Механизмы поддержки наукоемкого
бизнеса

Общая информация
Цель деятельности Фонда - развитие инновационного предпринимательства путем
оказания поддержки молодым инноваторам и малым компаниям, реализующим
перспективные высокотехнологичные проекты.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 27 ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА

> 70
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

> 230 000

45,7

ЗАЯВОК
РАССМОТРЕНО

МЛРД РУБЛЕЙ
БЮДЖЕТ ФОНДА ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

>36 000

>7 500

ПОДДЕРЖАНО
ПРОЕКТОВ

СТАРТАПОВ
СОЗДАНО

В 2020 ГОДУ

> 20 000
ЗАЯВОК
ПОСТУПИЛО

≈ 6 600
КОНТРАКТОВ
АДМИНИСТРИРОВАЛОСЬ
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Региональный охват

Представители Фонда работают в 74 регионах России

3

Основные программы и условия финансирования

Предпосев

«УМНИК»
Поддержка научнотехнических
проектов молодых
исследователей

Грант на
НИР

Посев

Стартап

«Старт»
Поддержка стартапов
на ранних стадиях
развития

Грант на НИОКР или
коммерциализацию
результатов НИОКР

500 тыс.

До 10 млн

Физ. лицо

Софинансирование
со второго этапа 50%
от суммы гранта

Стартап

Ранняя
стадия

«Развитие»
Поддержка НИОКР
компаний, имеющих
опыт разработки и
продаж инновационной
продукции
Грант на
НИОКР
До 20 млн
Софинансирование
от 30% до 50% от
суммы гранта

Активный рост

«Коммерциализация»
Поддержка проектов компаний
по организации производства
инновационной продукции

Грант на
коммерциализацию
результатов НИОКР
До 20 млн
Софинансирование
100% от суммы
гранта
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Программа «ИнноШкольник»
Всероссийский конкурс «АгроНТИ» > 30 тысяч участников
Направления конкурса: АгроКосмос, АгроРоботы, АгроКоптеры, АгроМетео
«Экологический патруль»
21 пилотный регион РФ, 1000 наборов для экологического
мониторинга школьным командам
«Дежурный по планете»
За 2 года – вовлечение в космическую тематику > 150 тысяч
школьников, проведение Космических смен Сириус 2018-2020гг.
«ИнтЭРА»
Всероссийский научно-технический конкурс, > 150 участников на финальном мероприятии

«ШУСТРИК»
Около 10 тысяч участников ежегодно
> 50 регионов РФ
Конкурс «Поддержка ЦМИТ»
> 400 ЦМИТ в более 40 регионах, ежегодное проведение конференции и стажировок
Space- π – формирование орбитальной группировки > 100 малых космических
аппаратов (3U-кубсатов) с целью реализации школьных проектов в области
космических технологий.
Взаимодействие с фондом «Талант и успех», МДЦ и ВДЦ России
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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

Итоги программы:

▪ Приняло участие человек > 150 000
▪ Отобрано победителей > 21 000
▪ Победителями создано компаний > 1 100
объектов ИС > 7 000

▪

Ожидаемые результаты:
▪ Завершенный НИР

▪
▪
▪

Написано публикаций в научнопопулярных и методических изданиях
> 52 000

Заявка на защиту РИД
Бизнес-план инновационного проекта
Создание малого предприятия и/или подача
заявки на «Старт», лицензионное
соглашение на передачу прав на РИД
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Программа «Старт»
Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития
▪
▪

Физические лица
МИП согласно № 209-ФЗ

▪
▪

До 10 млн рублей на 3 этапа на НИОКР
Внебюджетное софинансирование 50% от
суммы гранта со 2 этапа

1 этап
до 2 млн рублей

Ожидаемые результаты:
▪ Создана интеллектуальная собственность
▪ Начата реализация продукции

2 этап
до 3 млн рублей

3 этап
до 5 млн рублей

+ внебюджетное
+ внебюджетное софинансирование
софинансирование 50% от
50% от суммы гранта
суммы гранта
Рассмотрено заявок > 36 000
▪ Перешли на 2 год > 1 700
Поддержано стартапов > 7 500
▪ Прошли 3 года > 500

Софинансирование не требуется
▪
▪

Статистика за 2016 – 2019гг
▪ Суммарная общая выручка - 28 млрд рублей, в том числе от реализации инновационной
продукции, созданной за счет полученного гранта – 13 млрд рублей
▪ Средняя годовая выручка на одно предприятие в 2019 году: 1-й этап – 4,0 млн руб., 2-й этап –
8,7 млн руб., 3-й этап – 21,4 млн руб.
▪ Количество созданных рабочих мест – 8000
▪ Среднесписочная численность на одно предприятие: 1-й этап - 3 чел., 2-й - 5 чел., 3-й этап - 9
чел.
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Программа «Развитие»
Цель – поддержка НИОКР компаний, имеющих опыт разработки и продаж
инновационной продукции
▪ МИП согласно № 209-ФЗ

▪ Научно-технический проект

▪ До 20 млн рублей,
▪ Внебюджетное
софинансирование от 30
до 50% от суммы гранта

Ожидаемые результаты:
▪ Интеллектуальная собственность
▪ Создание производства
▪ Экономический эффект в течение 5
лет (прирост выручки, создание
ВПРМ)

В 2015-2020 гг. поддержано более 1200 проектов на общую сумму 21,9 млрд
рублей
Статистика за 2016 – 2019 гг:
▪ Суммарная общая выручка, в том числе от реализации инновационной продукции, созданной за
счет полученного гранта - 216 млрд рублей
▪ Прирост общей выручки в 2019 году – 15,3%
▪ Количество вновь созданных (модернизируемых) высокопроизводительных рабочих мест – 6000 ед.
▪ Прирост среднесписочной численности в 2019 году – 7,9%
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Участие в реализации НТИ
Конкурс «УМНИК-НТИ» проведено 4 очереди

▪ 2927 заявок
▪ 751 победитель
Конкурс «Старт-НТИ» проведена 1 очередь

▪
▪

241 заявка
44 победителя
Кружковое
движение

Конкурс «Развитие-НТИ» проведено 6 очередей

▪
▪

3254 заявки
675 победителей

▪ Подано 686 заявок на регистрацию интеллектуальной собственности

▪ Получено 150 охранных документов
▪ 226 компаний ведут коммерческие продажи продукта, созданного с
использованием средств гранта
▪ 222 компании ведут разработку и испытания
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Программа «Коммерциализация»
Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих создание или
расширение производства инновационной продукции

▪

▪
▪

МИП согласно № 209-ФЗ

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

▪

Завершенный НИОКР

▪
▪

До 20 млн рублей
Внебюджетное софинансирование 100% от
суммы гранта

В 2014-2020 гг. поддержано более 1200 проектов на общую сумму 16,9 млрд
рублей, в том числе в рамках национального проекта «МСП» 569 проектов на
сумму 9,8 млрд рублей
Статистика за 2016 – 2019 гг:
▪ Суммарная общая выручка - 323 млрд рублей, в том числе от реализации инновационной
продукции, созданной за счет полученного гранта – 100 млрд рублей
▪ Прирост общей выручки в 2019 году – 15,7%
▪ Количество вновь созданных (модернизируемых) высокопроизводительных рабочих мест – 9000 ед.
▪ Прирост среднесписочной численности в 2019 году – 6%
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Программа «Интернационализация»
Цель – поддержка компаний, реализующих совместные проекты по разработке
и освоению новых видов продукции с участием зарубежных партнеров
Поддержано более 360 проектов
по международным программам и программе
поддержки экспорта
▪ Предприятия, реализующие НИОКР
▪ Наличие международного партнера
▪ Научно-технический проект
▪ До 15 млн рублей
▪ Внебюджетное софинансирование
30% от суммы гранта
13 двусторонних конкурсов: Финляндия, Франция, Германия, Испания, Армения,
Индия, Казахстан, Корея, Аргентина, Турция, Кипр, Сербия, Узбекистан.
6 многосторонних: ERANET Rus Plus, IRA-SME, MANUNET, M-ERA, EraCoBioTech,
БРИКС.
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Взаимодействие институтов развития (ИР)
Фонд является одним из основных элементов национальной инновационной системы
Инновационный лифт

Национальные рейтинги

Приоритетный проект
Минэкономразвития России «Поддержка
частных высокотехнологических
компаний-лидеров»
30%
компании
Фонда
Региональные
венчурные
фонды

Фонд посевных
инвестиций

Национальный рейтинг
быстрорастущих компаний
30%
компании
Фонда
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Результаты взаимодействия с ИР

> 1 000

1/5

45

РИД РЕГИСТРИРУЕТСЯ
ЕЖЕГОДНО

ПРОЕКТОВ
ПОРТФЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
РОСНАНО

РЕЗИДЕНТОВ
НАНОЦЕНТРОВ
ФИОП

36
КОМПАНИЙ
ФРИИ

39
КОМПАНИИ
ФПИ РВК

708
РЕЗИДЕНТОВ
«СКОЛКОВО»
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Спасибо за внимание!

