Основные направления
государственной
поддержки Фонда
содействия инновациям
21.03.2019

Цели и задачи Фонда
Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного бизнеса от самых ранних
стадий до организации производства и коммерциализации наукоемкой продукции
Основные направления деятельности Фонда:
 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 24 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА

> 70

>6500

>31 000

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАРТАПОВ
СОЗДАНО

ПОДДЕРЖАНО
ПРОЕКТОВ

>6,0
МЛРД РУБЛЕЙ
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ
ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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Региональная сеть

Фонд имеет представителей в 72 регионах России
21.03.2019
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Основные программы Фонда

Кооперация

Развитие
Коммерциализация
Интернационализация
Старт 3-й этап/
Бизнес-Старт
Старт
1-й этап

Старт
2-й этап

до 25 000 000 руб.
до 20 000 000 руб.

до 20 000 000 руб.
до 15 000 000 руб.

УМНИК

до 4 000 000 руб./
до 5 000 000 руб
до 3 000 000 руб.

до 2 000 000 руб.
500 000 руб.
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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

Ожидаемые результаты:


Завершенная НИР



Заявка на защиту РИД




Бизнес-план инновационного проекта
Пройдена преакселерационная
программа на базе предприятия,
включенного в реестр аккредитованных
Фондом преакселераторов, с целью
коммерческого использования
результатов НИР



500 тыс. рублей на 2 года
Итоги программы:

 Приняло участие человек > 130 000
 Отобрано победителей > 17 000
 Победителями создано компаний > 1000
объектов ИС > 5000



Написано публикаций в научнопопулярных и методических изданиях
> 50000

Создание малого предприятия и/или
подача заявки на «Старт», лицензионное
соглашение на передачу прав на РИД

21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Основные положения
Под инновационными проектами понимается комплекс направленных на
достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению
инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научнотехнических результатов (в соответствии с Федеральным законом от
23.08.1996 № 127-ФЗ)
В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим
направлениям:
Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии
Н5. Биотехнологии

Н6. Ресурсосберегающая энергетика
21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие физические лица, от 18 до 30 лет
включительно (Договор (Соглашение) о предоставлении гранта на
выполнение НИР может быть подписан с победителем не старше 30 лет),
являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в Программе.
Каждый проект подается и представляется одним физическим лицом
Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в
специализированной системе по адресу http://umnik.fasie.ru/
В заявку вносятся
• личные данные,
• технические сведения о проекте,
• описывается потенциал коммерциализации,
• прикрепляется презентация проекта в формате ppt (pptx) или pdf.
Все вложенные документы должны быть хорошо читаемы, отсканированы в
цвете и сохранены в формате pdf
Заявки, поступившие на бумажном носителе, не рассматриваются и не
возвращаются Заявителю
21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования
Объем предоставляемого Фондом гранта составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
Срок выполнения НИР составляет не более 24 месяцев с даты заключения договора
(соглашения) о предоставлении гранта (далее – договор)
Данный срок может быть уменьшен, но не более чем до 12 месяцев, в случае
выполнения грантополучателем всех предусмотренных договором работ, достижения
заявленных показателей и соблюдения требований конкурса
В случае возникновения технических проблем при проведении НИР, необходимости
проведения дополнительных исследований и испытаний, а также из-за обстоятельств
непреодолимой силы, делающими невозможным своевременное исполнение
обязательств по договору, изменение сроков выполнения работ может быть
согласовано Фондом при условии предоставления грантополучателем обоснования
причин переноса сроков
Гранты победителям Программы предоставляются в 2 этапа (обычно 1 раз в год) в
соответствии с календарным планом выполнения НИР, предусмотренным договором
В случае недостижения плановых результатов выполнения НИР, указанных в п.3.8
настоящего Положения, или нарушения условий договора, Фонд вправе потребовать
возврата средств гранта

21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Порядок рассмотрения заявок (Этапы 1, 2 из 5)
1. Формальный отбор:
• осуществляется после подачи заявки на одно из аккредитованных Фондом
полуфинальных мероприятий
• после окончания срока приема заявок региональный представитель Фонда или
куратор Программы в организации, проводящей отбор, осуществляет проверку
поданных заявок по формальным признакам
• заявки, прошедшие отбор по формальным признакам, допускаются для
дальнейшего рассмотрения
2. Полуфинальный отбор:
• осуществляется в очном/заочном формате на базе аккредитованных Фондом
полуфинальных мероприятий
• оценка заявки проводится экспертами аккредитованного полуфинального
мероприятия по критерию «Научно-технический уровень продукта, лежащего в
основе проекта»
• по результатам экспертной оценки заявителям выставляются рейтинговые баллы, и
определяется перечень заявок, рекомендуемых для дальнейшего рассмотрения
21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Порядок рассмотрения заявок (Этапы 3, 4 из 5)
3. Заочная экспертиза:
• заявки, рекомендованные по результатам полуфинального мероприятия,
направляются на обезличенную научно-техническую экспертизу, которая
обеспечивается с привлечением экспертов, аккредитованных Фондом для
проведения экспертизы
• оценка проводится по критерию «Научно-технический уровень продукта,
лежащего в основе проекта»
• по итогам обезличенной научно-технической экспертизы формируется список
заявок, рекомендованных к участию в финальном мероприятии
4. Финальный отбор:
• осуществляется в очном формате на базе аккредитованных Фондом финальных
мероприятий
• оценка заявок проводится членами (не менее 5 человек) регионального
экспертного жюри (далее – РЭЖ) по критериям «Перспективы коммерциализации
проекта» и «Квалификация заявителя»
• рекомендуется проводить финальное мероприятие при участии сотрудников Фонда
и представителей научного сообщества региона (без права голосования)
• по результатам финального мероприятия оформляется протокол с
рекомендациями по подведению итогов, который носит рекомендательный
10
характер и направляется для утверждения в Фонд

Программа «УМНИК»
Порядок рассмотрения заявок (Этап 5 из 5)
5. Утверждение результатов:
• Заявки, рекомендованные РЭЖ по результатам финального мероприятия,
рассматриваются конкурсной комиссией Фонда
• Конкурсная комиссия Фонда с учетом рекомендаций РЭЖ формирует итоговые
рекомендации по финансированию отобранных заявок. Рекомендации
конкурсной комиссии оформляются протоколом рассмотрения заявок и
направляются на утверждение в дирекцию Фонда
• окончательные результаты конкурса утверждаются дирекцией Фонда
• результаты конкурса размещаются на сайте Фонда не позднее чем через десять
дней с даты подписания дирекцией Фонда протокола об утверждении результатов
конкурса.
Представители Фонда осуществляют дополнительное информирование утвержденных
победителей в своем регионе (организации)

21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Порядок и условия финансирования (1)
Получатель гранта обязан:
• качественно и в срок выполнить НИР
• своевременно представлять Фонду отчеты о выполненных этапах работ
и НИР в целом в соответствии со сроками, указанными в календарном плане
выполнения работ; документы, подтверждающие совершение им всех действий,
необходимых для признания за ним и получения прав на результаты научнотехнической деятельности
• обеспечить целевое использование полученных средств на финансовое
обеспечение НИР за счет субсидий, предоставляемых Фонду из средств
Федерального бюджета

21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Порядок и условия финансирования (2)
Грант на проведение НИР предоставляется на следующих условиях:
• c победителем конкурса заключается договор гранта
• средства гранта перечисляются следующим способом:

– после заключения договора гранта Фонд предоставляет победителю конкурса средства в
размере 40 % от величины гранта
– после утверждения Акта о выполнении первого этапа договора гранта победителю
конкурса перечисляются средства в размере 60 % от величины гранта

• по результатам выполнения первого этапа договора получатель гранта
предоставляет в Фонд:
– научно-технический отчет о выполнении НИР (промежуточный)
– акт о выполнении первого этапа НИР
– финансовый отчет о выполнении первого этапа НИР

• результаты выполнения первого этапа договора принимаются Фондом на
основании протокола РЭЖ по факту очного выступления грантополучателя
• по результатам выполнения второго этапа договора получатель гранта
предоставляет в Фонд:
–
–
–
–
–
–
–

научно-технический отчет о выполнении НИР (заключительный);
акт о выполнении второго этапа НИР;
финансовый отчет о выполнении второго этапа НИР;
комплект документов, подтверждающий прохождение преакселерационной программы;
бизнес-план инновационного проекта;
заявку на регистрацию прав на РИД;
подтверждение подачи заявки по программе «СТАРТ», либо свидетельство
о государственной регистрации юридического лица, либо копию лицензионного
13
соглашения о возмездной передаче прав на РИД.

Программа «УМНИК»
Порядок заключения договора с победителем конкурса
Заключение договоров на проведение НИР с победителями конкурса осуществляется
с физическими лицами (далее – грантополучателями). Возраст грантополучателя на
момент заключения договора с Фондом должен быть не больше 30 лет
В случае выполнения НИР с использованием материально-технической базы вуза или
инновационной компании, заявитель должен предоставить подписанный Договор с
вузом или инновационной компанией о порядке взаимодействия или
распределения прав на создаваемую интеллектуальную собственность в
соответствии с установленным образцом. Фонд вправе отказать грантополучателю в
подписании договора в случае отсутствия Договора с вузом или инновационной
компанией

21.03.2019
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Программа «УМНИК»
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость
№

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Максимальное значение
критерия в баллах

1.

Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта

5

2.

Перспективы коммерциализации проекта

5

3.

Квалификация заявителя

5

Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе
1) Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в
основе проекта» (критерий оценки заявок на полуфинальном отборе и заочной
экспертизе)
№

Показатели критерия

1.1

Актуальность предлагаемого
проекта

1.2

Оценка научно-технической
новизны продукта

1.3

Оценка достижимости
результатов НИР

Содержание показателя
Оценивается значение идеи, сформулированной в проекте, для
решения современных проблем и задач, как в отдельном регионе,
так и в России в целом
Оценивается уровень научно-технической новизны разработки,
лежащей в основе создаваемого продукта
Оценивается наличие, обоснованность и достаточность
предложенных методов и способов решения задач для получения
требуемых качественных и технических характеристик результатов
НИР. Оценивается соответствие заявляемого объема необходимых
научных работ сложности решаемой задачи, а также имеющийся у
заявителя научный задел по тематике НИР

15

Программа «УМНИК»
2) Критерий «Перспективы коммерциализации проекта» (критерий
оценки заявок на финальном отборе)
№

Показатели критерия

2.1

Оценка востребованности
продукта на рынке

2.2

Оценка потенциальных
конкурентных преимуществ

Содержание показателя
Оценивается востребованность продукта на указанных рынках и
коммерческие перспективы продукта. Оценивается наличие
договоров о намерениях или писем поддержки от потенциальных
покупателей
Оцениваются ключевые для потребителя характеристики, по
которым у продукта/технологии есть преимущества перед
аналогами

3) Критерий «Квалификация заявителя» (критерий оценки заявок на
финальном отборе)
№

Показатели критерия

3.1

Увлеченность идеей

3.2
3.3

Оценка предпринимательского
потенциала заявителя
Оценка взаимодействия с вузом
или компанией

Содержание показателя
Оценивается личность выступающего и качество представления
проекта
Оценивается наличие потенциала для создания и развития
инновационного бизнеса
Оценивается наличие договора о взаимодействии с вузом или
компанией, на базе которой будет реализовываться проект

Дополнительная информация по программе «УМНИК»:
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/#documentu
http://fasie.ru/upload/docs/Polozhenie_umnik2018.docx

21.03.2019
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Программа «Старт»
Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития



Физические лица
МИП согласно № 209-ФЗ



До 2-5 млн рублей на 2 года
на НИОКР
Внебюджетное
софинансирование 100% от
суммы гранта со 2 этапа



 Научно-технический проект

Ожидаемые результаты:
 Создана интеллектуальная собственность
 Начата реализация продукции

3 этап
до 4 млн рублей

1 этап
до 2 млн рублей
Софинансирование не требуется

2 этап

+ внебюджетное софинансирование 100 %
от суммы гранта

до 3 млн рублей
+ внебюджетное софинансирование
100 % от суммы гранта

Бизнес-Старт
до 5 млн рублей

+ внебюджетное софинансирование
100 % от суммы гранта

21.03.2019
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Программа «Старт»
Общие положения
Цель программы «Старт» – является создание новых и поддержка существующих
малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить
производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием
результатов собственных научно-технических и технологических исследований,
находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал
коммерциализации
Под инновационными проектами понимается комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов (в соответствии с
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ)
В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим
направлениям:
Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
Н5. Биотехнологии
Н6. Ресурсосберегающая энергетика
Программа реализуется в 3 этапа: 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»); 2-й этап
Программы (конкурс «Старт-2»); 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3»)
21.03.2019
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты
малого предпринимательства – только одна заявка от одного заявителя
• Заявители – физические лица не должны одновременно участвовать (выступать
руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах,
финансируемых Фондом
• Заявитель – юридическое лицо должно соответствовать критериям отнесения к
субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ, а также:

– дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на
конкурс
– в числе видов экономической деятельности должны иметься код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014
от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007)
– иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре
субъектов МСП
– ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель
проекта) не должны участвовать в других проектах, финансируемых Фондом
– предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда
– в случае, если участниками МИП являются юридические лица и их суммарная доля
превышает 49 %, необходимо представить документы и на данные юридические лица

• Отсутствие указанных ОКВЭД не является причиной для недопущения предприятия к
участию в конкурсе. В случае признания предприятия победителем, оно должно
предоставить документы, подтверждающие оформление указанных ОКВЭД
19
Оформление и подача заявок производится на сайте http://online.fasie.ru

Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (1)
Первый этап реализации Программы является «посевным», в ходе его выполнения
проводятся научные исследования (например, разработка прототипа продукта, его
испытания), которые позволят убедиться в реальности коммерциализации создаваемых
результатов научных исследований
Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет
не более 2 млн. рублей
Срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев с даты заключения договора
(соглашения) о предоставлении гранта на проведение НИОКР
Данный срок может быть уменьшен, но не более чем до 6 месяцев, в случае
выполнения предприятием всех предусмотренных договором гранта работ, достижения
заявленных показателей развития предприятия и соблюдения требований конкурса.
Любое изменение сроков выполнения работ может быть согласовано Фондом при
условии предоставления исполнителем убедительного обоснования причин переноса
сроков
Гранты предприятиям предоставляются в 3 этапа в соответствии с календарным планом
выполнения НИОКР в рамках реализации инновационного проекта, предусмотренным
договором гранта
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (2)
Средства грантового финансирования могут быть использованы для финансового
обеспечения расходов на выполнение НИОКР в рамках реализации инновационного
проекта по следующим допустимым направлениям расходов:
• заработная плата (средние значения заработной платы, начисленной по договорам
из средств Фонда на одного сотрудника – 60 000 рублей в месяц за отчетный период,
максимальный уровень заработной платы на одного сотрудника – не более 100 000
рублей в месяц)
• начисления на заработную плату
• материалы, сырье, комплектующие (не более 20 % от суммы гранта)
• оплата работ соисполнителей и сторонних организаций (не более 25 % от суммы
гранта)
• прочие общехозяйственные расходы (не более 5 % от суммы гранта)
Перечисление средств гранта получателю гранта осуществляется на расчетный счет,
открытый в кредитной организации, в сроки, установленные договором гранта.
Полученные средства гранта в случае их использования не по целевому назначению
подлежат возврату в Фонд
При выполнении НИОКР грантополучателем должны быть достигнуты результаты:
• руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как
основное место работы
• создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть
оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на предприятие – получателя гранта
21.03.2019
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Порядок рассмотрения заявок (1-й этап)
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе начинается после окончания срока приема
заявок. Срок рассмотрения не может превышать 90 рабочих дней с момента окончания
срока приема заявок
На 1-м этапе:
По каждой заявке проводится не менее двух независимых экспертиз по оценке:
(1) научно-технического уровня разработки, лежащей в основе проекта
(2) перспективности внедрения, коммерческой реализации создаваемого продукта
(3) наличия и квалификации трудовых ресурсов для выполнения проекта
(4) рисков проекта
Заочная экспертиза проводится экспертами, зарегистрированными в базе экспертов
автоматизированной системы ФОНД-М и обладающими необходимой квалификацией
для оценки проектов по приведенным выше направлениям. На этом этапе заявки
делятся на рекомендованные и не рекомендованные к очному рассмотрению на
экспертном жюри

21.03.2019
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Порядок рассмотрения заявок (2-й этап)
На 2-м этапе:
Заявка рассматривается на очная независимая экспертиза при личном собеседовании
или с использованием видеосвязи с заявителями
На очную защиту допускается руководитель (потенциальный руководитель)
предприятия и/или научный руководитель проекта. При докладе на очной защите
рекомендуется использовать типовую форму презентации
В случае невозможности присутствия заявителя на очном заседании экспертного жюри,
заявка может быть рассмотрена экспертным жюри без участия заявителя, по
представленным в заявке материалам
Экспертное жюри формирует рекомендации по подведению итогов конкурса после
обсуждения. Рекомендации экспертного жюри оформляются протоколом рассмотрения
заявок конкурса
Размер гранта может быть скорректирован экспертным жюри, в том числе с учетом
рекомендаций экспертов
Результаты экспертизы в виде рекомендаций по заявкам и объему финансирования
проектов утверждаются экспертным советом Фонда
Заявки, рекомендованные экспертным советом Фонда по результатам независимой
экспертизы, рассматриваются конкурсной комиссией Фонда. Рекомендации
конкурсной комиссии оформляются протоколом рассмотрения заявок и направляются
на утверждение в дирекцию Фонда
Окончательные результаты конкурсного отбора утверждаются дирекцией Фонда
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Порядок и условия финансирования (1)
Средства, полученные от Фонда, в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251
части второй Налогового кодекса Российской Федерации являются средствами целевого
финансирования и используются получателем гранта на выполнение НИОКР. Фонд не
оплачивает понесенные получателем гранта затраты, превышающие фактически
полученные от Фонда денежные средства
В соответствии со ст. 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
поскольку в результате выполнения НИОКР не происходит передача права
собственности на результаты НИОКР, то выполнение НИОКР по договору гранта не
является объектом налогообложения НДС
В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации гранты, полученные из Фонда на выполнение НИОКР, являются
средствами целевого финансирования и не включаются в налогооблагаемую базу для
исчисления и уплаты налога на прибыль
При этом грантополучатель обязан вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) в рамках договора гранта
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Порядок и условия финансирования (2)
Грант на проведение НИОКР предоставляется на следующих условиях:
• с победителем конкурса заключается договор гранта
• средства гранта перечисляются следующим способом:
– после заключения договора гранта Фонд предоставляет победителю конкурса средства в размере 25 % от
величины гранта
– после утверждения Акта о выполнении первого этапа договора гранта победителю конкурса
перечисляются средства в размере 25 % от величины гранта
– после утверждения Акта о выполнении второго этапа договора гранта победителю конкурса
перечисляются средства в размере 50 % от величины гранта

•

•

•

по результатам выполнения первого этапа договора гранта получатель гранта предоставляет в
Фонд промежуточный научно-технический отчет и Акт о выполнении первого этапа договора
гранта – финансирование второго этапа производится Фондом после сдачи отчетности о
выполнении первого этапа договора гранта, утверждения представленных документов и
подписания Акта выполнения первого этапа договора гранта
по результатам выполнения второго этапа договора гранта получатель гранта предоставляет в
Фонд промежуточный научно-технический отчет, финансовый отчет о выполнении первого и
второго этапа (с приложением первичных платежных бухгалтерских документов) и Акт о
выполнении второго этапа договора гранта – финансирование третьего этапа производится
Фондом после сдачи отчетности о выполнении второго этапа договора гранта, утверждения
представленных документов и подписания Акта выполнения второго этапа договора гранта
по результатам выполнения третьего этапа договора гранта получатель гранта предоставляет в
Фонд заключительный научно-технический отчет о выполнении НИОКР, финансовый отчет о
выполнении третьего этапа (с приложением первичных платежных бухгалтерских документов),
Акта о выполнении третьего этапа договора гранта, Акт о выполнении НИОКР и отчет о целевом
25
использовании средств гранта

Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Порядок и условия финансирования (3)
В течение 5 лет после выполнения работ грантополучатель ежегодно предоставляет
Фонду информацию (в том числе в электронной системе) о том, перешли ли НИОКР,
выполненные по договору гранта, в стадию коммерциализации, а также информацию,
характеризующую производственно-хозяйственную деятельность предприятия (в том
числе о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии))
Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные при
выполнении договора гранта, определяются в соответствии с Частью четвертой
Гражданского Кодекса Российской Федерации и Главой 38 Части второй Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Исключительное право на результаты РИД,
полученные при выполнении договора гранта, принадлежит грантополучателю
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-1»
Порядок заключения договора гранта с победителем конкурса
Заключение договоров гранта на проведение НИОКР с победителями конкурса
осуществляется с юридическими лицами – субъектами малого предпринимательства
Физические лица – победители конкурса должны в срок не более одного месяца с
даты утверждения результатов конкурса зарегистрировать юридическое лицо,
соответствующее критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, с которым заключается
договор гранта. Созданное предприятие должно удовлетворять также следующим
требованиям:
• физические лица (руководитель и другие члены проектной команды), подавшие на
конкурс заявку, утвержденную к финансированию, должны иметь суммарную долю в
уставном капитале предприятия не менее 51 %
• физическое лицо (потенциальный руководитель), подавшее на конкурс заявку,
утвержденную к финансированию, должно являться руководителем предприятия
Победитель конкурса должен направить документы для оформления договора гранта на
согласование по адресу http://online.fasie.ru
Общий срок согласования не должен превышать:
– 30 календарных дней с даты размещения итогов конкурса в случае, если победителем конкурса является
юридическое лицо
– 60 календарных дней с даты размещения итогов конкурса в случае, если победителем конкурса является
физическое лицо
21.03.2019
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Участники конкурса (только одна заявка от одного заявителя)
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие критериям
отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ и имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое
предприятие» в Едином реестре субъектов МСП:
• Предприятия, завершившие 1-й этап Программы (конкурса «Старт-1»)
• Предприятия, не получавшие финансирование по программам Фонда,
удовлетворяющие следующим требованиям:
– дата регистрации предприятия составляет не более 3-х лет с даты подачи заявки на конкурс
– в числе видов экономической деятельности должны иметься код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от
01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-2007)
– ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель
проекта) не должны участвовать в других проектах, финансируемых Фондом
– предприятие не должно ранее получать поддержку по программам Фонда (за исключением
конкурса «Старт-1»)
– руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное
место работы
– предприятие должно иметь объекты интеллектуальной собственности по тематике
заявляемого проекта

• Отсутствие указанных ОКВЭД не является причиной для недопущения предприятия к
участию в конкурсе. В случае признания предприятия победителем, оно должно
предоставить документы, подтверждающие оформление указанных ОКВЭД.
Оформление и подача заявок производится на сайте
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Требования к представляемой информации
Среди документов заявки должны быть:
• бизнес-план инновационного проекта
• копии всех заполненных страниц трудовой книжки руководителя предприятия
• договор, предусматривающий перечисление инвестором денежных средств

заявителю на реализацию инновационного проекта в объеме не менее
суммы запрашиваемого гранта (с обязательным указанием наименования

финансируемого проекта), и документы, подтверждающие платежеспособность
инвестора (финансовая отчетность за последний календарный год или выписка с
расчетного счета, подтверждающая наличие на расчетном счету инвестора не менее
100 % от суммы, указанной в инвестиционном договоре). К договору также должны
быть приложены календарный план проекта и смета затрат средств инвестора
В случае, если договором предусматривается приобретение инвестором доли в
уставном капитале предприятия-заявителя, к договору также должно быть приложено
решение учредителей предприятия-заявителя о возможности такой сделки

21.03.2019

29

Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (1)
Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет
не более 3 млн. рублей
Срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев с даты заключения договора
(соглашения) о предоставлении гранта на проведение НИОКР
Данный срок может быть уменьшен, но не более чем до 6 месяцев, в случае
выполнения предприятием всех предусмотренных договором гранта работ, достижения
заявленных показателей развития предприятия и соблюдения требований конкурса.
Любое изменение сроков выполнения работ может быть согласовано Фондом при
условии предоставления исполнителем убедительного обоснования причин переноса
сроков
Гранты предприятиям предоставляются в 2 этапа в соответствии с календарным планом
выполнения НИОКР в рамках реализации инновационного проекта, предусмотренным
договором гранта
Средства грантового финансирования могут быть использованы для финансового
обеспечения расходов на выполнение НИОКР в рамках реализации инновационного
проекта так же как в программе «Старт-1»
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (2)
Внебюджетные средства должны составлять не менее 100 % от суммы гранта и могут
быть использованы для финансового обеспечения расходов, необходимых для
реализации инновационного проекта, в том числе по следующим направлениям:
• исследования и разработки
• приобретение машин и оборудования
• приобретение новых технологий (включая приобретение прав на патенты,
лицензии)
• приобретение программных средств
• производственное проектирование
• обучение и подготовка персонала
• маркетинговые исследования
• применение современных систем контроля качества, сертификации продукции
• прочие расходы, связанные с реализацией инновационного проекта
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (2)
По итогам выполнения НИОКР грантополучателем должны быть достигнуты результаты:
• руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как
основное место работы
• среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять не
менее 3 человек
• создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть
оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на предприятие – получателя гранта
• создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть размещена
информация о разработанной в рамках НИОКР продукции и дана ссылка о
поддержке проекта Фондом
• начата реализация продукции, созданной за счёт средств гранта (должны быть
заключены договоры на реализацию продукции, получена выручка от реализации
инновационной продукции)

21.03.2019
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Порядок рассмотрения заявок (1)
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе аналогично программе «Старт-1»
Предприятия, завершившие 1-й этап Программы (конкурса «Старт-1»), дополнительно
представляют утвержденный Фондом отчет о целевом использовании средств гранта.
Их заявки, рассматриваются на достижение результатов программы «Старт-1»
Кроме этого проверяется:
• наличие финансовых ресурсов для паритетного финансирования проекта из
внебюджетных источников
• соотношение планируемых объемов реализации продукции и запрашиваемых
бюджетных средств
• соотношение привлеченных внебюджетных инвестиций на реализацию проекта и
запрашиваемых бюджетных средств
• наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе научно-технических
сотрудников, реализующих НИОКР, и специалистов по продвижению результатов
НИОКР и организации бизнеса, в штате предприятия – грантополучателя
• качество оформления материалов заявки
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Порядок рассмотрения заявок (2)
Экспертами, зарегистрированными в базе экспертов автоматизированной системы, или
специализированной организацией проводится анализ представленных заявок по:
• анализ текущего и перспективного финансово-экономического состояния
предприятия, динамика его развития
• возможность внебюджетного софинансирования проекта (наличие инвестора,
объем внебюджетных инвестиций, соответствие представленного договора
законодательству РФ, наличие подтвержденных средств у инвестора и т.д.)
• соответствие текущих и планируемых показателей развития требованиям
настоящего положения
• наличие или возможность привлечения материально-технической базы
необходимой для реализации проекта, наличие полной и квалифицированной
команды проекта
• наличие и правомерность использования интеллектуальной собственности по теме
проекта, планы по регистрации новых объектов интеллектуальной собственности, а
также отражение стоимости объектов интеллектуальной собственности, созданных
на предыдущих этапах выполнения проекта, в бухгалтерском балансе предприятия в
разделе нематериальных активов;
• анализ представленного бизнес-плана реализации проекта:
–
–
–
–

оценку актуальности проекта
оценку бизнес-модели
оценку рыночной ситуации
степень проработки спроса, системы сбыта продукта, стратегии продвижения продукта 34

Программа «Старт» - конкурс «Старт-2»
Порядок и условия финансирования
Грант на проведение НИОКР предоставляется на следующих условиях:
• с победителем конкурса заключается договор гранта
• средства гранта перечисляются следующим способом:
– после заключения договора гранта и подтверждения факта получения денежных средств от инвестора (в
размере не менее 50 % от величины гранта) Фонд предоставляет победителю конкурса средства в
размере 50 % от величины гранта;
– после утверждения Акта о выполнении первого этапа договора гранта и подтверждения факта
получения денежных средств от инвестора победителю конкурса перечисляются средства в размере
50 % от величины гранта

•

•

по результатам выполнения первого этапа договора гранта получатель гранта предоставляет в
Фонд промежуточный научно-технический отчет, финансовый отчет о выполнении этапа за
средства гранта и внебюджетные средства (с приложением первичных платежных
бухгалтерских документов) и Акт о выполнении первого этапа договора гранта –
финансирование второго этапа производится Фондом после сдачи отчетности о выполнении
первого этапа договора гранта, утверждения представленных документов и подписания Акта о
выполнении первого этапа договора гранта
по результатам выполнения второго этапа договора гранта получатель гранта предоставляет в
Фонд заключительный научно-технический отчет о выполнении НИОКР, финансовый отчет о
выполнении второго этапа за средства гранта и внебюджетные средства (с приложением
первичных платежных бухгалтерских документов), Акт о выполнении второго этапа договора
гранта, Акт о выполнении НИОКР и отчет о целевом использовании средств гранта
35

Программа «Старт» - конкурс «Старт-3»
Участники конкурса (только одна заявка от одного заявителя)
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, соответствующие критериям
отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ и имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое
предприятие» в Едином реестре субъектов МСП, завершившие 2-й этап Программы
(конкурс «Старт-2») и не получавшие финансирование по другим программам Фонда (за
исключением первого и второго этапов программы «Старт»)
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (1)
На данном этапе возможны два варианта внебюджетного финансирования проекта:
• привлечение внебюджетных средств частного инвестора (вариант –
инвестирование) в объеме не меньшем, чем средства, предоставляемые Фондом
на данном этапе
• привлечение собственных средств предприятия (вариант – саморазвитие) в объеме
не меньшем, чем средства, предоставляемые Фондом на данном этапе
Вариант саморазвития подразумевает, что предприятие считает нецелесообразным в
дальнейшем развиваться за счёт привлечения средств инвестора и сумело в течение
предыдущего этапа Программы реализовать своей продукции (услуг) в достаточном
для финансирования объеме
Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет
не более 4 млн. рублей
Оформление и подача заявок производится на сайте
http://online.fasie.ru
36
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Программа «Старт» - конкурс «Старт-3»
Условия участия в конкурсе и порядок финансирования (2)
Срок выполнения НИОКР составляет 12 месяцев с даты заключения договора гранта
Данный срок может быть уменьшен, но не более чем до 6 месяцев. Любое изменение
сроков выполнения работ может быть согласовано Фондом при условии предоставления
исполнителем убедительного обоснования причин переноса сроков
Гранты предприятиям предоставляются в 2 этапа в соответствии с календарным планом
выполнения НИОКР в рамках реализации инновационного проекта, предусмотренным
договором гранта
По итогам выполнения договора гранта грантополучателем должны быть достигнуты
результаты:
• руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как
основное место работы
• среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять не
менее 5 человек
• создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть
оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на предприятие – получателя гранта
• выручка предприятия от реализации продукции должна составить не менее суммы
полученных средств Фонда за все этапы реализации проекта
• выручка предприятия от реализации инновационной продукции (услуг), созданной
за счет полученного гранта должна составить не менее 50 % от суммы общей
выручки предприятия
21.03.2019
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Программа «Старт»
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе «Старт-1» и «Старт-2»
для новых компаний и их значимость
№

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Максимальное значение критерия в
баллах

1.

Научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта

6

2.

Перспективы коммерциализации проекта

5

3.

Команда проекта

4

Содержание критериев оценки заявок на участие в конкурсе
1) Критерий «Научно-технический уровень продукта, лежащего в
основе проекта»
№

Показатели критерия

1.1

Оценка новизны продукта

1.2

Оценка достижимости результатов
и соответствия сметы затрат целям
НИОКР

1.3

Оценка задела и интеллектуальной
собственности по тематике проекта

1.4

Оценка технических рисков

Содержание показателя
Оценивается необходимость проведения НИОКР по проекту, проводится анализ
уровня научно-технической, технологической новизны разработки, лежащей в
основе создаваемого продукта
Оценивается наличие, обоснованность и достаточность предложенных методов и
способов решения задач для получения требуемых качественных и технических
характеристик результатов НИОКР. Оценивается соответствие заявляемого объема
необходимых работ сложности решаемой задачи и запрашиваемому объему
финансирования
Оценивается имеющийся у заявителя научно-технический и практический задел, а
также имеющийся и планируемый уровень защиты прав на интеллектуальную
собственность
Оценка вероятности достижения заявленных параметров, оценка рисков
38
копирования технологий.

Программа «Старт»
2) Критерий «Перспективы коммерциализации проекта»
№
2.1
2.2
2.3

Показатели критерия
Оценка актуальности и
востребованности продукта на рынке
Оценка потенциальных конкурентных
преимуществ
Оценка определения целевых
сегментов

2.4

Оценка бизнес-модели

2.5

Оценка рисков внедрения и вывода
продукта на рынок

Содержание показателя
Оценивается востребованность и коммерческие перспективы продукта на
указанных рынках
Оцениваются ключевые для потребителя характеристики, по которым у
продукта/технологии есть преимущества перед аналогами
Оценивается наличие и правильность выбора целевых потребительских
сегментов, их платежеспособность, а также динамика и потенциал их развития
Оценивается обоснованность и жизнеспособность представленной бизнесмодели создания, развития и продвижения продукта
Оценка основных рисков внедрения и вывода продукта на рынок, а также
барьеров проникновения на целевой рынок в будущем, возможности их
преодоления

3) Критерий «Команда проекта»
№

Показатели критерия

3.1

Оценка потенциала, квалификации и
укомплектованности команды

3.2

Оценка предпринимательского
потенциала команды

Содержание показателя
Оценка имеющихся управленческих, научно-технических и инженернотехнических кадров, а также политики привлечения кадров в проект. Оценка
укомплектованности команды на данном этапе реализации проекта, их
квалификации и опыта
Оценка наличия или потенциала привлечения специалистов по экономики и
маркетингу в проект. Оценка предпринимательского опыта членов команды

Дополнительная информация по программе «Старт»:
http://fasie.ru/programs/programma-start/#documentu
http://fasie.ru/upload/docs/Pol_Start_new.docx
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Программа «Интернационализация»
Цель – поддержка компаний, реализующих совместные проекты по
разработке и освоению новых видов продукции с участием
зарубежных партнеров
 Предприятия, реализующие НИОКР
 Наличие международного партнера
 Научно-технический проект
Всего 9 двусторонних конкурсов: Франция, Германия,
Испания, Финляндия, Индия, Армения, Казахстан, Турция,
Аргентина и 6 многосторонних : ERANET Rus Plus, IRASME, MANUNET, M-ERA, EraCoBioTech, БРИКС.

Параметры поддержки:
• размер гранта – не более 15 млн рублей

• срок гранта – не более 24 месяцев (срок
варьируется от 18 до 24 месяцев в зависимости от
конкурса)
• внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств
инвестора) – не менее 50 % от суммы гранта
• направление расходов – проведение НИОКР
21.03.2019
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Программа «Интернационализация»

Ожидаемые результаты:
• Защита ИС в процессе выполнения НИОКР, в т.ч. на рынках, на которые была
запланирована поставка продукции по проекту;
• Создание собственного производства наукоемкой продукции
• Прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в
результате выполнения проекта, в т.ч. продукции, поставляемой на
зарубежные рынки (ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются
при заключении договора гранта)
• Прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проекта
(ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении
договора гранта)
При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе
потребовать возврата средств гранта
Программа реализуется путем проведения тематических конкурсов
Подробная информация о проводимых конкурсах представлена в разделе
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/#
21.03.2019
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Программа «Интернационализация»
В рамках программы «Интернационализация» проводятся тематические конкурсы:
Конкурс
Экспорт

Цель
Поддержка экспортноориентированных
компаний, имеющих опыт
разработки и продаж
наукоемкой продукции за
рубежом, планирующих
разработку и освоение
новых видов продукции
Международные Поддержка компаний,
программы
реализующих совместные
проекты по разработке и
освоению новых видов
продукции с участием
зарубежных партнеров

21.03.2019

Основные условия
Размер гранта: до 15 млн
рублей
Софинансирование: не менее
50 % от суммы гранта
Срок выполнения НИОКР:
18-24 мес.

Текущий статус
Последний конкурс был проведен в
2015 году

Размер гранта: до 15 млн
рублей.
Софинансирование: не менее
50 % суммы гранта.
Срок выполнения НИОКР:
18-24 мес.
Для участия в конкурсе
обязательно наличие
иностранного партнера,
подавшего заявку в
соответствующую
финансирующую организацию
в стране-партнёре.
Перечень подпрограмм, по
которым проводятся конкурсы,
и страны-партнёры
представлены в
файле: «Перечень программ»
(http://fasie.ru/upload/program
ms/inter/perechen.docx)

• Многосторонний конкурс в рамках
Европейской программы IRA-SME,
прием заявок до 11 апреля 2019 года
• Российско-кипрский конкурс
международного сотрудничества,
прием заявок до 10 апреля
2019 года
• Многосторонний конкурс в рамках
Европейской программы MANUNET,
прием заявок до 15 апреля 2019 года
• Российско-испанский конкурс
международного сотрудничества,
прием заявок до 15 мая 2019 года
• Российско-корейский конкурс
международного сотрудничества,
прием заявок до 31 мая
2019 года
• Российско-турецкий конкурс
международного сотрудничества,
прием заявок до 7 июня 2019 года
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Программа «Коммерциализация»
Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих
создание или расширение производства инновационной продукции


МИП согласно № 209-ФЗ



До 20 млн рублей




Завершенный НИОКР
Опыт продаж






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

Внебюджетное
софинансирование
100 % от суммы гранта

В 2014-2018 гг. на участие в программе:
Суммарно поступило > 3 000 заявок на общую сумму > 30,7 млрд рублей,
Из них по программе были поддержаны 643 заявки на сумму около 6,5 млрд рублей
Поддержанные по данной программе компании добились за 2015-2017 годы следующих
результатов:
Выручка от реализации продукции, созданной за счет гранта > 57 млрд рублей;
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест – 7 062 чел.

Дополнительная информация по программе «Коммерциализация»:
http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
http://fasie.ru/upload/docs/Pol_Komm_7_20.rtf
21.03.2019
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Программа «Развитие»

Цель – поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой
продукции

 МИП согласно № 209-ФЗ

 Научно-технический проект

 До 20 млн рублей,
 Внебюджетное
софинансирование от 30 до
50 % от суммы гранта (в
зависимости от конкурса)
 срок гранта – не более 24
месяцев (срок варьируется от
12 до 24 месяцев в
зависимости от конкурса)

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

21.03.2019
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Программа «Развитие»
В рамках программы проводятся тематические конкурсы:
Конкурс

Цель

Основные условия

Текущий статус

Модернизация
образования
современными
технологиями

Поддержка импортозамещения для
образовательных учреждений и
экспорта высокотехнологичных,
товаров, создаваемых малыми
инновационными предприятиями

Размер гранта: до 15 млн рублей.
Софинансирование: не менее 50 %
суммы гранта. Срок выполнения
НИОКР: 12 мес.

Последний конкурс
был проведен в 2015
году.

СОПРовождение

Поддержка высокотехнологичных
проектов в социальной сфере

Размер гранта: до 15 млн рублей.
Софинансирование: не менее 30 %
суммы гранта. Срок выполнения
НИОКР: 18-24 мес.

Последний конкурс
был проведен в 20152016 годах.

Медицина

Поддержка перспективных
проектов, выполняемых малыми
инновационными компаниями в
области медицины по тематикам,
сформулированным ведущими
медицинскими научными центрами

Размер гранта: до 15 млн рублей.
Софинансирование: не менее 50 %
суммы гранта. Срок выполнения
НИОКР: 12-18 мес.

Подведены итоги

Развитие-НТИ
(IV очередь)

Поддержка НИОКР в целях
реализации планов мероприятий
("дорожных карт") Национальной
технологической инициативы

Размер гранта: до 20 млн рублей.
Софинансирование: не менее 30 %
суммы гранта. Срок выполнения
НИОКР: 12-24 мес.

Подведены итоги

Дополнительная информация по программе «Развитие»:
http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/
21.03.2019
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Конкурсы по тематикам НТИ
Конкурс «УМНИК-НТИ» очередь I (2016г.)

296 заявок

101 победитель

Конкурс «УМНИК-НТИ» очередь II (2017г.)

873 заявки

248 победителей

Конкурс «Развитие-НТИ» очередь I (2016 г.)





5 дорожных карт
605 заявок
128 победителей

Объем средств, выделяемых на
финансирование конкурсов:
2016 г. – 2 млрд рублей
2017 г. – 2 млрд рублей
2018 г. – 3 млрд рублей

Конкурс «Развитие-НТИ» очередь II (2017 г.)





7 дорожных карт
726 заявок
130 победителей

Конкурс «Развитие-НТИ» очередь III (2018 г.)





8 дорожных карт
605 заявок
152 победителя

Кружковое
движение

Конкурс «Старт-НТИ» очередь I ( 2018 г.)




8 дорожных карт
241 заявок
47 победителей
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Программа «Кооперация»
Цель – встраивание малых предприятий в цепочку поставщиков среднего и
крупного бизнеса с новой наукоемкой продукцией, полученной в результате
выполнения НИОКР, развитие партнерства между малыми инновационными
предприятиями и Индустриальными партнерами
 МИП согласно № 209-ФЗ
 Научно-технический проект
 Согласованное ТЗ и
договоренность о поставках с
Индустриальным партнером
 До 25 млн рублей
 Внебюджетное софинансирование
100 % от суммы гранта

Ожидаемые результаты:
 Создана интеллектуальная
собственность
 Создание производства и
поставка продукции/услуг
Индустриальному партнеру
 Выручка от реализации –
не менее 25 млн рублей

Обязательным условием участия в программе является
наличие заключенного между малым предприятием и
Индустриальным партнером Соглашения, в котором
определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения
НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок
и условия приобретения Индустриальным партнером у
предприятия продукции/услуг, созданных в результате
выполнения НИОКР, и другие условия

47

Программа «Кооперация»
Индустриальным партнером может быть среднее или крупное коммерческое
предприятие (в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»),
зарегистрированное в Российской Федерации, которое:
• имеет заключенное соглашение о научно-технологическом сотрудничестве с
малым предприятием, в котором определены порядок их взаимодействия в ходе
выполнения НИОКР по разработке новой наукоемкой продукции
• обязуется совместно с малым предприятием обеспечить внебюджетное
софинансирование проведения НИОКР
• обязуется обеспечить выпуск и реализацию новой продукции, созданной с
использованием результатов НИОКР, выполненных малым предприятием. При
этом суммарная выручка Индустриального партнера, полученная от реализации
новой продукции в течение 5 лет после завершения НИОКР, должна составить
не менее 100 млн рублей
• обязуется обеспечить приобретение у малого предприятия новой
продукции/услуг, созданной в результате выполнения НИОКР, в порядке и на
условиях, предусмотренных в Соглашении между Индустриальным партнером и
предприятием. При этом общая сумма всех платежей, которую
Индустриальный партнер выплачивает малому предприятию за
приобретаемую новую продукцию в течение 5 лет после завершения НИОКР,
должна составлять не менее суммы гранта, предоставляемого Фондом на
проведение НИОКР.
Дополнительная информация по программе «Кооперация»:
48
http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/

www.fasie.ru
info@fasie.ru
andrew@klimovsky.ru

Спасибо за внимание!
21.03.2019

