Основные меры поддержки
инновационных проектов

2021 год

г. Новосибирск

Логвинский Алексей Леонидович
Исполнительный директор Фонда «Технопарк
Академгородка», официальный представитель
Фонда содействия инновациям по НСО

Цели и задачи Фонда
Фонд содействия инновациям оказывает финансовую поддержку для малых
инновационных предприятий – от самых ранних стадий до организации производства и
коммерциализации наукоемкой продукции.

Результаты работы регионального представительства
Фонда содействия инновациям в НСО (с 2012 года)

>1440
ЗАЯВОК ОТ
ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ

>7,3
МЛРД. РУБ.
ЗАПРАШИВАЕМАЯ
СУММА

>311
ПОДДЕРЖАННЫХ
ПРОЕКТОВ

>1,6
МЛРД. РУБ.
СУММА ПОДДЕРЖКИ
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Основные программы и условия финансирования

Предпосев

Посев

Стартап

Стартап

Ранняя
стадия

Активный рост

«УМНИК»

«Старт»

«Развитие»

«Коммерциализация»

Поддержка научнотехнических
проектов

Поддержка стартапов
на ранних стадиях
развития

Поддержка НИОКР
компаний, имеющих
опыт продаж

Поддержка компаний,
завершивших НИОКР

Грант на
НИР

Грант на НИОКР или
коммерциализацию
результатов НИОКР

500 тыс.

До 10 млн

Физ. лицо

Софинансирование
со второго этапа 50%
от суммы гранта

Грант на
НИОКР
До 20 млн
Софинансирование от
30% до 50% от
суммы гранта

Грант на
коммерциализацию
результатов НИОКР
До 20 млн
Софинансирование
100% от суммы
гранта
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Программа «УМНИК»
Цель – поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов
молодых исследователей
Физические лица от 18 до 30 лет
Научно-технический проект

500 тыс. рублей на 2 года
Ожидаемые результаты:

▪

Завершенный НИР

▪

Заявка на защиту РИД

▪

Бизнес-план инновационного проекта

▪

Создание «дорожной карты» по
развитию проекта

Прием заявок:
с 01.09.2021 г.
Финал:
Декабрь 2021 г.

Дополнительные возможности для проектов в
сфере медицины и здравоохранения:

▪Федеральный конкурс «УМНИК-Хелснет»
▪Инфраструктурный центр Хелснет НТИ в
Академпарке с 2018 года
Итоги программы УМНИК в НСО с 2012 г.:

▪ Приняло участие в УМНИК, чел. = 1 711
▪ Отобрано победителей, чел. = 235 (110,3 млн
руб.)
Итоги конкурса «УМНИК-Хелснет» с 2018
г.:

▪ Приняло участие в УМНИК, чел. = 565
▪ Отобрано победителей, чел. = 103 (51,5 млн
руб.)

Подать заявку:
https://umnik.fasie.ru/novosibirsk
https://umnik.fasie.ru/HealthNet
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Программа «Старт»
Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития
▪
▪
▪
▪
▪

Физические лица (только для Старт-1)
МП согласно № 209-ФЗ
Присутствие в реестре МСП
До 10 млн рублей на 3 этапа на НИОКР
Внебюджетное софинансирование 50% от
суммы гранта со 2 этапа

Ожидаемые результаты:
▪ Создана интеллектуальная собственность
▪ Начата реализация продукции
▪ Трудоустройство, как на основное место
работы

Бизнес-старт

1 этап

2 этап

до 3 млн рублей

до 7 млн рублей

до 10 млн рублей

Софинансирование не требуется

+ внебюджетное
софинансирование >= 50% от
суммы гранта

+ внебюджетное софинансирование
>= 50% от суммы гранта

Сроки реализации:
▪ 12 мес. с момента подписания Договора

Прием заявок:
• Старт-1: до 30.08
• Старт-2: на постоянной основе
• Бизнес-старт: следить за
объявлениями
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Направления расходования средств
Старт-1, Старт-2

1. Заработная плата

Средние значения на одного сотрудника = 75
тыс. руб./мес. за отчетный период (6 мес.)
Максимум - не более 100 тыс. руб./мес. при
сохранении среднего значения 75 тыс. руб./мес.
за отчетный период.

2. Начисления на заработную плату

ПФ РФ, ФФОМС РФ, ФСС РФ (только ВНиМ или
травматизм).

3. Материалы, сырье, комплектующие

<= 20% от суммы гранта

4. Оплата работ соисполнителей и сторонних
организаций (только ИП и юр.лица)

<= 25% от суммы гранта

5. Прочие общехозяйственные расходы:
оплата бухгалтерских и банковских услуг по
договору, командировки, канцелярские
расходы, транспортные расходы, связь
(кроме сотовой), аренда помещений и
оборудования.

<= 10% от суммы гранта
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Направления расходования средств
Бизнес-старт:
Грантовые средства предоставляются на финансовое обеспечение затрат, не
связанных с НИОКР (приказ Минэкономразвития РФ от 27.10.14 № 680).
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и
промышленный дизайн < 1 млн. руб.
оплата консалтинговых и маркетинговых услуг < 1 млн. руб.
приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин (далее – оборудование), связанных с технологическими инновациями
уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования
уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, за исключением дохода
лизингодателя:
приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий < 1
млн. руб.
сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля
качества:
приобретение программных средств
уплата процентов по кредитам, в размере ставки рефинансирования
получение допуска ценных бумаг малого инновационного предприятия к торгам на фондовой
бирже;
приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации
инновационного проекта;
7

Программа «Развитие»

Научно-технический проект

МИП согласно № 209-ФЗ
Присутствие в реестре МСП

До 20 млн рублей
Внебюджетное софинансирование
не менее 30% или 50% от суммы гранта
(зависит от конкурса)
Направления расходования средств

12-24 месяца (в зависимости от
конкурса)

1. Заработная плата

Средние значения на одного сотрудника = 75
тыс. руб./мес. за отчетный период (6 мес.)
Максимум - не более 100 тыс. руб./мес. при
сохранении среднего значения 75 тыс. руб./мес.
за отчетный период.

2. Начисления на заработную плату

ПФ РФ, ФФОМС РФ, ФСС РФ (только ВНиМ или
травматизм).

3. Материалы, сырье, комплектующие

<= 30% от суммы гранта

4. Спецоборудование

<= 10% от суммы гранта

4. Оплата работ соисполнителей и сторонних
организаций (только ИП и юр.лица)

<= 30% от суммы гранта

5. Прочие общехозяйственные расходы:
оплата бухгалтерских и банковских услуг по
договору, командировки, канцелярские

<= 10% от суммы гранта
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Конкурс «Развитие-НТИ»

Научно-технический проект
МИП согласно № 209-ФЗ
До 20 млн рублей
Внебюджетное софинансирование
не менее 30% от суммы гранта

Кружковое
движение

12-24 месяца (на усмотрение
заявителя)

Планы на 2021 год
Прием заявок:
до 21 июня 2021 г.,
далее в течении года
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Программа «Коммерциализация»
Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих создание или
расширение производства инновационной продукции
▪

МП согласно № 209-ФЗ

▪

Завершенный НИОКР

▪

12 месяцев

▪
▪

Создание производства
Экономический эффект в
течение 5 лет (прирост
выручки, создание ВПРМ)

▪
▪
▪

До 20 млн рублей
Внебюджетное софинансирование 100% от суммы гранта
Грантовые средства предоставляются на финансовое обеспечение затрат, НЕ
связанных с НИОКР (перечень расходов, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 27.10.14 № 680)

▪
▪
▪
▪
▪

Выручка за прошлый год >= запрашиваемой сумме гранта
По проекту зарегистрирована ИС
Планы на 2021 год
Имеется опыт продаж наукоемкой продукции
Дата регистрации предприятия >= 1 год
Прием заявок:
Заявка может быть подана от ИП
до 02 августа 2021 г.
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Программа «Коммерциализация»
Коммерциализация:
Грантовые средства предоставляются на финансовое обеспечение затрат,
не связанных с НИОКР (приказ Минэкономразвития РФ от 27.10.14 № 680):
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

оплата работ и услуг в технической сфере, включая производственное проектирование и
промышленный дизайн < 3 млн. руб.
оплата консалтинговых и маркетинговых услуг < 3 млн. руб.
приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин (далее – оборудование), связанных с технологическими инновациями
уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования
уплата лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, за исключением дохода
лизингодателя:
приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты и лицензий < 1,5
млн. руб.
сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом, а также внедрение систем контроля
качества:
приобретение программных средств
уплата процентов по кредитам, в размере ставки рефинансирования
получение допуска ценных бумаг малого инновационного предприятия к торгам на фондовой
бирже;
приобретение комплектующих, необходимых для создания новых товаров, в рамках реализации
инновационного проекта;
ВБС: То же самое + материалы, сырье, комплектующие + з/пл и начисления на з/пл.
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Конкурсы в рамках нацпроектов и программ

• Поддержка разработчиков цифровых платформ и технологий для них
• Поддержка разработчиков продуктов, сервисов и платформенных
решений на базе «сквозных» цифровых технологий
• Федеральный проект «Искусственный интеллект»
• Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
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Полезные ресурсы

▪ Официальный сайт Фонда содействия инновациям: www.fasie.ru
▪ Подача заявок в системе АС «Фонд-М»: https://online.fasie.ru/
▪ Подача заявок на конкурс УМНИК: https://umnik.fasie.ru/novosibirsk/
▪ Работа с ФСИ осуществляется удаленно. Все документы подписываются
непосредственно электронной подписью.
▪ Раздел
на
сайте
Академпарка,
посвященный
региональному
представительству Фонда находится www.academpark.com
▪ Присутствие в соц.сетях:
VK: https://vk.com/fasie_nsk
FB: https://www.facebook.com/fasie54nsk
Instagram: @fasie_nsk
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Наши сервисы и контакты

▪ Помощь в выборе программы
▪ Сопровождение на этапе подготовки заявки
▪ Помощь в заключении договоров
▪ Консультирование по вопросам отчётности

▪ Логвинский Алексей Леонидович, официальный представитель ФСИ по НСО:
logvinskiy@academpark.com
▪ Айриянц Анна, консультации по программам Фонда: ayriyants@academpark.com
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Спасибо за внимание!

