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Программы ФСР МФП НТС



Программа «Старт»    
Цель -

поддержка МИП для  разработки и 

создания производства на основе 

результатов НИОКР

Срок реализации – 3 года

Сумма гранта – до 9 млн. рублей

(1 год - 2 млн., 2 - 3 млн., 3 - 4 млн.)

Использование средств – проведение 

НИОКР

Победитель – юридическое лицо или 

физическое лицо

Ежегодно поддерживается около 500 

проектов



«Старт» - условия участия

1. Наличие юридического или 

физического лица

2. Статус малого предприятия

3. Начальная стадия развития

• срок создания - до 2 лет

• оборот не более 1 000 тыс. руб./год



Направления поддержки

1. Информационные технологии, программные 

продукты и телекоммуникационные системы

2. Медицина, фармакология, биотехнология для 

медицины 

3. Химия, химические технологии, новые 

материалы, строительство

4. Электроника, приборостроение, машиностроение

5. Биотехнология, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность



«Старт».Основные этапы  

1. Предварительная оценка перспектив 

заявки:

 оценка имеющихся результатов  и идей

 формирование и оценка команды 

2. Подготовка заявки

3. Подача заявки

4. Защита заявки на Жюри

5. Получение заявленного результата



«Старт». Особенности

Задача соискателя:

1. Убедить Фонд, что за три года проект выйдет        
на планируемые показатели.

2. Показать, что команда проекта понимает, как 
достичь результатов

Особенности:

 первый год рассматривается очень подробно,      
с перспективой.

 планы НИОКР дополняются производственными.

 второй и третий годы рассматриваются 
достаточно крупными «блоками».

 финансовая составляющая заявки 
прорабатывается менее полно, чем в 
аналогичных программах поддержки



«Коммерциализация»

Цель программы –

финансовое обеспечение расходов, связанных 

с реализацией инновационных проектов, 

результаты которых имеют перспективу 

коммерциализации, за исключением расходов 

на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ 

-



Требования к участникам 

1. Срок деятельности – не менее 1 года

2. Статус малого предприятия

3. Наличие среди видов деятельности ОКВЭД 73.10 

(на стадии заключения контракта)

«Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук»

4. Обеспечение софинансирования в размере не 

менее 100% от суммы бюджетных средств 



Условия реализации

 Результат - создание или развитие высокотехнологичного 

производства  на территории РФ, основанного на результатах 

НИОКР.

 Тематика Проектов (безопасность и противодействие 

терроризму, индустрия наносистем, энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика и др. - указ Президента 

РФ №899 от 7 июля 2011 года)

 Финансирование предоставляется МИП, отобранному  в 

результате конкурса 

 Соинвестирование паритетное инициатора проекта  -

обязательно

 Размер финансирования  - до 15 млн. руб. 

 Срок выполнения работ  - до 12 месяцев



Особенности программы    

1. Объем бюджетного финансирования –до 15 млн. 

руб. 

2. Порядок использования средств

- в течение первых 5 месяцев – 50% бюджетного 

финансирования и 100% средств соинвестора

- в течение следующих 7 месяцев –

оставшиеся 50% бюджетного финансирования

3. Наличие выписки из ЕГРЮЛ не старше 30 дней



Особенности программы    

4. Не финансируются НИОКР

5. Преимущество – участникам технологических 

кластеров

6. Дополнительные баллы за письмо поддержки       

от регионального представителя Фонда

7. Выпуск продукции – не позднее 12 месяцев с 

начала реализации проекта.



Программа «Кооперация». 

Общие положения 

Цель программы –

использование потенциала сектора малого наукоемкого 

предпринимательства для развития продуктовых линеек 

крупных компаний (Инициаторов* проектов), создания 

новых и обновления существующих производств на базе 

инновационных, в том числе не имеющих аналогов, 

технологий.

* Инициаторы - крупные российские компании,  

располагающие сбытовой сетью для успешной 

коммерциализации результатов НИОКР



Программа «Кооперация». 

Общие положения 

 Программа носит постоянный характер. Заявки 

(заинтересованности) рассматриваются регулярно

 Проект должен предусматривать  создание или 

развитие высокотехнологичного производства          

на территории РФ

 Инициатор одновременно может подать не более         

2 заявок с Техническим заданием на выполнение 

НИОКР в рамках Программы

 Финансирование предоставляется МИП -

исполнителям по результатам конкурсного отбора



Мотивация участников 

Инициатор проекта – повышение дохода за счет 

решения производственных проблем и выпуска 

новой продукции при отсутствии дополнительных 

затрат на проведение НИОКР для создания новых 

технологий

МИП – получение дохода от реализации прав на 

использование созданной интеллектуальной 

собственности, ускорение коммерциализации 

имеющихся научно-технических заделов

-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МЕДИЦИНА И 
ФАРМАКОЛОГИЯ

ХИМИЯ И МАТЕРИАЛЫ

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
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ТЕХНОЛОГИИ
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Заявки по тематикам 

программы



Требования к Инициатору

Проект  (заинтересованность)

 срок  НИОКР не должен превышать 24 мес.

 выручка от реализации товаров (работ, услуг)
без учета НДС за последний 
отчетный календарный год ≥ 400 млн.руб.

 объем запрашиваемого бюджетного 
финансирования не более 20 млн.руб.

 объем софинансирования не менее объема 
запрашиваемого бюджетного финансирования

 соответствие тематики проекта приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации, утвержденным 
указом Президента РФ №899 от 7 июля 2011 года



Участие Инициаторов

19% 11%

5%

42%

31%

50%

39%

23%

50%

39%

56%

35%

Очередь 2 Очередь 3 Очередь 4 Очередь 5

Рост числа Инициаторов с оборотом св. 2 млрд.  

Оборот свыше 2 000 млн. Оборот 800 - 2000 млн. Оборот 400 - 800 млн.
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В качестве Инициаторов в программе «Кооперация» участвуют:

ОАО КАМАЗ,  Фирма «1С», ОАО «Светлана», ОАО «ДИОД»,               

ОАО «ТУРБОНАСОС», ОАО «ПИК», ОАО «ПО «ИЗТМ», ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод», ОАО «НПО «Квант», ОАО «НПО «Сатурн»,           

ОАО «НПП «Салют», ОАО «ГМЗ «АГАТ», ОАО «Рослектроника»



Программа «Кооперация». 

Этапы  реализации

1. Подготовка Инициаторами предложений для Программы

2. Экспертиза и формирование тематики НИОКР для конкурса

3. Проведение конкурса по отбору МИП - исполнителей НИОКР

4. Экспертиза заявок МИП и определение победителей

5. Заключение контракта с МИП

6. Выполнение НИОКР и коммерциализация Инициатором            

полученных результатов

7. Приемка этапов работы МИП

Положение о Программе и состав необходимых документов по 

адресу: http://online.fasie.ru

http://online.fasie.ru/


Контракт с ФСИ

НИОКР

Step 3

• контракт с МИП на НИОКР

• соглашение с Инициатором

• выполнение НИОКР по контракту  

• софинансирование проекта Инициатором    

(в размере не менее средств ФСИ)

• Работы Инициатора по внедрению 

• Выпуск новой продукции*

Понятие «проект»

Коммерциализация НИОКР
Проект включает 

выполнение НИОКР,

их внедрение и 

период выпуска 

освоенной продукции

* В течение 5 лет 

Инициатор отчитывается 

об экономических 

результатах внедрения



Контактная информация

Офис в Москве:

125009, Глинищевский пер., д.3

Тел.: +7 495 692-91-90

+7 495 692-95-52

E-mail: a.mitrofanov@ruitc.ru

А.С. Митрофанов
Заместитель Генерального директора 

Спасибо за внимание!

mailto:a.zhukov@ruitc.ru


Программа УМНИК. 

Цель - поддержка молодых учёных,   

занимающихся  инновациями

Победитель – физическое лицо

Использование средств –

проведение НИОКР

Срок реализации – 2 года



Условия участия 

 Длительность программы: 2 года

 Сумма – 200 тыс. руб. каждый год

 Основное направление 

использования средств –

заработная плата (90%)

При условии наличия аккредитованного 

мероприятия!



Требования к 
выступлению 

наличие научной новизны

наличие объекта интеллектуальной 

собственности

востребованность результатов 

работы рынком

реальность коммерческой  

реализации в течение 4-5 лет

качества лидера («харизматичность»)



Мотивация участников 

 Дополнительный доход 

(ежемесячно – 14 500 руб. «на руки»)

 Перспектива создания         

собственного бизнеса
(возможность снятия основных рисков)

 повышение имиджа

 самореализация 

 новые знания и навыки


