
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА  

СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 



ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ 

500 000 руб. 

УМНИК 

Кооперация 

2 000 000 руб. 

3 000 000 руб. 

5 000 000 руб. 

До 15 000 000 руб. 

До 20 000 000 руб. 

Старт 1-ый год 

Старт 2-ой год 

Бизнес-Старт 

Старт 3-ий год 

Коммерциализация 

Интернационализация Бесплатные консультации по программам 
Фонда содействия инновациям и 
оформлению заявки 

Контактное лицо: 

Матросова Анастасия,  
Тел. +7 (3452) 534-000 (доб. 1085) 
E-mail: MatrosovaAA@72to.ru 

До 25 000 000 руб. 

Развитие 
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Ожидаемые результаты 

• Срок выполнения НИР – не более 
24 месяцев 

 

 

• Подана заявка на регистрацию 
прав на РИД 

 

• Разработан бизнес-план 

• Пройдена преакселерационная 
программа 
 

• Подана заявка на программу «Старт» , 
или, создан МИП, или подписано 
лицензионное соглашение о 
воздмездной передаче прав на РИД  
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Ожидаемые результаты 

• Срок выполнения НИОКР – не более 
12 месяцев 

 

 

• Создана интеллектуальная 
собственность 

 

• Начата реализация продукции  

• Старт -1 – грант до 2 млн.руб. 
(софинасирование не требуется) 

 

• Старт-2 – грант до 3 млн.руб (100% 

софинансирование за счет средств инвестора) 
 

• Старт-3 – грант до 5 млн.руб (100% 
софинансирование за счет собственных 
средств, или средств инвестора) 

Этапы реализации программы 
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Ожидаемые результаты 

• Создана/ расширение собственного 
производства 

 

• Прирост объема реализации 
инновационной продукции 

 

• Прирост количества 
высокопроизводительных рабочих мест 

• Срок выполнения НИОКР – не более 12 
месяцев 

 

• Направление расходов - 

коммерциализация результатов  НИОКР 
 

• Софинансирование – 100% (за счет 
собственных средств, либо средств 
инвестора) 

Условия реализации программы 
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Ожидаемые результаты 

• Создание собственного производства 
наукоемкой продукции 

 

• Прирост объема реализации 
инновационной продукции и 
высокопроизводительных рабочих мест 

 

• Регистрация РИД  

• Срок выполнения НИОКР – не более 24 
месяцев 

 

• Направление расходов - проведение  

НИОКР 
 

• Софинансирование – не менее 50% (за 
счет собственных средств, либо средств 
инвестора) 

Условия реализации программы 
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Ожидаемые результаты 

• Создана интеллектуальная 
собственность 

 

• Создано собственное производство 
наукоемкой продукции 

 

• Рост выручки компании и 
высокопроизводительных рабочих мест 

• Срок выполнения НИОКР – не более 24 
месяцев 

 

• Софинансирование – от 30% до 100% (за 

счет собственных средств, либо средств 
инвестора) 

 

• Направление расходов – проведение 

НИОКР 

Условия реализации программы 
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Ожидаемые результаты 

• Создана интеллектуальная 
собственность 

 

• Создано собственное производство 
наукоемкой продукции 

 

• Обеспечена поставка наукоемкой 
продукции Индустриальному 
партнеру 

• Срок выполнения НИОКР – не более  
      24 месяцев 
 

• Софинансирование – 100% (за счет 

собственных средств, либо средств инвестора) 
 

• Обязательное условие – соглашение с 
индустриальным партнером  (среднее или 
крупное предприятие) 

Условия реализации программы 


