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Субсидии промышленным предприятиям 
Санкт-Петербурга
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Затраты за период 
21.11.2014 - 20.11.2016 (1, 3)

01.01.2012 - 24.11.2016 (2)
 Контакты

(812) 576-00-79

1 Приобретение технологического 
оборудования в лизинг

Крупные и средние  
промышленные предприятия,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолжности по налогам и сборам

Не более 10 млн. рублей 
(50% на импортное оборудование, 
80% на российское от общей суммы 
документально подтвержденных  
затрат)

2 Проведение энергетического  
обследования и приобретение 
энергосберегающего  
оборудования в рамках  
реализации мероприятий  
по энергосбережению  
и повышению энергетической  
эффективности

Крупные и средние  
промышленные предприятия,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолжности по налогам и сборам

Не более 4 млн. рублей, из них:
не более 1 млн. рублей
на обследование оборудования
и не более 3 млн. рублей
на закупку оборудования 
(50% от общей суммы  
документально подтвержденных 
затрат)

3 Сертификация систем  
менеджмента на соответствие 
национальным и международным 
стандартам

Крупные и средние  
промышленные предприятия,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолжности по налогам и сборам

Не более 400 тыс. рублей
(60% от общей суммы  
документально подтвержденных 
затрат)

СУБСИДИИ MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ ОДНОЙ КОМПАНИИДЛЯ КОГО



Субсидии промышленным предприятиям 
Санкт-Петербурга
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4 Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации 
кадров

Крупные и средние промышленные  
предприятия, осуществляющие деятельность 
на территории СПб, не имеющие  
задолженности по налогам и сборам

Не более 2 млн. рублей (80%  
от общей суммы документально 
подтвержденных затрат)

5 Участие в международных 
выставках и ярмарках

Юридические лица 
(за исключением государственных  
(муниципальных) учреждений),
не являющиеся субъектами малого  
предпринимательства, зарегистрированные 
на территории Санкт-Петербурга  
и осуществляющие следующие виды  
экономической деятельности:  
Обрабатывающие производства, Научные 
исследования и разработки в области  
естественных и технических наук,  
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Не более 750 тыс. рублей 

Затраты за период 
02.12.2014 - 01.12.2016 (4)
 21.11.2014 - 20.11.2016 (5) 

Контакты
(812) 576-00-78, 576-00-81

СУБСИДИИ MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ ОДНОЙ КОМПАНИИДЛЯ КОГО



5

Субсидии инновационным предприятиям 
Санкт-Петербурга

Затраты за период
01.01.2013 - 20.11.2016 (6)  
01.01.2014 - 20.11.2016 (7)

Контакты
(812) 576-00-28 

www.inno.gov.spb.ru

6 Проведение научно- 
исследовательских
и (или) опытно- 
конструкторских работ

Юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), зарегистрированные   
на территории Санкт-Петербурга
и осуществляющие виды экономической деятельности: 
к разделу С «Добыча полезных ископаемых»; 
к разделу D «Обрабатывающие производства»; 
к разделу Е «Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды»

3 млн. рублей
(50% от общей суммы  
документально  
подтвержденных затрат)

7 Правовая охрана  
результатов  
интеллектуальной  
деятельности и средств 
индивидуализации

Юридические лица (за исключением государственных  
(муниципальных) учреждений), зарегистрированные  
на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие виды 
экономической деятельности: 
к разделу С «Добыча полезных ископаемых»; 
к разделу D «Обрабатывающие производства»; 
к разделу Е «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды»; 
к группе 73.10 «Научные исследования и разработки  
в области естественных и технических наук» К «Операции  
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»; 
к группе 73.20 «Научные исследования и разработки в об-
ласти общественных и гуманитарных наук» раздела  
К «Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг»

400 тыс. рублей
(50% от общей суммы
документально  
подтвержденных затрат)

СУБСИДИИ MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ ОДНОЙ КОМПАНИИДЛЯ КОГО



Субсидии предприятиям агропромышленного 
комплекса Санкт-Петербурга
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1 Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам,  
полученным в российских  
кредитных организациях, в связи 
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ,  
оказанием услуг в сфере  
агропромышленного комплекса  
в Санкт-Петербурге

Юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие 
производственную деятельность на территории  
Санкт-Петербурга, юридические лица, обособленные  
подразделения которых зарегистрированы и осуществляют 
производственную деятельность на территории  
Санкт-Петербурга, относящиеся к сельскохозяйственным  
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)  
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса, 
организациям, осуществляющим первичную и (или)  
последующую (промышленную) переработку  
сельскохозяйственной продукции

По ставке,  
определяемой 
распоряжением 
Комитета по  
промышленной 
политике  
и инновациям 
Санкт-Петербурга 
от 12.04.2016 
№ 41-р  
в зависимости  
от цели кредита

По кредитным 
договорам, 
заключенным 
в период  
с 01.01.2014 
по 31.10.2016

2 Субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам,  
полученным на срок  
до пятнадцати лет, в связи  
с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ,  
оказанием услуг в сфере  
агропромышленного комплекса 
в Санкт-Петербурге

Юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие 
производственную деятельность на территории  
Санкт-Петербурга, юридические лица, обособленные  
подразделения которых зарегистрированы и осуществляют 
производственную деятельность на территории  
Санкт-Петербурга, относящиеся к сельскохозяйственным  
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)  
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса, 
организациям, осуществляющим первичную и(или)  
последующую (промышленную) переработку  
сельскохозяйственной продукции, российские организации, 
осуществляющие строительство, реконструкцию  
и модернизацию оптово-распределительных центров  
на территории Санкт-Петербурга.

По ставке,  
определяемой 
распоряжением 
Комитета 
по промышленной 
политике  
и инновациям 
Санкт-Петербурга 
от 12.04.2016 
№ 41-р в зави-
симости от цели 
кредита

По кредитным 
договорам, 
заключенным 
в период  
с 01.01.2008 
по 31.12.2012 
и с 01.08.2015 
по 31.10.2016

СУБСИДИИ ПЕРИОДДЛЯ КОГО РАЗМЕР
СУБСИДИИ

Контакты
(812) 576-09-41
(812) 576-00-83



Субсидии предприятиям агропромышленного 
комплекса Санкт-Петербурга
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Контакты
(812) 576-09-41
(812) 576-00-83

3 Субсидии на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья животных, племенных 
быков-производителей мясного или молочного  
направления старше 16 месяцев, проверенных  
по качеству потомства или находящихся в процессе  
оценки этого качества в связи с производством  
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге

Сельскохозяйственные  
организации, осуществляющие 
производство (реализацию) 
продукции животноводства
в Санкт-Петербурге, имеющие  
статус племенного хозяйства

01.01.2016 - 
25.11.2016

4 Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с закупкой племенных быков-производителей,  
являющихся улучшателями по молочной или мясной 
продуктивности, и племенного молодняка крупного  
рогатого скота, в том числе по импорту

Сельскохозяйственные  
организации, осуществляющие 
производство (реализацию) 
продукции животноводства
в Санкт-Петербурге

01.01.2015 - 
31.12.2015

СУБСИДИИ ПЕРИОДДЛЯ КОГО



Субсидии предприятиям агропромышленного 
комплекса Санкт-Петербурга
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СУБСИДИИ ДЛЯ КОГО ПЕРИОД

Контакты
(812) 576-09-41
(812) 576-00-83

5 Субсидии  
на возмещение затрат 
на 1 килограмм  
реализованного 
и (или) отгруженного 
на собственную  
переработку молока

Сельскохозяйственные 
организации -  
юридические лица- 
производители товаров, 
работ, услуг

В соответствии
со ставкой  
на 1 килограмм  
реализованного молока и рас-
четом размера субсидий по 
форме согласно  
распоряжению КППИ   

01.01.2016 - 25.11.2016

MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ 1Й КОМПАНИИ



Конкурсы и премии 
Правительства Санкт-Петербурга
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1 За увеличение  
производительности 
труда  
на промышленных 
предприятиях
в Санкт-Петербурге

Организации независимо
от организационно-правовой формы,  
являющиеся субъектами деятельности  
в сфере промышленности,
не являющиеся субъектами малого  
предпринимательства, зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность  
на территории Санкт-Петербурга,  
зарегистрированные в качестве  
юридического лица не позднее 01.01.2013

За 1 место - 20 000 000 
за 2 место - 10 000 000 
за 3 место - 5 000 000

Начиная
с 3 квартала 2016 
года

2 За создание  
высоко- 
технологичных 
рабочих мест

Организации независимо
от организационно-правовой формы,  
являющиеся субъектами деятельности  
в сфере промышленности,
не являющиеся субъектами малого  
предпринимательства, зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность  
на территории Санкт-Петербурга,  
зарегистрированные в качестве  
юридического лица не позднее 01.01.2013

За 1 место - 25 000 000 
за 2 место - 15 000 000 
за 3 место - 10 000 000

Начиная
с 3 квартала 2016 
года

Контакты
(812) 576-00-83

КОНКУРСЫ 
И ПРЕМИИ ДЛЯ КОГО ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ

СУММЫ



Конкурсы и премии 
Правительства Санкт-Петербурга
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3 Конкурс 
«Лучший инновационный 
продукт»

Организации, зарегистрированные
на территории Санкт-Петербурга
и осуществляющие производство  
и реализацию инновационной  
продукции 

4 номинации
Общий призовой фонд 
6250000 рублей

Прием заявок 
III квартал

4 Награда Правительства
Санкт-Петербурга –  
почетный знак  
«За качество товаров  
(продукции), работ и услуг», 
независимо от организа-
ционно-правовой формы, 
осуществляющие произ-
водство товаров (продук-
ции), выполнение работ и 
(или) оказание услуг 

Организации, зарегистрированные
и осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территории 
Санкт-Петербурга

Не более 6 наград Прием заявок 
до 13 апреля

Контакты
(812) 576-00-28 (3)
(812) 576-00-81 (4) 

КОНКУРСЫ 
И ПРЕМИИ ДЛЯ КОГО ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ

СУММЫ



Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства
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Контакты  
(812) 576-00-35
(812) 570-38-16

СУБСИДИИ ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ 
ЗА ПЕРИОД  

ДЕНЕЖНЫЕ
СУММЫ

2 «Субсидирование  
затрат субъектов  
малого и среднего  
предпринимательства, 
осуществляющих  
деятельность в сфере 
ремесленничества
и народных  
художественных  
промыслов»

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолженности перед  
бюджетами всех уровней
и государственными  
внебюджетными фондами

Не более 350 тыс. руб.  
50 % документально  
подтвержденных затрат на:  
приобретение основных средств  
(за исключением легковых  
автотранспортных средств);  
приобретение сырья и материалов
для изготовления изделий  
народных художественных  
промыслов; обучение  
и повышение квалификации  
работников субъектов малого  
и среднего предпринимательства
по программам обучения;  
изготовление рекламных
и информационных материалов 
о художественных промыслах  
и ремеслах в Санкт-Петербурге
в целях их популяризации

С 01.01.2014  
по 31.12.2015



Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства
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Контакты  
(812) 576-00-35
(812) 570-38-16

СУБСИДИИ ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ 
ЗА ПЕРИОД  

ДЕНЕЖНЫЕ
СУММЫ

3 «Кредитование  
коммерческими  
банками субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства»

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолженности перед  
бюджетами всех уровней
и государственными  
внебюджетными фондами

Не более 700 тыс. руб.  
Возмещение 90 процентов
от произведенных затрат,  
связанных с уплатой процентов
по кредитным договорам,  
заключенным с российской  
кредитной организацией  
не ранее 01.01.2012
на следующие цели: 
пополнение оборотных средств,
приобретение основных средств,
инвестиционные цели

С 2011 года



Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства
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Контакты  
(812) 576-00-35
(812) 570-38-16

СУБСИДИИ ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ 
ЗА ПЕРИОД  

ДЕНЕЖНЫЕ
СУММЫ

4 «Поддержка  
социального  
предпринимательства»

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолженности перед  
бюджетами всех уровней
и государственными  
внебюджетными фондами

Не более 700 тыс. руб.
50 % документально  
подтвержденных затрат  
связанных с уплатой арендных 
платежей и приобретением 
оборудования, при условии  
обеспечения занятости  
социально незащищенных 
категорий граждан
не менее 30% от общего  
количества работников, а 
доля в фонде оплаты труда 
этих категорий не менее 
25%

С 2014 года



Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства
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Контакты  
(812) 576-00-35
(812) 570-38-16

СУБСИДИИ ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ 
ЗА ПЕРИОД  

ДЕНЕЖНЫЕ
СУММЫ

5 «Субсидирование  
части арендных  
платежей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих  
производственную  
деятельность в сфере 
легкой промышленности»

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолженности перед  
бюджетами всех уровней
и государственными  
внебюджетными фондам

Не более 500 тыс. руб.  
50% документально  
подтвержденных затрат  
по арендной плате объектов  
нежилого фонда, арендуемых
в целях производства,  
реализации и складирования 
товаров собственного  
производства

С 01.01.2014  
по 01.01.2016

6 «Сертификация» Субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолженности перед  
бюджетами всех уровней
и государственными  
внебюджетными фондами

Не более 350 тыс. руб.  
50% документально  
подтвержденных затрат  
на получение сертификатов  
соответствия и (или) деклараций
о соответствии

С 2012 года
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Контакты  
(812) 576-00-35
(812) 570-38-16

СУБСИДИИ ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ 
ЗА ПЕРИОД  

ДЕНЕЖНЫЕ
СУММЫ

7 «Выставочно- 
ярмарочная  
деятельность»

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  
зарегистрированные  
на территории СПб, не имеющие 
задолженности перед  
бюджетами всех уровней
и государственными  
внебюджетными фондами

Не более 350 тыс. руб. 
50 % документально  
подтвержденных затрат по: 
уплате регистрационных
и страховых сборов; аренде  
выставочных площадей 
и выставочного оборудования, 
работами по строительству,  
монтажу, стендов, аренде  
дополнительного оборудования 
(в том числе фризовые надписи), 
подключению к источникам 
электропитания; транспортным 
расходам, командировочным 
расходам (в части транспортных 
расходов), расходам  
по проживанию представителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

С 2014 года
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Директор ФРП СПб 
Шапиро Евгений Зиновьевич
info@frp.spb.ru / (812) 703-50-49 

WWW.FRP.SPB.RU 
(в стадии разаботки)

Инфраструктура поддержки промышленности
Фонд развития промышленности 
Санкт-Петербурга 

Целью некоммерческой унитарной организации  
«Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга»   
(далее – ФРП СПб) является организация  
и осуществление региональных инновационных  
программ и проектов, направленных на поддержку  
развития промышленности и инноваций  
в Санкт-Петербурге, а также содействие созданию  
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

Для реализации промышленно-технологических проектов 
ФРП СПб на конкурсной основе предоставляет целевые 
займы по ставке 5% годовых сроком до 5 лет в объеме  
от 50 до 100 млн. рублей, стимулируя приток прямых  
инвестиций в реальный сектор экономики.  
Предоставленные займы должны быть обеспечены  
ликвидным залогом.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ:
• Юридическая чистота
• Устойчивое финансовое состояние
• Импортозамещение
• Соответствие принципам наилучших

доступных технологий
• Производственная обоснованность
• Финансово-экономическая эффективность
• Предоставленные займы должны

быть обеспечены ликвидным залогом
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Исполняющий обязанности директора 
Центра импортозамещения и локализации 
Алтухова Виктория Викторовна
import.net@mail.ru / (921) 321 28 93
ВК «ЛЕНЭКСПО», 4 павильон

WWW. IMPORTNET.RU
WWW. BASE.IMPORTNET.RU

БАЗА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Это первая интерактивная российская база, которая  
позволяет в кратчайшие сроки найти отечественные  
аналоги закупаемым импортным товарам. Главная цель  
ее создания – установление связей между заказчиками  
и производителями, которые могут представить  
конкурентоспособную продукцию взамен иностранной.  
С появлением базы значительно возрастает возможность 
получения госзаказа для среднего и малого бизнеса. 

Цель центра –  
способствовать снижению доли импорта  
оборудования, компонентов и технологий  
в промышленных отраслях.

Данный ресурс представляет собой каталог продукции,  
для которого предприятия Санкт-Петербурга предоставляют 
данные о производимых отечественных и закупаемых  
импортных товарах.  
Все сведения о выпуске импортозамещающей продукции 
будут использоваться Комитетом по государственному  
заказу Санкт-Петербурга и другими органами  
государственной исполнительной власти.

Центр импортозамещения и локализации 
Санкт-Петербурга
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Дом предпринимателя
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5
info@crpp.ru
(812) 985-50-09
(812) 372-52-90

WWW.CRPP.RU

ЦРПП был создан в 2010 году с целью  
организации централизованного  
предоставления государственных услуг  
для юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей по различным  
направлениям регулирования  
предпринимательской деятельности.

Инфраструктура поддержки  
малого и среднего предпринимательства
Центр развития и поддержки предпринимателей

ЧЕМ ЦРПП МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
• Консультация по  всем специальным программам  

государственной поддержки.
• Консультация по общим вопросам ведения  

предпринимательской деятельности.
• Оказание помощи в области производственной  

кооперации.
• Проведение бесплатных образовательных программ.
• Работа над снижением административных барьеров.
• Помощь и содействие в выходе на внешние рынки.
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Лукьянова Полина Александровна
Директор Бизнес-инкубатора «Ингрия»
(812) 313-10-85
p.lukjanova@ingria-park.ru

WWW.INGRIA-STARTUP.RU

Деятельность Бизнес-инкубатора «Ингрия»  
направлена на оказание малым  
инновационным компаниям, нацеленным  
на коммерциализацию инновационных  
продуктов и разработок, квалифицированной 
поддержки по направлениям: инвестиции,  
технологии, консультации, обучение,  
инфраструктура.

Инфраструктура поддержки 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
(подразделение ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»)

Направления поддержки объединены в программы  
ускоренного развития проектов −  
«Резидентура» и «Заочная резидентура». 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• ведение проекта (индивидуальное сопровождение проекта 

резидента по направлениям поддержки,  включая  
составление и ведение индивидуального плана работы);

• содействие в привлечении инвестиций;
• содействие в привлечении потенциальных заказчиков,  

партнеров;
• доступ к уникальной менторской программе;
• индивидуальные и групповые консультации,  

а также трекинг проектов;
• доступ к партнёрской сети;
• содействие в поиске сотрудников;
• продвижение на рынке;
• инфраструктурная поддержка;
• дополнительные услуги, в том числе аренда  

рабочих мест в офисах.
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Инфраструктура поддержки 
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 
(подразделение ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»)

Зинина Марина Геннадьевна
Директор ЦКР
(812) 313-10-85
m.zinina@ingria-park.ru

WWW.SPBCLUSTER.RU

Центр кластерного развития (ЦКР) −  
обеспечивает координацию проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также  
осуществляет методическое, организационное, 
экспертно-аналитическое и информационное  
сопровождение, содействует кооперации  
участников кластеров между собой, выстраиванию 
научно-технологических производственных  
и маркетинговых связей и цепочек, координацию 
совместных кластерных проектов. 

ЦКР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ:

• консультационные услуги по вопросам менеджмента, маркетинга,
правовым вопросам обеспечения деятельности предприятий и др.;

• маркетинговые услуги: позиционирование товаров (услуг),
вывод товаров (услуг) на рынок, маркетинговые исследования
на различных рынках, связанных с продвижением продукции
кластера и др.;

• услуги по продвижению на конгрессно-выставочных мероприятиях:
участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проведение
информационных кампаний в средствах массовой информации
по освещению деятельности кластера и перспектив его развития,
продвижению бренда кластера и др.;

• услуги по бизнес-проектированию при сопровождении кластерных
проектов: разработка бизнес-планов кластерных проектов,
технико-экономических обоснований кластерных проектов и др.;

• информационно-образовательные услуги: организация
и проведение семинаров, конференций, круглых столов,
вебинаров и др.;

• организационно-финансовые услуги: подготовка проектных
заявок на получение финансирования из федерального,
регионального бюджетов, внебюджетных источников и др.
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Инфраструктура поддержки 
Центр прототипирования  
(подразделение ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»)

Варламов Сергей Викторович
Директор ЦП
(911) 146-33-00
prototype-spb@ingria-park.ru 

WWW.INGRIA-PARK.RU/PROTOTYPING

Центр прототипирования − 
это площадка, где стартапы и другие  
малые и средние предприятия  
могут создать прототип своего изделия, 
устройства, мобильного приложения и т.д.  
для тестирования, отладки и выявления  
потенциальных недочетов.

В настоящее время центр прототипирования оказывает  
услуги по четырем направлениям. 

• АДДИТИВНОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ  
(изготовление изделий на 3D принтерах из различных  
видов пластика и фотополимеров с последующей  
постобработкой изделия);

• ПРОТОТИПИРОВАНИЕ АВТОМАТИКИ  
(прототипирование автоматики, робототехники, телеметрии 
с использованием оборудования ЦП, создание прототипа 
на базе микроконтроллеров, микрокомпьютеров,  
тестирование и отладка прототипов);

• ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
(прототипирование виртуальной реальности и мобильных 
приложений с использованием оборудования и ПО ЦП);

• ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН  
(3D сканирование, 3D моделирование, разработка дизайн 
проекта, фотореалистичная визуализация, подготовка  
проектной документации, авторский надзор).

С учетом категории и специфики поставленного оборудования, 
ЦП может оказывать услуги субъектам малого бизнеса,  
на уровне стартапа.
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Инфраструктура поддержки малого и среднего 
предпринимательства
Первый городской бизнес-инкубатор  

Бойцова Виктория Владимировна
Генеральный директор
(812) 560-97-49 

WWW.START-BUSINESS.RU

Первый городской бизнес-инкубатор  
Санкт-Петербурга создан в 2006 году  
в рамках городской программы 
поддержки малого предпринимательства,  
в целях создания благоприятной средой 
для развития  начинающего бизнеса.

Базовой услугой бизнес-инкубатора является предоставление  
в аренду офисных и бизнес-помещений (конференц-залы,  
помещения для переговоров, учебный класс) на льготных условиях. 
Резидентам бизнес-инкубатора предоставляется бесплатно целый 
комплекс услуг, способствующих развитию бизнеса: юридическое 
и бухгалтерское обслуживание, информационная и PR-поддержка, 
реклама, обучение, консалтинг, содействие в привлечении  
финансирования, организация участия в выставках, форумах  
и других тематических мероприятиях, возможность пользоваться  
услугами региональных и зарубежных партнёров инкубатора,  
а также комплексное инфраструктурное обслуживание.

Стоимость аренды для резидентов – от 243,75 до 780 руб. за кв. м 
ежемесячно, в зависимости от срока нахождения в бизнес- 
инкубаторе. Оставшаяся часть арендной платы погашается  
за счет городского бюджета. 

Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора необходимо  
подать заявку в Комитет по развитию предпринимательства  
и потребительского рынка Санкт-Петербурга, приложив к ней  
копии регистрационных документов и бизнес-план в произвольной 
форме (план и стратегия развития организации, маркетинговый 
план, финансовый план). Размещение в бизнес-инкубаторе проходит 
на конкурсной основе.
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Исполнительный директор «РИЦ» 
Баланев Максим Сергеевич 
325-84-16 

WWW.SPBRIC.RU

Региональный Интегрированный  
Центр (РИЦ) − Санкт-Петербург  
является ключевым элементом  
инфраструктуры поддержки малого  
и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. 
Специализация Центра - содействие   
интернационализации бизнеса  
и поддержка международного  
научно-технического сотрудничества.

ЦЕЛИ:

1. вовлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства в процесс
интернационализации;

2. содействие выходу субъектов малого и среднего
предпринимательства на международные
и межрегиональные рынки товаров, услуг
и технологий;

3. содействие повышению конкурентоспособности
и эффективности деятельности экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Инфраструктура поддержки  
малого и среднего предпринимательства
Регионально интегрированный центр –  
Санкт-Петербург
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Инфраструктура поддержки  
малого и среднего предпринимательства
Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса

Исполнительный директор Фонда 
Питкянен Александра Федоровна 
(812) 640-46-14 

WWW.CREDIT-FOND.RU

Фонд создан Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга N 1059 от 28.08.2007  
с целью развития в Санкт-Петербурге  
системы кредитования малого  
предпринимательства, системы гарантий  
и поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  
основанных на кредитных договорах,  
договорах займа и лизинга

НО "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА:
- предоставление микрозаймов СМСП в размере 
до 1 млн. рублей на срок до 2 лет, процентная 
ставка 10% годовых (для производственных СМСП 
5% годовых), без дополнительных комиссионных 
платежей.
- предоставление поручительств Фонда по 
кредитным договорам СМСП по ставке 1,75% 
годовых (для производственных СМСП 1% 
годовых) от суммы поручительства.
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Меры господдержки  
отечественной промышленности 
на портале проммонитор.рф

ПРОММОНИТОР.РФ

Министерством промышленности  
и торговли России создан  
информационный портал  
проммонитор.рф  
(prommonitor.ru/support-measures),  
на котором опубликованы актуальные  
меры государственной поддержки  
промышленных предприятий как в общие, 
так и специализированные –  
касающиеся отдельных отраслей  
промышленности. 

Получить техническую и консультационную поддержку 
можно, написав запрос по адресу support@gisp.gov.ru

В запросе необходимо задать вопрос, либо описать  
возникшую проблему и указать контактную информацию, 
по которой с Вами смогут связаться специалисты группы  
поддержки. 

Кроме того, с 10:00 до 18:00 по московскому времени 
поддержка оказывается по телефонным линиям. 

Консультация и ответы на содержательные вопросы 
по заполнению мониторинговых форм 
(985) 754-79-11

Технические вопросы и оказание технической поддержки 
по работоспособности портала 
(920) 485-80-91



Федеральные меры поддержки 
промышленных предприятий 
(Минпромторг)
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ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ
ЗА ПЕРИОД

1 Целевые займы 
(Фонд развития  
промышленности) 
по ставке 5% годовых  
на период от 5 до 7 лет 

Займы предоставляются на возвратной 
основе и на условиях софинансирования. 
Заявитель должен предоставить  
обеспечение суммы займа и процентов  
за весь срок (гарантия, поручительство, 
залог).
Займы Фонда предоставляются  
по 4 программам: «Проекты развития», 
«Проекты консорциумов»,  
«Программа станкозамещения»,  
а также «Лизинговые проекты».

50 000 000 −  
500 000 000
в зависимости от 
направленности 
проекта

2 Субсидирование части затрат  
на НИОКР. Постановление  
Правительства России  
от 30.12.2013 № 1312

Предприятия, прошедшие конкурсный 
отбор по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности

50 000 000 − 
570 000 000
в зависимости от 
вида деятельности

В течение 
года 
2 конкурсных 
отбора

Фонд развития промышленности
(495) 221-90-09, (916) 801-74-29 

Подготовка рекомендательных писем 
от Правительства Санкт-Петербурга

(812) 576-00-28

СУБСИДИИ MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ 1Й КОМПАНИИ
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3 Субсидирование комплексных 
инвестиционных проектов  
(компенсация части затрат
на уплату процентов  
по кредитам). 
Постановление Правительства 
РФ от 03.01.2014 № 3

Предприятия,  
инвестиционные проекты 
которых внесены
в перечень комплексных 
инвестиционных проектов 
по приоритетным  
направлениям гражданской  
промышленности,  
ведение которого  
осуществляет Минпромторг 
России

Для кредитов в валюте РФ −  
0,9 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ в случае, если процентная 
ставка по кредиту, полученному
 в валюте Российской Федерации, 
больше или равна ставке  
рефинансирования ЦБ РФ,  
действующей на день последней 
уплаты процентов по кредиту;            
для кредитов в иностранной  
валюте − 0,9 размера затрат  
организации на уплату процентов 
по кредиту в расчетный период 
исходя из курса рубля 
к иностранной валюте,  
установленного ЦБ РФ на день 
осуществления указанных затрат

2014-2016 гг 
(кредиты  
на срок не 
менее 5 лет)

Фонд развития промышленности
(495) 221-90-09, (916) 801-74-29 

Подготовка рекомендательных писем 
от Правительства Санкт-Петербурга

(812) 576-00-28

ДЛЯ КОГО ЗАТРАТЫ
ЗА ПЕРИОДСУБСИДИИ MAX ОБЪЕМ

ДЛЯ 1Й КОМПАНИИ
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ДЛЯ КОГО

4 Программа поддержки инвестиционных 
проектов на основе проектного  
финансирования — льготное банковское 
кредитование от коммерческих банков 
(отобранных в установленном порядке)
с размером «процентная ставка ЦБ РФ 
для рефинансирования кредита  
коммерческому банку +2,5% годовых», 
за счет обеспечения Банком России  
рефинансирования коммерческих банков 
и предоставления государственных  
гарантий под указанные кредиты. 
Постановление Правительства РФ от 
11.10.2014 № 1044

Критерии:                                                                                  
• Предприятия, реализующие проект на основе  

проектного финансирования, с производственной  
площадкой на территории РФ;

• Проект в приоритетном секторе экономики  
Российской  Федерации (сельское хозяйство,  
обрабатывающие производства, химическое  
производство, машиностроительный, комплекс,  
жилищное строительство, транспортный комплекс, 
связь и коммуникации, производство и распределение 
электроэнергии,  газа, воды и иных ресурсов);

• Полная стоимость составляет не менее 1 млрд.  
и не более 20 млрд. руб.

• Финансирование не более 80% полной стоимости  
инвестиционного проекта за счет заемных средств

До 25%  
от стоимости 
кредита

Фонд развития промышленности
(495) 221-90-09, (916) 801-74-29 

Подготовка рекомендательных писем 
от Правительства Санкт-Петербурга

(812) 576-00-28

СУБСИДИИ MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ 1Й КОМПАНИИ
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1 На создание научно-техниче-
ского задела по разработке 
базовых технологий производ-
ства приоритетных электрон-
ных компонентов и радиоэлек-
тронной аппаратуры

Субсидии предоставляются  
российским организациям,  
прошедшим конкурсный отбор 
на право получения субсидии, 
по комплексным проектам,  
срок реализации которых  
не превышает 5 лет

Постановление  
Правительства РФ  
от 17.02.2016 № 109

От 200 до 400 млн. рублей  
в зависимости  
от приоритетного  
направления  
(подпрограммы)

2 На компенсацию части затрат 
на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
кредитных организациях на 
цели реализации проектов 
по созданию инфраструктуры 
отрасли, в том числе кластеров 
в сфере радиоэлектроники

Субсидии предоставляются рос-
сийским предприятиям радио-
электронной промышленности, 
прошедшим конкурсный отбор 
на право получения субсидии 
по кредитам, полученным на 
цели реализации комплексных 
проектов по созданию инфра-
структуры отрасли, срок реали-
зации которых не превышает 5 
лет, а общая стоимость состав-
ляет не более 2,5 млрд. рублей

Постановление  
Правительства РФ  
от 17.02.2016 № 110

Не более 0,7 ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на 
день последней уплаты  
процентов по кредиту.
Размер предоставляемой  
субсидии не может превышать 
величину, рассчитанную исходя 
из ставки по кредиту, полученно-
му в иностранной валюте,  
в размере 4 процентов годовых

ДЛЯ КОГОСУБСИДИИ НОРМАТИВНЫЙ
АКТ

MAX ОБЪЕМ
ДЛЯ 1Й КОМПАНИИ
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Национальная технологическая инициатива 
(НТИ)

WWW.ASI.RU/NTI

В разработке НТИ участвуют технологические  
предприниматели, проектные, творческие команды; 
динамично развивающиеся технологические  
компании, готовые впитывать новые разработки; 
ведущие университеты; исследовательские центры; 
крупные деловые объединения страны; институты 
развития, экспертные и профессиональные  
сообщества; заинтересованные министерства.

НАПРАВЛЕНИЯ НТИ 

1. ГРУППА «РЫНКИ»
• EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, 

smart city)
• FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды)
• SafeNet (новые персональные системы безопасности)
• HealthNet (персональная медицина)
• AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов)
• MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа)
• AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя)
• FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты)
• NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики)

2. ГРУППА «ТЕХНОЛОГИИ»
• Цифровое проектирование и моделирование
• Новые материалы
• Аддитивные технологии
• Квантовыe коммуникации
• Сенсорика
• Мехабиотроника
• Бионика
• Геномика и синтетическая биология
• Нейротехнологии
• BigData
• Искусственный интеллект и системы управления
• Новые источники энергии
• Элементная база (в т.ч. процессоры)

Программа мер по формированию принципиально новых  
рынков и созданию условий для глобального  
технологического лидерства России к 2035 году. 

НТИ будет включать системные решения по определению  
ключевых технологий, необходимых изменений в области 
норм и правил, работающих мер финансового  
и кадрового развития, механизмов вовлечения  
и вознаграждения носителей необходимых компетенций. 

Выбор будет проводиться с учетом основных трендов 
мирового развития исходя из приоритета сетевых  
технологий, сконцентрированных вокруг человека,  
как конечного потребителя.
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(495) 956 00 33
technopark@sk.ru

WWW.SK.RU

Сколково — инновационный центр  
по разработке и коммерциализации  
новых технологий, обеспечивающий  
особые экономические условия  
для компаний, работающих  
в приоритетных отраслях экономики 
России.

В РАМКАХ СКОЛКОВО СОЗДАНЫ  
5 КЛАСТЕРОВ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИХ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

1. кластер биомедицинских технологий;

2. кластер информационных и компьютерных 
технологий;

3. кластер космических технологий  
и телекоммуникаций;

4. кластер энергоэффективных технологий;

5. кластер ядерных технологий.

Ориентированные на субъекты малого  
и среднего предпринимательства.

Инновационный центр 
«Сколково»
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Подготовка рекомендательных писем
от Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга
(812) 576-00-28 

WWW.FASIE.RU

Фонд содействия развитию малых форм  
предприятий в научно-технической сфере 
(далее - фонд) реализует программы,  
направленные на создание новых  
и развитие действующих  
высокотехнологических компаний,  
коммерциализацию результатов научно- 
технической деятельности, привлечение  
инвестиций в сферу малого инновационного 
предпринимательства, создание новых  
рабочих мест.  
Участие стартапов в программах Фонда  
позволяет довести разработку от научной  
идеи до создания устойчивого бизнеса,  
привлекательного для отечественных  
и зарубежных инвесторов.

Фонд содействия реализует семь основных программ  
поддержки малых инновационных предприятий:  
«УМНИК», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация»,  
«МОСТ», «Интернационализация» и программу «Кооперация»,  
направленную на поддержку инновационной деятельности  
в рамках взаимодействия крупных компаний с малым бизнесом. 
 
КРИТЕРИЙ И ПОРЯДОК ОТБОРА:

• новизна и актуальность;

• техническая значимость продукции или технологии;

• перспективы коммерческой реализации проекта;

• наличие кадрового потенциала для выполнения проекта.

Фонд содействия развитию малых форм  
предприятий в научно-технической сфере 




