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Цели и задачи Фонда
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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 27 ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАРТАПОВ 
СОЗДАНО

> 70 >7500 >36 000



Представительство 
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Региональное представительство

Нижний Новгород
ГУ «Нижегородский 

инновационный 
бизнес-инкубатор»

Фонд имеет представителей в 75 регионах России



«УМНИК»

«Старт»

«Коммерциализация» «Кооперация»

Предпосевная стадия  
(pre-seed):

 Есть идея проекта и 
создаваемого 
продукта, в основном 
проработана 
техническая часть

 Бизнес-модель 
находится в 
разработке, но могут 
быть представлены 
обоснования 
перспектив 
коммерциализации

Грант на НИР

Посевная стадия
(seed):

 Происходит 

верификация 

бизнес-идеи и 

бизнес-модели

 Происходит 

создание юр. лица, 

поиск партнеров для 

снижения 

инвестиционных 

рисков

Стадия запуска  
(startup stage):

 Стартап выходит на 
рынок и начинает 
массовые продажи

 Происходит 
развитие 
маркетинговой  
кампании

Конкурс
«Бизнес-Старт»

Стадия роста
(growth stage):

 Идет рост продаж

 Расширяется штат

 Оформляются 
отношения как 
внутри компании,  
так и с внешними 
контрагентами

Стадия расширения (expansion stage):

 Начинается масштабирование бизнеса

 Происходит формализация бизнес-процессов

СТАРТАПАМ

МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

МОЛОДЫМ ИННОВАТОРАМ

До 10 млн

Грант на 
коммерциали-
зацию результа-
тов НИОКР

Конкурсы в зависимости 
от этапа программы:

«Старт-1», «Старт-2»,

До 3 млн До 7 млн

Грант на НИОКР

500 тыс.

Только физ. лицо

Софинансирование со II этапа 50% от суммы гранта

Грант на 
коммерциализацию  
результатов НИОКР

Софинансирование  
100% от суммы 
гранта

Софинансирование  

от 30% до 50%
от суммы гранта

До 20 млн До 25 млн

«Развитие» «Интернаци-
онализация»

До 20 млн До 15 млн

Грант на НИОКР

Софинансирование 

100% от суммы гранта

Наличие индустри-
ального партнера
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Подробную информацию 
о программах можно 
узнать на сайте Фонда:

Условия участия в конкурсах 
по программам Фонда 
подробно указаны в 
соответствующих
положениях.

Для выбора необходимой программы следует определить 
стадию жизненного цикла инновационного проекта, статьи 
затрат, на которые требуется грант, размер гранта и объема 
софинансирования проекта.

О ФОНДЕ
Основные программы

Грант на НИОКР
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Программа «УМНИК»

Ожидаемые результаты:

 Завершенный НИР

 Заявка на защиту РИД

 Бизнес-план инновационного проекта

 Пройдена преакеселерационная

программа

 Разработана дорожная карта развития 

проекта

Физические лица от 18 до 30 лет

Научно-технический проект 500 тыс. рублей на 2 года

Цель – поддержка коммерчески ориентированных научно-
технических проектов молодых исследователей

Итоги программы:

 Приняло участие человек > 120 000

 Отобрано победителей > 16 000 

 Победителями создано компаний > 1000

объектов ИС > 2500

 Написано публикаций в научно-
популярных и методических изданиях              
> 50000
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Программа «УМНИК»

НАПРАВЛЕНИЯ

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МЕДИЦИНА и 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ ПРИБОРЫ и 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

БИОТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ПЕРСПЕКТИВА
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯ

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
ПРОЕКТА

КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ
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Программа «УМНИК»

автоматизированная система приёма, рассмотрения и оценки заявок конкурса УМНИК

ПОДГОТОВЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ

с учетом критериев оценки

ФИНАЛ

по результатам 
будут отобраны 
победители

ПОДАЙ ЗАЯВКУ
выбери свой регион и 
посмотри расписание 

мероприятий

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ 

ПОЛУФИНАЛ

по статистике грант получает каждый 6-ой участник
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Программа «УМНИК»

Поддержано проектов в 
Нижегородской области:

 2015 год – 16 проектов

 2016 год – 20 проектов

 2017 год – 20 проектов

 2018 год – 22 проекта

 2019 год – 22 проекта

 2020 год – 20 проектов

Ссылка на видео



3 миллиона рублей 

на START-UP



Программа «Старт»
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Старт-1 Старт-2
Физ. лица или юр. лица не 

старше 2х лет

Только юр. лица не 

старше 3 лет

До 3 млн. руб До 7 млн. руб

Внебюджетное софинансирование: 

Не требуется Не менее 50% суммы гранта

H1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии 
Н4. Биотехнологии 
Н5. Новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии 
Н6. Ресурсосберегающая энергетикаНа проведение 

НИОКР

Гранты на 1 год

Результаты:
Создана 

интеллектуальная 
собственность



Как подать заявку на конкурс?



Заполнение заявки. 

Научно-технический 

потенциал проекта

Перспективы внедрения 

разработки на рынок



Защита проекта. 

Подготовь презентацию и готовься защищать
проект перед экспертным жюри Фонда

В Москве

Или Н. Новгороде 

в режиме ВКС



На что можно тратить деньги?

ПРОЧИЕ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

НАЧИСЛЕНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

МАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ОПЛАТА РАБОТ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ПРОЧИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СТОРОННИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ;
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Заочная оценка проектов:

 Бизнес-план проекта

 Подтверждение 
софинансирования

 Выполнение условий программы 
«Старт»

 МИП согласно № 209-ФЗ

 Грант до 10 млн рублей на 
коммерциализацию разработки 

 Внебюджетное 
софинансирование 50% 
от суммы гранта

Программа «Бизнес-старт»

 Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих 
создание или расширение производства инновационной продукции, 
созданной по программе «Старт»
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Ожидаемые результаты:
 Создание производства
 Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)
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Программа «Коммерциализация»

 Грант до 20 млн. руб.
 Необходимо 100% софинансирование

гранта

 Срок реализации проекта до 1 года

Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и 
планирующих создание или расширение производства 
инновационной продукции

Ожидается
 Создание/расширение 

производства
 Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)

Для заявки требуется:

 Завершенный НИОКР

 Опыт продаж наукоемкой продукции



Что понимается под наукоемкой 
продукцией? 

Your Date 17

Наукоемкая продукция – это 
продукция, в стоимости которой 
присутствуют затраты на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР).

Необходимо иметь документы, подтверждающие права предприятия на 
результаты интеллектуальной деятельности по тематике проекта (приказ о 
внедрении на предприятии секрета производства (ноу-хау); патенты на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы; свидетельства для 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем; 
авторские свидетельства, лицензионные договоры с отметкой Роспатента);



НА ЧТО МОЖНО ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
ГРАНТА? 

Your Date 18

• оплата работ и услуг в технической сфере, включая 
производственное проектирование и промышленный дизайн, 
выполняемых сторонними организациями, за исключением расходов 
на НИОКР (не более 3 млн. рублей);

• оплата консалтинговых и маркетинговых услуг, выполняемых 
сторонними организациями (не более 3 млн. рублей);

• приобретение оборудования, устройств, механизмов, станков, 
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, связанных с 
технологическими инновациями;

• уплата первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования, связанного с технологическими инновациями;

• получение допуска ценных бумаг МИП к торгам на фондовой бирже;
• уплата лизинговых платежей;
• приобретение новых технологий (не более 1,5 млн. рублей);
• сертификация товаров (работ и услуг) и обеспечение правовой 

охраны РИД, в том числе за рубежом, а также внедрение систем 
контроля качества;

• приобретение программных средств; 
• уплата процентов по кредитам;
• приобретение комплектующих.



НА ЧТО МОЖНО ТРАТИТЬ 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ? 

Your Date 19

+
• приобретение сырья и материалов;
• заработная плата, включая начисления на неё, сотрудников, 

непосредственно связанных с реализацией инновационного 
проекта. 
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Развитие

По программе проводятся конкурсы в рамках участия Фонда 
в реализации Национальной технологической инициативы 
(НТИ), нац. программы «Цифровая экономика» и
нац. проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

Программа «Развитие» направлена на поддержку предприятий, которые имеют
положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке, но
ощущают необходимость проведения дополнительных НИОКР, позволяющих повысить
эффективность работы путем диверсификации своего производства и расширения
линейки продукции.

 МИП согласно № 209-ФЗ 

 До 20 млн рублей,
 Внебюджетное 

софинансирование не 
менее 30% от суммы 
гранта

 Научно-технический проект

Ожидаемые результаты:
 Интеллектуальная 

собственность
 Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)



«УМНИК»

«Старт»

«Коммерциализация» «Кооперация»

Предпосевная стадия  
(pre-seed):

 Есть идея проекта и 
создаваемого 
продукта, в основном 
проработана 
техническая часть

 Бизнес-модель 
находится в 
разработке, но могут 
быть представлены 
обоснования 
перспектив 
коммерциализации

Грант на НИР

Посевная стадия
(seed):

 Происходит 

верификация 

бизнес-идеи и 

бизнес-модели

 Происходит 

создание юр. лица, 

поиск партнеров для 

снижения 

инвестиционных 

рисков

Стадия запуска  
(startup stage):

 Стартап выходит на 
рынок и начинает 
массовые продажи

 Происходит 
развитие 
маркетинговой  
кампании

Конкурс
«Бизнес-Старт»

Стадия роста
(growth stage):

 Идет рост продаж

 Расширяется штат

 Оформляются 
отношения как 
внутри компании,  
так и с внешними 
контрагентами

Стадия расширения (expansion stage):

 Начинается масштабирование бизнеса

 Происходит формализация бизнес-процессов

СТАРТАПАМ

МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

МОЛОДЫМ ИННОВАТОРАМ

До 10 млн

Грант на 
коммерциали-
зацию результа-
тов НИОКР

Конкурсы в зависимости 
от этапа программы:

«Старт-1», «Старт-2», «Старт-3»

До 2 млн До 3 млн До 5 млн 

Грант на НИОКР

500 тыс.

Только физ. лицо

Софинансирование со II этапа 50% от суммы гранта

Грант на 
коммерциализацию  
результатов НИОКР

Софинансирование  
100% от суммы 
гранта

Софинансирование  

от 30% до 50%
от суммы гранта

До 20 млн До 25 млн

«Развитие» «Интернаци-
онализация»

До 20 млн До 15 млн

Грант на НИОКР

Софинансирование 

100% от суммы гранта

Наличие индустри-
ального партнера
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Подробную информацию 
о программах можно 
узнать на сайте Фонда:

Условия участия в конкурсах 
по программам Фонда 
подробно указаны в 
соответствующих
положениях.

Для выбора необходимой программы следует определить 
стадию жизненного цикла инновационного проекта, статьи 
затрат, на которые требуется грант, размер гранта и объема 
софинансирования проекта.

О ФОНДЕ
Основные программы

Грант на НИОКР



Основные направления отбора на конкурсной основе проектов и объеме их 
финансового обеспечения на 2021 г.

Источник Программа Размер гранта, млн. руб.

Основное мероприятие 5.2 
государственной программы
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

ИнноШкольник 15

УМНИК 0,5

СТАРТ 3+7

Развитие / Кооперация 25

Интернационализация 15

Коммерциализация-Экспорт 25

Бизнес-Старт 10

Национальная технологическая 
инициатива

Развитие-НТИ 20

Федеральный проект «Цифровые 
технологии»

Старт-ЦТ 3+7

Развитие-ЦТ 20

Коммерциализация-ЦТ 20

Федеральныйпроект
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

Коммерциализация 20

Развитие-СОПР 15

Федеральныйпроект
«Искусственный интеллект»

Старт-ИИ 4+8

Развитие-ИИ 20

Коммерциализация-ИИ 20

Библиотеки-ИИ 10

Акселерация-ИИ 0,8

Государственная программа
«Развитие электроннойи 

радиоэлектронной 
промышленности»

УМНИК-ЭКБ 0,5

МикроДизайн 2

ТехноСтарт 15+20

ДизайнЦентры-ЭКБ 50

ДизайнЦентры-РЭА 25

Коммерциализация-РЭА 30

6
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Актуальные конкурсы



Спасибо за внимание!

ГУ «Нижегородский инновационный 
бизнес-инкубатор» 

(г. Н. Новгород,  ул. Ларина 22 лит 1д). 
info@bi-clever.ru

project3@bi-clever.ru
+7 (831) 275 83 46

Программа «УМНИК»
Галина Кашникова

Project2@bi-clever.ru

mailto:info@bi-clever.ru
mailto:project3@bi-clever.ru
mailto:Project2@bi-clever.ru

