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Новости
о поддержке
биотехнологической
отрасли

14.04.

2022

КОНКУРС

КОНКУРС

до 22.04.2022 17:00

до 16.05.2022 17:00

Конкурс на получение грантов по приоритетному
направлению деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных и поисковых научных
исследований международными научными
коллективами» (совместно с Министерством
науки и технологий Тайваня - MOST) ...

Конкурс на получение грантов РНФ по
мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными
коллективами» (совместно с Государственным
фондом естественных наук Китая (NSFC)) …
...

КОНКУРС

КОНКУРС

до 29.04.2022 17:00

до 23.05.2022 17:00

Конкурс на получение грантов РНФ по
приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных
исследований по поручениям (указаниям)
Президента Российской Федерации»
(междисциплинарные проекты) ...

Конкурс на получение грантов РНФ по
мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными
коллективами» (совместно с Белорусским
республиканским фондом фундаментальных
исследований — БРФФИ) ...

КОНКУРС

КОНКУРС

до 15.10.2022

до 10.04.2022

Конкурс на соискание премии Президента РФ для
молодых ученых за 2022 год …

Конкурс «Золотой меркурий» для
предпринимателей из разных сфер…

НОВОСТИ ФОНДОВ

Корпорация МСП
Цифровая платформа МСП.РФ расширяет число
онлайн-сервисов.Теперь пользователям доступен
заказ более 112 программных продуктов со
скидкой 50% ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

НОВОСТИ ФОНДОВ

Московский Фонд поддержки
промышленности и предпринимательства

Компенсации процентных ставок по кредитам.
Срок подачи заявок до 18 апреля 2022 года
(вторая волна). …

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Постановление от 18 марта 2022 года
№398

Постановление Правительства РФ от
30.03.2022 № 512

Компании и организации, которые в 2022 году
возьмут к себе на работу молодых людей, смогут
рассчитывать на господдержку в рамках
программы субсидирования найма …

Продлена на 6 месяцев отсрочку по уплате налога
на УСН для малого бизнеса ...

НОВОСТИ ФОНДОВ

Фонд содействия инновациям
Изменены условия финансирования Фонда
содействия инновациям ...

НОВОСТИ ФОНДОВ

Фонд содействия инновациям
Программы поддержки предприятий и стартапов
от Фонда содействия инновациям ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Комплекс мер по поддержке малого и
среднего бизнеса
Кредиты по льготной ставке 15 процентов на
пополнение оборотных средств и
инвестиционные цели смогут получить
организации, работающие в любой отрасли
экономики. Максимальный размер кредита — 50
миллионов рублей…

НОВОСТИ ФОНДОВ

Сколково, Центр поддержки
инжиниринга и инноваций
Постановление от 17 марта 2022 года №392.
Российские технологические компании смогут
получить гранты на доработку своей продукции
под требования крупных корпораций-заказчиков
...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Законопроект о льготах для
участников внешней торговли
(84933-8)
Совет Федерации одобрил на пленарном
заседании 23 марта. Ранее ввозить
многокомпонентные товары разрешалось только
по одному общему разрешению. Теперь на шесть
лет введен другой порядок: привозить в Россию
эти товары можно будет по нескольким
разрешениям …
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Постановление Правительства РФ от
28.03.2022 № 497
Постановление Правительства РФ от 28.03.2022
№ 497 о введении моратория на возбуждение
дел о банкротстве ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Работодатели получат субсидии за
трудоустройство молодежи

Постановление Правительства от
03.03.2022 № 280

Организации, которые в 2022 году возьмут к себе
на работу молодых людей, смогут рассчитывать
на господдержку в рамках программы
субсидирования найма ...

Поддержку от государства получат
сельхозпроизводители, участвующие в программе
льготного кредитования. Они смогут получить
отсрочку платежа по льготным инвестиционным
кредитам на полгода. Льготная ставка для
заемщиков не изменится — до 5 процентов
годовых ...

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Постановление от 16 декабря 2021
года №2309

Распоряжение Правительства от
9.03.2022 года № 435-р.

С 2022 года в России появится новый грант для
сельхозпроизводителей – «Агротуризм». ...

Постановление
Правтельства
РФ от 28.03.2022
№
Выделили
средства
на предоставление
льготных
497 о введении
моратория
на возбуждение дел о
кредитов
аграриям
...
банкротстве ...

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Постановление от 3 марта 2022 г. №
280

Постановление от 3 марта 2022 г. №
280

Постановление о полугодичной отсрочке
платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в
2022 году для сельхоз производителей ...

Постановление о полугодичной отсрочке
платежей по льготным инвестиционным
кредитам, срок договоров по которым истекает в
2022 году для сельхоз производителей ...

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Распоряжение от 1 апреля 2022 года
№711-р

Постановление от 30 марта 2022 года
№509

Предоставление льготных займов
промышленным предприятиям, которые
занимаются разработкой перспективных
технологий и производством продукции,
способной заменить зарубежные аналоги ...

Правительство приняло решение сохранить
программу льготного кредитования резидентов
свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и
Севастополе. Условия кредитной программы для
резидентов остаются прежними ...

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Распоряжение от 10 марта 2022 года
№468-р.,
Постановление от 12 марта 2022 года
№347.,
Распоряжение от 18 марта 2022 года
№533-р.
На поддержку российских хлебопёков будет
направлено 2,5 млрд рублей ...

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

Постановление Правительства РФ от
25 марта 2022 года №467.
Производители, которые используют вторсырье,
получат господдержку в 2023 году.
...

Ассоциация БиоТех2030
Адрес
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город Москва, Ленинский
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Ваши новости присылайте
на почту e-mail:
mail@biotech2030.ru

