
Новосибирский областной 
инновационный фонд
Наша цель — сделать Новосибирскую область 
лидером в науке и инновациях



Миссия Фонда — повышение инновационного 
потенциала Новосибирской области.

Основная 
деятельность
фонда Научный консалтинг

Содействие в привлечении 
инвестиций

Коммерциализация 
изобретений

Организация научных 
мероприятий 2



Мы работаем с субъектами инновационной деятельности: научными 
институтами, инновационными предприятиями, технологическими 
инкубаторами, технопарками, физическими лицами, создающими 
инновации и т.д.

Для кого

Мы поможем 
вам, если у вас:

Есть инновационный продукт, 
но нет команды, и непонятна 
перспектива коммерциализации

Нет понимания, как правильно 
защитить свою интеллектуальную 
собственность

Отсутствует бизнес-план и опыт его 
разработки

Нет опыта общения с инвесторами 
и знания, как на них выйти и получить 
финансирование

Возникают сложности в оформлении 
материалов на государственную 
поддержку
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Инвесторам мы помогаем Институты развития могут с нами

Для кого

01 02

03 04

Получить информацию 
о компаниях различных 
отраслей и стадий 
развития

Пообщаться с 
предпринимателями, проекты 
которых уже прошли 
предварительный отбор 
нашими экспертами

Обсудить вопросы 
фандрайзинга и 
организационно-правовых 
форм для фондов в 
российской юрисдикции

Определить основные 
тренды венчурного 
предпринимательства 
за рубежом и в России

01 02
Обсудить основные 
тенденции 
и перспективы развития 
рынка прямого 
инвестирования 
и венчурного капитала

Оценить эффективность 
существующих и определить 
новые механизмы 
и инструменты содействия 
развитию венчурного 
предпринимательства
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Фонд проводит консалтинг и экспертизу научно-технических 
и инновационных проектов.

Научный консалтинг
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Научный консалтинг

Для анализа и оценки научно-технических и 
инновационных проектов, претендующих на 
государственную поддержку, мы привлекаем экспертов 
из научного и предпринимательского сообщества 
Новосибирской области.У Фонда 

сформирована 
база из 250 
экспертов из 
разных областей 
науки.

Для оценки, консультаций и содействия в расширении 
возможностей финансирования и коммерциализации 
проектов мы привлекаем российских и зарубежных 
экспертов из ведущих инвестиционных фондов, 
государственных институтов развития, банковских 
структур, высокотехнологичных  и консалтинговых 
компаний.
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─ формирование инновационных проектов

─ потенциал результатов интеллектуальной деятельности, повышение их востребованности

─ бизнес-планирование (бизнес-модель, маркетинг)

─ оценка имеющихся материальных и человеческих ресурсов

─ перспективы коммерциализации разработок и технологий

─ деятельность институтов развития инноваций и меры поддержки инноваций

─ поиск индустриального партнёра, инвестора, ментора

─ правовая защита изобретений и промышленных образцов

─ уровень возможных угроз в реализации проекта

Научный консалтинг

Наши эксперты 
проконсультируют 
вас по темам:

Также эксперты фонда проводят технологический аудит инновационных 
проектов и программ.
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Содействие в привлечении 
инвестиций
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Содействие в привлечении 
инвестиций

Определим подходящую форму инвестиций для вашего проекта:

─ частное или государственное финансирование, 
─ инвестиционные и венчурные фонды, федеральные 

институты развития, частные инвесторы 
и бизнес-ангелы.

Поможем сформировать инвестиционное предложение. 
Научим, как презентовать свой проект инвестору или фонду 
так, чтобы привлечь инвестиции.

Проконсультируем по участию в программах поддержки 
от государственных институтов развития инновационной 
деятельности.

Выведем на контакт с инвесторами, 
технологическими брокерами, потенциальными 
индустриальными и бизнес партнёрами.
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Коммерциализация изобретений
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С 1996 года мы помогаем инновационным компаниям выводить на рынок 
их продукты. Готовы помочь и вам.



Коммерциализация изобретений

Разработаем для вас индивидуальный бизнес-план 
и стратегию коммерциализации. Проконсультируем по правовой 
защите и сертификации результатов ИД.

Посодействуем формированию команды и  развитию 
управленческих и предпринимательских 
компетенций членов команды.

Включим презентацию вашего проекта в коллективные 
экспозиции от Новосибирской области для крупных российских 
и зарубежных научных мероприятий.

Поможем найти индустриального партнёра, 
инвестора, ментора.

Для вывода продукта на рынок мы в первую очередь работаем над объединением 
экономического, человеческого и инновационного потенциала проекта.
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Поддержка научных 
мероприятий
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Поддержка научных мероприятий

Фонд регулярно участвует в организации, проведении и поддержке 
коммуникативных мероприятий и образовательных программ.

   Образование

─ Акселерационные программы

─ Семинары

─ Тренинги

─ Коучинги

─ Лекции для развития 
управленческих 
и бизнес компетенций 
участников инновационной 
деятельности

Цель таких мероприятий — 
расширение 
взаимодействия и 
сотрудничества в сфере 
научной и инновационной 
деятельности.

Коммуникативные 
мероприятия

─ Конференции

─ Cимпозиумы 

─ Форумы 

─ Выставки

─ Ярмарки

и другие мероприятия по теме научно-
технической деятельности 
и коммерциализации технологий.
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Поддержка научных мероприятий

Тематики 
мероприятий, которые 
поддерживает Фонд

─ коммерциализация результатов 
исследований и разработок

─ управление инновационными проектами

─ защита результатов интеллектуальной 
деятельности

─ бизнес-планирование

─ маркетинг

─ привлечение финансирования

─ формирование инвестиционного 
предложения и презентации проекта

─ формирование и развитие команды 
инновационного проекта
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Сибирская Венчурная Ярмарка
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Каждый год организуем и проводим презентационно-имиджевое мероприятие 
Новосибирской области «Сибирская Венчурная Ярмарка»



Мы уже 11 лет проводим Сибирскую Венчурную Ярмарку. 
За это время мероприятие стало авторитетной 
дискуссионной площадкой, на которой поднимаются 
вопросы:

─ инновационного развития экономики России, 
─ привлечения венчурных инвестиций, 
─ частно-государственного партнёрства,
─ международного взаимодействия в области 

инноваций.

Цель мероприятия — представление научного, 
технологического, инновационного потенциала 
Новосибирской области мировому инновационному 
сообществу.

Приглашаем на Сибирскую Венчурную Ярмарку 
инновационных предпринимателей с разными стадиями 
развития продуктов для презентации их решений 
потенциальным индустриальным партнёрам и венчурным 
инвесторам.

Сибирская Венчурная Ярмарка
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Свяжитесь с нами
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Павлов 
Евгений Евгеньевич
директор государственного автономного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и 
инновационной деятельности»

+7 (383) 223-74-34

630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, каб. 301.

fondnid.ru

для сотрудничества в сфере инноваций
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