58 
 

  Написать: bizplan@leader-nn.ru 
 

  Прийти в офис: Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, оф. 424 

 

  Главный советник Лиги: 

  Андрей Макшанов, моб.: +8 910 79 595 79 
 

 


