
Сибирская 
биотехнологическая 

инициатива 
 

О механизмах включения проектов 
СБИ в федеральные программы 

 



СБИ направлена 
на решение 
государственных 
задач 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса России 
       Создание в Сибири крупных селекционных центров 
          Разработка и производство биологических средств защиты растений 
          Производство ферментов и пробиотиков 
 
 
Здоровое население  
 для Сибири - как  фактор привлечения людских и инвестиционных ресурсов в регион 
           Развитие биофармацевтики на базе отечественных исследований и разработок            
            Целенаправленная борьба с характерными для Сибири заболеваниями 
            Развитие технологий персонализированной медицины 
            Высокотехнологичная медицинская помощь 
            Биосовместимые материалы 

 
Рациональное использование ресурсов 
            Защита и воспроизводство лесов 
            Развитие технологий использования акваресурсов 
            Технологии для решения экологических проблем 
             



Взаимодействие 
регионов 

Сибирская биотехнологическая инициатива  
реализуется в форме межрегиональной программы, объединяющей 
предприятия и организации, действующие в отраслях биотехнологий и 
фармацевтики 
 
Уникальность  проекта заключается в задействовании ведущих 
университетов, институтов ФАНО России, промышленных предприятий, 
высокотехнологичных компаний и инновационной инфраструктуры 
(наукоградов Кольцово и Бийска, технопарков, инжиниринговых центров) 
 
Программа СБИ может стать хорошим инструментом развития кооперации 
регионов в рамках выполнения совместных биотехнологических проектов 
 
К участию в СБИ подключились Новосибирская, Томская, Кемеровская, 
Омская, Иркутская области, Алтайский и Красноярский края  
 
  
           



Точки роста СБИ –  
в развитии ключевых 
компетенций 
регионов 



Поддерживается 
четыре типа проектов 
в рамках СБИ 

 
Производственные 
 
 
 
Инфраструктурные 
 
 
 
Проекты по разработке новых продуктов 
 
 
 
Образовательные 



Элементы  
дорожной карты 
СБИ 
 
 
 
 

Cоздание привлекательных инвестиционных условий для частного 
бизнеса, привлечение федеральных ресурсов под программу СБИ  
и выход на значимые для России объемы биотехнологической и 
фармацевтической продукции 
 
1. Выделение актуальных направлений в соответствии компетенциями 

регионов 
2. Формирование задач по каждому из этих направлений 
3. От задач - переход к конкретным проектам  
4. Экспертиза проектов СБИ в профильных федеральных 

министерствах на предмет включения в ФЦП и ФАИП  
5. Включение проектов в ФЦП и ФАИП 

 

В настоящее время главами семи регионов подписано Соглашение о 
взаимодействии в рамках СБИ, сформирован Совет СБИ, утверждена дорожная 
карта, разработана Концепция СБИ, а также ведется работа по оформлению и 
экспертизе проектов.  



Ориентиры СБИ 

БИО 2020     
(МЭР РФ) 

Объем производства биотехнологической 
продукции 

Объем потребления биотехнологической продукции 
в России 

 

Вклад СБИ 

40% 

ФАРМА 2020 
(Минпромторг РФ) 

Увеличение доли высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции 

Объем производства отечественных 
лекарственных средств  

Вклад СБИ 

10% 

Промышленные 
биотехнологии 

(Минпромторг РФ) 

Объем производства продукции на основе 
промышленных биотехнологий 

Объем потребления продукции на основе 
промышленных биотехнологий в России 

Вклад СБИ 

50% 



Томская 

область 

Новосибирская 

область 

Красноярский 

край 
Иркутская 

область 
Омская 

область 

Алтайский  

край 

Кемеровская 

область 

СБИ 
Программы 

Министерства 

сельского  

хозяйства 

Программы 

Фонда содействия 

развитию МП НТС 

Гос. программы 

Министерства 

экономического 

развития 

Гос. программы 

Министерства 

здравоохранения 

Внедрение проектов СБИ в ФЦП и ФАИП  

Федеральные 

целевые 

программы 

Министерства 

образования и 

науки 

Российская 

академия наук, 

ФАНО России 

Федеральные 

целевые 

программы 

Минпромторга 

Гос. программы 

Министерства 

природных 

ресурсов  



Меры поддержки промышленных предприятий: федеральный бюджет 

Федеральные целевые программы 

Государственная программа Российской Федерации  
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам на реализацию инвестиционного проекта  

ООО «Сибирское стекло» – 85,5 млн. рублей 

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НОВЭЗ» – сумма уточняется 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 
кредитам на пополнение оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей производственной деятельности  

НПО «Элсиб» ПАО – 30,8 млн. рублей 

ОАО «Сиблитмаш» – 2,5 млн. рублей 



Федеральная целевая программа «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

  

- инструмент поддержки прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок (ПНИЭР) 



Примеры прикладных исследований и разработок 

Получатель субсидии: 

Нижегородский государственный 

университет  

им. Н.И. Лобачевского 

Индустриальный партнер: 

ООО «ИНСА инжиниринг»,  

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

Разработка системных компонентов 

инновационного роботизированного 

комплекса для реабилитации 

пациентов с нарушениями функций 

нижних конечностей вследствие 

травм и заболеваний головного и 

спинного мозга 

Получатель субсидии: 

Санкт-Петербургский государственный 

университет  

 

Индустриальный партнер: 

НПК «Разумные решения», г. Самара 

 

 

Разработка мультиагентной 

технологии управления 

распределенными гетерогенными 

вычислительными ресурсами для 

адаптивной балансировки загрузки 

устройств в реальном времени 

Получатель субсидии: 

Самарский государственный 

медицинский университет 

 

 

Индустриальный партнер:  

НПО «Лидер», г. Самара 

 

 

Создание средств разработки 

программного обеспечения для 

самостоятельного формирования 

медицинским сообществом решений в 

среде симуляционных технологий в 

медицине с возможностью их 

распространения и обмена в системе 

здравоохранения и медицинского 

образования 

Получатель субсидии: 

Институт физики прочности и 

материаловедения СО РАН 

 

 

Индустриальный партнер:  

ООО «Ангиолайн интервеншионал 

девайс»,  

г. Новосибирск 

 

Исследование возможности повышения 

степени клеточной адгезии, 

пролиферации и жизнеспособности 

эндотелиальных клеток на сосудистых 

стентах из сплавов на основе никелида 

титана путём плазменно-иммерсионной 

ионной модификации их поверхности 



Финансовая поддержка субъектов МСП 



О Корпорации 

Осуществляет деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

100% акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

Уставный капитал - 50 млрд. рублей 

Корпорация обеспечивает исполнение обязательств, принятых на себя АО «НДКО «АКГ» 

Ключевые факты 

Корпорация – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства 

Миссия 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 



Основные задачи Корпорации 

«Единое окно» по оказанию поддержки субъектам МСП и организациям инфраструктуры 

Финансирование - привлечение 

денежных средств российских, 

иностранных и международных 

организаций 

Гарантийная поддержка 

Сопровождение инвестиционных 

проектов МСП 

Расширение доступа к 

государственным закупкам 

Помощь во взаимодействии с 

органами власти 

Развитие законодательства в сфере 

МСП 

Закон 

ГОСЗАКАЗ 

₽ 
€ 

£ 



Программа стимулирования кредитования  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

«ПРОГРАММА 6,5» 



Условия Программы 6,5 % и уполномоченные банки 

• Процентная ставка - 11 % для субъектов малого предпринимательства и 10 % - для субъектов среднего 

предпринимательства 

• Проекты приоритетных отраслей:  

o Сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой области 

o Обрабатывающее производство, в т.ч. производство пищевых продуктов, первичная и последующая 

переработка с/х продуктов 

o Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

o Строительство, транспорт и связь 

o Внутренний туризм 

o Высокотехнологичные проекты 

• Размер кредита: от 50 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 

млрд рублей) 

Ключевые условия Программы 



Фонд развития промышленности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачи Фонда развития промышленности 

• повышение доступности финансирования реального сектора экономики  

 

• участие в создании новых производств для импортозамещения 

 

• содействие переходу промышленности на принципы наилучших доступных 

технологий 

 

 

 

Фонд развития промышленности –   

новый инструмент государственной политики,  

направленной  на формирование  

высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности 



Долговое финансирование для производственно-технологических проектов 

Финансирование проектов с учетом последующего их кредитования на рыночных условиях 

Финансирование расходов на прединвестиционной стадии с учетом последующего их 
финансирования со стороны Внешэкономбанка и других банков, институтов развития или 
крупного частного инвестора 

Финансирование проектов консорциумов  предприятий в целях разработки базовых технологий с 
дальнейшим их лицензированием и инжиниринговой адаптацией под специфику компаний 

Основные цели  



Фонд предоставляет целевые займы 

• на период от 5 до 7 лет 

• сумма займа от 50 до 500 млн. рублей  

• по ставке 5% годовых  

• до 50% займа может быть использовано на приобретение технологического оборудования   

• под обеспечение в объеме общей суммы займа в соответствии с видами обеспечения, 

предусмотренными действующим законодательством  (фонд может применять гибкий подход 

при рассмотрении обеспечения займа: собственные средства, предварительные  договора 

поставки, поручительство, банковские гарантии  и др. ) 

• с погашением займа равными ежеквартальными платежами в течение последних 2 лет срока 

реализации проекта 

• с оплатой процентов ежеквартальными платежами, начиная с 1 квартала после даты выдачи 

займа, начисление процентов осуществляется с даты фактического перечисления суммы займа 

на счет заемщика  

• заемщик имеет право досрочно погасить займ 

 

Условия предоставления финансирования 
 



 

• проведение научно-исследовательских работ  

• строительные работы 

• приобретение зданий, сооружений и земельных участков 

Средства займа не могут быть использованы на : 



 
Спасибо за внимание!  

 

  


