Финансовые инструменты поддержки
малого и среднего бизнеса в
Финляндии
www.rubicon.fi

www.rubicon.fi

Рубикон – поддержка российского бизнеса и
инвесторов в Финляндии
• Услуги для российских компаний
Консультации, поиск партнеров, регистрация
компании, офис-отель, привлечение
финансирования

• Сеть бизнес-партнеров
Профессиональные и качественные бизнесуслуги от лучших сервис-провайдеров

• Рубикон Форум и другие бизнес
мероприятия
Контактные мероприятия, тренинги, мастерклассы

• Информационные ресурсы
www.rubicon.fi
www.facebook.com/rubicon.fi ,
Актуальная и практическая информация для
инвесторов и предпринимателей,
заинтересованных в бизнесе в Финляндии.

Результаты работы 2012-2014
63 открытых АО с
российским
капиталом
20 инвестиционных
проектов

40 активных членов
сети бизнеспартнеров
> 20 бизнессобытий в
Финляндии и
России
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«Три окна» для получения государственного
финансирования
www.ely-keskus.fi

www.tekes.fi

www.finnvera.fi
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Основные правила получения финансирования
• Поддержка запрашивается предварительно и выплачивается постфактум
• Проект должен реализовываться в Финляндии
• Предприятие должно быть устойчивым способно вести рентабельную
деятельность
• Финансирование не должно нарушать конкурентную среду в отрасли
• Проект должен представлять важность для предприятия, а также
генерировать новый доход и создавать новые рабочие места
• Решение должно быть получено до начала проекта
• Заявки подаются в электронном виде через сайты финансирующих
организаций
• Требуется бизнес-план/обоснование результатов проекта
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Примеры программ Ely-центров
Инвестиционная
субсидия
(kehittämisavustus
investointeihin)
• До 20 % от инвестиций
• Только для проектов по
энергосбережению или
«значимых» для
экономики региона
• На приобретение нового
оборудования и ИПС
(патентов)
• При наличии
финансирования для
реализации всего проекта

Интернационализация
(kehittämisavustus
kansainvälistymiseen)

Разработка продукции
(kehittämisavustus tuotteiden
ja tuotantotmenetelmien
kehittämiseen)

• До 50 % от одобренных
расходов
• Для финансирования
маркетинговых
исследований, услуг
консультантов, тренингов,
участия в выставках
• Зарплата сотрудников,
занятых в проекте (новых
или со 100 % занятостью в
проекте)
• До 15 % от зарплаты на
общие расходы

• До 50 % одобренных
расходов
• Услуги консультантов на
проектировку,
тестирование, дизайн,
защита продукции или
методов производства
• Зарплата сотрудников,
занятых в проекте (новых
или со 100 % занятостью в
проекте)
• До 15 % от зарплаты на
общие расходы
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Инновационное финансирование Текес для
малых и средних компаний
Планирование
международного
роста

Исследовательские
проекты (R&D)

грант 50 %
максимум 100 000 e

Грант 50 %

Компании моложе 5-лет 75 %
максимум 50 000 e

DM 1272687

Тестирование,
разработка и
пилотные
проекты
Кредит 50–70 %

www.rubicon.fi

Текес – Фонд Бортника (www.fasie.ru)
- минимум два партнера: одного российского малого инновационного
предприятия и одного финского малого/среднего предприятия.
- Участие других организаций, таких как Университеты или исследовательские
институты возможно и приветствуется, но только в качестве дополнительных
партнеров в консорциуме (основным заявителем должно выступать малое
предприятие)
- финские компании могут подать заявку на покрытие 50% расходов по проекту
на сумму, не превышающую 200 000 Евро (которые будут выделены со
стороны Tekes); российские компании могут рассчитывать на выделение не
более 6 миллионов рублей на проект (со стороны Фонда содействия)
- Проект должен продемонстрировать видимые преимущества и добавленную
стоимость, возникающую в результате сотрудничества малых компаний двух
стран (коммерческая выгода, доступ к исследовательской инфраструктуре и
тд).
- Проект должен продемонстрировать ощутимый вклад со стороны участников
из обеих стран (выполнение работ должно быть распределено между
заявителями).
7

www.rubicon.fi

Финансовые инструменты Finnvera

Малые
компании

Компании,
работающие на
местных
рынках

Малые и средние
компании
Кредиты, гарантии, вложения в
уставной капитал

Быстро
растущие
компании и
международные

Крупный бизнес

Экспортное финансирование
Гарантии, компенсация процентной ставки,
кредитование
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Finnvera кредитование
• На инвестиции в организацию и развитие
деятельности
• Нет ограничений по отраслям, кроме сельского
хозяйства, лесного хозяйства и строительства
• 50 % от требуемого капитала, по небольшим
кредитам (5 000 – 50 000 euroa) Finnvera
может быть единственным кредитором

• До 15 лет
• Процентная ставка определяется индивидуально
в зависимости от параметров проекта (риск,
размер кредита и т.д.)
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Гарантии Finnvera
• На инвестиции и увеличение уставного капитала
• Подходит для гарантий по кредитам банков и
страховых агентств
• Размер и сроки определяются индивидуально,
обычно 50 % от суммы заемного финансирования
• Для малых компаний до 80 % от заемных средств
максимум 80 000 euroa/компания
• Максимум 10 лет.
• Стоимость 2,5 % плюс 1,00 % за оформление миним.
100 euroa
• Дополнительная гарантия для банка по умеренной
ставке
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Стадия развития
Источники
финансиров
ания

Запуск

Рост

Выход на глобальные рынки

Собственные средства
Ely-центр
Текес
Венчурное финансирование
Государственные инвесторы
Частные инвесторы
Банки

Финнвера
Оборот

0€

0,1 M €

1M€

10 M €

100 M €
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415 000 EUR
42 %

175 000 EUR
18 %

210 000 + 210 000 EUR
20 % + 20 %

Средст
ва
собств
енника

Инвестци
онная
субсидия
ELY

Кредит банка
и Финнвера

• Приобретение объекта
недвижимости
• Приобретение оборудование
• Лицензии и патенты

Финансир
ование
проекта

1 010 000 EUR
20 %

• Срок реализации проекта
около 2 лет
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Спасибо за внимание!

Sergey Troshkov
+358 40 190 2561
sergey.troshkov@cursor.fi
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