
Актуальные программы  

12.04.2018 



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 24 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

СТАРТАПОВ 
СОЗДАНО 

ПОДДЕРЖАНО 
ПРОЕКТОВ 

МЛРД РУБЛЕЙ 
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 

ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

> 70 >6000 >30 000 >6,0 



Представительство  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Нижний Новгород 
 

Государственное 
учреждение 

«Нижегородский 
инновационный 

бизнес-инкубатор» 



Основные программы Фонда 
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500 000 руб 

УМНИК 

Развитие 

до 2 000 000 руб 

до 3 000 000 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-НТИ 
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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          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 



6 

    

          Программа «УМНИК» 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

МЕДИЦИНА и 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕЖЕНИЯ 

НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

НОВЫЕ ПРИБОРЫ и 
ИНТИЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

БИО-
ТЕХНОЛОГИИ 

РЕСУРСО-
СБЕРЕГАЮЩАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА 

ПЕРСПЕКТИВА 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯ 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
ПРОЕКТА 

КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ 
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          Программа «УМНИК» 

автоматизированная система приёма, рассмотрения и оценки заявок конкурса УМНИК 

ПОДГОТОВЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

с учетом критериев оценки 

ФИНАЛ 

по результатам 
будут отобраны 
победители 

ПОДАЙ ЗАЯВКУ 
выбери свой регион и 
посмотри расписание 

мероприятий 
 
 

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ  

ПОЛУФИНАЛ 

по статистике грант получает каждый 8-ой участник 



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 

Возраст компании < 2 лет 

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) 
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Программа «Старт-НТИ» 
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Цель – поддержка НИОКР в целях реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») Национальной технологической инициативы 

 МИП согласно № 209-ФЗ 
 Возраст < 3 лет 

 Грант до 3 млн рублей на 
НИОКР 

 Срок реализации проекта: 
12 месяцев 

Дорожные карты НТИ: 

 Автонет (автомобильный транспорт) 

 Аэронет (воздушный транспорт) 

 Маринет (морской транспорт) 

 Нейронет (нейрокоммуникации) 

 Энерджинет (энергетика) 

 Хелснет (медицина) 

 Технет (передовые технологии) 

 Кружковое движение 

Ожидаемые результаты: 
 завершен НИОКР в целях 

реализации дорожных карт НТИ 
 Создана интеллектуальная 

собственность 



Программа «Развитие-НТИ» 
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 МИП согласно ФЗ № 209-ФЗ 
 Не финансируется Фондом 

 До 20 млн рублей на 
выполнение НИОКР; 

 Внебюджетное 
софинансирование 
30% от суммы гранта 

 Срок выполнения НИОКР 
от 12 до 24 месяцев 

 
 

Соответствует дорожной 
карте НТИ: 
 Аэронет 
 Автонет 
 Маринет 
 Энерджинет 
 Нейронет 
 Хелснет 
 Технет 
 Кружковое движение 

Цель – поддержка компаний, планирующих разработку и освоение новых видов 
продукции в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») 
Национальной технологической инициативы  

Ожидаемые результаты: 
 Завершение НИОКР 
 Заявка на интеллектуальную 

собственность 



12 

Программа «Интернационализация» 

Конкурсы 
 

 МН: IRA-SME 2018 I 

 МН: M-ERA 2018 

 МН: Российско-испанский 2018 

 МН: Российско-французский I 

Условия 
  

 МИП согласно ФЗ № 209-ФЗ 

 До 15 млн рублей 

 Внебюджетное софинансирование 

50% от суммы гранта 

 Срок реализации: 18 или 24 

месяца 
 
 

Цель - содействие международному сотрудничеству, поддержка 
проектов по разработке несырьевой экспортно-ориентированной 
продукции 

Подача заявок online.fasie.ru 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

www.fasie.ru 

ГУ «Нижегородский инновационный  
бизнес-инкубатор» 

  

project@bi-clever.ru 
project3@bi-clever.ru 
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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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            Программа «Кооперация» 

 МИП согласно № 209-ФЗ  

Цель – встраивание малых предприятий в цепочку поставщиков среднего и 
крупного бизнеса с новой наукоемкой продукцией, полученной в результате 
выполнения НИОКР 

 До 25 млн рублей 

 Внебюджетное софинансирование 

100% от суммы гранта 

Ожидаемые результаты: 

 Создана интеллектуальная 

собственность 

 Создание производства и 

поставка продукции/услуг 

Индустриальному партнеру 

 Выручка от реализации –  

не менее 25 млн рублей 

 Научно-технический проект 

 Согласованное ТЗ и 

договоренность о поставках с 

Индустриальным партнером 

Подача заявок online.fasie.ru 


