
Реализация программ Фонда  

в Московской области 



О Фонде 

     Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере — государственная 
некоммерческая организация, образованная в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.02.1994 N 65.  

 

 

 В 2014 году Фонд оказал поддержку проектам  

на сумму более 4 млрд. руб.  



Общие итоги работы Фонда 
1994 -2012гг. 

 
Поступило и прошло экспертизу заявок 

 
Cвыше 35 000 

 
Поддержано проектов 

 
Cвыше 11 000 

 
Создано новых инновационных компаний 

 
Cвыше 4 500 

 
Создано новых рабочих мест 

 
  25 000 

        Создано региональных представительств  Фонда на территории РФ            64 

       Создано инновационно-технологических центров при участии Фонда 

 

           28   



Представительства 
         Важнейшую роль в осуществлении контроля за ходом выполнения проектов, информировании 

общественности о деятельности Фонда, содействии предприятиям в подготовке заявок  и 
предоставлении Фонду информации о предприятии-заявителе играют представительства Фонда 

        У Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере есть 
Представительства в  64 регионах России 

  



Постоянное представительство Фонда в 
Московской области 

     Создано в соответствии с соглашением о сотрудничестве 
№53 от 15.12.2010, заключенным между Фондом и 
Правительством Московской области. Организацией, 
выполняющей функции представительства, выбран 
Пущинский научный центр Российской академии наук 
(ПНЦ РАН). 

http://psn.ru/


Программы Фонда содействия 

• УМНИК 

• Старт Идея 

• Развитие 

• Тематические конкурсы (МОСТ, Энерго и т.д.) 

Идея + 
производство 

• Коммерциализация Производство 

• Кооперация Крупный бизнес 

 

• Экспорт 

• Международные конкурсы 
Межд. рынок 



Программы Фонда, в которых принимали 
участие подмосковные компании 

«Развитие», «СТАРТ», «ТЕМП», «ПУСК», «УМНИК», «ИНТЕР», 

«Паритет», «СТАРТ-ИНВЕСТ», «СОФТ» «БИЗНЕС-СТАРТ», 

«НАЦПРОЕКТ», Российско-Германский конкурс, НАНО, «Антикризис», 

«Энерго-компоненты», «Энерго-датчики», «Энерго-приборы», 

«Фарма», «Экспорт», Российско-Французский конкурс, «Энерго», 

«УМНИК на СТАРТ», «Медицина и фармакология»,  «Умный дом», 

«Приоритет», Финско-Российский конкурс, «Наноцентры», «МОСТ», 

XFEL-1, «Эра промышленные биотехнологии», ERA.NET 



«УМНИК» 
Участник молодежного научно-инновационного конкурса 

 

 

Биотехнологии  

Информационные технологии  

Медицина будущего 

Современные материалы  
и технологии их создания 

Новые приборы  
и аппаратные комплексы 

      Основная цель 

      Стимулирование массового участия молодежи в научно-технической 

инновационной деятельности путем организационной и финансовой 

поддержки 

Направления 



Участники Программы:  

Физические лица с 18 до 28 лет,  

являющиеся гражданами РФ 

 

Основные критерии отбора проектов: 

• научная новизна проекта 

• актуальность идеи, значимость 

• перспектива коммерциализации 

• лидерские качества 

 

«УМНИК»: условия программы и результаты 

Московская область: 

Проведено более 80 мероприятий 

Отобрано 400 победителей 



Подача заявки 

«УМНИК» - Онлайн 

Заключение 
контракта 



Программа  «СТАРТ» 

Основная цель программы: 

Поддержка малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и 

освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 

использованием результатов своих научно-технологических исследований, 

находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал 

коммерциализации 

 

Тематические направления по Программе: 

 

Н1 - Информационные технологии; 

Н2 - Медицина будущего; 

Н3 – Современные материалы и технологии их создания; 

Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы; 

Н5 – Биотехнологии. 
 



Научно-техническая 
разработка 

Фонд 
Содействия 

Инвестор 

1 этап 

(от 0,5 до 1 года)                 

2 этап 

(от 0,5 до 1 года) 

МИП:  

до 1,0 млн. 
руб. 

Выполнение 

НИОКР для 

снижения рисков 

внебюджетного 

инвестирования  

МИП 

Фонд 
Содействия 

до 2,0 млн. 
руб. на 
паритетной 
основе 

Привлечение 

внебюджетных 

инвестиций или начало 
выпуска продукции 

Бизнес-план Новый продукт 

Инвестор 

МИП 

Фонд 
Содействия 

до 3,0 
млн.руб. 

Достижение показателей 

бизнес-плана; выпуск 

продукции 

 

Результат НИОКР 

«СТАРТ»: принципы организации программы 

3 этап 

(от 0,5 до 1 года) 



«СТАРТ» - результаты 

 
• Рассмотрено 15000 заявок; 
• Заключено более 3000 государственных контрактов; 
• Полностью закончило трехгодичный цикл 120 предприятия; 

• Средний оборот компании  составляет 16 млн. рублей; 

• Средняя выработка на одного сотрудника 1,3 млн. рублей; 

• Бюджетные средства, перечисленные предприятию, возвращаются 
государству в виде налоговых отчислений в среднем за 4 года. 

 

 Московская область: 

• 2012 год – 14 контрактов на общую сумму 13,5 млн.руб. 

• 2013 год – 18 контрактов на общую сумму  21,5 млн.руб. 

 
 



«УМНИК на СТАРТ» 

«Мост» между программами «УМНИК» и «СТАРТ». 
Стимулирование научно-исследовательских проектов 
к переходу из «предпосевной» стадии 
финансирования в «посевную» 
 

2010 г.- «УМНИК на СТАРТ» в рамках «Инновации и  
 
2011 г. – финал II Всероссийского конкурса 
«УМНИК на СТАРТ» в Самарской области 
 
2012 г. – финал III Всероссийского конкурса 
программы «УМНИК на СТАРТ» в Рязанской 
области 
 
2013 г. – финал III Всероссийского конкурса 
программы «УМНИК на СТАРТ» в Москве 

Год 2011 2012 2013 

Победители 
 
МО 

60 
 

2 

68 
 

3 

70 
 

3 



Программа  «Развитие» 

Основная цель программы: 

финансирование предприятий, уже выпускающих продукцию, но ощущающих 

необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить 

эффективность работы путем диверсификации своего производства или снижения 

издержек за счет внедрения новых технических решений.  

Основные требования к участникам: 

 

Возраст предприятия – старше 2-х лет 

Соответствуют критериям малого предприятия (209-ФЗ) 

Имеют код ОКВЭД 72.1 (или 73.1) 

Имеют обороты, сопоставимые с запрашиваемой суммой 

гранта 
 



 
Расширение практики вовлечения организаций малого наукоемкого 

предпринимательства для развития продуктовых линеек производственных 
компаний (инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта, создания новых и 

обновления существующих высокотехнологичных производств. 

Программа  «Кооперация» 

Основная цель программы: 

 

Порядок участия: 
1. Заявка о заинтересованности - подает крупное предприятие (более 400 млн.оборот, в 

ближайшее время более 800).  

2. Объявляется лот (уже объявлено 3) по 44-ФЗ 

3. Вносится обеспечение заявки 1% и контракта 5% 

4. Участвует малое предприятие 

5. Конкурсы объявляются по мере обработки заявок о заинтересованности.  

6. Победитель конкурса – МИП, выполняет НИОКР, крупное предприятие внедряет 

разработку за счет собственных средств (100% от суммы гранта или больше). 

 
 

 



 
 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС  
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 
ДЛЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
по предоставлению грантов на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов, связанных с реализацией инновационных 
проектов, результаты которых имеют перспективу 

коммерциализации,  
за исключением расходов на выполнение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ  
 



Коммерциализация - финансируемые статьи расходов 

Максимальный объем гранта составляет не более 20 млн. руб. одному малому инновационному предприятию, 

при условии, что размер софинансирования не может быть менее величины получаемого гранта.  
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. запрашиваемые для финансовой 

поддержки статьи расходов, согласно прилагаемой смете, не должны ранее финансироваться из других 

бюджетных источников. 

• Работы и услуги в технической сфере, выполняемые сторонними предприятиями, 

связанные с  организацией производства и начальным этапом выпуска новых товаров, 

работ, услуг,  

• Работы и услуги в сфере консалтинговых,  маркетинговых услуг, выполняемые 

сторонними предприятиями, связанные с  выводом новых товаров, работ, услуг на 

рынок 

• Приобретение машин и оборудования 

• Аренда (лизинг) оборудования 

• Патентование, внедрение современных систем контроля качества, сертификация 

продукции 

• Приобретение новых технологий, в том числе приобретение прав на патенты, 

лицензий  

• Приобретение программных средств 

• Уплата процентов по кредитам для реализации инновационного проекта 

• Вывод ценных бумаг на биржу  

• Комплектующие и материалы, необходимые для создания мелкосерийной и серийной 

продукции 

 



Дополнительная документация  
для участия в конкурсах 

рекомендательное письмо органов государственной власти регионов о важности проекта для социально-
экономического положения региона 

подтверждение статуса участника инновационного территориального кластера (выписка из утвержденной 
программы развития пилотного ИТК или письмо о перспективности и значимости заявленного проекта 
для развития ИТК от специализированной организации кластера) 

подтверждение статуса участника технологической платформы (письмо от организации-координатора 
технологической платформы)  

подтверждение статуса участника особой экономической зоны (письмо от организации, 
осуществляющей функции управляющей компании ОЭЗ) 

рекомендательное письмо от региональных представителей Фонда 

справка о наличии успешного опыта реализации подобных инновационных проектов 



Критерии оценки заявок 

Принадлежность проекта к 
инновационной инфраструктуре  

• инновационные территориальные кластеры; 

• технологические платформы; 

• особые экономические зоны. 

Социально-экономический  эффект от 
реализации проекта  

• Количество вновь создаваемых и (или) 
модернизируемых высокопроизводительных рабочих 

мест; 

• Прирост объема реализации инновационной 
продукции; 

• Импортозамещение. 

Научно-технический уровень 
разработки, лежащей в основе проекта  

 

• Новизна разработки; 

• Преимущества перед аналогами; 

• Качество защиты прав на интеллектуальную 
собственность. 

Перспективность внедрения, 
коммерческой реализации продукта                           

• Оценка рынка сбыта; 

• Оценка бизнес-стратегии; 

• Проработка схемы продаж; 

•Подтверждение перспективности проекта 
региональными представителями Фонда 

Состав и научно-технический уровень 
команды заявителей 

количество публикаций  

наличие патентов 

Опыт коммерциализации инновационных разработок 



Международные программы 





Инновационный «лифт» 
  

Идея 

• Российский фонд фундаментальных исследований 
• Федеральные целевые программы МОН 
• Программа «УМНИК» Фонда содействия развитию МП НТС 

Стартап 

• Программа «Старт» Фонда содействия развитию МП в НТС 
• Фонд посевных инвестиций РВК 
• Биофонд РВК 
• Инновационный Фонд «Сколково» 
• Программы Минэкономразвития РФ 
• Программы Минпромторга РФ 

Венчур 

• Программы «Развитие» Фонда содействия развитию МП в НТС 
• Система венчурных фондов РВК 
• Российский фонд прямых инвестиций 
• Роснано 

Бизнес 

• Внешэкономбанк 

• Российский банк развития 



Взаимодействие с институтами развития 

Фонд посевных инвестиций 
РВК 

Фонд «Сколково» 

Соглашение об  информационном 
обмене и дополнительной 

экспертизе проектов 

Фонд содействия Российская Венчурная Компания 

ГК  РОСНАНО 

  
ГК ВЭБ, ГК РОСНАНО, РВК, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, РАН,   

 

Фонд содействия 

Фонд содействия 

 
Обеспечение непрерывного 

финансирования проектов на всех 
стадиях инновационного цикла 

  
ГК ВЭБ, ГК РОСНАНО, РВК, РБР, РАВИ, 
ОПОРА РОССИИ и др. 

 

Фонд содействия 



Фонд содействия –  
базис системы Инновационного лифта 

По состоянию на начало 2014 г. года 

порядка 200 предприятий, успешно 

прошедших программы Фонда, получили 

возможность дальнейшего развития при 

поддержке других институтов развития 



 
Контактная информация 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА 

Адрес 142290, Московская область, г.Пущино, пр.Науки, д.3,  

Пущинский научный центр РАН 

Телефон офиса: +7(4967) 73-26-57 

E-mail: fasie.mo@gmail.com 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Хохлов Николай Валерьевич 

Email: nikolay.khokhlov@gmail.com 

 

Сайт представительства: www.fasie-mos.ru 

Сайт программы УМНИК МО: umnik.fasie.ru/moscow 

Сайт Фонда: fasie.ru 

 


