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Инструменты 

институтов 

развития для 

биотех-проектов 



Глобальный рейтинг инноваций 2016 



Инновационная эффективность стран 



Технологические уклады 



Инвестиции в R&D 



Доля инвестиций в мировой биотех  

15% 



Структура инвестиций в РФ 



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  СЕГМЕНТАЦИЯ СДЕЛОК   

3,23 млрд $ 
инвестиций 

580 
сделок  

670 
инвесторов  

Мировой Агро Биотех: инвестиционная активность 2016 

ИСТОЧНИК:  AGFUNDER, 2017  
      
   



Мировой Фарма Биотех: инвестиционная активность 

2005-2015 

ИСТОЧНИК: EY, CAPITAL IQ, MEDTRACK AND 

COMPANY NEWS.      



ИСТОЧНИК:  AGFUNDER, 2016   
      
   

Мировой Агро Биотех: инвестиционная активность 2016 



‹#› 

Этапы финансирования стартапа 



‹#› 

Посев 

Разработка 

прототипа 

Стартап 

Разработка и 

тестирование 

 продукта 

Ранняя стадия 

Выход на рынок, 

тестирование 

спроса 

Расширение 

Взрывной 

рост продаж и 

спроса 

Выход 

Компания 

трансформируется/  

сливается 

Средний  

объем 

инвестиций*: 

Бизнес-ангелы 

Гранты 

Краудфандинг 

Акселераторы 

Посевные фонды Венчурные фонды Венчурные фонды 

Корпоративный 

венчурный капитал 

Банки 

Слияние/поглощение 

 корпорацией 

IPO 

~20 млн  ~40 млн  ~50 млн  ~300 млн  

Этапы финансирования стартапа в РФ 



‹#› 

Посев 

Стартап 

Ранняя стадия 

Расширение 

 

Выход 

Государство 

Государственная поддержка стартапов в РФ 



Факторы успеха старт-апа 



Факторы успеха компаний 



Фонд содействия 
инновациям 

 

Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного бизнеса от самых ранних стадий 

до организации производства и коммерциализации  наукоемкой продукции 

 

Основные направления деятельности: 

◉Вовлечение молодежи в инновационную деятельность 

◉Поддержка стартапов 

◉Содействие коммерциализации разработок или расширению бизнеса 
 

 

70  
РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

4 МЛРД 
ЕЖЕГОДНЫЙ  

БЮДЖЕТ ФОНДА 

>6000 
СТАРТАПОВ  

СОЗДАНО 

>30000 
ПРОЕКТОВ  

ПОДДЕРЖАНО 



Программы и условия 
софинансирования 

◉ По всем программам ведется конкурсный отбор заявок 

 

«Умник» 

Поддержка научно-

технических проектов 

«Старт» 

«Бизнес-Старт» 

Поддержка стартапов 

на ранних стадиях 

развития 

«Развитие» 

Поддержка НИОКР 

компаний, имеющих 

опыт продаж 

 

«Коммерциали-

зация» 

Поддержка компаний, 

завершивших НИОКР 

 

Грант на 

НИОКР 

500 тыс. 

Грант на НИОКР или 

коммерциализацию 

результатов НИОКР 

Грант на 

НИОКР 

Грант на 

коммерциализацию 

результатов НИОКР 

До 5 млн. До 20 млн. До 15 млн. 

Софинансирование 

от 30% до 50% 

суммы гранта 

Спецконкурс 

«Развитие-НТИ» 

Софинансирование 

100% от суммы гранта 

Посев Стартап Посев Стартап Стартап 
Ранняя 
стадия 

Ранняя 
стадия 

Софинансирование 

со второго этапа 100% 

суммы гранта 

Спецконкурс 

«Умник-НТИ» 



РВК 

АО «РВК» — государственный институт развития, один из ключевых инструментов 

государства в деле построения национальной инновационной системы.  

РВК не инвестирует средства самостоятельно, а выступает в роли государственного фонда 

фондов: с участием капитала РВК созданы инвестиционные инструменты, которые 

обеспечивают поддержку инновационных проектов и компаний. 

РВК – является проектным офисом Национальной технологической инициативы. 

21  
Венчурный 

фонд с 

участием 

капитала РВК 

32,3 МЛРД 
Суммарный объем 

фондов с участием 

капитала РВК 

194 
Компании 

одобрено к 

инвестированию 

за все время 

деятельности 

РВК 

2,6 МЛРД 
Общий объем 

одобренных 

инвестиций в 

портфельные 

компании в 2016 году 



РВК 

Космос и телеком 
23% 

Энергетика 
13% 

IT и электроника 
27% 

Мед.оборудование 
и фармацевтика 

29% 

Другие 
8% 

Портфельные 
компании: 
 

 

Структура инвестиций  
фондов РВК: 



Generation S – крупнейший стартап-акселератор 
в России и Восточной Европе  

800+ 
менторы, 
эксперты, 
консультанты 

72 

РЕГИОНА 
РОССИИ 

240 
ГОРОДОВ 

30 

200+ 

Инвесторы 
и корп. 
партнеры 

4237 

ЗАЯВКИ 

Сообщество  

технологи- 

ческих пред- 

принимателей 

6000+ стран 



Национальная 

технологическая инициатива 

Цель НТИ: Формирование новых рынков в России к 2035 году 

  

Технологии 

Цифровое проектирование и 

моделирование 

Новые материалы 

Аддитивные технологии 

Квантовыe коммуникации и 

компьютинг 

Сенсорика 

Мехабиотроника 

Бионика 

 

 

 

 

 

Рынки 

◉EnergyNet 

◉FoodNet 

◉SafeNet 

◉HealthNet 

◉AirNet 

◉MariNet 

◉AutoNet 

◉FinNet 

◉NeuroNet 

◉MediaNet 

 

Геномика и синтетическая 

биология 

Нейроинтерфейсы 

BigData  

Искусственный интеллект  

и системы управления 

Новые источники энергии 

Элементная база  

(в т.ч. процессоры) 



ВЭБ-инновации 

 

ВЭБ-Инновации инвестирует в проекты посевной, ранней стадии, а также на этапе 

масштабирования бизнеса. 

Инвестиционный фокус: 
Проекты, разрабатывающие уникальные технологии или продукты, не имеющие аналогов и 

ориентированные на глобальный рынок.  
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сделки  

за 3 года 

6 
 

успешных выходов 

(в том числе возврат займов) 

 

1 МЛРД 
 

активы под  

управлением фонда 



Структура инвестиционного 
портфеля с учетом выходов 
 

ИТ 

5сделок 

172,8 млн. руб. 

Энергоэффективность  

2 сделки 

80,0 млн. руб. 

Космос,  

4 сделки 

78,0 млн. руб. 

Ядерная 

2 сделки 

56,0 млн. руб. 

Биомедицина 

3 сделки 

120,0 млн. руб. 

Портфельные 
компании: 
 

 

Инструменты  
поддержки стартапов 

34% 

24% 

16% 

15% 

11% 



Формы и условия 

финансирования 

◉ Фонд работает с проектами из следующих отраслей: информационные технологии, 

биомедицина, энергоэффективные, космические и ядерные технологии 
 

 

Акционерное финансирование 

До 60 млн. 
- Срок займа до 2 лет 

- Стоимость займа: ставка цб + 3% 

- Гибкий график, возможность досрочного погашения 

 

До 45 млн. 

Заемное финансирование 

Требуется софинансирование: 

- на посевной стадии –  не менее 30% 

- на ранней стадии (стартап) – не менее 50% 

Виды залога по займу: 

- доли/акции проекта или материнской компании 

- поручительство материнской компании или акционеров 

Стартап Ранняя стадия Ранняя стадия Расширение 



Российский фонд  
прямых инвестиций 

 

РФПИ – суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным 

капиталом $10 млрд под управлением. РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие 

и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. 

Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными 

инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию.  

92 МЛРД 
инвестировано из 

средств фонда 
 

768 МЛРД 
 

инвестировано в 

сделках фонда 

соинвесторами, 

партнерами и 

банками 

Портфельные 
компании: 
 

 

данные официального сайта РФПИ 



Корпорация МСП 

 

Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере 

малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Инструменты поддержки 
 

◉ Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – кредиты по льготной ставке в 31 банке-партнере 

◉ Гарантийная поддержка субъектов МСП 

◉ Обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков 

◉ Программы обучения субъектов МСП 

данные официального сайта Корпорации МСП 



Российский экспортный 

центр 

 

АО «Российский экспортный центр» (далее также – РЭЦ) создан в качестве 

специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с 

экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через 

взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими 

функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

 

 

Финансовая поддержка 
 

◉Страхование экспортных кредитов 

и инвестиций 

◉ Кредитование экспортных контрактов 

◉Предоставление банковских гарантий 

Нефинансовая поддержка 

◉ Анализ внешних рынков 

◉ Продвижение на внешние рынки 

◉ Международное патентование и сертификация  

◉ Таможенное администрирование экспортной 

деятельности 

◉ Логистическое сопровождение экспорта 

◉ Образовательная поддержка для 

представителей малого и среднего бизнеса 

 

данные официального сайта РЭЦ 



РОСНАНО 

 

РОСНАНО реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая 

соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или 

социальным потенциалом.  

Инвестиционная 
деятельность 
 

◉ Основная форма финансирования - 

участие в уставном капитале портфельной 

компании 

◉ Как дополнительные инструменты могут 

использоваться займы и поручительства 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

◉ Развитие кадровой инфраструктуры, 

образовательные программы 

◉ Стимулирование спроса на продукцию 

наноиндустрии 

◉ Стандартизация и сертификация 

◉ Совершенствование законодательства 

◉ Популяризация высоких технологий 

данные официального сайта Роснано 



Фонд развития 

промышленности 

 

Фонд развития промышленности основан для модернизации российской промышленности, 

организации новых производств и обеспечения импортозамещения.  

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на 

разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и 

создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 

 

 

 

Инструменты 

поддержки 
 

• Займы на льготных условиях на 

сумму 20—500 млн. 

• Финансовое обеспечение 

лизинговых проектов на сумму 

5—250 млн. 

34,7 МЛРД 
 

объем выданных 

займов 

130 
 

проектов 

получили 

поддержку 

фонда 

 

данные официального сайта ФРП 



Проект «Сколково» 

 

Проект «Сколково» направлен на создание экосистемы, благоприятной для развития 

предпринимательства и исследований. «Сколково» предлагает стартапам широкий спектр 

инструментов поддержки: 

◉Грантовая поддержка 

◉Доступ к инфраструктуре 

◉Бизнес-сервисы 

◉Поддержка по привлечению финансирования и акселерация 

◉Налоговые и таможенные льготы 

 

241 
 

компания 

получила гранты 

11,6 МЛРД 
 

общая сумма одобренных 

грантов 



Инструменты  
поддержки стартапов 

Отраслевая структура 
сообщества: 
 

Участники  
проекта: 

Биомед 
21% 

Энерготех 
24% ИТ 

32% 

Космос 
12% 

Ядертех 
12% 



Формы и условия 

финансирования 

◉ Гранты предоставляются участникам проекта «Сколково» - российским юридическим лицам, созданным 

в целях осуществления исследовательской деятельности и получившим статус участника проекта 

 

Гранты 

Для реализации проекта в 

соответствии со стадией проекта 

по грантовой политике  

 

До 300 млн. 

Необходимо софинансирование: 

до 30 млн. – 25% 

до 150 млн. – 50% 

до 300 млн. – 75% 

 

Минигранты 

Для реализации 

исследовательских целей и 

вывода проекта на новый уровень 

 

До 5 млн. 

Микрогранты 

Для защиты ИС, 

прототипирования, испытаний, 

участия в выставках и 

конференциях 

 

До 1,5 млн. по одной заявке 

До 4 млн. в год 

Все стадии Все стадии Все стадии 



Инфраструктурная поддержка: 

◉ Аренда офисов, лабораторий, жилья 

◉ Центры коллективного пользования 

◉ Международная гимназия «Сколково» 

Становление проекта:  

◉ Менторская поддержка 

◉ Акселерация проектов 

◉ Привлечение венчурных инвестиций 

Центр интеллектуальной 

собственности: 

◉ Защита интеллектуальной собственности 

◉ Юридическое сопровождение 

Бизнес-сервисы: 

◉ Аутсорсинг бизнес-процессов 

◉ Таможенный брокер 

◉ Подбор персонала 

Налоговые  

и таможенные льготы: 

◉ Страховые взносы – 14% 

◉ Налог на прибыль – 0% 

◉ Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС (кроме НДС при 

ввозе товаров в РФ) 

◉ Налог на имущество – 0% 

◉ Таможенные пошлины и НДС на возимое 

исследовательское оборудование – 0% 

Инструменты  
поддержки стартапов 



Доступ к инфраструктуре и консалтинг: 

– Научно-исследовательская инфраструктура и 

Центры Коллективного Пользования  

– Консультации для Соискателей на статус 

Участника «Сколково», аренда офисных 

помещений 

– Международные и национальные мероприятия 

– Образование и менторство  

Грантовая поддержка: 

– Безвозмездное финансирование 

– Фонд предоставляет микрогранты (до 1,5 млн. 

руб.) на решение локальных задач, минигранты (до 

5 млн. руб.) на начальный этап развития проекта и 

гранты (от 5 до 300 млн. руб.) на ведение 

исследовательской деятельности с 

софинансированием от 25% до 75% в зависимости 

от стадии проекта и общей суммы 

финансирования. 

Налоговые и таможенные льготы: 

– Страховые взносы - 14% 

– Налог на прибыль - 0% 

– Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по НДС 

(кроме НДС при ввозе товаров в РФ) 

– Налог на имущество - 0% 

– Таможенные пошлины и НДС на 

ввозимое исследовательское 

оборудование - 0% 

Поддержка по привлечению 

финансирования и 

акселерации: 

– Венчурные инвесторы и 

бизнес-ангелы  

– Программы менторства и 

бизнес-акселерации 



«Сколково» сегодня 

Образовательная  

инфраструктура 

Инфраструктура проекта 

Стартапы Индустрия 

Инвесторы 

Число студентов 

образовательных программа 

Сколтех 

Частные инвестиции,  

млрд. USD 

Площадь строительства,  

тыс. кв.м.  

Число центров 

исследований, образования 

и инноваций Сколтех 

1 600 

   2 600 

Число рабочих мест (FTE) 

2.2 

Число компаний Start Up 

Число Центров 

НИОКР 

2 034 

Число заявок на 

регистрацию патентов 

Профессора 

Сколтех 
200 

15 

Сервисная 

инфраструктура 

29 500 

1 200 

57 



Экосистема «Сколково» 

Общая площадь офисных и лабораторных помещений в центрах НИОКР, создаваемых партнерами 

составит более 260 тыс. кв. м., около 6 тысяч исследователей будут работать в центрах в течение 

ближайших 3 лет 

Роль индустриальных партнеров в экосистеме «Сколково» - примеры: 

11 из Топ-20 российских компаний (Газпром, Лукойл, Роснефть, РЖД, Сбербанк, АФК Система, Россети, Татнефть, 

ИнтерРАО, Транснефть, Северсталь, Ростех) внедрили перспективные инновационные решения, созданные в 

«Сколково».  

5 из ТОП-10 глобальных медицинских компаний (Pfizer, J&J, Sanofi, Medtronic, Roche) инвестировали в участников 

проекта «Сколково». 

3 Центра науки, инноваций и образования Сколтеха созданы при партнерстве крупных индустриальных компаний, 

среди которых Госкорпорация Росатом, РКК Энергия, Газпромнефть, Русгидро, Россети, Татнефть, Вертолеты 

России. 

Более 20 конкурсов бизнес-проектов были профинансированы индустриальными партнерами. 



Спасибо!  

 

 
Роман Куликов 

Руководитель направления 
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+7 (495) 956-00-33 доб. 2607 

+7 916 215 77 37 
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