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Формы поддержки инновационных и кластерных проектов
Новосибирской области.
Поддержка проектов на федеральном уровне
Программы поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (далее –ФСР)
О ФСР: государственная некоммерческая организация в форме федерального
бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65. Деятельность ФСР координируется
Наблюдательным советом, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Основными задачами ФСР являются:
 Проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий
в научно-технической сфере;
 Оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым
инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению
новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим
предприятиям интеллектуальной собственности;
 Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного
предпринимательства;
 Привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного
предпринимательства;
 Подготовка кадров (в том числе вовлечение молодёжи в инновационную
деятельность)
Руководство ФСР:
Председатель наблюдательного совета – Бортник Иван Михайлович;
Генеральный директор Фонда – Поляков Сергей Геннадьевич;
Представительство в Новосибирской области: ОАО Фонд «Технопарк Академгородка»
Официальный сайт ФСР: http://www.fasie.ru/
Программа «УМНИК»

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК) –
государственная поддержка молодых ученых, стремящихся самореализоваться через
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодёжи в научно
технической и инновационной деятельности. Программа нацелена на проведение
молодыми учеными и специалистами научно-исследовательских работ с целью внедрения
их результатов в хозяйственный оборот, а также на подготовку молодых ученых и
специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для
реализации результатов научных разработок.
Участниками Программы могут быть физические лица от 18 до 28 лет включительно,
являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».
Поддержка осуществляется по следующим направлениям:
 Информационные технологии;
 Медицина будущего;
 Современные материалы и технологии их создания;

 Новые приборы и аппаратные комплексы;
 Биотехнологии;.
Ежегодно, с 1 ноября текущего года ФСР объявляет о приеме заявок на проведение
мероприятий по Программе «УМНИК» в субъектах Российской Федерации на следующий
год. По результатам отбора формируется перечень аккредитованных мероприятий
(международных, всероссийских, региональных и внутривузовских), финальные
мероприятия делятся по времени проведения на весенние и осенние.
Отбор победителей проводится в несколько этапов, финальный отбор осуществляется
экспертным советом на аккредитованных мероприятиях на территории субъектов
Российской Федерации.
Размер поддержки – до 400 000 рублей.
Программа «СТАРТ»

Программа «СТАРТ» - содействие инноваторам, стремящимся разработать и освоить
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием
результатов своих научно-технических исследований, находящихся на начальной стадии
развития и имеющих большой потенциал коммерциализации. Программа базируется на
принципах частно-государственного партнерства: государственный бюджет реализует
лишь часть мероприятий, необходимых для развития бизнеса. В первый год Фонд
выделяет средства на выполнение НИОКР и контролирует, получены ли какие-либо
результаты по их итогам. Со второго года Фонд осуществляет финансирование на
паритетной основе, то есть малое инновационное предприятие должно привлечь
внебюджетные источники или вложить собственные средства, если начата реализация
продукции.
Общий объем поддержки: 6 000 000 рублей, из них: 1 млн. рублей в 1 год в форме гранта;
2 млн. рублей во 2 год на паритетной основе; до 3 млн. рублей в год на паритетной основе.
Программа проводится по следующим тематическим направлениям:






Информационные технологии;
Медицина будущего;
Современные материалы и технологии их создания;
Новые приборы и аппаратные комплексы;
Биотехнологии;

Результатом работы предприятия в рамках программы может быть один из следующих
видов продукции:





Программное обеспечение
Прибор или устройство
Продукт или материал
Технология.

Оформление и подача заявок происходит в сети Интернет по адресу http://online.fasie.ru
путем заполнения всех форм и вложений требуемых документов в электронном виде.
Заявки, поступившие на электронном носителе, не рассматриваются и не возвращаются
участнику конкурса.
Программа «РАЗВИТИЕ»

Программа «РАЗВИТИЕ» предусматривает финансирование предприятий, уже
выпускающих высокотехнологичную продукцию, но имеющих потребность в проведении
дополнительных НИОКР, позволяющих повысить эффективность своей работы путем
диверсификации производства или снижения издержек за счет внедрения новых
технических решений. Результатом оказания поддержки является рентабельный бизнес,
поэтому оценка эффективности поддержки производится не только по составлению
аналитического отчета со стороны получателя средств.
К участию в программе допускаются субъекты малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007.
Максимальный объем финансирования одного проекта по программе не превышает 15
млн. рублей. При выполнении проектов малые инновационные предприятия привлекают
для его реализации внебюджетные средства в объеме паритетного финансирования.
Участник конкурса подготавливает оригинал и копию заявки на участие в конкурсе на
бумажном носителе, и также через Интернет по адресу http://online.fasie.ru путем
заполнения всех форм заявки и вложением требуемых конкурсной документацией
документов в электронной форме.
С целью оценки заявок в конкурсной документации устанавливается значимость
критериев:
 Критерия «Цена контракта» -20%;
 Критерия «качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупок» - 40%;
 Критерия «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» - 40%.
Заявкам, которые по результатам оценки получают наибольшее количество баллов,
присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам по мере
уменьшения суммарного количества баллов. При равных количествах баллов нескольких
заявок меньший номер присваивается заявке, которая была получена ранее.
Программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ»

Конкурсный отбор «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» направлен на предоставление грантов в
форме субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, за
исключением расходов на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ. В результате получение поддержки
предприятие должно существенно повысить объемы реализации инновационной
продукции и увеличить количество рабочих мест.
В конкурсе могут принимать участие предприниматели без образования юридического
лица и юридические лица, действующие не менее года, соответствующие критериям
отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом №209-ФЗ от 24.07.2007.

Гранты предоставляются в размере не более 15 млн. рублей с условием 100%
софинансирования со стороны заявителя (из собственных средств или привлеченных
средств третьих лиц). Подача заявок производится в электронной форме по адресу
http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и приложения всех необходимых
документов. Конкурс проводится в дважды в год.
К заявке дополнительно возможно прикладывать документ, подтверждающий участие
заявителя в инновационном территориальном кластере, оформленный
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или
специализированной организацией кластера.
Программа «КООПЕРАЦИЯ»

Целью программы «КООПЕРАЦИЯ» является расширение практики вовлечений
организаций малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек
производственных компаний (инициатор проекта) со сформированной сетью сбыта,
создание новых и обновление существующих высокотехнологичных производств.
Реализация программ предусматривает отбор предложение по выполнению НИОКР,
поданных инициаторами проектов с целью предоставления Фондом содействия
бюджетного финансирования для выполнения НИОКР, отобранным в рамках открытого
конкурса малым инновационным предприятия и последующим финансированием
инициаторами проектов из внебюджетных средств затрат на коммерциализацию
полученных результатов НИОКР.
Финансирование НИОКР предоставляется малым инновационным предприятиям,
отобранным в результате конкурса, объявленного ФСР на выполнение работ по
техническим заданиям на выполнение НИОКР, согласованных с инициатором проекта.
Размер финансирования – до 20 млн. рублей. Программа носит постоянный характер.
Ознакомится с документами программы подробнее, а также подать заявку на участие
можно через Интернет по адресу http://online.fasie.ru.
Программа «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»

Целью программы «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» является оказание прямой финансовой
поддержки малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и
освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей
этим предприятиям или государственным научным организациям интеллектуальной
собственности, вводимой в хозяйственный оборот.
Основными направлениями программы являются:
 Поддержка двусторонних или многосторонних проектов малых предприятий
совместно с зарубежными партнерами, на основании подписанных между Фондом
и зарубежными контрагентами соглашениями;
 Поддержка проектов малых предприятий, участвующих в проектах Рамочных
программ Европейского Союза, на основании Приказа Министерства образования
и науки о назначения ФСР контактной точки по малому бизнесу;
 Поддержка проектов малых предприятий по разработке несырьевой экспортноориентированной продукции для поставки на зарубежные рынки.
Максимальный объем финансирования одного проекта не превышает 15 млн. рублей. При
этом действует условие паритетного финансирования со стороны иностранного партнера.

Основные международные направления:






Российско-финское сотрудничество;
Росийско-французское сотрудничество;
Российско-германское сотрудничество;
Российско-американское сотрудничество;
EuroTransBio (специализированная международная программа в области
биотехнологий);
 M-ERA (специализированная международная программа в области создания новых
материалов)
Поддержка инновационных проектов от ГК «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее – Банк развития ВЭБ) осуществляет поддержку
инновационных проектов в соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ «О Банке
развития» от 17 мая 2007 г. Поддержка осуществляется в следующих формах:







Кредиты;
Гарантии и поручительства;
Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ;
Лизинговые операции;
Страхование экспортных кредитов;
Финансовая и гарантийная поддержка экспорта;

Критерии отбора инвестиционных проектов:
 Соответствие принципам и основным направлениям инвестиционной деятельности
Внешэкономибанка;
 Срок окупаемости проекта – более 5 лет;
 Общая стоимость проекта – более 2 млрд. рублей;
 Минимальный размер участия Внешэкономибанка – 1 млрд. рублей.
Также с 2013 года в компетенции Департамента инноваций и высоких технологий ВЭБа
вошло новое направление – создание инжиниринговых центров. По состоянию на июль
2014 года Банка развития ВЭБ финансирует 26 инновационных проектов общей
стоимостью 199 млрд. рублей, размер участия ВЭБа – 169,9 млрд. рублей.
Для получения поддержки необходимо обратиться в Департамент инноваций и высоких
технологий Банка развитий ВЭБ;
Поддержка проектов со стороны ОАО «Российская венчурная компания».
ОАО «Российская венчурная компания» (далее – ОАО «РВК») является государственным
фондом и институтом развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы. ОАО «РВК»
создано в соответствии с распоряжением Правительство Российской Федерации от 7 июня
2006 года № 838-р. Основными целями организации являются стимулирование создания в
России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное увеличение
финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет роль государственного
фонда венчурного фондов, через который осуществляется государственное
стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка

высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного институт
развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации.
Приоритетными направлениями инвестирования венчурных фондов, формируемых с
участием ОАО «РВК», определены в соответствии с Перечнем критических технологий,
утвержденным Президентом Российской Федерации, следующие направления:
 Безопасность и противодействие терроризму;
 Живые системы (биотехнологии, медицинские технологии и медицинское
оборудование);
 Индустрия наносистем и материалов;
 Информационно-телекоммуникационные системы;
 Рациональное природопользование;
 Транспортные, авиационные и космические системы;
 Энергетика и энергосбережение;
Состав венчурных фондов, формируемых с участием ОАО «РВК»:









Фонды ЗПИФ ОР(В)И;
Фонды посевных инвестиций РВК;
Биофонд РВК;
Инфрафонд РВК;
Гражданские технологии ОПК;
Посевной фонд высоких технологий;
Посевной фонд Софтлайн;
РусБио Венчурс;

Поддержка проектов на региональном уровне
Фонд поддержки науки и инновационной деятельности.
Осуществляет консультационную, экспертную и маркетинговую поддержку
инновационных разработок. Также Фонд участвует в проведении научно-практических,
инновационных, инвестиционных конференций, коучингов, форумов, ярмарок и других
мероприятий, пропагандирующих успехи и опыт работы в области научно-технической
деятельности и коммерциализации технологий. Фонд осуществляет краткосрочную
финансовую поддержку НИОКР посредством кредитования по ставке рефинансирования
Центрального банка РФ.
Сайт Фонда: http://fondnid.ru/
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Новосибирской области.
Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» осуществляет
поддержку инновационных предприятий на этапах: подготовки инновационных проектов
к участию в конкурсах на получение инвестиций для реализации проектов; проведение
маркетинговых и мониторинговых исследований. Фонд выступает оператором венчурных
инвесторов, среди которых ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз» - официальный
представитель ЗАО «РВК». Средний размер венчурных инвестиций среди проектов фонда
– 60 млн. рублей.

Фонд является соорганизатором Сибирской Венчурной ярмарки.
Сайт Фонда: http://vifnsk.ru/
Поддержка предпринимательства по программам Министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства:
В рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской
области действует отдельная программа поддержки инновационных компаний –
субсидирование части затрат на производство и реализацию инновационной продукции,
выполнение работ и оказание услуг.
Величина поддержки от 5 млн. рублей (для предприятий с численностью до 30 человек)
до 15 млн. рублей (для предприятий с численностью более 30 человек), а также
ограничена долей инновационных товаров (работ, услуг) в выручке организаций:
 До 75% затрат, связанных с производством или реализацией товаров, работ,
оказанием услуг, если доля инновационных из них не менее 50%;
 до 50% затрат, связанных с производством или реализацией товаров, работ,
оказанием услуг, если доля инновационных из них не менее 15%;
При этом субсидия распространяется на следующие категории затрат:
 исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства
(передачи), новых производственных процессов;
 производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с
научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг, и методов их
производства (передачи), новых производственных процессов;
 приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими
инновациями;
 приобретение новых технологий;
 приобретение программных средств;
 обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
 маркетинговые исследования;
 прочие затраты на технологические инновации;
 аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
 затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях;
 сертификация и патентование;
Субсидия предоставляется по факту понесенных затрат на основании предоставления
документов, подтверждающих затраты.
Подробная информация по ссылке.
Субсидии молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности мэрии
г. Новосибирска.
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска
ежегодно проводит конкурс на предоставление субсидий молодым ученым и
специалистам в сфере инновационной деятельности. Размер гранта от 75 до 500 тысяч
рублей. При этом доля оплаты труда в структуре гранта не может превышать 45%.
Соискателями гранта могут стать:

 студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет (включительно);
 кандидаты наук в возрасте до 35 лет (включительно);
 доктора наук в возрасте до 40 лет (включительно) новосибирских научных и
образовательных организаций;
 молодые исследователи до 30 лет (включительно) без научной степени.
Субсидия предоставляется проектам, ранее не получавших поддержку со стороны
областной администрации, Российской академии наук и иных государственных органов и
фондов.
Подробная информация и контакты организаторов по ссылке

