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Цель 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
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Узнать больше и подать заявку 
онлайн можно на сайте Фонда
содействия инновациям fasie.ru
или по телефону
+7 (495) 231-19-06



639,3 млн  
руб.

2004

1,6 млрд 
руб.

2008

4 млрд 
руб.

2011
5,7 млрд 

руб.

2014

116,3 млн  
руб.

1999

• Фонд выступил инициатором 
создания Союза ИТЦ

• Совместная программа 
Фонда и Российского фонда 
фундаментальных исследований

• Формирование Экспертного совета Фонда 
(председатель  — академик РАН С.М. Алдошин)  

• Фонд стал соорганизатором ежегодного 
международного форума «Открытые инновации»

• Назначение С.Г. Полякова   
генеральным директором Фонда 

• Формирование Наблюдательного совета 
Фонда (председатель — И. М. Бортник) 

• Подписание соглашения между ключе-
выми российскими институтами развития

• Фонд выступил соучредителем 
Фонда «Сколково» 

• Конкурс «Экспорт»

• Конкурс «Антикризис»

10,8 млн  
руб.

1994

• Основание Фонда

• Назначение И.М. Бортника генеральным директором Фонда

• Первые поддержанные компании

• Совместная программа Фонда, Министерства общего и профессио -
нального образования РФ, Госкомитета РФ по науке и технологиям 
и Российского фонда технологического развития по созданию 
инновационно-технологических центров (ИТЦ)

• Запуск программы «Развитие»   

• Запуск программы
«Старт»  

• Запуск программы

 

«УМНИК»  

• Запуск программы

 

«Интернационализация»

• Запуск программы
«Кооперация»  

• Запуск программы
«Коммерциализация» 

8,5 млрд 
руб. 6 млрд  

руб. 6 млрд 
руб. 8 млрд  

руб. 12,8 млрд 
руб.

2015 2016 2017 2018 2019

• Запуск программы •

•

Запуск конкурсов в рамках национальной
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» и национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»

Запуск конкурса «Бизнес-Старт»

«ИнноШкольник», объединив-
шей поддержку учащихся школ 
в рамках конкурсов «Капитаны —  
мой первый бизнес», «АгроНТИ», 
«Поддержка ЦМИТ», программы 
«Дежурный по планете»  

• Совместный конкурс с
 Фондом «Талант и
 

успех» 
(«УМНИК-Сириус») 

• Участие в реализации
конкурса «Капитаны

 
— мой 

первый бизнес»

• Назначение А.Г. Свинаренко 
председателем Наблюдательного 
совета Фонда 

• Участие в реализации 
Национальной технологической 
инициативы: запуск конкурсов 
«Развитие-НТИ», «УМНИК-НТИ»

• Участие Фонда в реали-
зации антикризисного 
плана Правительства РФ

• Запуск программы 
«Поддержка ЦМИТ»

• Фонд стал координатором
Консорциума «EEN-Россия» 

ИСТОРИЯ
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИЯМ



Коммерциализация
Поддержка компаний, завершивших

НИОКР и планирующих создание
или расширение производства
инновационной продукции   

Основные статьи 
расходов: покупка 

нового оборудования,
покупка комплектующих,

вывод продукции 
на рынок

До 20
 млн рублей

 грант на коммерциа-
лизацию результатов

НИОКР 

Старт
Финансирование

компаний на начальной
стадии развития До 9

млн рублей,
3 этапа

финанси-
рования 

 

>500 
ежегодно

поддерживаемых
стартапов 

УМНИК
Гранты молодым

инноваторам
в возрасте
до 30 лет

 500
тыс. рублей

финансирование
НИР

 

>18 000
победителей

Интернационализация
Поддержка компаний,
реализующих проекты

совместно с зарубежными
партнерами  
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совместных
международных

двусторонних
и многосторонних

конкурсов

До 15 
млн рублей

грант 
на НИОКР 

 

 

До 20
млн рублей

грант на
НИОКР

  

Развитие
Поддержка компаний,

имеющих опыт разработки
и продаж наукоемкой

продукции
 

Конкурсы
по дорожным

картам Национальной
 технологической

инициативы и другие 
тематические

 конкурсы 

ИнноШкольник
Повышение интереса и мотивации 

к занятию инновационной 
и научной деятельностью

у молодежи школьного возраста

>100 000
школьников ежегодно

принимает участие
в партнерских
мероприятиях

ЭКОСИСТЕМА
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИЯМ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ

30%
30% компаний-участников всероссийских
рейтингов «Национальные чемпионы»
и «ТехУспех» получали поддержку Фонда
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ИННОШКОЛЬНИК

Количество школьников, 
принявших участие в конкурсах 
и партнёрских мероприятиях в 2019 году:
более человек100 000

В рамках данной программы Фонд проводит различные конкурсы, 
реализует поддержку проектов:

  Всероссийский конкурс АгроНТИ

  Всероссийский конкурс ИнтЭРА 
    (Интеллектуальная Элита Российской Армии)

  Всероссийское движение «Дежурный по планете»

  Научно-образовательный общественно-просветительский проект    
    «Экологический патруль»

Для физических лиц до 18 лет

Программа, повышающая интерес и мотивацию 
молодежи школьного возраста 
к занятию инновационной и научной деятельностью
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Узнать больше и подать заявку 
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УМНИК УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА 

Приняло участие человек:

140 000

18 000

1000

Отобрано победителей:

Создано компаний:

более

более

более

Направления отбора:

  Цифровые технологии 
  Медицина и технологии здоровьесбережения
  Новые материалы и химические технологии
  Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
  Биотехнологии
  Ресурсосберегающая энергетика

Поддержка коммерчески ориентированных 
научно-технических проектов молодых 
исследователей

Для физических лиц 
от 18 до 30 лет

Научно-технический 
проект

Грант на 2 года 500 000 руб. 
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СТАРТ

Поддержано более

стартапов
7000

Рассмотрено более

заявок
30 000

Направления отбора:

  Цифровые технологии       Медицина и технологии здоровьесбережения
  Новые материалы и химические технологии       Биотехнологии 
  Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии 
  Ресурсосберегающая энергетика

Физ. лица 
или юр. лица 
не старше 2 лет

Только 
юр. лица 
не старше 3 лет

Только юр. лица, 
завершившие 
«Старт-2»

Проведение
НИОКР

Проведение
НИОКР

Проведение
НИОКР

Поддержка стартапов на ранних стадиях развития

СТАРТ-1 СТАРТ-2 СТАРТ-3

Грант на 1 год 
до 2 000 000 руб. 
Внебюджетное 
софинансирование  
не требуется

Грант на 1 год 
до 3 000 000 руб. 
Внебюджетное 
софинансирование  
не менее 50% 
суммы гранта

Грант на 1 год 
до 4 000 000 руб. 
Внебюджетное 
софинансирование  
не менее 50% 
суммы гранта
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БИЗНЕС-СТАРТ Поддержка победителей программы «Старт», 
завершивших НИОКР и планирующих выпуск 
инновационной продукции

Для юридических
лиц (стартапов)

Коммерциализация 
НИОКР

Грант на 1 год до 10 000 000 руб. Внебюджетное софинансирование 
от 50% суммы гранта. Предприятие должно иметь закрытый договор 
по программе «Старт»
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Основные статьи расходов:

  Закупка оборудования и комплектующих
  Оплата консалтиновых и маркетинговых услуг 
  Оплата процентов по кредиту, взятому для реализации проекта
  Приобретение прав на патенты и лицензии
  Сертификация товаров
  Закупка специализированного программного обеспечения



РАЗВИТИЕ

Поддержано более

проектов
7000

В рамках программы проводятся различные тематические конкурсы, 
в том числе:

  Конкурс в рамках реализации планов мероприятий («дорожных карт») 
    Национальной технологической инициативы

  Конкурсы в рамках национального проекта «Цифровая экономика
    Российской Федерации»

  Конкурсы в рамках национальной программы «Малое и среднее  
    предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
    инициативы»

Поддержка компаний, имеющих опыт разработки 
и продаж наукоемкой продукции

Малые инновационные 
предприятия 
согласно № 209-ФЗ 

Научно-технический 
проект

Грант на 1-2 года до 20 000 000 руб.
Внебюджетное софинансирование от 30% от суммы гранта
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Поддержано более

компаний
800

Поступило более

заявок
3800

Основные статьи расходов:

  Закупка оборудования и комплектующих
  Оплата консалтиновых и маркетинговых услуг 
  Оплата процентов по кредиту, взятому для реализации проекта
  Приобретение прав на патенты и лицензии
  Сертификация товаров
  Закупка специализированного программного обеспечения

Поддержка компаний, завершивших НИОКР 
и планирующих создание или расширение 
производства инновационной продукции

Малые инновационные 
предприятия 
согласно № 209-ФЗ

Коммерциализация 
НИОКР

Грант на 1 год до 20 000 000 руб. 
Внебюджетное софинансирование 100% от суммы гранта
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Поддержано
более проектов200   11 двусторонних конкурсов российских компаний со странами:

Франция, Германия, Испания, Финляндия, Индия, Армения, Казахстан, 
Турция, Аргентина, Кипр, Южная Корея 

  6 многосторонних конкурсов: 

ERANET Rus Plus, IRA-SME, MANUNET, M-ERA, EraCoBioTech, БРИКС 

Поддержка компаний, реализующих совместные 
проекты по разработке и освоению новых видов 
продукции с участием зарубежных партнеров

Предприятия, реализующие 
НИОКР, имеющие 
международного партнера

Научно-технический 
проект

Грант на 1,5-2 года до 15 000 000 руб. 
Внебюджетное софинансирование 50% от суммы гранта
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

Региональные представители 
Фонда работают более чем 
в 70 регионах России 

Центральные офисы Фонда 
находятся в Москве 
и на территории 
инновационного 
центра «Сколково»
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