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ИР в периметре ВЭБ Фонд в периметре ВЭБ.РФ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и ИНФРАСТРУКТУРА

МСП

ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА

ИННОВАЦИИ и ИТ

ЭКСПОРТ
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Цель деятельности Фонда – развитие инновационного
предпринимательства путем оказания поддержки молодым
изобретателям и малым компаниям, реализующим перспективные
высокотехнологичные проекты
Показатели за 27 лет работы Фонда:

>70
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

>230 000
РАССМОТРЕНО
ЗАЯВОК

45,7 МЛРД
РУБЛЕЙ
БЮДЖЕТ ФОНДА ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

>36 000
ПОДДЕРЖАНО
ПРОЕКТОВ

>21 000
ПОДДЕРЖАНО
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

>7700
СОЗДАНО
СТАРТАПОВ

В 2020 году:
ПОСТУПИЛО

АДМИНИСТРИРОВАЛОСЬ

ЗАЯВОК

КОНТРАКТОВ

>20 000

~6600
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Региональные представители Фонда
Работают в 77 регионах России
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Основные программы Фонда
Коммерциализация
Развитие
Интернационализация

Старт
1-ый этап

Старт
2-ой этап

Бизнес-Старт

до 25 000 000 руб
до 20 000 000 руб

до 15 000 000 руб

УМНИК

до 10 000 000 руб
до 7 000 000 руб

до 3 000 000 руб
500 000 руб
ИННОШКОЛЬНИК

55

Программа «УМНИК»

Физические лица от 18 до 35 лет
Научно-технический проект
500 тыс. рублей на 2 года
Ожидаемые результаты:
• Завершенный НИР
• Заявка на защиту РИД
• Бизнес-план инновационного проекта
• Создание малого предприятия и/или подача заявки на «Старт»,
лицензионное соглашение на передачу прав на РИД
Подача заявок на umnik.fasie.ru
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Программа «СТАРТ»

• Физические лица или
• МИП согласно № 209-ФЗ не старше 2 лет
• Ожидаемые результаты:
• Создана интеллектуальная собственность
• Начата реализация продукции





Только для МИП, завершивших
«Старт-1» менее 2 лет назад

1 этап («Старт-1»)

До 10 млн рублей на 2 этапа на НИОКР
До 10 млн рублей на коммерциализацию НИОКР
Внебюджетное софинансирование – со 2 этапа,
в размере 50% от суммы гранта

Только для МИП, завершивших «Старт-1»
или «Старт-2» менее 2 лет назад

2 этап («Старт-2»)

«Бизнес-Старт»



Проведение НИОКР



Проведение НИОКР



Коммерциализация НИОКР



до 3 млн рублей



до 7 млн рублей



до 10 млн рублей

софинансирование
не требуется

+ внебюджетное
софинансирование 50%

+ внебюджетное
софинансирование 50%

Статистика программы: Рассмотрено заявок > 40 000, поддержано стартапов > 8 000
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Поддержанные проекты в области медицины
Вячеслав Чугунов
«СупермедСквад» (г. Москва)

Тренажер для обучения и отработки
мануальных врачебных навыков

Станислав Зиновьев
(г. Нижний Новгород)

Тест-система для иммуноцитохимии в
формате биологических микрочипов

ООО «Кнопка жизни» (г. Москва)
>150 000 клиентов
Мобильный терминал
для медицинской сигнализации с датчиком
падения и функцией геолокации

Поддержано :
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Поддержанные проекты в области медицины
ООО «Реф-Мед» (г. Саратов)
Компания занимается разработками в области
создания медицинских приборов нового поколения
для комплексных обследований гомеостаза человека
(кардио-тестер для клинических и бытовых условий).

ООО "ХЕЛСВИЖН" (г. Новосибирск)
Система автоматического раннего
бесконтактного обнаружения людей
с симптомами различных ОРВИ и
физиологических отклонений на основе
цифровых датчиков и алгоритмов CV

Ведутся переговоры о запуске проекта
в продуктовых магазинах США.
• Заключено предварительное соглашение о запуске
пилотного проекта в РЖД
на Ярославском вокзале в Москве.
• Кроме того, ведутся переговоры с Аэрофлотом.
•

ООО «НПП МедТех БелГУ» ( г. Белгород)
Разработка имплантационной системы с
высокой биосовместимостью для длительных
инфузий и трансфузий

ООО "Катэрвил" (г. Новосибирск)
Автоматизированная нейроуправляемая
кровать-трансформер для лечения и
реабилитации малоподвижных пациентов

Кровать-трансформер предназначена для
проведения аппаратной позиционной терапии
лежачим пациентам на всех этапах лечения и
реабилитации от реанимационного до домашнего
с возможностью автоматизированного управления
и нейроуправления самим пациентом
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Поддержанные проекты в области медицины

Крупнейший в России производитель
систем для взятия крови

Площадь лабораторно-производственного корпуса – 1,5 тыс. м²

Входит в тройку лидеров российского рынка
реагентов для лабораторной диагностики

Участник рейтинга «ТехУспех»
и проекта «Национальные чемпионы»

Мощность производственных
линий до 170 млн вакуумных
пробирок в год

Компания сотрудничает с
партнерами из Германии, Китая,
Кореи, Испании и стран СНГ

Свыше 300 000 наборов
реагентов производится ежегодно

Продукция экспортируется
в 17 зарубежных стран
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Поддержанные проекты в области медицины

Оборудование используется более чем в
200 клиниках в 63 регионах РФ

98,7%успешности проведения
эндоваскулярных процедур

Каждое второе лечебно-профилактическое
учреждение РФ использует мониторы Triton

Производственный комплекс
располагается на площади 11 тыс. м²

Участник рейтинга «ТехУспех»
и проекта «Национальные чемпионы»

Продукция компании включена в состав гуманитарной помощи,
оказываемой Россией странам, наиболее пострадавшим от COVID-19

Продукция экспортируется
более чем в 30 зарубежных стран
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реализация
программы «СТАРТ»
в 2021 году

Конкурс

Прием заявок

«Старт-1»

до 6 декабря

«Старт-2»

непрерывно в течение года

«Старт-ИИ-2»

до 25 октября

«ТехноСтарт-1» до 27 октября

«ТехноСтарт-2» до 27 октября
«Старт-ЦТ»

ожидается запуск
конкурса в ноябре

новые конкурсы

«Акселерация-ИИ»
гранты до 800 тыс. на прохождение
акселерационной программы
прием заявок до 25 октября

«Открытие-ИИ»
гранты до 10 млн коллективам
разработчиков открытых библиотек
от 1 до 10 человек
прием заявок до 22 ноября

Полная информация по конкурсам и срокам подачи доступна на сайте fasie.ru
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Спасибо за внимание!

Вопроcы?
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