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Цели и задачи Фонда 

Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного бизнеса от самых ранних 
стадий до организации производства и коммерциализации  наукоемкой продукции 

▪ Вовлечение школьников и 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 25 ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СТАРТАПОВ 
СОЗДАНО 

ПОДДЕРЖАНО 
ПРОЕКТОВ 

МЛРД РУБЛЕЙ 
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 

ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

> 70 >6 600 >32 000 >6,0 
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Основные программы и условия финансирования 

Поддержка научно-
технических 
проектов 

Поддержка стартапов 
на ранних стадиях 
развития 

Поддержка НИОКР 
компаний, имеющих 
опыт продаж 

Поддержка 
компаний, 
завершивших 
НИОКР 

Грант на 
НИР 

500 тыс. 

Грант на НИОКР или 
коммерциализацию 
результатов НИОКР 
 

Грант на 
НИОКР 
 

Грант на 
коммерциализацию 
результатов НИОКР 
 

До 9 млн До 20 млн До 20 млн 

Софинансирование 
от 30% до 50% от 
суммы гранта 

Софинансирование 
100% от суммы 
гранта 

Предпосев Посев Ранняя  
стадия 

Софинансирование 
со второго этапа 
100% от суммы 
гранта 

Физ. лицо 

Стартап Стартап Активный рост 

«УМНИК» 
«Старт»  

«Бизнес-старт» 

«Развитие» 

«Интернационализация» 
«Коммерциализация» 
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Новые программы Фонда 
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В рамках нацпроекта МСП: 

 

Корпорации 

 До 50 млн рублей на 1-2 года 

 Грант на инжиниринг и 
коммерциализацию 

 Под задачи российских корпораций 
(ТОП-500 рейтинга РБК) 

 Софинансирование 100% от суммы 
гранта 

 

В рамках программы НТИ: 

 

Развитие-НТИ 

 До 20 млн рублей 

 Грант на выполнение НИОКР 

 Софинансирование 30% от суммы гранта 

 Новая продукция для рынков НТИ 

 

 

 

 

 

 

Развитие – СОПР 

 До 10 млн рублей 

 Грант на выполнение НИОКР 

 Поддержка социально 
ориентированных проектов в сфере 
спорта, городской среды, экологии, 
социального предпринимательства. 

 Софинансирование не менее 30% 
от суммы гранта 

 

 
 

 

Кружковое 

движение 



Новые программы Фонда 
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Старт - Цифровые технологии 
Развитие – Цифровые технологии 

 

 Лоты: 

o искусственный интеллект 

o квантовые технологии 

o VR/AR технологии 

o система распределенного 
реестра 

o новые производственные 
технологии 

o компоненты робототехники; 
сенсорика 

o технологии беспроводной 
связи 

В рамках нацпрограммы Цифровая экономика: 
 

Старт - Цифровые платформы 
Развитие – Цифровые платформы 

  

 Разработка и внедрение цифровых 
платформ и технологий для них 
 

Развитие: 

 До 20 млн рублей 

 Грант на выполнение НИОКР 

 Софинансирование 30% от суммы 
гранта 

 

 

Старт: 

 До 3 млн рублей 

 Грант на выполнение НИОКР 



Истории успеха 
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 12 международных центров 

 Контракт с Intellitronix на $56,7 млн 

 Контракт с Advanced Robotics на 
€18,5 млн 

 Выручка за 2018г – 200 млн. рублей 

 

 

 

 

ООО «Промобот», Пермский край 

 

Программа «УМНИК»: 

o Разработка робота-снегоуборщика 

 

Программа «Старт»: 

o Разработка системы технического 
зрения, распознающая 
человеческий образ 

 

Программа «Развитие-НТИ»: 

o Разработка универсальной 
робототехнической платформы 

 

 



Истории успеха 
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 Клиенты – более 680 компаний  
из 70 городов России, Казахстана, 
Киргизии, Беларуси и Украины 

 Выручка за 2018г – 800 млн. 
рублей 

 

 

 

 

ООО «ВР-пласт», респ. Татарстан 

 

Программа «УМНИК»: 

o Разработка полимерных 
материалов с улучшенными 
прочностными свойствами 

 

Программа «Старт»: 

o Разработка новых составов  
термоэластопластов и технологии 
получения уплотнителей 

 

Программа «Коммерциализация»: 

o Производство 
терморасширяющихся 
противопожарных уплотнителей 

o Производство со-экструзионных 
уплотнителей из ТЭП для 
пластиковых окон и дверей 

 



Спасибо за внимание! 

www.fasie.ru 

ananiy@fasie.ru  
 

 

mailto:ananiy@fasie.ru

