Инновации и промышленность
ПОДДЕРЖКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Апрель 2022

Переводите бизнес на Свои технологии
Программа поддержки импортозамещения инноваций в Москве

• Финансирование
• Поиск поставщиков и партнеров

• Подбор технологий и помещений
• Помощь с открытием производства

Сервис сопровождения проектов:
поиск партнеров, помещений, специалистов, технологий, инвестиций и др.
Льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов субъектами МСП
(в партнерстве с Корпорацией МСП и МСП Банком)
Кредиты на развитие субъектам МСП во всех отраслях экономики

Гранты на создание импортозамещающего производства
(до 100 млн рублей)
Гранты на покупку оборудования, лизинг и кредит для МСП высокотехнологичных
отраслей (до 30 млн рублей)
Гранты на патентование продуктов в России и за рубежом
(от 75 тыс. до 2 млн рублей)
Гранты на проведение пилотного тестирования продукта
(до 2 млн рублей)
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Сервис сопровождения проектов
Aгрегатор инновационных проектов Москвы и их потребностей для развития

1 113

Отраслевая разбивка

проектов в разделе
Проекты и Потребности,
в т.ч.:

152
проекта
от физических лиц (14%)

1118

потребностей проектов
кластера в работе

1 113
проектов

597

потребностей закрыто

На платформе i.Moscow
участники ищут:

ИТ, ИИ и интернет
Промашленность, машиностроение,
микроэлектроника, энергетика, авиация
Медицина и биотех

•
•
•
•
•
•

партнеров для участия в проекте
технологии и патенты
площадки для пилотирования
помещения для локализации
инвестиции
компетенции

Строительство, новые материалы, химпром
Прочие (безопасность, экология, торговля,
образ жизни, образование)
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Льготные кредиты на реализацию инвестиционных
проектов субъектами МСП
Совместная программа с АО «Корпорация «МСП» и МСП Банк

Кредиты только на инвестиционные цели
Инвестиционные цели - создание,
приобретение, изготовление, модернизация
и техническое перевооружение основных средств (включая
объекты капитального строительства,
в том числе выполнение инженерных изысканий
и подготовку проектной документации для их
строительства или реконструкции)

Получатели поддержки:
✓ субъекты МСП, реализующие

инвестиционные
программы в сфере науки, промышленности, ИТ

✓ субъекты МСП, зарегистрированные

как налогоплательщики в городе Москве

✓ обязательное соответствие критериям отбора
(критерии отбора – на странице
https://i.moscow/kreditovanie_na_investitsii)

Процентная ставка

до 7% годовых
для микро и малых
предприятий

до 5,5% годовых
для средних предприятий

до 300 млн ₽
максимальная сумма кредита

до 3-х лет
срок льготной ставки
Срок кредита до 7 лет

Срок действия программы
до 31 декабря 2022 года

Постановление Правительства Москвы № 445-ПП от 23.03.2022
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/ 48565220/

Контакты:

E-mail: KirilinaTS@cluster.mos.ru
Телефон: +7 499-577-00-55 (доб. 2)
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Кредиты на развитие субъектам МСП
во всех отраслях экономики
8.
Максимальный размер субсидируемого кредита
до

50 млн ₽

максимальный субсидируемый размер
ссудной задолженности на заемщика

Льготная процентная ставка

13,5%

максимальный размер конечной ставки
для заемщика (½ КС ЦБ РФ* + 5%)

11,5%

размер компенсации по недополученным
доходам банка (½ КС ЦБ РФ* + 3%)

* Ключевая ставка ЦБ РФ — 17% по состоянию на 11 апреля 2022 года

Срок субсидирования процентной ставки
срок субсидирования по новым кредитам,

12 мес. заключенным после 01.03.2022
Цели

На пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели
и на цели рефинансирования

Пакет документов для банка**
 Кредитная заявка
 Анкета заёмщика
 Копия паспорта заёмщика и копии паспортов соучредителей
предприятия
 Оригинал правоустанавливающих документов на бизнес
 Свидетельство о регистрации права собственности на
помещение или договор его аренды (субаренды)
 Финансовая или налоговая отчётность за несколько последних
периодов
 Справка из Федеральной налоговой службы об отсутствии долгов
перед бюджетом
 Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог,
и копии документов на это имущество
** Каждый банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие

Срок действия программы
до 31 декабря 2022 года

Требования к заемщику
 Наличие статуса субъекта МСП
 Регистрация на территории города Москвы
 Заемщик не относится к субъектам МСП в части 3 и 4
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ.
 Заемщик не осуществляет деятельность согласно
перечню
https://www.mos.ru/dpir/documents/prikazy-irasporiazheniia-departamenta/view/267354220/
 Кредит,
включенный
в
реестр,
не
участвует
одновременно
в
других
программах
льготного
кредитования и (или) субсидирования на дату
заключения кредитного договора или на дату
заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору с заемщиком
 Отсутствие проведения в отношении заемщика
процедур реорганизации, ликвидации, банкротства,
приостановления деятельности

Банки по программе
1.
2.
3.
4.

ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Банк ВТБ»
ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
5. СДМ-Банк (ПАО)
6. Азиатско-Тихоокеанский
Банк (АО)
7. Тинькофф Банк (АО)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АО «Банк Дом.РФ»
ПАО «Промсвязьбанк»
ТКБ БАНК ПАО
ПАО Банк «Зенит»
АО «МСП Банк»
ПАО «Росбанк»
АО «СМП Банк»
АКБ «АК БАРС» (ПАО)
АО «Райффайзенбанк»

Документ
Постановление Правительства Москвы от 23.03.2022 № 445
https://www.mos.ru/dpir/documents/view/266692220/?utm_so
urce=search&utm_term=serp

соответствие бизнеса программе
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Гранты на создание
импортозамещающего производства

Мера принята: 22 марта 2022
Сроки заявочной кампании:
с 15 апреля до 1 июня 2022

Первый приоритет: проекты для нужд москвичей и города
Получатели:

участники Московского инновационного кластера
(без ограничений к размеру и виду деятельности компании)

Возместить можно:
до 50% стоимости затрат на:

до 25% стоимости затрат на:

Покупка ОКС или помещения

ФОТ работников

Покупка оборудования

Размер гранта

Покупка РИД и ПО

до 100 млн ₽

Особенности:
Аванс до 25 %
от суммы гранта
Принятие затрат:
с 01.01.2022

Подключение к инженерным сетям

Требования к проекту:
✓

наличие подтвержденного спроса на продукцию

✓

соответствующий критериям к импортозамещающению

Требования к получателю:

Принятие решения:
✓ Экспертный совет принимает решение о соответствии проекта
требованиям к импортозамещению
✓ Конкурсная комиссия Фонда МИК ранжирует заявки, определяет
победителей и сумму гранта

✓ юр.лицо, зарегистрированное в качестве налогоплательщика на территории Москвы, не менее года
✓ не менее 25% собственных или привлеченных инвестиций в проект на дату подачи заявки
✓ отсутствие финансирования из бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с иными НПА на те же цели
✓ доля участия в уставном капитале участника иностранных юрлиц, местом регистрации которых является иностранное государство, не превышает 25%
(не распространяется на государства — члены Евразийского экономического союза)
✓ в уставном капитале участника отсутствует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются территории
недружественных России стран
✓ заявитель не получает в течение срока оказания финансовой поддержки иные средства из бюджетов бюджетной системы РФ, фондов поддержки
научной, научно-технической, инновационной деятельности на финансирование проекта по направлениям гранта
Постановление Правительства Москвы № 448-ПП от 24.03.2022
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48566220/

Контакты:

grant@cluster.mos.ru
E-mail:
Телефон: +7 499 577-00-55, доб. 1
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Гранты на покупку оборудования, лизинг
и кредит на развитие бизнеса для МСП
высокотехнологичных отраслей

Мера принята: 15 марта 2022
Сроки заявочной кампании:
с 4 апреля по 16 мая 2022

Получатели – субъекты МСП:
Участники Московского инновационного кластера,
работающие в сфере науки, промышленности и ИТ

50%
35%

затрат на приобретение
отечественного оборудования
затрат на приобретение
иностранного оборудования

Проценты по кредитам на
оборудование или на поддержку и
развитие деятельности

Лизинг оборудования

Приобретение оборудования
за счет собственных средств

50%
35%

Предельный размер компенсации
на компанию (в год)

30 млн ₽
Тип оборудования
со сроком полезного использования от 3 лет
(3-10 амортизационная группа), за
исключением транспортных средств

Период затрат

%
+5%

затрат на оплату лизинговых
платежей за отечественное
оборудование
затрат на оплату лизинговых
платежей за иностранное
оборудование

Ставка ЦБ на момент подачи
заявки, но не более ставки
по кредитному договору
при приобретении
отечественного оборудования

Вид поддержки
грант

Упрощение порядка
предоставления меры
✓
✓
✓

минимальный комплект документов
отказ от выездной проверки
включение НДС в расчет компенсации

с 1 января 2022 года
Постановление Правительства Москвы от 15 марта 2022 г. № 358-ПП
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48502220/

Контакты:

measures@cluster.mos.ru
E-mail:
Телефон: +7 499 577-00-55, доб. 1
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Гранты участникам кластера с патентом
на изобретение в РФ

Мера принята: 24 марта 2022
Сроки заявочной кампании:
с 1 апреля по 31 мая 2022

Получатели:
✓ участники Московского инновационного кластера

✓ юр.лица, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы
✓ субъекты МСП
✓ получившее патент на изобретение в России не ранее чем за 12 месяцев до дня подачи заявки

Размер гранта

75 тыс. ₽*
* Общий размер

на один патент, полученный не ранее
чем за 12 календарных месяцев
до дня подачи заявки

Заявку можно подать в отношении одного
или нескольких патентов!
Также допустима подача нескольких заявок
в отношении разных патентов

гранта определяется, исходя из количества патентов, указанных в заявке

Требования к получателям финансовой поддержки
✓ Участник кластера является субъектом МСП
✓ Зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Москвы
✓ Отсутствие поданной в соответствии с порядком заявки в отношении одного и того же изобретения, которая находится
на рассмотрении или по которой принято решение о предоставлении финансовой поддержки

✓ Наличие полученного не ранее чем 12 полных календарных месяцев до дня подачи заявки патента
на изобретение, в отношении которого подана заявка
✓ Участник кластера является единственным обладателем патента или одним из обладателей патента
и им получено согласие от других патентообладателей на подачу заявки
Контакты:

E-mail:

MikhalevichMS@cluster.mos.ru
TuzovaSY@cluster.mos.ru
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Инновационный ваучер участникам
кластера на патентование
изобретений за рубежом

Мера принята: 24 марта 2022
Сроки заявочной кампании:
с 13 апреля по 1 декабря 2022

Получатели:
✓ участники Московского инновационного кластера
✓ субъекты МСП, высшие учебные заведения или научные
организации

✓ имеющий заявку на выдачу патента РФ
на изобретение, международную
заявку или патент РФ на изобретение

Размер поддержки
до

2 млн ₽ *

оплата собственными и (или) привлеченными
средствами не менее 30% стоимости каждой
услуги по патентованию изобретения за
рубежом

Инновационный ваучер — именной документ,

предусматривающий оплату 70% от стоимости услуг
по патентованию изобретений за рубежом,
оказываемых партнерскими организациями Фонда.

* в отношении одного и того же изобретения

Требования к получателям поддержки
✓ Участник кластера является субъектом МСП, образовательной организацией высшего образования или научной организацией
✓ Зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Москвы
✓ Участником кластера подана заявка в Роспатент на выдачу патента РФ на изобретение:
─ в срок не ранее чем за 9 полных календарных месяцев до дня подачи заявки на поддержку;
─ и (или) в срок не ранее чем за 24 полных календарных месяцев до дня подачи заявки на поддержку при наличии поданной
в Роспатент международной заявки (в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.).
✓ Отсутствие поданной заявки в отношении одного и того же изобретения, которая находится на рассмотрении или по которой принято
решение о предоставлении поддержки
✓ Наличие согласия об оплате собственными и (или) привлеченными средствами не менее 30% стоимости каждой услуги
по патентованию изобретения за рубежом, оказываемой партнерской организацией Фонда
Контакты:

E-mail:

MikhalevichMS@cluster.mos.ru
TuzovaSY@cluster.mos.ru

9

Гранты на проведение пилотных
тестирований инновационных решений

Мера принята: 22 марта 2022
Сроки заявочной кампании:
с 11 апреля по 10 июня 2022

Цель:
Компенсация затрат технологических компаний на проведение пилотных
тестирований инновационных решений на объектах городской
инфраструктуры

Получатели:
✓ участники Московского инновационного кластера
✓ юр.лица и ИП, зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории Москвы

2 млн ₽

50%
аванс

максимальный
размер гранта на
каждое пилотное
тестирование

50%

после завершения пилотного
тестирования и предоставления
финансовой отчетности

Возмещаемые расходы
В период пилотного тестирования:

За 1 год до пилотного
тестирования:

60 площадок городской инфраструктуры:
24

✓ доставка

✓ ТО и ремонт

✓ монтаж/демонтаж

✓ сертификация

✓ аренда
дополнительного
оборудования

✓ клинические
испытания

✓ пусконаладка
✓ адаптация площадки
✓ расходные материалы
✓ ФОТ работников
(не более 500 тыс. ₽,
не более 50% от суммы
гранта)

✓ испытания, анализы
✓ страхование

Постановление Правительства Москвы от 22.03.2022 № 410-ПП
https://www.mos.ru/dpir/documents/normativnye -pravovye-akty-gorodamoskvy/view/266622220/
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Контакты:

организации здравоохранения
и социального обслуживания
культурно-досуговые организации
образовательных учреждения,
а также технопарки, учреждения сферы
ЖКХ и транспорта и другие организации

SenchukovRA@develop.mos.ru
E-mail:
Телефон: +7 499 225-92-52 доб.777
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Задать вопрос
measures@cluster.mos.ru
8 499 577-00-55, доб. 1

Подать заявку

