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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 23 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА

> 70

>6000

>30 000

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАРТАПОВ
СОЗДАНО

ПОДДЕРЖАНО
ПРОЕКТОВ

>6,0

МЛРД РУБЛЕЙ
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ
ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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Программы и условия финансирования
◉

По всем программам ведется конкурсный отбор заявок

Предпосев

«УМНИК»
Поддержка
научнотехнических
проектов
Грант на
НИР
500 тыс.
Физ. лицо

Посев

Стартап

«Старт»
«Бизнес-старт»
Поддержка стартапов
на ранних стадиях
развития

Грант на НИОКР или
коммерциализацию
результатов НИОКР
До 5 млн
Софинансирование
со второго этапа
100% от суммы
гранта

Стартап

Ранняя
стадия

«Развитие»
Поддержка НИОКР
компаний, имеющих
опыт продаж

Грант на
НИОКР

Ранняя стадия

«Коммерциализация»
Поддержка
компаний,
завершивших
НИОКР

Грант на
коммерциализацию
результатов НИОКР

До 20 млн

До 15 млн

Софинансирование
от 30% до 50% от
суммы гранта

Софинансирование
100% от суммы
гранта
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Реализация совместных конкурсов с Рабочими группами НТИ: «УМНИК-НТИ» - 500 тыс.
руб., «Развитие-НТИ» - до 20 млн рублей
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Программа «Кооперация»
Цель – встраивание малых предприятий в цепочку поставщиков среднего и
крупного бизнеса с новой наукоемкой продукцией, полученной в результате
выполнения НИОКР
 МИП согласно № 209-ФЗ

 Научно-технический проект
 Согласованное ТЗ и
договоренность о поставках с
Индустриальным партнером

Ожидаемые результаты:
 Создана интеллектуальная
собственность
 Создание производства и
поставка продукции/услуг
Индустриальному партнеру
 Выручка от реализации –
не менее 25 млн рублей

 До 25 млн рублей
 Внебюджетное софинансирование
100% от суммы гранта

Подача заявок

online.fasie.ru
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Конкурсы по тематикам НТИ
Конкурс «УМНИК-НТИ» I очередь (2016г)

296 заявок

101 победитель

Конкурс «УМНИК-НТИ» II очередь (2017г)

Идет прием заявок до декабря 2017 года
Конкурс «Развитие-НТИ» I очередь(2017г)





Объем средств, выделяемых на
финансирование конкурсов:
2016 г. – 2 млрд рублей
2017 г. – 2 млрд рублей
2018 г. – 3 млрд рублей

5 дорожных карт
605 заявок
128 победителей

Конкурс «Развитие-НТИ» II очередь




7 дорожных карт
726 заявок
130 победителей

5

Примеры победителей
ООО «Завод высокоточных деталей», г. Самара

Электроколяска для инвалидов, управляемая с помощью
нейроинтерфейсов. Ее использование поможет пациентам ускорить
восстановление после инсульта или позвоночно-спинномозговой
травмы
ООО «Передовые порошковые технологии », г. Томск
Разработка технологии получения многокомпонентных
металлопорошковых композиций на основе микро- и наночастиц
ООО «МБС-Технология», г. Новосибирск
Разработка портативного устройства для контроля функциональных
свойств системы свертывания крови человека
ООО ОКБ «АТМ грузовые дроны», г. Москва
Мульти-платформа для перевозки грузов и пассажиров – летающий
коптер-компьютер модульной конструкции. Может быть оснащен
кабиной или грузовым отсеком.
Позволяет выполнять роль
летающего мотоцикла, автомобиля, дрона-такси или грузовика
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Примеры победителей

ООО «Эйдос-медицина» (г. Казань)
Медицинские роботы-симуляторы
Предприятие осуществляет поставки медицинского оборудования на
рынки Японии, США, Европы и стран СНГ. С 2015 года в Токийском
университете Джунтендо работает симуляционный центр на базе
оборудования компании
Выручка компании за 2016 г. > 380 млн рублей
ООО «Плаз» (ГК «ГЕОСКАН) (г. Санкт-Петербург)
Многофункциональный учебно-методический комплекс для школ,
авиамодельных
секций,
кружков
робототехники
и
самостоятельного изучения.
С его помощью можно:
•изучить основы робототехники и авионики
•ознакомиться с устройством и принципом работы квадрокоптера
•освоить приемы пилотирования
научиться пилотировать квадрокоптер
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Типовые ошибки и причины
отклонения заявок
Недопуск по формальным признакам:

 Заявитель не является малым предприятием по 209-ФЗ;
 Заявитель имеет действующий контракт по другим конкурсам
Фонда;
Требуется Завершен
 Отсутствие обязательных документов в составе заявки (выписка из ЕГРЮЛ,
отчетность, бизнес-план, подтверждение софинансирования и др.);
 Ведущие сотрудники предприятия участвуют в других проектах,
финансируемых Фондом (для программы «Старт»).

Критерии отклонения:

 Существенное недостижение показателей эффективности по ранее
поддержанным проектам заявителя;
 Несоответствие запрашиваемой суммы гранта текущему финансовоэкономическому состоянию заявителя;
 Невысокие ожидаемые показатели эффективности проекта;
 Низкая проработка заявки (отсутствует или не раскрыта новизна, не
представлен анализ рынка и/или сравнение с аналогами, не проработана
стратегия продвижения и платежеспособный спрос и т.д);
 Отсутствие полноценной команды проекта.
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info@fasie.ru
www.fasie.ru

Спасибо за внимание!

