ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

(ГРАНТЫ, СУБСИДИИ, КОНКУРСЫ, ФОНДЫ)

№

Организатор

Краткое описание мероприятия
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Для предприятий занятых в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского
и экологического туризма
Предоставление субсидий:
а) на создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесел, народных
художественных промыслов, сельского и экологического туризма, в том числе палат ремесел,
центров ремесел, центров поддержки народных художественных промыслов, центров развития
сельского и экологического туризма, размер субсидии в размере не более 500,0 (пятисот) тысяч
рублей;
б) на обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и
экологического туризма, размер субсидии составляет 85 процентов фактически произведенных
и документально подтвержденных затрат, но не более 300,0 (трехсот).

1

Центр поддержки
предпринимательства
РС (Я)

Начинающим предпринимателям (конкурсы проводятся в МО)
Гранты предоставляются на возмещение произведенных и документально подтвержденных
расходов на реализацию проекта при условии софинансирования в размере не менее 15%
от размера получаемого гранта (для начинающих СМСП, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, потребительские кооперативы - с момента регистрации в налоговом органе не прошел 1 год).

Сроки

Сумма

Контактные данные

В сумме произведенных затрат,
но не более 300 тыс. руб.

г. Якутск,
ул. Ярославского, 3
Телефон/факс:
(4112) 40-20-25

Раз в год. Информация о начале приема
заявок на сайте http://www.b14.ru

E-mail:
aucpp@b14.ru
www.b14.ru

Не более 300 тыс. руб. на развитие

№

Организатор

Краткое описание мероприятия

Для предприятий, занятых в сфере производства.

Субсидирование части затрат на арендную плату за имущество, используемое в производственном процессе

Субсидирование части затрат на модернизацию (приобретение, обновление) производственного оборудования

Субсидирование части затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям и сооружениям (вода, тепло, газ)

Субсидирование части затрат на транспортные расходы по доставке производственного оборудования

1

Центр поддержки
предпринимательства
РС (Я)

Субсидирование части затрат на продвижение продукции на рынок (расходы по рекламе, маркетинговым исследвоаниям, сертификации, разработке дизайна продукции, брендинга компании, непосредственно связанного с производством продукции )
Субсидирование части затрат на подготовку, переподготовку, повышение квалификации, стажировку не более 2-х работников одного субъекта малого и среднего предпринимательства

Лизинг
Субсидирование части понесенных затрат при приобретении оборудования по лизинговому
договору, заключенному с лизинговой компанией, произведенных не ранее 01 января предыдущего календарного года

Сроки

Сумма

Контактные данные

До 50 %, но не более 500 тыс. руб.

До 80 %, но не более 500 тыс. руб.

До 50 %, но не более 500 тыс. руб.

Не более 100 тыс. руб.

Не более 100 тыс. руб.
Раз в год. Информация о начале приема
заявок на сайте http://www.b14.ru

г. Якутск,
ул. Ярославского, 3
Телефон/факс:
(4112) 40-20-25
E-mail:
aucpp@b14.ru

До 85%, но не более 50 тыс. руб.

Первоначальный взнос в размере не более
40% от общего объема средств по договору
лизинга на приобретение оборудования.
При средней численности работников
менее 30 человек размер субсидии не более
3 млн. руб. на одного получателя
При средней численности работников 30 и
более человек размер субсидии не более
10 млн. руб. на одного получателя

www.b14.ru

№

Организатор

Краткое описание мероприятия
Для сферы бытового обслуживания в сельских населенных пунктах

Субсидирование части затрат по приобретению и по уплате первого взноса, при заключении
договора лизинга, универсальных мобильных платформ для оказания бытовых услуг населению
в сельских населенных пунктах

Субсидирование части затрат по платежам за коммунальные услуги

Субсидирование части затрат на модернизацию (приобретение и (или) обновление) оборудования

1

Центр поддержки
предпринимательства
РС (Я)
Субсидирование части затрат на арендную плату за недвижимое имущество (здания, помещения, сооружения, используемые для обеспечения деятельности)

Выставочно-ярмарочные мероприятия
Субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях и проведению презентаций производимой продукции и предоставляемых бытовых и туристских услуг

Социальное предпринимательство
Субсидирование части расходов:
- по содержанию рабочего помещения, в том числе расходы на аренду помещения, электроэнергию, жилищно-коммунальные;
- по приобретению оборудования и инвентаря, в том числе офисного, производственного, спортивного и иного оборудования и инвентаря;
- связанные с непосредственной реализацией проектов социальной направленности, в том числе рекламные, производственные, транспортные и иные виды расходов.

Сроки

Сумма

Контактные данные

В размере до 90% от затрат,
но не более 500 тыс. руб.

В размере 50% от затрат,
но не более 200 тыс. руб.

В размере 80% от затрат,
но не более 500 тыс. руб.

Раз в год. Информация о начале приема
заявок на сайте http://www.b14.ru

г. Якутск,
ул. Ярославского, 3
Телефон/факс:
(4112) 40-20-25

В размере 80% от затрат,
но не более 100 тыс. руб.

E-mail:
aucpp@b14.ru
www.b14.ru

Не более 100 тыс. руб. на 1 (одного)
субъекта малого и среднего
предпринимательства.

Не более 600 тыс. руб.
Софинансирование 15%

№

2

Организатор

Меры поддержки,
оказываемые Фондом
развития малого
предпринимательства
РС(Я)

Краткое описание мероприятия

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и (или) организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Без вознаграждения только для предприятий занятых в сфере производства продукции и инноваций, оказания социально-значимых услуг, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сельских населенных пунктах

Предоставление микрозайма

Молодежный образовательный форум «СахаСелигер – 2014»
3

Окружная
администрация
города Якутска
Конкурс по поддержке инновационных проектов на соискание грантов главы городского округа
«город Якутск»

4

Государственный
комитет по
инновационной
политике и
науке РС (Я)

Грант президента РС(Я)
-агропромышленный комплекс;
- электроэнергетика;
- строительный комплекс;
- жилищно-коммунальный комплекс;
- IT-технологии;
- транспортный комплекс;
- повышение эффективности управления территориями;
- горнопромышленный комплекс;
- здравоохранение и биотехнологии;
- рационализаторство и изобретательство.

Субсидии малым инновационным предприятиям на осуществление опытно-конструкторских работ

Сроки

Сумма

Контактные данные

г.Якутск,
ул. Орджоникидзе, 20, оф.321

Постоянно в течение года

До 1 млн. руб.

Телефоны:
(4112) 34-26-33
(4112) 42-52-37
(4112) 42-52-36
Факс: (4112) 42-52-39
www.fondsakha.ru

Раз в год. Информация о начале приема
заявок на сайте якутск.рф

Гранты в шести направлениях «Инновации
и изобретательство», «Молодежное
предпринимательство», «Молодежь села»,
«Политика», «Арт-квадрат» и «Беги за мной».

г. Якутск, пр.Ленина, 15.
E-mail: yakutsk@sakha.ru
(4112)42-53-84

500 тыс. руб.

Раз в год. Информация о начале приема
заявок на сайте www.sakha.gov.ru/gosinn

г. Якутск, ул. Курашова, 36
(4112) 42-48-29

Субсидия предоставляется одной суммой
и не превышает 1 млн. рублей на одного
получателя субсидии в год

№

Организатор

4

Государственный
комитет по
инновационной
политике и
науке РС (Я)

Краткое описание мероприятия
Предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими
организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "обеспечение
реализации государственной программы" государственной программы российской федерации
"развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

ПРОГРАММЫ ФОНДОВ, КОНКУРСЫ

Финал Республиканского конкурса "УМНИК Якутии - 2014"
В Программе принимают участие физические лица от 18 до 28 лет включительно, являющиеся
гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».
УМНИК - выявление молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную
деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных
проектов. В Программе принимают участие физические лица от 18 до 28 лет включительно,
являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».

1

Фонд содействия
развитию
малых форм
предприятий в ноучнотехнической сфере
(Фонд Бортника)

СТАРТ - содействие инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство нового
товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации.
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, соответствующие критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.
Программа «СТАРТ»
Н1 - Информационные технологии;
Н2 - Медицина будущего;
Н3 – Современные материалы и технологии их создания;
Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы;
Н5 – Биотехнологии.
Программа рассчитана на три этапа (года). Финансирование в первый год предоставляется для
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Переход на второй и
третий год финансирования осуществляется на конкурсной основе.

Сроки

Сумма

Не более 2 раз в год.
Информация о начале приема заявок на
сайте www.sakha.gov.ru/gosinn

Два раза в год. Информация о начале приема
заявок на сайтах fasie.ru, tpykt.ru

Контактные данные

г. Якутск, ул. Курашова, 36
(4112) 42-48-29

400 тыс. руб. на 2 года

www.fasie.ru

Заявки принимаются в течение года

До 6,0 млн. рублей, в том числе до 1,0 млн.
рублей на первый год, до 2,0 млн. рублей на
второй год и до 3,0 млн. рублей на третий
год выполнения проекта.

№

Организатор

Краткое описание мероприятия

2

АК «АЛРОСА» (ОАО)

Конкурс организуется и проводится АК «АЛРОСА» ежегодно. Представляемые на конкурс проекты должны предлагать представляющие интерес для внедрения в производство Компании
по основным направлениям деятельности инновационные решения, эффективные технически
и экономически, а также учитывать экологические и социальные аспекты. Приведенные ниже
номинации конкурса являются основными, но не исчерпывающими.
Перечень номинаций конкурса в области горнодобывающей промышленности:
геологоразведка и методы поисков полезных ископаемых;
транспорт, оборудование, машины, механизмы, приборы;
технологии и технологические процессы – алмазодобыча и обогащение;
энергосбережение и энергоэффективность;
проектно-изыскательская и строительная деятельность;
организация и управление производством, оптимизация налогообложения.

3

Группа ОМЗ, Уральский федеральный
университет и
ОАО «Уралмашзавод»
при поддержке Фонда
«Сколково» и Российской Венчурной
Компании.

ТЕХНОСТАРТ - конкурс инновационных проектов и акселератор в сфере технологий для машиностроения, нацеленный на эффективный диалог отобранных и подготовленных стартапов с
корпорациями - стратегическими инвесторами и индустриальными заказчиками

Некоммерческое
партнерство
«Я-ИНЖЕНЕР»
при поддержке
Министерства по
делам молодежи и
семейной политике
РС (Я), Министерства
профессионального
образования,
подготовки и
расстановки кадров
РС (Я) и Фонда
развития
гражданского
общества «ТОЧКА
ОПОРЫ»

Принять участие в конкурсе смогут школьники (9-11 классы), студенты и уже работающие по
инженерной специальности профессионалы.Для участия в конкурсе необходимо представить
свои технические разработки, идеи изобретения. Работы принимаются по нескольким направлениям-номинациям: строительная индустрия; добыча полезных ископаемых; геология, разведка и разработка полезных ископаемых; связь, информационные технологии; инфраструктура,
энергосбережение; медицинские технологии; аграрные технологии; технологии производства
пищевых продуктов.

4

Сроки

Сумма

Контактные данные

500 тыс. руб – 1 место
300 тыс. руб – 2 место
200 тыс. руб – 3 место
50 тыс. руб – поощрительные премии
(четыре премии)

678174 г. Мирный,
ул. Ленина, 39
тел. (411-36) 3-14-06
факс (411-36) 3-19-92
e-mail: institut-yna@alrosa.ru
ynalrosa.ru

Раз в год. Информация о начале приема
заявок на сайте http://www.tstart.ru/

1 место – 100 тыс. руб.
2 место – 80 тыс. руб.
3 место – 60 тыс. руб.
+ специальные секции партнеров

Адрес: 115324, г. Москва,
Овчинниковская наб., д. 20,
стр. 2
Телефон: (495) 662 10 40
Факс: (495) 662 10 41
e-mail:
mail@omzglobal.com
http://www.tstart.ru/

Первый этап – до 15 мая
Второй этап – на площадке Сахаселигера
Третий этап – в начале сентября

1 место - автомашина
(при выполнении критериев конкурса);
2 место - сертификат на туристическую
путевку;
3 место - Macbook Air13

Заявки принимаются через
сайт:
http://www.iidf.ru/
По вопросам сотрудничества:
info@iidf.ru

Заявки принимаются до 15 августа года, в
котором проводится конкурс (до 2018)
1 тур не позднее 15 октября
2 тур не позднее 10 декабря текущего года

№

Организатор

Краткое описание мероприятия

Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) предоставляет финансирование и экспертные
ресурсы онлайн-стартапам на ранних стадиях развития. ФРИИ запустил свой первый стартап-акселератор в Москве и в дальнейшем будет проводить несколько наборов ежегодно. В
перспективе акселераторы будут также открыты в других городах России. В течение трех лет
ФРИИ рассчитывает создать новое поколение онлайн-проектов – не менее 400 стартапов,
прошедших строгий, но объективный отбор и выросших в продуктивной среде при поддержке
экспертов фонда. В числе приоритетов ФРИИ - образовательные, законодательные и инфраструктурные проекты, которые будут содействовать развитию в России полноценного рынка
малого и среднего интернет-бизнеса.

Инвестиция №1
Трёхмесячная программа акселерации позволяет найти и/или проверить свою бизнес-модель
при активном участии лучших экспертов-практиков российского рынка

5

Фонд Развития
Интернет-Инициатив
(ФРИИ)

Инвестиция №2
Проекты, успешно доказавшие жизнеспособность своей бизнес-модели, уже через полтора
месяца с начала акселерационной программы могут получить предложение от ФРИИ о
финансировании seed-раунда в размере до Р14 млн.

Инвестиция №3
Проекты, успешно закончившие программу Акселератора по истечении 3 месяцев, также могут
претендовать на получение инвестиций seed-раунда в размере до Р14 млн.

Инвестиция №4
Проекты на стадии Round A могут претендовать на получение финансирования от ФРИИ в
размере до Р275 млн, минуя программу акселерации.

Сроки

Сумма

Контактные данные

14 000 тыс. руб.
800 тыс. руб.
На счет и услуги обязательной акселерации
стоимостью 600 тыс. руб.

Прием заявок в каждый набор заканчивается,
как только одобрение получают 40 проектов
(либо за 2,5 месяца до начала работы нового
Акселератора)
Заявки принимаются непрерывно.

14 000 тыс. руб.

14 000 тыс. руб.

275 000 тыс. руб.

Заявки принимаются через
сайт:
http://www.iidf.ru/
По вопросам сотрудничества:
info@iidf.ru

№

Организатор

Краткое описание мероприятия
Конкурс «Зворыкинская премия» проводится по следующим номинациям:
Лучший инновационный проект:
- В области «чистых» технологий,
- В области биомедицинских технологий,
- В области новых материалов,
- В области информационных технологий,
- В области приборостроения.
Прием заявок:
1 СТАДИЯ
2 стадия

6

Федеральное
агентство по делам
молодежи

Общая экспертиза:
1 стадия
2 стадия
Технологическая экспертиза
1 стадия
2 стадия
Полуфинал
Финал

7

Грант фонда
«Сколково»

Грант фонда «Сколково»
Участники фонда «Сколково» могут претендовать на получение гранта для финансирования
своего проекта. Заявку на присвоение статуса участника можно подать в электронном виде,
предварительно зарегистрировавшись на сайте:
https://community.sk.ru/
Соискатель может быть только юридическим лицом, созданным в соответствии с российским
законодательством.

Сроки

Сумма

Контактные данные

15 мая – 21 июня
21июня – 1 сентября

1 июня – 1 июля
1 августа – 1 сентября

15 июля – 1 августа
15 сентября – 1 ноября

5000 тыс. руб.
(по 1 000 тыс. руб. по каждому
направлению)

Адрес:
125993, Москва, ул. Газетный
переулок д.3-5 стр. 1.
Справочная Росмолодежи:
(499) 236-09-60
Факс: (499)236-11-50
Е-mail: op@fadm.gov.ru
http://www.innovaterussia.ru/

До 25 ноября

Декабрь

В течение года. Информация о начале приема
заявок на сайте
https://community.sk.ru/

Предельная сумма гранта:
Стадия идеи – до 1,5 млн. руб.
Посевная стадия – до 30 млн. руб.
Ранняя стадия – до 150 млн. руб.
Продвинутая стадия – до 300 млн. руб.

Адрес:
143026, г. Москва,
Можайский район,
территория инновационного
центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4
Телефон: +7 (495) 967-01-48
Факс: +7 (495) 967-01-96
SKFoundation@sk.ru
http://community.sk.ru/

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

1

Перед ОАО «Венчурная компания «Якутия» поставлена
задача содействия реализации основных направлений инновационной политики и развития инновационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия). Компания решает эту
задачу, выступая соинвестором в инновационных проектах
со значительным экономическим и социальным потенциалом.

www.yakutiaventure.ru

ФОНД ПОСЕВНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Российской Венчурной
Компании (РВК)

Фонд ориентирован на инвестирование в российские инновационные компании с высоким потенциалом роста на
российском и зарубежных инновационно-технологических
рынках.

www.rvcseed.ru

ООО «Биофонд РВК»

Инвестиционный фокус Фонда — инновационные биофармацевтические компании и сервисные компании, предоставляющие контрактные лабораторные, информационно-аналитические и консалтинговые услуги компаниям
отраслей биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности.

www.rusventure.ru/ru/
investments/biofund

ООО «Инфрафонд
РВК»

Основными субъектами для рассмотрения заявки на инвестирование для Инфрафонда РВК являются компании,
оказывающие услуги Инновационным компаниям и осуществляющие консультационную, экспертную, исследовательскую, аналитическую, научно-техническую, организационную виды деятельности в целях содействия созданию,
технологическому, финансовому и бизнес развитию и продвижению Инновационных компаний и проектов, а также
привлечению инвестиций и финансирования в Инновационные компании и проекты.

www.rusventure.ru/ru/
investments/infrafund/

ООО «Гражданские
технологии обороннопромышленного
комплекса»

Задача фонда - стимулирование развития в России инвестиций во вновь создаваемые компании и компании,
находящиеся на «посевной» стадии развития бизнеса, деятельность которых соответствует перечню критических
технологий Российской Федерации и работающих, в первую очередь, в сфере высокотехнологичного приборостроения, микроэлектроники и микромеханики специального
назначения, средств визуализации, систем высокоточной
навигации, создания новых материалов, встроенных систем
(программного обеспечения, интеллектуальных систем и
систем управления), технологии сварки, пайки и термообработки.

www.rusventure.ru/ru/
investments/opk/

Венчурная компания
«Якутия»

2

Инвестиционная
корпорация
«Технопром»

Корпорация инвестирует в предпринимательские команды,
нацеленные на быстрый рост, расширение своего бизнеса
и высокий темп организационных изменений.

www.ic-technoprom.ru

3

ABRT Venture Fund

Фонд инвестирует в ИТ-компании на ранней стадии и стадии роста.

www.abrtfund.com

4

Accel Partners

Инвестиционная компания, являющаяся одним из лидеров
мировой индустрии венчурного инвестирования.

www.accel.com

5

Almaz Capital Partners

Almaz Capital Partners - фонд венчурного капитала, вкладывающий средства в развитие российских технологических,
медийных и коммуникационных компаний.

www.almazcapital.com

6

Angelico Ventures

Angelico Ventures - это инвестиционная компания, целью
которой является заработать максимальную прибыль в
фармацевтической и биофармацевтической отраслях в
долгосрочной перспективе, а также, увеличить продолжительность и качество жизни в России и других странах.

www.angelicoventures.com

7

Asset Management
Company

Asset Management Company - инвестиционная компания,
являющаяся пионером мировой индустрии венчурного инвестирования.

www.assetman.com

8

Bessemer Venture
Partners

Bessemer Venture Partners - всемирно известный инвестиционно-венчурный фонд, являющийся одним из старейших
в США.

www.bvp.com

Dekarta Capital

Dekarta Capital образована в декабре 2008 года и является управляющей компанией в области прямых и венчурных
инвестиций. В настоящий момент Dekarta Capital управляет
активами частного фонда в размере 50 млн долларов США.

www.dekartacapital.com

DFJ VTB Aurora

DFJ VTB Aurora - фонд венчурных инвестиций, который рассматривает и отбирает бизнес-проекты в инновационных
отраслях, такие как цифровые медиа, Интернет-услуги,
программное обеспечение, биотехнологии, альтернативные
виды энергии.

www.dfjaurora.com
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Digital Sky Technologies

Инвестиционная компания Digital Sky Technologies Limited
является одним из ключевых инвесторов русскоязычного
сегмента Интернета.

www.dst-global.com

12

Draper Fisher Jurvetson
(DFJ)

Draper Fisher Jurvetson (DFJ) - мировой лидер венчурного
инвестирования в технологические компании на начальной
и ранней стадиях развития.

www.dfj.com

13

EDventure Holdings Inc.

EDventure Holdings Inc. - всемирно известная инвестиционная компания, активно инвестирующая средства в программные и информационные технологии по всему миру.

www.edventure.com

14

eVenture Capital
Partners Gmbh

Фонд eVenture Capital Partners GmbH (EVC) инвестирует в
растущие Интернет компании США, Центральной и Восточной Европы.

www.eventures.vc

Google Ventures заинтересован во вложениях в стартапы
из разных отраслей, в т.ч. в розничные интернет-проекты,
производителей ПО, "железа", компании, занимающиеся
экологическими проектами, биотехнологиями, здравоохранением.

www.googleventures.com

Фонд Intel Capital инвестирует в перспективные технологические компании, работающие в сфере совершенствования
вычислительных и коммуникационных платформ.

www.intelcapital.com

Венчурный фонд Kite Ventures инвестирует в начинающие
компании, разрабатывающие инновационые проекты для
различных секторов рынка высоких технологий.

www.kiteventures.com

Mangrove Capital Partners - один из ведущих европейских
венчурных фондов, инвестирующий в IT-компании на ранней стадии развития.

www.mangrove-vc.com
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Google Ventures
.

Intel Capital

Kite Ventures

Mangrove Capital
Partners

19

Martinson Trigon
Venture Partners

Венчурный фонд Martinson Trigon Venture Partners инвестирует в IT и телекоммуникационные компании в России,
Прибалтике и странах Центральной и Восточной Европы.

www.martinsontrigon.com

20

Modernus Capital
Partners

Управляющая компания прямыми венчурными инвестициями в России и странах СНГ.

www.modernuscp.com

Nigma Seed Fund инвестирует в интернет-проекты на самых ранних стадиях их развития – от зарождения идеи и
создания прототипа до вложения средств в первоначальную раскрутку проекта.

www.opora-credit.ru/invest/
detail.php?ID=3054

Венчурный фонд NTB Ventures нацелен на коммерциализацию эффективных инновационных проектов в IT-сфере.

maxmalyshev.com/NTBVentures

Венчурный фонд Softline Venture Partners осуществляет
венчурные инвестиции и поддержку российских разработчиков программного обеспечения. Кроме привлечения финансирования, разработчики имеют возможность воспользоваться уникальными компетенциями комании Softline в
сфере дистрибуции и маркетинга программного обеспечения.

softlinevp.com

Tamir Fishman CiG Russian Fund (Тамир Фишман Си ай Джи
венчурный фонд) инвестирует в высокотехнологичные компании и проекты в следующих областях: информационные
технологии, мультимедиа и связь, энергетика и энергосбережение, биотехнологии, медицинские технологии, генная
инженерия, новые материалы, нанотехнологии.

www.tamirfishman.co.il/en/
russia-fund
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Nigma Seed Fund

NTB Ventures

Softline Venture
Partners

Tamir Fishman CiG
Russian Fund

25

26

27

28

29

30

31

Troika Capital Partners

Troika Capital Partners инвестирует рисковый капитал в высокотехнологичные компании в таких секторах, как альтернативная энергетика, информационные технологии, новые
материалы, оптоэлектроника.

www.troika.ru/rus/PE/index.wbp

ValueTech Advisers

ValueTech Advisers эксклюзивно специализируется на оказании инвестиционно-банковских услуг компаниям сектора
ТМТ, включающего в себя рынки информационных технологий, Интернет и Медиа.

valuetech.ru

Под управлением Allianz Investments находится четыре
венчурных фонда, активы которых инвестируются в акции
малых высокотехнологичных компаний на ранней стадии
роста.

www.allianz-invest.ru

Атланта Венчур

Венчурный фонд "Атланта Старт" инвестирует средства в
компании, специализирующихся на ИТ-услугах для бизнеса.

www.atlantauk.ru/CEF_Atlanta_
Venture

Биопроцесс Кэпитал
Венчурс

Венчурный фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» (Bioprocess
Capital Ventures) инвестирует в компании, ведущие разработки в области биотехнологий.

www.bcvf.ru

Инновационная управляющая компания "ФиБр" - частный
венчурный фонд, который инвестирует собственные средства и средства частных инвесторов в наукоемкие бизнес-проекты, представляющие собой прорывные технологии и продукты в таких областях, как технологии водоподготовки, новые материалы, биотехнологии и IT-технологии.

www.fibr.ru

Венчурный фонд "Лидер-Инновации" инвестирует в российские инновационные компании соответствующие следующим критериям - большой потенциал экономического роста, квалифицированная и мотивированная команда, масштабируемое технологическое решение и ясная стратегия
выхода для инвестора.

www.leader-innovations.ru/

Allianz Investments

Инновационная
управляющая
компания "ФиБр"

Лидер-Инновации
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Максвелл Биотех

РВТ Инвест

ХимРар Венчурс

Венчурный фонд "Максвелл Биотех" (Maxwell Biotech) инвестирует в компании, разрабатывающие биотехнологические и медицинские инновационные проекты, на стадиях
посева, стартапа и раннего роста.

www.maxwell.ru

РВТ Инвест - частная инвестиционная компания, ориентированная на развитие высокотехнологичных проектов с
уже разработанным промышленным образцом, готовым к
массовому производству.

rvtinvest.ru

Компания «ХимРар Венчурс» специализируется на инвестировании ранних стадий разработки инновационных лекарственных средств.

www.chemrar.ru

ГАУ «Технопарк «Якутия»
г. Якутск, ул. Дзержинского, 76
(4112) 40-20-75
г. Нерюнгри, ул. Лужников, 4
(41147) 6-90-00
www.tpykt.ru
tp@tpykt.ru

