Справочная информация об основных программах поддержки,
реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
Фонд оказывает финансовую поддержку малым инновационным
предприятиям Республики Татарстан, внедряющим в производство результаты
научно-исследовательских и опытно-констукторских работ, выполненных
собственными силами, при условии победы в конкурсах, проводимых Фондом.
№
1.
2.

Программа Фонда
«Умник»
«Старт»

Сумма гранта на 1 проект
500 000 рублей на два года
1 этап - до 2 млн рублей
2 этап - до 3 млн рублей,
при условии 50% софинансирования
3 этап - до 4 млн рублей, при
софинансировании 50%

3.

«Развитие»

4.

«Развитие-НТИ»

5.

«Коммерциализация»

6.

«Кооперация»

7.

«Интернационализация»

8.

«Корпорации»

9.

«Вовлечение школьников в
инновационную
деятельность»

до 20 млн рублей при условии
100% софинансирования
до 20 млн рублей при условии
30% софинансирования
до 20 млн рублей при условии
100% софинансирования
до 25 млн рублей при условии
100% софинансирования
до 15 млн. рублей
при условии 50% софинансирования
До 50 млн.рублей при условии
100% софинансирования
Размер выделяемого гранта зависит от условий
проводимых конкурсов и направляется на
реализацию мероприятий по повышению
интереса и мотивации к занятию школьников и
молодежи инновационной и научной
деятельностью.

Программа «УМНИК» направлена на поддержку молодых учёных (в возрасте
от 18 до 30 лет), осуществляющих инновационную деятельность по пяти основным
направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные
материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы,
биотехнологии. Продолжительность Программы – 2 года.
Размер гранта составляет 500 000 рублей на два года: 250 000 рублей на
первый год работы и в случае выполнения всех условий договора – 250 000 рублей
на второй год работы.
Программа «СТАРТ» направлена на создание новых и поддержку
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.
Проекты по Программе реализуются в три этапа:
1) Объем финансирования первого этапа – до 2 млн.рублей. Это «посевной»
этап, в ходе которого проводятся научные исследования, осуществляется разработка
прототипа продукта, его испытания, создается интеллектуальная собственность и
пр.
2) Объем финансирования второго этапа – до 3 млн.рублей. На данном этапе
необходимым условием является привлечение средств на реализацию проекта из
внебюджетных источников в объеме не меньшем, чем средства, предоставляемые
Фондом.
3) Объем финансирования третьего этапа – до 4 млн.рублей. На данном этапе
возможны два варианта софинансирования проекта предприятием:
- привлечение внебюджетных инвестиций (вариант – инвестирование);
- привлечение собственных средств предприятия (вариант – саморазвитие).
Программа «РАЗВИТИЕ», в рамках которой предоставляются гранты малым
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения НИОКР в
рамках реализации инновационных проектов.
Сумма гранта – до 20 млн. рублей при условии до 100% софинансирования
из собственных (внебюджетных) средств.
Программа «РАЗВИТИЕ-НТИ» направлена на поддержку НИОКР в целях
реализации дорожных карт НТИ (AeroNet, AutoNet, MariNet, NeuroNet, HealthNet,
EnergyNet, FoodNet, SafeNet, FinNet и TechNet).
Сумма гранта – до 20 млн.рублей при условии софинансирования из
собственных или привлечённых средств в размере не менее 30% от суммы гранта.
Программа «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» направлена на предоставление
грантов на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
инновационных
проектов,
результаты
которых
имеют
перспективу
коммерциализации, за исключением расходов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Сумма гранта – до 20 млн.рублей при условии 100%-го софинансирования
из внебюджетных средств.
Программа «КООПЕРАЦИЯ» направлена на поддержку инновационной
деятельности предприятий в рамках взаимодействия крупных компаний с малым
бизнесом.
Размер гранта – до 25 млн рублей при условии 100%-го софинансирования
из внебюджетных средств.
Программа «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» нацелена на поддержку
российских организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в
рамках двусторонних и многосторонних международных программ сотрудничества,
подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и меморандумами. Проект
должен быть выполнен совместно с организациями из зарубежных стран, список
которых уточняется в Положении о конкурсе.
Размер гранта – до 15 млн. рублей при условии софинансирования из
внебюджетных средств в размере не менее 50% от суммы гранта.
Программа «КОРПОРАЦИИ»
направлена на поддержку малых
инновационных предприятий в целях разработки и создания производства

инновационной продукции под задачи крупнейших российских корпораций
входящих в ТОП-500 рейтинга крупнейших компаний России (рейтинг РБК-500), а
также их дочерних и зависимых обществ.
Размер гранта – до 50 млн. рублей при условии 100 % софинансирования из
внебюджетных средств.
В
рамках
программы
«ВОВЛЕЧЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ
В
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» проводится Всероссийский конкурс для
учащихся сельских школ «АгроНТИ» с целью вовлечения обучающихся 5-11
классов в работу над технологическими приоритетами Национальной
технологической инициативы (НТИ), через ознакомление с высокотехнологичными
проектами в сельском хозяйстве по направлениям: агророботы, агрокоптеры,
агрометео, агрокосмос.
Оформление и подача заявок на все конкурсы, проводимые Фондом,
производится в сети Интернет по адресу http://online.fasie.ru путем заполнения всех
форм и вложением в электронном виде документов.
В дальнейшем все взаимоотношения происходят непосредственно напрямую
между Фондом и заявителем по проекту, грантополучателем.

