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Цели и задачи Фонда
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Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного бизнеса от самых
ранних стадий до организации производства и коммерциализации
наукоемкой продукции

§ Вовлечение молодежи в инновационную деятельность

§ Поддержка стартапов

§ Содействие коммерциализации разработок или расширению бизнеса

§ Содействие развитию высокотехнологичных секторов экономики (диверсификация
бизнеса, кооперация малого и крупного бизнеса)

§ Поддержка экспортно-ориентированных компаний

Основные направления деятельности Фонда:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 23 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАРТАПОВ 
СОЗДАНО

ПОДДЕРЖАНО 
ПРОЕКТОВ

> 70 >6000 >30 000 >6,0
МЛРД РУБЛЕЙ

CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 
ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ



Основные программы Фонда

3500 000 руб

УМНИК

Развитие

до 2 000 000 руб

до 3 000 000 руб

до 4 000 000 руб / 
до 5 000 000 руб

Старт
1-ый этап

Старт
2-ой этап

Старт 3-ий этап,
Бизнес-Старт

Интернационализация

до 15 000 000 руб

Коммерциализация

Кооперация

до 15 000 000 руб

до 20 000 000 руб

до 25 000 000 руб
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Фонд содействия инновациям

Венчурные фонды

группа

Место Фонда в инновационном лифте



Программа «Поддержка ЦМИТ»
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Цель – поддержка работ и мероприятий инфраструктурной 
направленности, выполняемых ЦМИТами либо в интересах 
ЦМИТов с целью вовлечения школьников в инновационную 
деятельность

Ожидаемые результаты:
§ Привлечение участников в программу 

«УМНИК»
§ Вовлечение детей в работу ЦМИТ
§ Реализованные проекты и 

мероприятия на базе ЦМИТ

Субъекты малого предпринимательства (ЦМИТы или 
компании, действующие в их интересах)

До 5 млн на мероприятия 

Итоги:
§ Приняли участие в мероприятиях 
> 20 000 школьников и студентов
§ Активно функционирует > 230 

центров в 32 регионах РФ



6

Программа «УМНИК»

Ожидаемые результаты:
§ Завершенный НИР

§ Заявка на защиту РИД

§ Бизнес-план инновационного проекта

§ Создание малого предприятия и/или 

подача заявки на «Старт», лицензионное 

соглашение на передачу прав на РИД

Физические лица от 18 до 30 лет

Научно-технический проект 500 тыс. рублей на 2 года

Цель – поддержка коммерчески ориентированных научно-
технических проектов молодых исследователей

Итоги программы:

§ Приняло участие человек > 120 000

§ Отобрано победителей > 16 000 

§ Победителями создано компаний > 1000

объектов ИС > 2500

§ Написано публикаций в научно-
популярных и методических изданиях              
> 50000



Программа «Старт»

§ Физические лица
§ МИП согласно № 209-

ФЗ

§ Научно-технический проект

§ До 2-5 млн рублей на 
2 года на НИОКР

§ Внебюджетное 
софинансирование 
100% от суммы гранта 
со 2 этапа 

Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития
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Ожидаемые результаты:
§ Создана интеллектуальная 

собственность
§ Начата реализация продукции

1 этап 2 этап

3 этап
до 4 млн рублей

+ внебюджетное софинансирование 
100% от суммы гранта

до 5 млн рублей

до 2 млн рублей

Софинансирование не требуется

до 3 млн рублей

+ внебюджетное 
софинансирование 100% от 

суммы гранта

Бизнес-Старт

+ внебюджетное софинансирование 
100% от суммы гранта
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Заочная оценка проектов:
§ Бизнес-план проекта

§ Подтверждение 
софинансирования

§ Выполнение условий программы 
«Старт»

§ МИП согласно № 209-ФЗ

§ Грант до 5 млн рублей на 
коммерциализацию разработки 

§ Внебюджетное 
софинансирование 100% 
от суммы гранта

Программа «Бизнес-старт»

§ Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих 
создание или расширение производства инновационной продукции, 
созданной по программе «Старт»
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Ожидаемые результаты:
§ Создание производства
§ Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)



Программа «Развитие»
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§ МИП согласно № 209-ФЗ 

§ До 20 млн рублей,
§ Внебюджетное 

софинансирование от 30 
до  50% от суммы гранта

§ Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой 
продукции

Ожидаемые результаты:
§ Интеллектуальная 

собственность
§ Создание производства
§ Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)
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Программа «Коммерциализация»

§ МИП согласно № 209-ФЗ 

§ До 15 млн рублей
§ Внебюджетное софинансирование 

100% от суммы гранта

Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и 
планирующих создание или расширение производства 
инновационной продукции

§ Создание производства
§ Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)

§ Завершенный НИОКР
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«Коммерциализация»: Результаты
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За шесть очередей конкурсного отбора:
§ Подано заявок > 2 500 
§ Поддержано проектов> 600 
§ Объем выручки от произведенной продукции > 32,8 

млрд рублей
§ Приняли участие субъектов РФ > 70
§ Общая сумма поддержки > 5,8 млрд рублей



Конкурс «УМНИК-НТИ»
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Конкурсы совместно с РГ НТИ

NeuroNet 113 заявок

AutoNet 76 заявок 

AeroNet 70 заявок

MariNet 37 заявок

Сбор заявок август – октябрь 2016

Конкурс «Развитие-НТИ» I очередь

NeuroNet  187 заявок

AutoNet 129 заявок 

EnergyNet 128 заявок

AeroNet 88 заявок

MariNet 73 заявок

Сбор заявок сентябрь – октябрь 2016

35 победителей

25 победителей

22 победителя

24 победителя

22 победителя

49 победителей

17 победителей
19 победителей

16 победителей

NeuroNet 143 заявки       23 победителя

HealthNet 128 заявок       23 победителя

TechNet 117 заявок       19 победителей

AeroNet 104 заявки       21 победитель

EnergyNet 88 заявок         15 победителей

MariNet 81 заявка         18 победителей

AutoNet 65 заявок 11 победителей

Сбор заявок апрель – май 2017

Конкурс «Развитие-НТИ» II очередь

Конкурс «Развитие-НТИ» III очередь- до 
21 мая 2018 г



Международные программы Фонда содействия 



Программа «Интернационализация»

Цель – поддержка компаний, реализующих совместные 
проекты по разработке и освоению новых видов 
продукции с участием зарубежных партнеров

§ Предприятия, реализующие НИОКР 
§ Наличие международного партнера

§ До 15 млн. рублей 
§ Внебюджетное софинансирование 50% от суммы гранта

14



Программа «Интернационализация»

Итоги программы за 2016 год:
§Общая выручка от реализации инновационной
продукции > 8,2 млрд. рублей

§Объем привлеченных внебюджетных средств >
640 млн рублей

§Количество созданных объектов
интеллектуальной собственности > 100 шт.

§Количество созданных модернизированных и
высокопроизводительных рабочих мест > 250

§Объем налоговых поступлений в бюджет > 730
млн. рублей
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• Деньги не пересекают границу;  
• Компании со-финансируют проект
• Добавленная стоимость и эффект 
синергии
• Доступ к новым технологиям, рынкам
• Экспертиза- российская и европейская
• Интеллектуальная собственность-
решение в руках партнеров проекта

Основные принципы 
международного сотрудничества:

_ 

Основные принципы 
международного сотрудничества:



Германия
Германия:

• 150 000 EUR с каждой стороны+ co-финансирование;
• Малое предприятие со стороны России; SME + 

Научная организация со стороны Германии;
• Тематические приоритеты: биотех/фарма, ИКТ, новые 

материалы, энергосбережение, оптические 
технологии, окружающая среда;

• ~ 80 профинансированных проектов за 6 конкурсов
• Экспертиза проводится в России и Германии. 
• На ближайшее время конкурсов нет

_ _ 



Франция:
• 200 000 EUR с каждой стороны+ со-финансирование, со 

стороны BPI FRANCE- “soft loans”;
• Только для малых компаний;
• Без ограничений по тематике;
• 2009- 2015, 15 проектов финансируются
• Экспертиза во Франции и России.
Решение на основе консенсуса.
• Текущее: ребрендинг программы и запуск конкурсов 

↑



Испания
• По 200 000 евро на 2 года;
• Только малые предприятия;
• Со стороны Испании 40-80% беспроцентный 

кредит, 20-60 %- грант;
• Два конкурса, 20 заявок, 4 проекта 

финансируются
• Следующий конкурс- февраль 2019 г.



Армения

Армения
v 7.5 млн рублей на 1.5- 2 года;
v Со стороны Армении- любые научные 
организации;

v На 1 конкурс поступило 25 заявок, 6 
отобраны для финансирования

v Следующий конкурс: 09.2018



Индия
v 15 млн рублей на 1.5- 2 года;
v Со стороны Индии- любые научные 
организации, Университеты и компании;

v Первый конкурс: 08.2018

DEPARTMENT OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
GOVT. OF INDIA



Планируемые на 2018
v Казахстан (подписан в апреле);
v Турция (подписан в мае);
v Аргентина (планируется на 31.05);
v Кипр (планируется 26.05);
v Южная Корея (планируется в июне)



Многостороннее сотрудничество

Финансир. 
организации

“Общий котёл”

Проекты

ТЕМАТИКА

Преимущества: открывает доступ к 
сотрудничеству с более широким 

кругом стран

Все: 200 т. Евро, 2 года



ERANET-RUS PLUS (Сотрудничество в R&D между Европой и 
Россией)

www.eranet-rus.eu

v Инициированный Еврокомиссией Эранет, направленный на усиление 
координации научно-исследовательских программ между ЕС и Россией. 

v Двухступенчатый процесс подачи заявки.

v Требования: 3 участника: 2 MS/AC + Россия

v Фонд участвует с 2011 г, в первом пилотном конкурсе- 75 заявок получено, 
11 отобрано для финансирования

v Во втором конкурсе получено 70 заявок, 18 отобрано для финансирования.

vТретий конкурс: получено 45 заявок, 7 отобрано для финансирования

Участвуют: Германия, Австрия, Румыния, Греция, Турция

Возможно, новый конкурс будет в 2019 г.



• Проведение совместных европейско-российских проектов в области 
прикладных исследований по тематике "Промышленные биотехнологии для 
Европы: комплексный подход
• Конкурсы- ежегодные, 2 ступенчатая процедура, стоимость проекта до 3 
млн. евро
• Экспертиза- внешние эксперты ЕС
• Фонд участвует с 2011 г, 3 конкурса:- в 2012 9 заявок с участием России, в 
2013 г- 4, в 2014 г- 5, 2015 г- 5
Следующий конкурс- в 2019 году
• Финансирующие организации из: Франции, Бельгии, Нидерландов, 

Латвии, Германии,  Норвегии, Польши, Румынии, Испании, 
Великобритании, Португалии, Турции, Словении, Аргентины, Израиля, 
Италии, Швейцарии

ERA-IB (ЭРАНЕТ для Промышленных 
Биотехнологий)- ERA-CoBioTech

www.era-ib.net



• Проекты в области биотехнологий (направления — красная, 
синяя, белая, зеленая), направленность на SME. 
• Ежегодные конкурсы с 1-ступенчатой процедурой, средняя 
стоимость 1 проекта ~1 mln EUR
• Минимум 2 партнера (компании) из 2 стран (регионов)
• Экспертиза проводится финансирующими организациями, для 
решения- консенсус
• Фонд участвует с сентября 2012, поддержано 12 проектов
• Финансирующие организации- Германия, Франция,, Испания (4 
региона), Бельгия, Австрия, Финляндия, Италия
•СЛЕДУЮЩИЙ КОНКУРС- 10.2017

Eurotransbio- сотрудничество между 
биотехнологическими компаниями

www.eurotransbio.eu



• Миссия- укрепление сотрудничества между 
малыми предприятиями в России и Европе
• Без поддержки со стороны ЕС
• Минимум 2 партнера из 2 стран
•Профинансировано около 12 проектов
• Следующий конкурс- 06.2018
Финансирующие организации из Германии, 
Австрии, Бельгии, Чехии, Франции (О-де-Франс)

www.ira-sme.net



Проект M-ERA призван финансировать проекты в области новых 
материалов и содействовать укреплению кооперации между 
исследовательскими организациями и малыми инновационными 
предприятиями, ведущими разработки в этой области.
Темы 2017 г.
- Интегрированная вычислительная разработка материалов; 
- Межфазные границы, поверхности и покрытия; инновационные 
поверхности и покрытия; 
- Высокопроизводительные композиты; 
- Полуфункциональные материалы; 
- Новые методы для применения технологий, основанных на 
современных материалах, в медицинских целях. 
- Материалы для аддитивного производства 
• Текущий конкурс- до 18.07.2018 г

www.m-era.net



• Проекты в области промышленных технологий, направленность на SME. 
• Knowledge-based engineering, information and communication technologies for manufacturing (industrial 

robotics, computer-aided engineering and design, automated manufacturing, product lifetime management, 
etc.)

• Manufacturing technologies for environmental and energy applications including resource efficiency and 
recycling.

• Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, forming, 
consolidating, assembling.

• New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, construction, composites, 
insulation, etc.).

• New manufacturing methods, components and systems (development of demonstrators, devices and 
equipments, logistic systems, etc.).

• Other technologies/products related to the manufacturing field

• Финансирующие организации- Испания (Регионы Каталония, Астурия, 
Баски, Кастилия и Леон, Наварра), Германия, Исландия, Израиль, 
Нижняя Австрия, Италия (Регион Пьемонт), Румыния, Словакия, 
Швейцария, Бельгия (Регион Валлония), Греция (Западная), Турция.

• Следующий конкурс- 2019

MANUNET-
www.manunet.net



• Предупреждение и ликвидация природных катастроф 
• Водные ресурсы и борьба с их загрязнением
• Геопространственные технологии и их применение 
• Новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность
• Астрономия
• Биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека и нейронауки
• Информационные технологии и высокопроизводительные 
• Изучение Мирового океана и полярные исследования и технологии 
• Материаловедение, в том числе 
• Фотоника
• Минимум 3 партнера из 3 стран 
• Финансирующие организации- Бразилия, Индия, Китай, Южная 

Африка

Конкурсов нет

BRICS-

www.fasie.ru
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•««Интернационализация»: Проекты в фокусе в 
фокусе
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ООО «Технол» (г. Вырица, Ленинградская область )

Энергосберегающая горелка с рабочими элементами из композиционных 
материалов
Горелки применяются для удаления защитных покрытий при 
восстановительных работах, например, для  снятия изоляции с 
магистральных труб, в дорожно-строительных работах
Компания входит в ГК «Редиус»
Выручка компании за 2016 г. > 200 млн рублей

ООО «Рэйдикс» ( г. Санкт-Петербург )

Программные модули для высокопроизводительных систем хранения 
данных
Разработка установлена на всех континентах в 22 странах. В числе 
заказчиков оказались Финляндия, Германия, Китай, Канада, Бразилия, 
Индия и Австралия
Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в компанию 100 млн 
рублей
Выручка компании за 2016 г. > 100 млн рублей



Спасибо за внимание!


