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Преамбула

План выступления:

Чем я могу быть полезен:

- Создание инвестиционной стратегии
- Федеральные и региональные
источники поддержки
- Частные и смешанные источники
поддержки
- Подготовка к финансированию
проекта: изменение состава активов,
привлечение партнеров
- Тренды и новости в области
финансирования железячных
проектов
- Основные онлайн-источники для
самостоятельного поиска систем
поддержки

- Узнать всю картину
поддержек целиком
- Особенности принятия
решений в фондах о
финансировании
- Сделаю инвестиционную
стратегию
- Привлеку финансирование
заводу
- Профинансирую стадию
preseed для hardware

Определение

Для кого эта информация наиболее полезна:
- Технологический стартап с инновационной компонентой
(без нее), который создает продукт и выходит на рынок
- Промышленное предприятие, которое
расширяет/модифицирует собственное производство для
увеличения выпуска основного продукта или создания нового
- Научную/сервисную организацию, которая создает
оборудование для промышленных компаний или выводит
продукт на рынок
- Торговую компанию, которая выпускает новый продукт
и создает производство под его выпуск

Инвестиционная стратегия: логика

1. Ищем все возможные точки роста
и проведенную рационализацию

7. Объединяем все шаблоны в один
бизнес-план/комплект документов

2. Ищем продукты и технологии,
которые убьют Ваш бизнес

8. Готовим общую фин. модель,
смету по типам поддержек

3. Формируем проект от
завершения НИОКР до создания
крупносерийного производства и
международного сбыта

9. Готовим общий бизнес-план с
подпроектами (отдельными БП)

4. Составляем под проект карту
юридических лиц и смету

10. Строим план-график
взаимодействия с инфраструктурой
и фондами

5. Подбираем под ЮЛ все
возможные программы и фонды

11. Обслуживаем и корректируем
документацию, обслуживанием
инвестиционную стратегию

6. Скачиваем их критерии, шаблоны
и определяем акценты

12. Наслаждаемся.

Инвестиционная стратегия: что внутри
-1-

-5-

Все Программы с критериями и
контактными лицами

Все Задачи по IR, GR и
капитализации компании для
повышения привлекательности
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Смета Затрат по всему проекту,
разнесенная по программам поддержки
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Стратегия Финансирования бизнеса
и типы денег (в тч формы
договоренности с инвесторами)

-7-

последовательность Финансирования

Юридическая И проектная
архитектуры бизнеса
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-8-

Основные Риски отсутствия интереса к
проекту/низкой привлекательности
проекта и способы их страхования

Набор желаемых результатов
инвестиционной стратегии, тактика
ежемесячной работы

Инвестиционная стратегия: какие деньги
бывают
1. Гранты (авансирование)

6. Private Equity

2. Субсидии

7. Возмещение затрат

3. Субсидируемые
займы/кредит

8. Госконтракт на
исследование

4. Инвестиционный займ
5. Субсидируемый лизинг

9. Convertible note

10. Венчурное финансирование
Самая главная миссия генерального директора
– научиться правильно и последовательно использовать
различные формы денег для своей компании,
минимизируя финансовые риски и издержки стоимости денег.

1. Стадии привлечения финансирования
Прибыль

Время

СТАДИЯ:

Посев

Стартап

ТЕХ.
ПРОТОТИП

ПРОТОТИП

PRESEED

SEED

Ранний рост
MVP

1-Я СЕРИЯ,
АУТСОРСИНГ

Раунд А

Расширение

Стабильность

2-Я СЕРИЯ,
СВОЯ СБОРКА

3-Я СЕРИЯ,
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Раунд B

Раунд С

Карта поддержек РФ

Федеральные источники поддержки

Федеральные: Министерство Образования (МОН)
1.

ФЦП «Исследования и разработки 2014-2020» (426 п/п): до 100 млн., авансовая
субсидия, на НИОКР, приоритетные направления науки, на ВУЗ с
промышленным партнером, 1 раз в год, со-инвестирование 100%,УП 642, раунд
PRESEED, 20% выручки

2. ФЦП «Развитие науки и технологий 2013-2020» (п/п 218): до 200 млн. руб.,
субсидия, НИОКР по заказу, МСП от 3х лет заявитель, на предприятие дается,
2 раза в год, со-инвестирование 100%, стратегия научно-технического
развития РФ, раунд PRESEED,
3. «Стимулирование развития науки и ее инновационной составляющей» (ПП
220): до 90 млн., грант, НИР и НИОКР, ВУЗ и научный коллектив, PRESEED,
основные требования к научному коллективу
4. ФЦП «Развитие фармац и мед промышленности РФ до 2020 года и
дальнейшую персективу»: доклинические испытания до 44 млн. руб.,
доклинические исследование лабораторий, выдаются на кафедру по
предварительнму госконтракту, PRESEED, 25%
5. Российский Фонд Фундаментальных Исследований: 2 млн. руб., грант, НИР,
научные коллективы, процедура иницации закупки
6. Российский Научный Фонд: до 4 млн. руб., грант, НИР, МСП или физлица
(научные коллективы), процедура инициации закупки

Федеральные: Министерство Промышленности
и Торговли
1.

П/П 3: возмещение затрат на проценты по кредитам за 2014-2016 годы не
менее чем на 3 года, комплексные инвестиционные проекты, при условии
внесения в КИП МинПромТорга, проекты от 150 млн. руб до 5 млрд.
руб.,субсидия до 75 млн.

2. П/П 1312: возмещение затрат на НИОКР по КИП МинПромТорга, штат не менее
50 чел с ВО, оборудование на балнсе не менее 15% проекта до 2 млрд., в
среднем до 500 млн.
3. П/П 27: для НКО, субсидия на производство, технические средства
реабилитации, детские товары, спортовары, ТНР, 50 млн., 3 года, 50% соинвест
4. СПИК: договор инвестор-предприятие-регион на до 10 лет макс, фиксация
преференций при закупках, налогового режима, при от 750 млн. инвестиций
или технолог. Производство

Федеральные: Министерство Промышленности
и Торговли

Федеральные: Министерство Промышленности
и Торговли, медицина
1.

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (ПП
1046)»: до 200 млн., субсидия, НИОКР, медицинское оборудование и конечные
изделия, на МСП от 3х лет, со-инвестирование 20%, постоянно

2. ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (ПП
1048)»: до 200 млн. руб., субсидия, создание производства, МСП от 3х лет
заявитель, 2 раза в год, со-инвестирование 20%, постоянно
3. ФЦП «Развитие фармацевтической отрасли», п/п 1045, лекарственные препараты
на НИОКР, PRESEED, 50% стоимости проекта возмещение затрат, 1 раз в год
«кредитная линия», МСП от 3хлет
4. ФЦП «Развитие фармацевтической отрасли», п/п 1047, создание и расширение
производства под фарм препараты, раунд В, до 200 млн., 50%стоимости проекта,
«кредитная линия возмещения»
5. п/п 1503, возмещение до 50% на лекарственные препараты, НИОКР, кредитная
линия

Федеральные: Министерство Промышленности
и Торговли
1. П/П 372: на освобождение от НДС ввозимого технологического
оборудования, аналогов которого нет в РФ согласно перечню
2. П/П 565: процедура переработки для внутреннего потребления,
поддержка в размере разницы между суммами ввозных таможенных
пошлин (ввоз комплектующих на территорию без таможенных
платежей, но таможенные платежи по ставке для конечной продукции
по ставке выпуска для внутреннего потребления)
3. П/П 925: приоритет товаров российского происхождения: при закупке
по цене контракта – заявка участника закупки, который является
производителем российского происхождения, оценивается с учетом
15% уменьшения предлагаемой им цены контракта
4. П/П 102/приказ 155 МинЭкоНомРазв: правило «третий лишний» для
закупок с иностранными поставщиками для медицинских изделий

5. п/п 1200 от 14.11.2014: до 60% скидка на закупку программного
обеспечения (на лицензию), официально сертифицированным
операторам услуг в виде скидки, максимальная скидка на 1
пользователя 10 млн. руб.: ФОТ, материалы, прочие расходы (20%)

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
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Федеральные: Фонд НТИ
1. п/п 317 о фонде НТИ
- Виды поддержки: выкуп доли,гранты, возмещение, займы,
субсидии,инфраструктурная поддержка
- Сумма в зависимости от проекта (от 200 млн.до 1 млрд.)
- Направлены на преодоление технологических барьеров
дорожных карт
- Через формат МРГ
2. п/п 1251 о создании Центров компетенций НТИ
- Инфраструктурные игроки, задача развивать ключевые
технологии (сквозные технологии) в логике НТИ

Федеральные: Фонд Содействия Инновациям

1.

Старт-1: 2 млн. руб., грант, НИР на производстве, МСП или физлица, 4 раза в год

2. Старт-2: 3 млн. руб., грант, НИОКР на производстве, МСП, 3-4 раза в год, софинансирование 100%
3. Старт-3: 4 млн. руб., грант, ОКР, МСП, 3-4 раза в год, со-финансирование 100%
4. Бизнес-старт: 5 млн. руб., грант, прототип и тестирование, МСП, 3-4 раза в год, софинансирование 100%
5. Развитие-НТИ: 20 млн. руб., грант, НИОКР в рамках дорожных карт НТИ, 2-3 потока,
со-финансирование от 30%
6. Кооперация: 20 млн. руб., грант, НИОКР по заказу от пром. партнера МИП,
постоянно, со-финансирование от 100%
7. Коммерциализация: 15 млн. руб., грант, расширение производства, до объявления,
со-финансирование от 100%
8. Интернационализация\ManuNet: 15 млн. руб., грант, расширение производства
под выход на экспорт, до объявления, со-финансирование от 100%

Федеральные: Фонд Развития Промышленности
1.

Проекты развития: 50-500 млн. руб., займ 5% годовых, 2 года каникул, расширение
производства, импортозамещение по приоритетным отраслям, МСП от 1 года,
постоянно, со-инвестирование 50% (15% свои средства), обеспечение 100%

2. Станкостроение: 50-500 млн. руб., займ 5% годовых, 2 года каникул, создание и
расширение производства станков, МСП от 1 года, со-инвестирование 30%,
обеспечение 100%
3. Лизинг: 5- 500 млн. руб., займ 1% годовых, до 5 лет, оборудование, взятое в лизинг в
тч иностранное, до 27% стоимости оборудования, первый платеж до 90%
4. Конверсия: 200-750 млн. руб., займ 1% годовых первые 3 года, 5% оставшийся срок,
до 7 лет, 2 года каникул, создание гражданской линейки продукции оборонного
комплекса, со-инвестирование 50% (сво средства 15%), обеспечение 100%
5. Комплектующие изделия: 50-500 млн. руб., займ 1% годовых первые 3 года, 5%
оставшийся срок, 5 лет, производство комплектующих, повышающих
локализацию, со-финансирование 30%, 15% своих средства

Федеральные: Фонд Развития Промышленности

Федеральные: Фонд Развития Промышленности

Федеральные: Фонд Развития Промышленности

Федеральные: Фонд Сколково
1. микрогрант: до 4 млн., до 1,5 млн. за раз, грант, НИОКР и
создание технического прототипа, научный коллектив
производственной компании, постоянно

2. грант: до 8 млн. руб., создание пользовательского прототипа,
испытания, МСП, научный коллектив производственной
компании, постоянно
3. образец: 15-150 млн. руб., промышленный образец и
микросерия, первые продажи, МСП, научный коллектив
производственной компании, постоянно, нужен венчурный
партнер
4. серия: 200-300 млн. руб., серийное производство и продажи,
МСП, постоянно, нужен венчурный и промышленный партнеры

Федеральные: Министерство сельского
хозяйства
1. П/П 1529 о предоставлении субсидированных займов
для с/х и пищевой промышленности: до 1 млрд., 5%, до
15 лет
2. Новые направления: картофель и семеноводство
3. п/п 1432: 20% возмещение от цены российской сельхоз
техники, производителю от 3х лет

4. Субсидия на сельхоз производство: до 25% скидка
покупателю российской сельхоз техники. без НДС,
субсидия, для производителей с/х техники на 1 год,
МСП от 1 года, постоянно, не менее 3х лет
действующее производство
5. п/п 536: возмещение затрат на строительство аграрной
инфраструктуры (овощехранилища, фермы и т.д.)

Федеральные: Министерство сельского
хозяйства: http://www.gp.specagro.ru

Федеральные: Фонд Развития Моногородов

1. Инвестиционная программа: от 100 млн. руб. до 1
млрд., займ под 5% годовых, на ключевые
производственные инвестиционные проекты, до 8 лет,
до 40% от общей стоимости проекта
2. Инвестиционная программа: со-финансирование
ключевых инфраструктурных проектов, необходимых
для реализации инвестиционных проектов

Федеральные: Корпорация Развития МСП

1. Стимулирование кредитования 6,5%: от 10 млн. до .
до 1 млрд, до 70% гарантия, 0,75% по кредиту, на
ключевые производственные инвестиционные проекты,
до 2 лет, со-инвестирование от 20%
2. Кредитование по программе МСП 6,5% (31 банкпартнер): от 10 млн. руб. до 1 млрд., о-финансирование
ключевых инфраструктурных проектов, необходимых
для реализации инвестиционных проектов

Федеральные: дополнительно
1.

Фонд Перспективных Исследований: до 50 млн. руб., грант, НИР и НИКОР на
производстве, МСП или физлица, по конкурсам, на ключевые военные
приоритетные исследования

2. Агентство Технологического Развития: новый игрок на российском рынке,
обеспечивает тиражируемость технологий, представляет собой единый
центр трансфера технологий в РФ
3. Отраслевые ФЦП (жилье, космос и т.д.): субсидии и гранты на выполнение
государственных задач, внутриведомственные источники
4. Российский Фонд Прямых Инвестиций: выкуп доли у приоритетных
проектов от 1 млрд. До 25%
5. ВЭБ-инновации: до 500 млн. руб. на приоритетные инновационные проекты
6. ВЭБ: до 2,5 млрд. руб. кредитование для приоритетных проектов НТИ

7. РИИ Московской биржи: субсидия на возмещение затрат на выход в mini IPO
(до 500 млн.)

Смешанные формы поддержки

4. Смешанные: Российский Экспортный Центр
1. Компенсация затрат российским производителям на
регистрацию обьектов ИС зарубежом: 50-525 тыс. руб,
субсидия 100%, РСТ и заявки на патенты, МСП, постоянно
2. Компенсация затрат экспортеров на сертификацию
зарубежом: 0,5-8 млн. руб., 50-90%, оценка соответствия и
омологация, испытания, система менеджмента качества, МСП,
постоянно, поставки за год в 10 больше субсидии
3. Страхование экспортных кредитов и инвестиций (АО
«ЭКСАР»): страховое покрытие кредита от
предпринимательских и политических рисков, МСП, 3-4 раза в
год, со-финансирование 100%

4. Кредитование экспортных контрактов (РОСЭКСИМБАНК):
85-100% от суммы экспортного контракта, до 10 лет, доля
составляющей 30%, обеспечение ЭКСАР, до 500 млн. руб.
5. Выставочная деятельность зарубежом

Частные фонды Hardware: важное

1. Профессиональная команда
2. Постоянное увеличение стоимости компании
3. Привлечение – вхождение в уставной капитал
или конвертируемый займ
4. Структурирование компании с учетом инвесторов
будущих раундов
5. Автономность управления

6. У сделок нет единого стандартного параметра:
Hardware инвестиции не приобрели единый стандарт

Подготовка предприятия к финансированию

1. Определить все параметры партнеров, все активы на руках
и стадию развития бизнесов
2. Определить основные направления работы
3. Определить основные проекты в рамках каждого
направления
4. Определить сумму необходимых инвестиций и направления
затрат
5. Подобрать системы поддержки по каждой затрате

6. Сформировать воронку потенциального финансирования и
требования к заявкам
7. Прописать заявки
8. Работать с инвестиционной воронкой как с воронкой продаж

Подготовка к финансированию

- Оборот компании или группы
компаний
- Среднесписочная численность
- Количество лет на рынке
- Аффилированность организации
- Рентабельность организации
(прирост рентабельности)
- Коэффициент автономности
(соотношение заемных средств к
основным средствам)
- Команда проекта и наличие
ученых в команде проекта

- Наличие специализированных
ОКВЭД компании
- Опыт руководителя в построении
бизнеса с подобными клиентами
(знание рынка в лицо)
- Понимание уровня юридических
и фактических рисков проекта
- Понимание технологии
производства
- План масштабирования

Тренды

Деньги для заводов и от них
Цифровой
двойник

ОПК – в гражданку

Финансирование
Альянсов
Облигационный займ Товар на
экспорт
Волна 2000х
Регион
как
Осмысление
акселератор
Спин-офф

Где искать самостоятельно
http://invest.theterritory.ru
http://investinregions.ru/incentives
http://проммонитор.рф/support-measures
http://xpir.fcntp.ru/finsources
http://engpromdesign.ru
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Title
http://programs.gov.ru/Portal/site/index
http://fano.gov.ru/ru/activity/competitions/selection
http://rb.ru – RUSBASE - база частных инвесторов

Краудфандинг и краудинвестинг

https://www.tugush.com/
http://www.napartner.ru/
https://business-platform.ru/
http://www.investclub.ru/invest_in
http://investbaza.ru/
http://investorov.net/investment
http:// startbase.ru
http:// Boomstarter.ru
http:// Planeta.ru
http:// Kickstarter.com
http:// Indiegogo.com

Спасибо за внимание!

a.morozov@theterritory.ru
8 (965) 434-39-34
Александр Морозов

Theterritory.timepad.ru
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