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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 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

СТАРТАПОВ 
СОЗДАНО

ПРОЕКТОВ
ПОДДЕРЖАНО

МЛРД.РУБЛЕЙ
ЕЖЕГОДНЫЙ БЮДЖЕТ ФОНДА

> 70 >6000 >30 000 >4,0



Основные программы Фонда
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500 000 руб.

УМНИК

Кооперация

Развитие*

до 2 000 000 руб.

до 3 000 000 руб.

до 5 000 000 руб.

до 15 000 000 руб.
Старт
1-ый этап

Старт
2-ой этап

Бизнес-
Старт

Коммерциализация

Интернационализация

до 20 000 000 руб.

* С учетом конкурса «Развитие-НТИ»
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Программа «УМНИК»

Ожидаемые результаты:
 Завершенный НИР

 Заявка на защиту РИД

 Бизнес-план инновационного проекта

 Создание малого предприятия и/или 

подача заявки на «Старт» и/или 

лицензионного соглашения о возмездной 

передаче прав на РИД

Физические лица от 18 до 30 лет

Гражданство РФ

Научно-технический проект

500 тыс.руб. на 2 года

Цель – поддержка коммерчески ориентированных научно‐технических проектов 
молодых исследователей
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 Победителями программы создано > 1000 предприятий, из них > 50 предприятий
создано в 2016 году

 Всего зарегистрировано > 2000 объектов интеллектуальной собственности, из них >
300 объектов в 2016 году

 Всего молодыми учёными написано > 45 000 публикаций в научно-популярных и
методических изданиях, из них > 5000 в 2016 году

Программа «УМНИК»: показатели
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Василий Новокшонов, «ВР-Пласт» (г. Казань)

«УМНИК»-2009, «Старт»-2013, «Коммерциализация»-
2016

«Разработка композиции с улучшенными свойствами на 
основе смесей термопластичных полиолефинов с 
каучуками»

Объем выручки компании в 2016 г. > 300 млн рублей
Реализовано 1150 тонн готовой продукции



Программа «Старт»

 Физические лица
 МИП в соответствии 
№ 209-ФЗ

Научно-технический проект

До 5 млн руб. на 2 
года на НИОКР

Цель – отбор перспективных проектов, содействие в проведении НИОКР и 
подготовке к стадии коммерциализации
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1 этап 2 этап

2 млн рублей

Софинансирование не требуется

3 млн рублей

+ 100% внебюджетное     
софинансирование

Ожидаемые результаты:
 Создана интеллектуальная 
собственность

 Начата реализация продукции
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 Поддержано более 6000 стартапов
 Три этапа программы пошли более 500 компаний
 По итогам 2016 года общая выручка компаний от реализации продукции
составила более 1, 65 млрд руб.

Программа «Старт»: показатели
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НПП «Керн» (г. Уфа)

Электрогидравлическая аппаратура испытания
пластов

Объем выручки компании в 2016 г. > 120 млн
рублей

Клиентами компании являются крупнейшие
нефтегазовые компании – «Роснефть», «Газпром»,
«Лукойл», «Сургутнефтегаз». В планах компании
освоение рынка стран Ближнего Востока
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Заочная оценка проектов:

 Бизнес-план проекта

 Подтверждение софинансирования

 Выполнение условий программы 
«Старт»

Юридические лица, прошедшие 
программу «Старт»

 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, разработанной 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
30-50% от суммы гранта

 Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой 
продукции, планирующих разработку и освоение новых видов продукции

Ожидаемые результаты:
 Интеллектуальная 

собственность
 Создание производства
 Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)

По статистике грант получает каждый 3-ий проект

Подача заявок online.fasie.ru



Программа «Развитие»: показатели
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 Всего поддержано порядка 8000 проектов.

 Общая выручка профинансированных компаний за 2016 год > 15,8 млрд рублей

 Объем привлеченных внебюджетных средств за 2016 год > 1,8 млрд рублей

 Объем налоговых поступлений в бюджет за 2016 год > 1,2 млрд рублей

НПО «Стример» (г. Санкт-Петербург)

Разрядники для грозозащиты ЛЭП

Установлено > 500 000 единиц продукции компании

В Швейцарии открылась дочерняя компания «Стримера»
В 2013 году – представительство в Таиланде
В 2015 году открылся офис в Китае
Объем выручки компании в 2016 г. > 530 млн рублей
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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)

По статистике грант получает 4-ый проект

Подача заявок online.fasie.ru

 Завершенный НИОКР



12

 Подано более 2000 заявок

 Поддержано более 550 проектов

 Общая выручка от реализации продукции в 2016 году > 18,4 млрд рублей

 Объем привлеченных внебюджетных средств в 2016 году > 1,7 млрд рублей

 Объем налоговых поступлений в бюджет в 2016 году > 1,5 млрд рублей

Программа «Коммерциализация»: показатели
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ООО «Ангиолайн» (г. Новосибирск)

Продукция для интервенционной кардиологии -
коронарные стенты и катетеры. А также материалы для
диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов

Коронарный стент с лекарственным покрытием
«Калипсо» прошел доклинические и клинические
испытания

Объем выручки компании в 2016 г. > 280 млн рублей
Объем продаж в 2016 г. > 16 300 стентов



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»

NeuroNet  187 заявок

AutoNet 129 заявок 

EnergyNet 128 заявок

AeroNet 88 заявок

MariNet 73 заявок

Сбор заявок сентябрь – октябрь 2016

31 победитель

26 победителей

21 победитель

26 победителей

21 победитель

49 победителей

17 победителей

19 победителей

16 победителей



«Развитие-НТИ»: проект в фокусе
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ОКБ "АТМ ГРУЗОВЫЕ ДРОНЫ" (г. Санкт-Петербург)

Ролик компании о пилотируемом полёте квадракоптера посмотрело более 49 млн человек

Мульти-платформа для перевозки грузов и пассажиров – летающий коптер-компьютер
модульной конструкции. Позволяет выполнять роль летающего мотоцикла, автомобиля,
дрона-такси или грузовика

Проекты основателя компании Александра Атаманова были поддержаны по программам
«Старт» и «Экспорт».
Летательный аппарат совмещает в себе преимущества аппарата с вертикальным взлетом
и посадкой, возможностью зависания на месте и высокую маневренность. Аппарат может
набирать значительную высоту, долетая до крыши помещения



Спасибо за внимание!

info@fasie.ru
online.fasie.ru


