
О программах поддержки
молодых инноваторов и
инновационных компаний

Ярославская область9 декабря 2019 года



Цели и задачи Фонда

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

▪ Вовлечение 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 >6 900 >32 000 >8,0
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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 10 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 50% 
от суммы гранта

Физ. лицо

Стартап Стартап Активный рост

«УМНИК»
«Старт» 

«Бизнес-старт»
«Развитие» «Коммерциализация»
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Конкурс «УМНИК-НТИ» проведено III очереди
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Участие Фонда в реализации НТИ

▪ 3139 заявок

▪ 578 победителей

Конкурс «Развитие-НТИ» проведено V очередей

▪ 2840 заявок

▪ 576 победителей

Объем средств, выделяемых на
финансирование конкурсов:

2016 г. – 2 млрд рублей – 5 ДК

2017 г. – 2 млрд рублей – 7 ДК

2018 г. – 4 млрд рублей – 8 ДК

2019 г. – 1,8 млрд рублей – 8 ДК
Конкурс «Старт-НТИ» проведена I очередь

▪ 241 заявка

▪ 44 победителя

Кружковое

движение



Конкурсы в рамках нацпроекта «МСП»
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Гранты малым компаниям на подготовку и запуск производства новой продукции под 

задачи крупнейших российских корпораций:

 «Корпорации»

 Сумма гранта – до 50 млн рублей

 Внебюджетное софинансирование – не менее 100% суммы гранта

Гранты малым компаниям на НИОКР в сфере спорта, городской среды, экологии, 

социального предпринимательства:

 «Развитие-СОПР» (социально ориентированные проекты), 

 Сумма гранта – до 10 млн рублей 

 Внебюджетное софинансирование – не менее 30% суммы гранта

Объём средств на конкурсы в рамках нацпроекта - 4,5 млрд рублей на 2019 г.

Коммерциализация VII - IХ очередь

 «Коммерциализация»

 Сумма гранта – до 20 млн рублей

 Внебюджетное софинансирование – не менее 100% суммы гранта



Конкурсы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

Гранты малым компаниям на НИОКР в области сквозных цифровых технологий:

 «Развитие», до 20 млн рублей при 30% софинансировании

 «Старт», до 3 млн рублей

Гранты молодым инноваторам в области сквозных цифровых технологий:

 Запущены отдельные отборы по программе «УМНИК» совместно с «Сбербанк», «МТС»,

«Северсталь», нефтегазовыми компаниями, АНО «Россия-страна возможностей», ДВФУ, МИЭТ 

 Очные этапы отборов проходят с привлечением экспертов в сфере цифровой экономики

Гранты малым компаниям на НИОКР для разработчиков цифровых инфраструктурных 

платформ:

 «Развитие», до 20 млн рублей при 30% софинансировании

 «Старт», до 3 млн рублей

Объём средств на конкурсы в рамках нацпрограммы - 2,5 млрд рублей на 2019 г.
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Участие Фонда в реализации национальных проектов
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Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»:

 гранты на разработку и создание производства 

инновационной продукции под задачи крупного 

российского бизнеса;

 гранты на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции;

 гранты на НИОКР в сфере спорта, городской среды, 

экологии, социального предпринимательства.

Нацпроект «Цифровая экономика»:

 гранты молодым инноваторам в 

области сквозных цифровых 

технологий;

 гранты на НИОКР в области сквозных 

цифровых технологий;

 гранты на НИОКР для разработчиков 

цифровых инфраструктурных 

платформ.

4

2,6

4,5

1,8

Бюджет на 2019, 
млрд. рублей

Базовый бюджет

НП Цифровая 
экономика

НП МСП

НТИ

4

2,6

0,225

2,5

Бюджет на 2020, 
млрд. рублей

Базовый бюджет

НП Цифровая 
экономика

НП МСП

НТИ



Рейтинг-2018

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Московская область

4. Ярославская область

5. Республика Татарстан

6. Нижегородская область

7. Республика Башкортостан

8. Ростовская область

9. Челябинская область

10. Томская область
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ТОП-10  регионов по финансированию за 2018 г.



Найдите себя
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Требуется Завершен

Идея Бизнес-план Команда Опыт 
продаж

НИОКР

«УМНИК»

«Старт»

«Развитие»

«Коммерциализация»

Требуется Завершен

Текущие конкурсы:
Старт-1, Старт-2 (новые) - до 13 января 2020 г.
Старт-2 (продолжающие),Старт-3 - до 20 января 2020 г.

В декабре планируется объявить прием заявок по конкурсам:
Старт-ЦТ
Бизнес-Старт
Развитие-ЦП
Развитие-ЦТ
Развитие-СОПР
Коммерциализация 



Спасибо за внимание!


