
Ирландия по мнению Forbes “лучшая страна в 

мире для ведения бизнеса” и сегодня является одним из 

основных центров притяжения для ИТ компаний и стартапов в 

мире.  

За последние 20 лет, более 1150 международных компаний, в 

том числе Google, Facebook, Twitter, Airbnb, LinkedIn, Dell и 

Intel, выбрали Ирландию для размещения своих европейских 

штаб квартир и производств. Присутствие мировых титанов 

инноваций в бизнес-пространстве Ирландии привело к 

образованию яркого и динамичного сообщества стартапов и 

венчурного капитала. Эко-система стартапов пользуется 

преимуществом соседства с ведущими мировыми ИТ 

компаниями и хорошо налаженной системой для 

интернационализации и коммерциализации своего бизнеса и 

имеет прямой доступ к европейским и американским рынкам.  

В Ирландии с 2008 года ежегодно открываются более 14 000 

компаний, это очень высокий показатель для страны с 

населением 4,6 миллиона человек. Размер активов, 

зарегистрированных в Ирландии, составляет €2,2 триллиона. 

Это демонстрирует простоту и эффективность ирландской 

налогово-правовой системы и преимущества Ирландии как 

площадки для ведения глобального бизнеса.  

Из 67 венчурных фондов, расположенных в Ирландии, 

государственное агентство по развитию инноваций и 

предпринимательства Enterprise Ireland является крупнейшим 

ирландским инвестором в стартапы. В 2014 Enterprise Ireland 

оказало поддержку приблизительно 450 компаниям-стартапам с новыми бизнес-идеями, в том 

числе и международным стартапам, которые решили обосновать свой бизнес в Ирландии. 

Московское представительство Enterprise Ireland, которое также работает как Коммерческий 

отдел Посольства Ирландии в РФ, отвечает за все стартапы из России, Украины и стран СНГ.  

Хорошо развитая правительственная программа по финансированию стартапов 

поддерживается устоявшейся менторской средой, которая включает в себя множество 

акселераторов и инкубаторов. Также при содействии Enterprise Ireland и Science Foundation 

Ireland создаются научно-промышленные партнерства по проектированию и разработке 

продуктов. Science Foundation Ireland, государственный Научный Фонд Ирландии, отвечает за 

поддержку компаний-инноваторов в научном секторе. 

Комплексный подход предоставляет любому 

предпринимателю или инвестору «решения под ключ», 

начиная с создания компании и продвигаясь по всему 

бизнес-циклу через доступ к высококвалифицированным 

советам по управлению, продажам и маркетингу. Как 

только компания готова к международным продажам, 

она имеет прямой доступ к глобальному рынку через 

сеть офисов Enterprise Ireland, в более чем 60 странах по 

всему миру.  

 

ИРЛАНДИЯ - 

ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ 

Население: 4,6 млн 

Язык: Английский 

Местоположение: остров, 

лежащий на северо-западе 

Европы  

Столица: Дублин 

Размер: 70 282 кв.км 

Валюта: Евро 

Климат: средняя суточная 

температура летом 14-16 и 

зимой 4-7 градусов. 

ВВП на душу населения: 

€39 957 (2014) 

Темпы роста ВВП: 4,7% 

(2014) 

Инфляция: -0,5% (февраль 

2015) 

 «Дублин очень быстро 

становится многоязычной 

интернет-столицей Европы» 

David Martin, Директор отдела гео 

процессов в компании Google в Европе 



Ирландия – лучшая страна в мире по инвестиционным льготам1, лучшая страна 

в мире по доступности квалифицированных кадров2, лучшая страна в Европе по 

простоте налогообложения бизнеса3: 

• Самый низкий корпоративный налог на доход в Европе – 12,5%; 

• Ирландия – единственная англоговорящая страна в Евро зоне, имеющая открытый 

доступ к европейскому и американскому рынкам; 

• Высокий процент молодых высококвалифицированных, англоговорящих и гибких 

специалистов; 

• Высокоразвитое техническое оснащение для ведения бизнеса; 

• Удобное географическое положение на «перекрестке» между Америкой и Европой; 

• Ставка налога на прирост капитала составляет 25%. В случае продажи акций 

иностранный резидент обычно освобождается от уплаты налога на прирост капитала; 

• Отсутствует налог на доход в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых 

гражданам ЕС или государства, с которым подписан договор об избежании двойного 

налогообложения – данный договор с Украиной уже подписан, но еще не вступил в 

силу; 

• Отсутствует законодательство, регулирующее «тонкую» капитализацию компании; 

• Минимальный уставной капитал может быть равным €1; 

• 25% налоговая льгота при реализации проектов НИОКР в Ирландии. 

  

                                                             
1 IMD World Competitiveness Yearbook 2014 
2 IMD World Competitiveness Yearbook 2014 
3 Global Innovation Index, 2013 



 

Государственное агентство Ирландии по развитию экспорта, 

предпринимательства и инноваций 
 

    www.enterprise-ireland.com 
 

 

Ирландское государственное агентство по развитию экспорта, предпринимательства и 

инноваций Enterprise Ireland - правительственное ведомство, которое отвечает за развитие и 

рост ирландского предпринимательства на мировых рынках, путем поддержки экспорта и 

инноваций. Агентство является крупнейшим ирландским инвестором, вкладывающим капитал 

на ранних стадиях проектов. Также Enterprise Ireland управляет портфелем, состоящим из 

свыше 1300 инвестиций в клиентские компании. Организация также работает со стартапами с 

высоким потенциалом (HPSU), чтобы подтвердить жизнеспособность их бизнес идей, и 

инвестировать в них совместно с другими предприятиями и частными инвесторами для 

реализации их планов запуска и развития. Кроме того, EI  часто  соинвестирует с ирландскими 

фондами венчурного капитала и капитала для инвестирования на ранних стадиях проектов. 

EI также несет ответственность за коммерциализацию результатов исследований, которые 

проводятся за государственный счет.  Привлечение опытных предпринимателей в процесс 

коммерциализации научных исследований является одним из ключевых факторов 

успеха. Одной из основных целей EI является выявление, привлечение и поддержка 

предпринимателей и инвесторов с богатым опытом, значительным количеством научных 

исследований и которые работают над созданием новых компаний. 

 

Программы финансирования и поддержки для иностранных стартапов, которые 

решили обосновать свой бизнес в Ирландии 
 

Competitive Start Fund –  

Новый инвестиционный фонд для иностранных стартапов 

 
В июле 2015 Enterprise Ireland запустило новый фонд «International Competitive Start Fund», 

который направлен на привлечение иностранных предпринимателей в Ирландию и 

ориентирован на международные стартапы, находящиеся на ранних стадиях развития.  

«Competitive Start Fund» создан для того, чтобы позволить стартап-компаниям успешно 

достигнуть ключевых коммерческих и технических этапов, например построить прототип, 

установить прочные бизнес отношения с первым клиентом, достичь соответствия продукта 

потребностям рынка, получить стартовые инвестиции от бизнес-ангелов, семенных фондов, 

венчурных капиталистов и т.д. 

Field Code Changed



Фонд работает на конкурсной основе и инвестирует в компании-победители по €50 000 в 

обмен на десятипроцентную долю в компании. Кроме того, компании получают пакет 

поддержки, который включает менторскую и визовую помощь, в том числе возможность  

получить дополнительные инвестиции до €500 000 по истечению 18 месячного срока. 

Также, международные стартап компании могут подавать заявки на распределение 

профильных фондов на общих основаниях. Например, в Competitive Start Fund для женщин-

предпринимателей или в Competitive Start Fund, открытый для компаний, специализирующихся 

на технологиях для сельского хозяйства.  

 

 

Innovative HPSU Fund –  

Фонд для инновационных и высоко потенциальных стартапов  

 

Enterprise Ireland управляет «The Innovative HPSU Fund» для поддержки запуска бизнеса и 

покрытия затрат на разработку идей для стартапов со штаб-квартирой и управлением из 

Ирландии. 

Инновационный Фонд HPSU позволяет Enterprise Ireland предложить высоко потенциальным 

стартапам, с высокой гарантией коммерческого успеха, инвестиции в акционерный капитал на 

основе со-финансирования с частным инвестором. Эти инвестиции предназначены для 

выполнения общего бизнес плана, в отличие от вышеупомянутого CSF, который ориентирован 

на финансирование конкретных коммерческих или технических этапов.  

HPSU-компании, получающие инвестиции от Инновационного Фонда HPSU, разрабатывают и 

коммерциализируют новые или существенно улучшенные технологии, продукты, процессы 

или услуги, которые смогут составить конкуренцию самым инновационным продуктам, 

произведенным ведущими игроками на мировом рынке. 

По самой своей природе компании несут технологические или промышленные риски,  и 

Enterprise Ireland разделяет этот риск с компанией и ее инвесторами. 

Средние инвестиции Инновационного Фонда HPSU составляют от €250 000 до €600 000. 

Каждая такая инвестиция  происходит параллельно с такой же или большей инвестицией от 

соинвестора. Инвестиции обычно принимают форму конвертируемой ноты. EI не занимает 

место в совете директоров и никогда не владеет больше, чем 10% акциями компании. EI 

совершает примерно 90 таких инвестиций в год. 

 

Пост-стартап финансирования и поддержки 
 

Если через три года после получения инвестиций по схеме HPSU, компания нуждается в 

дополнительной финансовой поддержки, чтобы расти дальше,  EI готовы рассмотреть вопрос о 

дальнейшем финансировании. Как правило, это финансирование предоставляется в форме 

грантов на научно-исследовательские разработки или в другой аналогичной форме.  

Некоторые примеры пост-стартап финансирования и поддержки: 

 



НИОКР 

 

Innovation Vouchers –  

Инновационные ваучеры  

Инновационные ваучеры, стоимостью в €5 000, доступны компаниям для финансирования 

работы с зарегистрированными университетами или учебными заведениями для выявления 

определенной бизнес-возможности или технической проблемы.  

 

Innovation Partnership Grant Programme –  

Грант-программа «Инновационное Партнёрство»  

Данная программа предлагает финансовую поддержку компаниям, которые участвуют в 

совместных исследовательских проектах с ирландскими университетами и технологическими 

институтами. Процесс подготовки коммерческого предложения и администрирование проекта 

управляется участвующими научно-исследовательскими учреждениями. 

 

R&D Fund 

Научно-исследовательский фонд 

Этот фонд поддерживает проекты НИОКР для новых продуктов, процессов или услуг. 

Существует небольшой грант стоимостью до €150 000 для компаний, осуществляющих 

НИОКР в первый раз или компаний, усиливающих НИОКР деятельность в своем бизнесе. 

Существуют также более значительные субсидии до €650 000 для компаний, которые 

намечают большие проекты. 

 

Программы подготовки кадров 

 

International Selling Programme –  

Программа по международным продажам  

Нацеленная на руководство компании и сотрудников отдела продаж, эта 10-месячная 

программа повышает способность компании получить доступ к новым рынкам и ускоряет рост 

экспортных продаж. Программа подготовлена совместно с Дублинским технологическим 

институтом (ДИТ) и в партнерстве с группой экспертов мирового класса. 

 

Graduates for International Growth Programme –  

Программа «Выпускники для международного роста»  

Программа соединяет выпускников с компаниями, чтобы разработать и выполнить планы по 

росту на ключевых рынках. Финансовая поддержка доступна для выплаты заработной платы и 

подготовки выпускников. 

 

Другие виды поддержки 

 



Market Access Grant  -  

Грант для выхода на рынок  

Этот грант предназначен помочь клиентам разработать жизнеспособную стратегию маркетинга 

для нового рынка. Он поддерживает клиента для проведения всех необходимых действий, 

начиная от первоначального исследования рынка до развития рекламно-информационных 

материалов для выхода на рынок. Расходы включают в себя оплату работы новых или 

существующих сотрудников для осуществления проекта, консультационные услуги, аренду 

офиса, приобретение исследований рынка, баз данных и выбранных маркетинговых затрат. 

 

Job Expansion Fund –  

Фонд для создания новых рабочих мест 

Финансирование создания новых рабочих мест. Фонд предоставляет грантовую поддержку в 

размере максимум €150 000 для принятия на работу новых сотрудников. Заявки на 

финансирование будут приняты в определенные сроки. 

 

Принимая во внимание тот факт, что население нашей страны составляет всего 4,6 млн. чел., 

вышеуказанные варианты финансирования, несомненно, являются лучшими способами 

финансовой поддержки предпринимателей на раннем этапе развития в Европе на душу 

населения. 

  



 

 

 Научный фонд Ирландии 

www.sfi.ie  

 

Научный фонд Ирландии (SFI) является крупнейшей правительственной организацией 

финансирующей проведение исследований.  Ведомство отвечает за инвестиции в научные 

исследования с целью генерирования новых знаний, создания новейших технологий и 

конкурентоспособных предприятий в области биотехнологии, информационных и 

коммуникационных технологий.  

Для проведения передовых научных исследований SFI устанавливает стратегические 

партнерские отношения.  Ведомство оказывает поддержку научным разработкам 

промышленных решений и поощряет взаимодействие между научными и промышленными 

кругами.  SFI способствует укреплению сотрудничества между учебными, государственными и 

промышленными организациями, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность, 

и принимает участие в производстве на многих уровнях, в зависимости от конкретных 

потребностей предприятия. 

SFI дополняет деятельность схожих с ним по принципу действия ведомств – Ирландского 

Государственного Инвестиционного Агентства (IDA) и Государственного агентства Ирландии 

по развитию экспорта, предпринимательства и инноваций (Enterprise Ireland) - при оказании 

поддержки отраслям промышленности местного и международного значения.  Ведомство 

финансирует работу ученых и инженеров, работающих в области биотехнологии и 

информационно-коммуникационных технологий, и помогает наладить отношения с 

компаниями, которые работают в соответствующей сфере, обеспечивая благоприятные 

условия, необходимые для совместной работы исследователей.  

 

Программы финансирования от Научного Фонда Ирландии 
 

Научный Фонд Ирландии (НФИ) разработал ряд программ для поддержки научно-

исследовательских групп, работающих в промышленных и научных сферах в Ирландии.   

Программа предоставления стипендий и грантов в промышленной сфере –  

Industry Fellowship Programme 

Целью Программы предоставления стипендий и грантов в промышленной сфере является 

укрепление сотрудничества между научной и промышленной сферой, с целью достижения 

наилучших результатов, за счет обучения и обмена знаниями. Стипендии могут присуждаться 

научным исследователям, желающим работать в промышленной сфере по всему миру , либо 

частным лицам из промышленной сферы из любой точки мира (включая Ирландию), 

желающим работать в подходящей исследовательской организации в Ирландии. Стипендии 

могут предоставляться на срок от 1 до 12 месяцев, в случае полного рабочего дня или на срок 

от 2 и 24 месяцев, при частичной занятости. Доступно финансирование прямых затрат в 

размере до €120 000. 

Field Code Changed



Программа сотрудничества НФИ –  

SFI Partnerships Programme 

Программа сотрудничества НФИ предлагает гибкий механизм поддержки совместных 

амбициозных научно-исследовательских проектов, осуществляемых между промышленными 

отраслями и научным сообществом. НФИ осуществляет инвестирование, предусмотренное 

промышленной сферой. Точный объем финансирования, который НФИ может предоставить на 

развитие конкретного совместного проекта, а также распределение расходов, зависит от 

стратегического характера сотрудничества и вероятных выгод для участвующих партнеров и 

ирландской экономики в целом. 

 

Научно-исследовательские центры НФИ –  

SFI Research Centres 

Эти центры представляют собой ведущие мировые, крупномасштабные научно-

исследовательские учреждения, имеющие значительное влияние на экономику Ирландии. 

Научно-исследовательские центры НФИ могут финансироваться на уровне от €1млн. до €5 

млн. в год (прямые затраты). НФИ финансирует до 70% общего бюджета научно-

исследовательского центра. Минимум 30% бюджета должно быть обеспечено партнерами из 

промышленной отрасли, и, по крайней мере, одна треть этих средств должна выплачиваться 

наличными. 

В 2013 году НФИ заявил о существовании 7 научно-исследовательских центров, а в октябре 

2014 года к ним присоединились еще 5 центров.  Все 12 центров работают в областях, 

представляющих интерес для самого широкого круга отраслей промышленности, включая 

фармацевтику, базы данных, информационные сети, программное обеспечение, фотонику, 

материалы, медицинские приборы и прикладные геонауки. Каждый центр сотрудничает с 

большим количеством компаний-партнеров. Для всех 12 центров на ближайшие 5 лет 

запланировано сотрудничество с более чем 200 компаниями.   

 

Программа присоединения к НФИ –  

SFI Spokes Programme 

Программа присоединения к НФИ представляет собой механизм, позволяющий новым 

партнерам из промышленной отрасли присоединиться к 12-ти существующим научно-

исследовательским центрам НФИ.  Программа присоединения предусматривает 2 модели.  1) 

Годовой фиксированный взнос, который требует 30% взноса со стороны промышленного 

предприятия, причем 10% от этой суммы должно быть внесено наличными. 2) Долевой взнос, 

который может быть выплачен в любой момент, и, который требует от промышленного 

предприятия выплаты наличными, в размере 50% от суммы. 

Для получения подробных сведений о вышеуказанных программах, пройдите по следующей 

ссылке: http://www.sfi.ie/working-with-enterprise/programmes-with-industry.html . 

 

Научные программы – 

Academic Led Programmes 
НФИ также участвует в создании научной базы Ирландии и предлагает гибкие механизмы 

финансирования для поддержки исследователей из высших учебных заведений Ирландии на 

ранних, промежуточных и продвинутых этапах развития их карьеры.  НФИ были предприняты 
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стратегические шаги для привлечения в Ирландию специалистов посредством некоторых из 

этих программ.  Программы доступны для участия в течение всего года как на основе 

фиксированного, так и на основе долевого взноса.  

 

Научно-исследовательские кафедры НФИ –  

SFI Research Professorships 

Программа Научно-исследовательские кафедры НФИ предназначена для поддержки 

национальных стратегических приоритетов, путем оказания помощи научно-

исследовательским учреждениям в привлечении ведущих мировых исследователей на 

должности профессоров, или аналогичные научно-исследовательские руководящие должности, 

в целевых областях науки во всех сферах, находящихся в ведении НФИ.   Каждый успешный 

кандидат получит финансирование в размере до €5 млн. (прямые затраты) на пять лет работы. 

  



Ирландское государственное 

инвестиционное агентство 

www.idaireland.com 
 

IDA Ireland – государственное агентство по стимулированию прямых иностранных инвестиций 

в Ирландию. 

В отличие от Enterprise Ireland, которое работает со стартапами и компаниями малого и 

среднего бизнеса, IDA фокусирует свое внимание на крупных международных корпорациях в 

таких секторах как ИТ и телекоммуникации, производство высокотехнологичного 

оборудования, фармацевтика и медицинское оборудование, финансы и «зеленые» технологии. 

IDA уже успешно работает с Google, Dell, IBM, Microsoft, Apple, HP, Facebook, Paypal, 

LinkedIn, Airbnb, Twitter и многими другими. 

Ирландия является очень привлекательной юрисдикцией для иностранных компаний для 

реализации проектов НИОКР, управления интеллектуальной собственностью и размещения 

европейских штаб квартир, европейских офисов по продажам и маркетингу и холдинговых 

компаний.  

IDA способствует привлечению иностранных компаний в страну, а также оказывает 

всестороннюю бесплатную поддержку иностранным бизнесменам, решившим открыть офисы 

или реализовать проекты в Ирландии: 

• Организация встреч с регуляторами и сервис провайдерами; 

• Оказание содействия в подборе коммерческой недвижимости в соответствии с 

нуждами/ бизнес планом иностранной компании; 

• Организация встреч с другими игроками на рынке с целью обмена мнениями; 

• Организация встреч и содействие в установлении сотрудничества с академическими и 

научными кругами Ирландии для совместного проведения проектов НИОКР; 

• Постоянная поддержка компании в Ирландии и оказание помощи в выходе ее на рынок 

Евросоюза, участие в европейских проектах.  
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Как начать бизнес в Ирландии 
 

Правовые требования 
 

Руководство 

 

Ирландская компания должна иметь по крайней мере, двух директоров, один из которых 

должен быть резидентом страны-члена Европейского экономического пространства (ЕЭП), т.е. 

ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Ирландские граждане, проживающие за 

пределами ЕЭП, не соответствует последнему требованию.  

Тем не менее, возможно освободиться от этого требования, если приобрести облигации в 

размере €25 400.  

Также возможно для не-ЕЭП жителей стать резидентом до начала работы их компании в 

Ирландии с помощью программы Start-up Entrepreneur Programme (STEP) - см раздел "виза". 

 

Право собственности 

 

Не существует ограничений для ирландских компаний, принадлежащих или частично 

принадлежащих негражданам или нерезидентам, по переводу прибыли «домой»; переводу 

денег в иностранную валюту и т.д.  Разрешений для этой цели не требуется. Не существует 

требований о необходимости иметь ирландского партнера.  

Негражданам, которые хотят инвестировать в ирландские компаний и / или передать им 

интеллектуальную собственность, возможно, потребуется разрешение от своих собственных 

государств. 

 

Процесс 

 
Создание компании занимает примерно неделю. Сбор за регистрацию компании составляет 

€100. Любые дополнительные сборы за услуги вносятся дополнительно. Подробнее  

https://www.cro.ie/Publications/Fees/Company 

 

Налоги 
 

Ключевые особенности налогового обложения Ирландии:  

i) Ставка корпоративного налога составляет 12,5% для активного бизнеса; 

ii) 25% для неторгового / пассивного дохода; 

iii) 25% налоговая льгота на научно-исследовательские разработки, которую можно 

вернуть в течение трех лет; 

iv) Управление Интеллектуальной собственностью (ИС), которое обеспечивает 

списание налогов для приобретения ИС широкого спектра; 
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v) Привлекательный режим для холдинговых компаний, в том числе освобождение от 

налога на прирост капитала от продажи акций дочерних предприятий;  

vi) Гибкое оншорное объединение зарубежных налоговых льгот  на иностранные 

дивиденды, которое, как правило, приводит к низкому или отсутствию налога в 

Ирландии. 

Новые компании могут получить налоговые льготы на первые 3 года налога на прибыль. 

Размер льготы будет зависеть от количества оплачиваемых расходов, связанных с социальным 

страхованием работников (PRSI), которые выплачиваются компанией, в отчетный период с 

учетом максимум €5000 на одного работника (см. ниже). 

 

Наем на работу 
 

Затраты 

 

Работодатели в Ирландии обязаны оплачивать социальную страховку (PRSI) равную 10,75% от 

заработной платы работника.  

Работники в Ирландии платят подоходный налог по другим ставкам. 

Годовой заработок до €33 800 в год облагается налогом по ставке 20% и весь дополнительный 

заработок облагается налогом по ставке 40% (в 2015). Сборы социального обеспечения, 

выплаченные ирландскими работниками, PRSI и универсальный социальный вклад (ОСК), 

выплачиваются в дополнение к налогу на прибыль и составляют примерно 12%. 

Подробнее: http://www.revenue.ie  

 

Зарплаты 

 

Минимальная заработная плата в Ирландии составляет €8,65 в час. Человек, работающий на 

полную ставку (40 часов в неделю) с минимальной заработной платой будет зарабатывать €17 

992 в год. Средняя начальная заработная плата для выпускника в Ирландии составляет около 

€26 000 в год. 

 Размер заработных плат в зависимости от опыта, в среднем по стране, для следующих рабочих 

мест составляет: 

i) менеджер по продажам €38 000; 

ii) маркетинг €30 000; 

iii) менеджер по развитию бизнеса €30 000 - €45 0004. 

 

Зарубежные сотрудники 

 

Ирландская компания может иметь сотрудников в Украине. Существуют налоговые льготы, на 

которые могут иметь право зарубежные сотрудники ирландской компании.  

                                                             
4 Source: www.glassdoor.com  
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Сотрудников, которые базируются в Украине, может касаться «PAYE exclusion order» 

(освобождение от PAYE). Эта льгота освобождает работников, которые не являются 

резидентами в Ирландии и проводят менее 30 дней в году в Ирландии, от уплаты PAYE.  

 

Офисное помещение  
 

Центральный деловой район 

 

Средняя стоимость аренды для офисных площадей в Центральном деловом районе (ЦДР) 

Дублина в 2014 году составила €485 за квадратный метр в год, что делает его значительно 

дешевле, чем в Лондоне (€ 2 122 за кв.м. в год), Люксембурге (€777) или Мюнхене (€540) . 

 

Пространство для коворкинга 

 

По всей Ирландии существует ряд коворкинг пространств, а также инкубаторов и 

акселераторов. Вы можете найти их на сайте Start-up Ireland: http://startupireland.ie/map-irelands-

startup-sector/   

Цены варьируются и установлены на индивидуальной основе, но приведем несколько 

примеров (данные от января 2015 года): 

i) Guinness Enterprise Centre: €10 за конференц-зал в час; 

ii) Dogpatch Labs: € 400 за рабочий стол в месяц;  

iii) The Digital Hub: € 45 за стол в неделю. 

 

Виза 
 

Существует новая программа получения визы, представленная  правительством Ирландии в 

2012 году, которая называется Start-up Entrepreneur Programme (STEP). Программа разработана 

специально для того, чтобы не-ЕЭП граждане, которые являются основателями 

высокопотенциального стартап бизнеса в Ирландии, могли получить долгосрочный  статус 

резидента в Ирландии. Программа распространяется также на членов семей. 

 

Статус 

 

Лица, которые успешно получают бизнес-разрешения с помощью STEP, получают «штамп 

номер 4» в своих паспортах. «Штамп 4» предоставляет полные права в качестве резидента 

Ирландии предпринимателям и их семьям, в том числе разрешения на работу для супруга, в 

течение первоначального периода 2-х лет. Резиденство в Ирландии также удовлетворяет 

требованиям к официальному статусу EEA-резидента директора компании, 

зарегистрированной в Ирландии. 

По истечении двухлетнего срока, право на резидентство в Ирландии может быть продлено, 

если стартап функционирует согласно ранее заявленному плану.  
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Примечание: «Штамп 4»  - вид на жительство, не въездной документ. Действующая виза по-

прежнему требуется для пересечения ирландской границы, и действующая шенгенская виза 

требуется для поездки в ЕС. Обе эти визы должны получаться отдельно. 

 

Требования 

 

Start-up Entrepreneur Programme (STEP) позволяет нерезидентам ЕЭЗ с инновационной бизнес-

идеей и минимальным финансированием в размере €50 000 (ранее €75 000), переехать и 

создать бизнес в Ирландии. Целью программы STEP является поддержка высоко 

потенциальных стартапов, которые определяются как стартап предприятия со следующими 

характеристиками:  

i) Представляют новый или инновационный продукт или услугу на международных 

рынках; 

ii) Имеют возможность создания 10 рабочих мест в Ирландии и реализации €1 

миллиона в продаже в течение трех-четырех лет от начала работы; 

iii) Управляются опытной управленческой командой; 

iv) Штаб-квартира и управление в Ирландии; 

v) Менее чем 6 лет с даты регистрации. 

Если более чем одному основателю требуется виза, компания должна иметь доказательство 

доступа к дополнительным €30 000 для каждого дополнительного основателя. Например, если 

в команде три основателя - один из Франции (виза не требуется), один из Украины и один из 

США (обоим требуются визы), и они желают переехать на долгий срок в Ирландию со своими 

семьями, то для того, чтобы соответствовать требованиям STEP необходимо будет иметь 

финансирование в размере €80 000. 

 

Процедура 

 

Чтобы подать заявку на программу Start-up Entrepreneur  необходимо заполнить форму заявки 

для предпринимателей (PDF) и сдать её в отдел Инвестиций и предпринимательства 

Департамента юстиции и равенства, а также оплатить невозвратный взнос в размере €350: 

http://www.inis.gov.ie/en/INIS/APPLICATION%20FOR%20ENTREPRENEUR%20PROGRAMME

.pdf/Files/APPLICATION%20FOR%20ENTREPRENEUR%20PROGRAMME.pdf     

 

Контактные данные: 

Investment and Entrepreneur Unit 

Department of Justice and Equality 

website: www.inis.gov.ie 

e-mail: investmentandstartup@justice.ie  
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Некоторые полезные ссылки 
 

Бизнес-акселераторы/инкубаторы  

NDRC (www.ndrc.ie)  

Guinness Enterprise Centre (www.gec.ie)  

The Digital Hub (www.thedigitalhub.com)  

Dublin Business Innovation Centre (www.dublinbic.ie)  

Dublin City University Innovation Centre (https://www4.dcu.ie/innovationcampus/index.shtml)  

University College Dublin Nova Centre 

(http://www.ucd.ie/innovation/entrepreneurs/novaucdfacilities/)  

 

Бизнес-ангелы 

Halo Business Angels Network (www.hban.org)   

 

Венчурные фонды  

Delta Partners (www.deltapartners.com)  

Frontline Ventures (www.frontline.vc)  

Polaris (www.polarispartners.com)  

DFJ Esprit (www.draperesprit.com)  

 

Коворкинг 

 

Dogpatch Labs (www.dogpatchlabs.com)  

Gravity (www.gravitycentres.com)  

DoSpace (www.dospace.ie)  

TCube Dublin (www.tcubedublin.com)  

Treehouse (www.thetreehouse.co)  

 

Мероприятия 

 

Start-up Gathering (www.startupgathering.ie)  

Web Summit (www.websummit.net)  

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States)



 

Помощь юриста 

 

Flynn O’Driscoll Business Lawyers (www.fod.ie)  

William Fry (www.williamfry.com ) 

Moore Stephens Nathan (www.moorestephensnathans.com ) 

Donnery Solicitors (www.dtsolicitors.ie/ ) 

 

 


