Справочная информация
Фонды поддержки научной, научнотехнической и инновационной
деятельности

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Распределение бюджетных средств между областями знаний (%)
Гуманитарные науки

5,4

9,0 Математика, механика и информатика
Инфокоммуникационные технологии 9,4
Науки о земле

Целью РФФИ является конкурсная поддержка фундаментальных
научно-исследовательских работ, призванная построить новые
отношения между учеными и государством

12,9
13,8

Фундаментальные основы инженерных наук

Химия и науки о материалах

14,5
15,7

Биология и Медицинские науки

Плановое распределение бюджетных средств по
видам деятельности РФФИ в 2015 году (млн. рублей)

Физика и астрономия

19,3

Международные
проекты

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

1973,5

11 577 972,1
11 577 972,1
10 995 546,7
9 245 688,1
8 002 952,8
8 001 646,6
6 001 646,6
6 000 000,0
7 121 000,0
6 600 611,9
5 340 000,0
4 283 241,7
3 360 000,0
2 386 600,0
1 963 770,5
1 763 771,0
1 319 445,8

565,1 579,2

Ориентированные
фундаментальные
исследования

Данные о финансировании РФФИ из бюджета
государства с 2001 по 2017 годы (тыс. рублей)

Региональные конкурсы

Издание научных трудов и информационная
поддержка проектов

323,8

2525,8

4544,6

Проекты
фундаментальных
научных исследований
(конкурс «а»), включая
поддержку конференций
и экспедиций на
территории РФ

Фундаментальные научные
исследования молодых ученых

Гранты фонда не облагаются НДФЛ

Контакты: Сайт в Интернете: http://www.rfbr.ru, Телефон для справок: (499) 941-01-15, Адрес: Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект, 32а

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Фонд проводит следующие виды конкурсов:
- конкурсы научных проектов по областям знания, включенным в Классификатор РФФИ;
- конкурсы научных проектов, выполняемых молодыми учеными;
- конкурсы проектов междисциплинарных фундаментальных научных исследований;
- конкурсы научных проектов, проводимые Фондом совместно с субъектами Российской
Федерации;
- конкурсы научных проектов, проводимые Фондом совместно с зарубежными
организациями;
- конкурсы проектов, направленных на издание и распространение информации о
результатах научных исследований и предоставление доступа к информационным ресурсам
и программному обеспечению, необходимым для проведения научных исследований.
К участию в конкурсах допускаются:
а) граждане Российской Федерации, проживающие на территории России
или за рубежом, а также граждане других стран, имеющие вид на
жительство в Российской Федерации и постоянно проживающие на ее
территории;
б) юридические лица, зарегистрированные в едином государственном
реестре юридических лиц Российской Федерации и осуществляющие
научную, научно-техническую или образовательную деятельность.
Решение о размере гранта, предоставляемого на реализацию каждого проекта, бюро
совета Фонда принимает с учетом соответствующих рекомендаций экспертного совета.
Решения о предоставлении гранта на продолжение проекта, если проект реализуется более
года, бюро совета Фонда принимает на основании результатов экспертизы отчетов.

Экспертиза в РФФИ
Все решения о поддержке и отклонении проектов
принимаются в РФФИ строго на основании результатов
экспертизы, которая представляет собой многоаспектный
анализ содержания заявленного исследования для
составления объективного заключения о целесообразности
его проведения и о возможности достижения
предполагаемого результата в заявленные сроки.

Российский научный фонд (РНФ)
Распределение поддержанных заявок на конкурсы
2016 года по областям знаний (%)

ТОП-10 организаций по
количеству грантов

5,1 Сельскохозяйственные науки
Науки о земле 7,4
Математика, информатика и науки о системах
9,0
10,3

Биология и науки о жизни

10,6 Фундаментальные исследования медицины
Гуманитарные и социальные науки 10,9
Химия и науки о материалах
13,7
Физика и науки о космосе

Целью Выявление наиболее перспективных и
амбициозных научных проектов, наиболее
эффективных и результативных ученых,
способных сплотить вокруг себя коллектив
единомышленников, воспитать молодое
поколение российских исследователей,
выполняющих исследования на самом высоком
мировом уровне.

Итоги проведения конкурсов в 2016 году

16,1

Инженерные науки

17,0

Результаты деятельности РНФ в 2016 году
Профинансировано проектов и программ
> 2,4 тыс.
Ученых поддержано
27,7 тыс.
Организаций заняты в проектах
> 500
Рублей – объем финансирования проектов
17,9 млрд.

26,7 тыс.
7,4 тыс.
13
6

Публикаций принято в печать
Публикаций в базе данных Web of science
Конкурсов проведено
Конкурсов, по которым подведены итоги

Гранты фонда не облагаются НДФЛ

Контакты: Сайт в Интернете: http://rscf.ru/, Телефон: +7(499) 606-02-02, Адрес: Россия, 109992, Москва, Солянка 14, стр. 3

Российский научный фонд (РНФ)
Фонд проводит конкурсный отбор научных, научно-технических
программ и проектов, предусматривающих:
 Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований по инициативе научных коллективов, отдельных
научных и научно-педагогических работников, в том числе молодых
ученых, а также научных организаций и образовательных организаций
высшего образования;
 Развитие научных организаций и образовательных организаций
высшего образования в целях укрепления кадрового потенциала науки,
проведения научных исследований и разработок мирового уровня,
создания наукоемкой продукции;
 Создание в научных организациях и образовательных организациях
высшего образования лабораторий и кафедр, соответствующих
мировому уровню, развитие экспериментальной базы для проведения
научных исследований;
 Развитие международного научного и научно-технического
сотрудничества.
Финансовым инструментом Фонда является грант
на проведение научных исследований. Грант
представляет собой денежные средства,
передаваемые грантополучателю по договору,
который накладывает на последнего обязательство
выполнить определённую работу и передать её
результаты в общественное пользование
(опубликовать). Размер 1 гранта в 2016 году
составлял сумму от 3 до 8 млн. рублей в год

ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
Все допущенные к конкурсам заявки проходили экспертизу в экспертных советах РНФ в
соответствии с Порядком проведения экспертизы научных, научно-технических программ
и проектов, представленных на конкурс Российского научного фонда.
КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И
ПРОЕКТОВ

ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ И ЭКСПЕРТЫ
Экспертные советы РНФ являются постоянно действующими консультативными
органами и создаются в целях научно-методического, аналитического и экспертного
обеспечения деятельности Фонда, связанной с конкурсным отбором научных, научнотехнических программ и проектов, а также с осуществлением контроля за реализацией
финансируемых Фондом проектов.
Фондом сформировано два экспертных совета: экспертный совет по научным проектам
и экспертный совет по научным программам. В состав экспертного совета по научным
проектам вошли 63 российских ученых, по научным программам - 21 российский ученый.
Персональные составы экспертных советов размещены на официальном сайте РНФ.
К участию в работе экспертных советов Фонда дополнительно привлекаются
специалисты в области науки и техники – эксперты Фонда. РНФ осуществляет постоянный
дополнительный набор экспертов, устанавливая определенные требования к их
квалификации. Все предложения по составу экспертной базы Фонда рассматриваются
экспертными советами.
Корпус экспертов, задействованных в работе экспертных советов, состоит из более чем 3
700 российских и около 1000 зарубежных ученых.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Программа «Умник» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов
молодых исследователей.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические
лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее
не побеждавшие в программе.

Параметры поддержки:
 размер гранта – 500 тыс. рублей;
 срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев);
 направление расходов – проведение НИР.
Ожидаемые результаты:
 подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), созданные в рамках
выполнения НИР;
 разработан бизнес-план инновационного проекта;
 пройдена преакселерационная программа на базе предприятия, включенного в реестр аккредитованных Фондом
преакселераторов, с целью проработки перспектив коммерческого использования результатов НИР;
обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР (подана заявка в программу «Старт»; либо
зарегистрировано малое инновационное предприятие в соответствии с №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 г. с долевым участием заявителя не менее 50%; либо подписано лицензионное
соглашение о возмездной передаче прав на РИД, созданные в рамках выполнения НИР).
При недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта.
Подробная информация о программе представлена в разделе «Документы» на сайте http://www.fasie.ru/

Контакты: Сайт в Интернете: http://www.fasie.ru/, Телефон: (495) 231-1906 #168, Адрес: 119034, г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
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.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут:
1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 и отвечающие следующим условиям:
• дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;
• ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель проекта) не
должны участвовать в других проектах, финансируемых Фондом;
• предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда.
2) физические лица – при условии, что они одновременно не принимают участие (выступать
руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых
Фондом. В случае победы в конкурсе потребуется создание юридического лица.
Параметры поддержки
Размер гранта
Срок гранта
Внебюджетное софинансирование
Направление расходов
Участники

Старт-1
До 2 млн руб.
1 год
Не требуется
Проведение НИОКР
Физ. лица или юр. лица

Старт-2
До 3 млн руб.

Старт-3
До 4 млн руб.

Не менее 100% суммы гранта (средства инвестора)
Юр. лица

Бизнес-Старт
До 5 млн руб.

Не менее 100% суммы гранта
Коммерциализация результатов НИОКР
Юр. лица, завершившие Старт-2

Ожидаемые результаты:
 создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на предприятие – получателя гранта (для
конкурсов «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3»;
 руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное место работы;
 среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять:
не менее 3 человек – для грантополучателей по конкурсу «Старт-2»;
не менее 6 человек – для грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы «Бизнес-Старт».
 создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть размещена информация о разработанной в рамках НИОКР продукции и дана ссылка о поддержке
проекта Фондом – для грантополучателей по конкурсу «Старт-2»;
 начата реализация продукции, созданной за счёт средств гранта (должны быть заключены договоры на реализацию продукции, получена выручка от реализации
инновационной продукции) – для грантополучателей по конкурсу «Старт-2»;
 выручка предприятия от реализации продукции должна составить не менее суммы полученных средств Фонда за все этапы реализации проекта – для
грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы «Бизнес-Старт».
При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта. Подробная информация о программе представлена в
разделе «Документы» на сайте http://www.fasie.ru/

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Программа «Развитие» направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж
собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукции.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические лица,
относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
 не имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом;
 имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой
продукции.
Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим
импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективой
коммерциализации
Параметры поддержки:
размер гранта – не более 20 млн рублей (сумма варьируется от 15 до 20 млн рублей в зависимости от конкурса);
срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 12 до 24 месяцев в зависимости от конкурса);
внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 30% от суммы гранта (сумма варьируется
от 30 до 100% в зависимости от конкурса);
 направление расходов – проведение НИОКР.




Ожидаемые результаты:
защита ИС в процессе выполнения НИОКР;
создание собственного производства наукоемкой продукции;
прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в результате выполнения проекта (ежегодные плановые показатели
на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта);
 прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проекта
(ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта).




При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта.
Программа реализуется путем проведения тематических конкурсов. Подробная информация о проводимых конкурсах представлена в
разделе «Конкурсы» на сайте http://www.fasie.ru/.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Программа «Интернационализация» направлена на поддержку компаний, реализующих совместные проекты по разработке и
освоению выпуска новых видов продукции с участием зарубежных партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих
продукцию, предназначенную для реализации на зарубежных рынках.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические лица,
относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
 не имеющие незавершенных договоров с Фондом;
 имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой продукции.
Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, успешно
реализующим разработки востребованной на рынке высокотехнологичной
продукции. Предприятия, участвующие в конкурсах по разработке экспортноориентированной продукции должны иметь опыт зарубежных поставок.





Параметры поддержки:
размер гранта – не более 15 млн рублей;
срок гранта – не более 24 месяцев (срок варьируется от 18 до 24 месяцев в зависимости от конкурса);
внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 50% от суммы гранта;
направление расходов – проведение НИОКР.

Ожидаемые результаты:
Защита ИС в процессе выполнения НИОКР, в т.ч. на рынках, на которые была запланирована поставка продукции по проекту;
Создание собственного производства наукоемкой продукции;
Прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в результате выполнения проекта, в т.ч. продукции, поставляемой на
зарубежные рынки (ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта);
Прирост количества вновь созданных и (или) модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проекта
(ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта).




При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта.
Программа реализуется путем проведения тематических конкурсов. Подробная информация о проводимых конкурсах представлена в
разделе «Конкурсы» на сайте http://www.fasie.ru/.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и
планирующих создание или расширение производства инновационной продукции.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические лица
и ИП, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
не имеющие действующих договоров гранта с Фондом;
завершившие стадию НИОКР;
имеющие опыт продаж наукоемкой продукции.

Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с высокой
наукоемкостью и перспективной коммерциализации.
Параметры поддержки:
 размер гранта – не более 15 млн рублей;
 срок гранта – 12 месяцев (2 этапа по 6 месяцев);
 внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта;
направление расходов – коммерциализация результатов НИОКР
Ожидаемые результаты:
 Создание/расширение собственного производства наукоемкой продукции;
 Прирост объема реализации инновационной продукции, созданной в результате выполнения проекта (ежегодные
плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта);
 Прирост количеств вновь созданных и (или) модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках
реализации проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении договора гранта).
При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта. Подробная
информация представлена в разделе «Конкурсы» на сайте http://www.fasie.ru/.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между малыми инновационными предприятиями и Индустриальными
партнерами. Целью Программы является использование потенциала сектора малого наукоемкого предпринимательства для развития
продуктовых линеек средних и крупных технологических предприятий, создания новых и обновления существующих производств на базе
инновационных, в том числе не имеющих аналогов, технологий.
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические лица,
относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии с
федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
 не имеющие действующих договоров гранта с Фондом;
 имеющие опыт проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой продукции;
 обязательным условием участия в программе является наличие заключенного
между малым предприятием и Индустриальным партнером Соглашения, в котором
определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения НИОКР, порядок и
условия софинансирования НИОКР, порядок и условия приобретения
Индустриальным партнером у предприятия продукции/услуг, созданных в результате
выполнения НИОКР, и другие условия.
Индустриальным партнером может быть среднее или крупное коммерческое предприятие (в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), зарегистрированное в Российской Федерации,
которое:
 имеет заключенное соглашение о научно-технологическом сотрудничестве с малым предприятием (далее – Соглашение), в котором определены
порядок их взаимодействия в ходе выполнения НИОКР по разработке новой наукоемкой продукции;
 обязуется совместно с малым предприятием обеспечить внебюджетное софинансирование проведения НИОКР;
 обязуется обеспечить выпуск и реализацию новой продукции, созданной с использованием результатов НИОКР, выполненных малым
предприятием. При этом суммарная выручка Индустриального партнера, полученная от реализации новой продукции в течение 5 лет после
завершения НИОКР, должна составить не менее 100 млн рублей;
• обязуется обеспечить приобретение у малого предприятия новой продукции/услуг, созданной в результате выполнения НИОКР, в порядке и на
условиях, предусмотренных в Соглашении между Индустриальным партнером и предприятием. При этом общая сумма всех платежей, которую
Индустриальный партнер выплачивает малому предприятию за приобретаемую новую продукцию в течение 5 лет после завершения НИОКР,
должна составлять не менее суммы гранта, предоставляемого Фондом на проведение НИОКР.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Программа «Кооперация» (продолжение)
Параметры поддержки:
 размер гранта – не более 25 млн рублей;
 срок гранта – 18-24 месяца;
 внебюджетное софинансирование (из собственных средств или средств инвестора) – не менее 100% суммы гранта.
Софинансирование может быть обеспечено грантополучателем (за счет собственных и/или привлеченных средств) и/или
Индустриальным партнером;
 направление расходов – проведение НИОКР по техническому заданию, согласованному и Индустриальным партнером.
Ожидаемые результаты:
 защита ИС в процессе выполнения НИОКР;
 создание собственного производства наукоемкой продукции;
 объем реализации инновационной продукции, созданной в результате выполнения проекта, должен составить не менее
суммы полученных средств Фонда (данный результат должен быть достигнут в течение 5 лет с даты завершения НИОКР);
 обеспечена поставка новой наукоемкой продукции, созданной в результате выполнения НИОКР, Индустриальному
партнеру в порядке и на условиях, предусмотренных в Соглашении между Индустриальным партнером и
грантополучателем.
При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта.
Подробная информация о программе представлена в разделе «Документы» на сайте http://www.fasie.ru/.

Фонд развития промышленности (ФРП)
Ключевые показатели проектов, получивших заем фонда

Отраслевое распределение проектов, получивших заем фонда

Фонд развития промышленности основан для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.
Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли
РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития.
Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и
создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.
Для реализации новых промышленных проектов Фонд на конкурсной основе
предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до
500 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Контакты: Сайт в Интернете: http://frprf.ru/, Телефон: +7-495-120-24-16, Адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6

Фонд развития промышленности (ФРП)
Основные условия займа по программам финансирования

Субсидирование части затрат на НИОКР
Субсидия на компенсацию части затрат на проведение
НИОКР по приоритетным направлениям гражданской
промышленности предоставляется российским
организациям, прошедшим конкурсный отбор, который
проводится не более одного раза в квартал.
Для участия в конкурсе необходимо соблюдать
требования к компании и к комплексному
инвестиционному проекту. Реализация проекта должна
осуществляться по приоритетным направлениям
гражданской промышленности.
После успешного прохождения конкурсного отбора
победитель заключает договор с Минпромторгом России, в
котором определены сроки, порядок и размер субсидии.

В настоящее время на базе Фонда развития промышленности запущена система «одного окна»
государственной поддержки промышленных предприятий.
В результате проведённой работы создан и функционирует консультационный центр, который в
ежедневном режиме оказывает информационно-консультационную и справочную поддержку
промышленным предприятиям по участию в конкурсных процедурах.
На сегодняшний день проводятся консультации по нескольким постановлениям Правительства.

Кто может претендовать на субсидию?
 предприятия реализующие НИОКР в рамках
комплексного инвестиционного проекта
 компании, осуществляющие деятельность по
приоритетным направлениям гражданской
промышленности
 предприятия, с численностью квалифицированного
персонала в штате не менее 50 чел.
 компании, имеющие технологическое и испытательное
оборудование стоимостью от 75 млн руб. до 2 млрд руб. в
зависимости от стоимости инвестиционного проекта
 инвестпроект должен относиться к одному из выбранных
технологических направлений в рамках конкурсного отбора
На что можно потратить деньги?
1.на НИОКР в рамках реализации комплексных
инвестиционных проектов
Как получить субсидию?
1.принять участие в сборе технологических направлений,
объявленном Минпромторгом России
2.подать документы в Минпромторг России на конкурсный
отбор
3.при положительном результате заключить договор на
субсидирование

Фонд «Сколково»
Грантовая и экспертная служба Фонда «Сколково» отвечает за
присвоение и утрату статуса участника «Сколково», а также за
предоставление Фондом грантов, в том числе микрогрантов,
участникам «Сколково».

Микрогрантовые программы Фонда
Фонд «Сколково» представляет гибкую и оперативную систему
финансирования – МИКРОГРАНТЫ на сумму до 1,5 млн. рублей на
решение определенных задач в рамках исследовательской деятельности
и коммерциализации продукта.
Финансирование могут получить только Участники проекта «Сколково».

Программы
Защита интеллектуальной
собственности
Прототипирование
Испытания
Участие в выставках и
конференциях

Способы финансирования
Компенсация понесенных расходов

Авансирование планируемых
расходов:
– на счет участника
– на счет подрядчика

Покупка комплектующих
Аренда лабораторного
оборудования и покупка ПО
Экспериментальное внедрение

Контакты: Сайт в Интернете: http://sk.ru/, Телефон: +7 (495) 956-00-33, Адрес: 143026, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луговая, д. 4

Фонд «Сколково»
Экспертиза Проектов Грантополучателей

Основной фокус Грантовой политики Фонда
Требования к проектам

1. Формальная
проверка

О Стадия – уровень готовности
технологии

100%

О Грант предоставляется на реализацию
целей очередной стадии

25%

О

Требования к проектам, календарным
планам, сметам в тексте Грантовой
политики являются исчерпывающими

Коммерциализация
Команда
Проекта

75%

К зачету в качестве вклада Соинвестора
принимаются только денежные средства

25%

4. Формирование
проекта решения
ГК

всего экспертов
в пуле Фонда 1059

IP

50%
50%

3. Внешняя
экспертиза

НИОКР

О Стадию проекта необходимо
определять на основе Грантовой
политики Фонда
75%

2. Внутренняя
проверка

•

Вклад в уставный капитал Участника (для ООО)

•

Денежный вклад в имущество Участника (для ООО)

•

Приобретение у Участника его акций (для АО)

•

Дарение денежных средств в пользу Участника
(в случае зарубежных Соинвесторов)

5 ключевых сфер:

Характеристики:

Энергоэффективность
312 экспертов
Ядерные технологии
518 экспертов
Космические
технологии
и телекоммуникации
517 экспертов
Биомедицинские
технологии
409 экспертов

Компетенции по
направлениям:
•Научных – свыше 750,
•Технических – свыше 550,
•Бизнес – свыше 300.

Функционал:
•Качественное
улучшение проектов
•Дополнительное
внимание
профессионального
сообщества

Ежедневно не менее 3 чел. •Выход на новые рынки
подают заявку на
•Повышение
включение в список
конкурентоспособности
экспертов

Стратегические
компьютерные
технологии
119 экспертов

Подробная информация представлена в разделе «Гранты» на сайте http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx.

Список экспертов
формируется на
конкурсной основе:
•Предварительный
отбор (скоринг)
•Отбор с
подтверждением
компетенций
•Эксперт несет
ответственность за
качество экспертизы

АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации
АО «РВК» вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с
частными инвесторами.
Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло двадцати пяти
(включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный размер — 35,1 млрд.
руб. Доля АО «РВК» — 22,5 млрд руб.
Число одобренных к инвестированию фондами АО «РВК» инновационных
компаний в 2017 году достигло 209.
Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 16,7 млрд руб.

Контакты: Сайт в Интернете: http://www.rvc.ru/, Телефон: +7 (495) 777-01-04, Адрес: 109028, Россия, Москва, Серебряническая наб., д. 29, бизнес-центр «Серебряный город»

АО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской Федерации
ООО «Биофонд РВК»

Фонд инвестирует в сервисные компании кластера и в
биотехнологические стартапы, а также занимается
созданием экосистемы генерации и роста наибольшего
возможного числа биотехнологических проектов.
Фонд фокусируется в первую очередь на поддержке
инновационных биофармацевтических компаний и
сервисных компаний, предоставляющих контрактные
лабораторные, информационно-аналитические и
консалтинговые услуги компаниям отраслей
биотехнологической, фармацевтической и медицинской
промышленности.
Основные параметры Фонда
1.Полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Биофармацевтические инвестиции
РВК».
2.Сокращенное наименование: ООО «Биофонд РВК».
3.Размер уставного капитала: 800 млн руб.
4.Планируемый размер уставного капитала 1,5 млрд руб.
5.Срок функционирования Биофонда: не ограничен
(бессрочно).
6.Биофонд соинвестирует средства совместно с частными
инвесторами.
7.Биофонд предоставляет не более 75% объема
инвестиционной потребности сервисных компаний и не
более 50% объема инвестиционной потребности
биофармацевтических компаний в денежной,
имущественной формах либо в виде прав на результаты
интеллектуальной деятельности в сумме (эквиваленте) не
более 200 млн руб. на первом раунде инвестирования.
8.Биофондом допускаются любые юридические и
финансовые условия сделок, разрешённые действующим
законодательством Российской Федерации.
9.Биофонд рассматривает проекты напрямую от
инициаторов или авторов проектов, а также частных
инвесторов (без взаимодействия с системой венчурных
партнёров).
10.Инвестиционные решения принимает
Инвестиционный комитет Биофонда (правление).

ООО «Гражданские технологии ОПК»

Задачи Фонда
•активное вовлечение в эффективную коммерческую
деятельность перспективных гражданских технологий
конкурентоспособных российских компаний, в том
числе работающих в секторе ОПК
•стимулирование развития в России инвестиций во
вновь создаваемые компании и компании, находящиеся
на «посевной» стадии развития, деятельность которых
соответствует перечню критических технологий
Российской Федерации и работающих, в первую
очередь, в сфере высокотехнологичного
приборостроения, микроэлектроники и микромеханики
специального назначения, средств визуализации,
систем высокоточной навигации, создания новых
материалов, встроенных систем (программного
обеспечения, интеллектуальных систем и систем
управления), технологии сварки, пайки и
термообработки.
Основные параметры Фонда
1.Целевой объём средств под управлением — 1 млрд руб.,
планируется привлечение дополнительного капитала в
объеме до 1,5 млрд руб.
2.Срок активного инвестирования – 7 лет.
3.Условия первого раунда инвестирования.
4.Сумма первоначальных инвестиций Инновационной
компании, находящейся на «посевной» стадии развития, не
может превышать 30 млн рублей от Фонда.
5.Фонд может инвестировать дополнительные средства
Фонда, при проведении второго раунда инвестирования,
максимальный объем финансирования Инновационной
компании не более 100 млн рублей. Фондом допускаются
любые юридические и финансовые условия сделки,
разрешённые законодательством Российской Федерации.
6.Оперативная деятельность фонда осуществляется под
контролем управляющей компании ФПИ РВК при
взаимодействии с региональными партнёрами фонда.
7.Инвестиционные решения принимает инвестиционный
комитет фонда (правление).

ООО «Инфрафонд РВК»
Стратегическая задача Фонда заключается в развитии
инфраструктуры инновационных рынков, позволяющей их
участникам эффективно коммерциализировать результаты
научной и исследовательской деятельности. С этой целью
Инфрафонд РВК инвестирует в коммерчески
перспективные компании, оказывающие широкий спектр
услуг всем участникам инновационных рынков и
находящиеся в регионах с развитой научноисследовательской и образовательной базой. Инфрафонд
РВК ориентирован на создание инфраструктуры, которая
всесторонне поддерживает весь цикл создания инновации
– от идеи до коммерциализации через успешное
внедрение в существующие технологические цепочки. В
этой связи в порядке приоритета Инфрафонд РВК в
качестве объектов инвестиций рассматривает компании,
которые занимаются катализацией технологических
стартапов, оказывают им сервисные услуги и занимаются
консультационной поддержкой.
Основные параметры Фонда
•Размер уставного капитала: 1,1 млрд руб.
•Планируемый размер уставного капитала: 2 млрд руб.
•Срок функционирования Инфрафонда: без ограничений
(бессрочно).
•Инфрафонд инвестирует средства совместно с частными
инвесторами.
•Инвестиции могут быть предоставлены только российским
хозяйственным обществам.
•Инфрафонд предоставляет не более 75% объема
инвестиционной потребности инфраструктурных компаний
в денежной, имущественной формах, либо в виде прав
на результаты интеллектуальной деятельности в сумме
(эквиваленте) не более 100 млн руб. на первом раунде
инвестирования.
•Инфрафондом допускаются любые юридические
и финансовые условия сделок, разрешенные действующим
законодательством Российской Федерации.
•Инфрафонд рассматривает проекты напрямую
от инициаторов или авторов проектов, а также частных
инвесторов (без взаимодействия с системой венчурных
партнеров).
•Инвестиционные решения принимает Инвестиционный
комитет (Правление).

Подробная информация представлена в разделе «Инвестиционная деятельность» на сайте http://www.rvc.ru/investments/.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
УЧАСТИЕ В КОМПАНИИ
•Участие РФПИ в акционерном капитале компании до 50%.
•Общая доля консорциума инвесторов с участием РФПИ может
превышать 50%.
ВЫХОД ИЗ ПРОЕКТА
•Размещение акций на бирже (IPO).
•Продажа компании институциональному или профильному
отраслевому инвестору.
МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОИНВЕСТИРОВАНИЯ
•Часть инвестиционных партнеров РФПИ автоматически участвует в каждой
сделке фонда.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
•Обеспечить приток иностранных инвестиций.
•Максимизировать доходность на инвестированный капитал.
•Способствовать модернизации российской экономики.
•Привлечь лучшие мировые технологии и кадры в Россию.
•Обеспечить прозрачность управления Фондом.
ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
•Инвестиции осуществляются преимущественно на
территории России.
•До 20% капитала РФПИ может быть инвестировано за
пределами России при условии, что данные проекты создают
добавленную стоимость для экономики страны.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЛИФТ
•Разработка организационного и финансового механизма содействия
ускоренному развитию средних несырьевых компаний с экспортным
потенциалом.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
•Инвестиционный процесс РФПИ соответствует международным стандартам
в области прямых инвестиций.
СРОК ИНВЕСТИЦИЙ
•Ожидаемый выход из инвестиций через 5-7 лет.
•В отношении инфраструктурных проектов, реализуемых «с нуля» (greenfield)
– 10-15 лет.

Контакты: Сайт в Интернете: https://rdif.ru/, Телефон: +7 (495) 644 3414, Адрес: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 МФК "Город Столиц"

Фонд «Энергия без границ»
Деятельность Фонда

Области реализации ключевых проектов Фонда
Партнеры Фонда

Газовая генерация
Угольная генерация
Техническое водоснабжение
Системы управления и
безопасность
Приоритетные направления деятельности Фонда:
 поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности;
 финансирование работ по созданию научной, научно-технической продукции и опытно-конструкторских разработок;
 продвижение передовых научных школ в Российской Федерации и в мире;
 создание условий для модернизации экономики Российской Федерации и развитие инноваций;
 участие в финансировании крупных проектов, направленных на продвижение современных технологий в
электроэнергетике, и на занятие российскими компаниями передовых позиций в энергетике.
Контакты: Сайт в Интернете: http://energy-fund.ru/, Телефон: +7 (495) 664-8840 (доб. 3323), Адрес: Россия, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27,

Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело»
Поддержка российской науки – один из приоритетов
Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».
Основные направления деятельности Фонда
в части поддержки Российской науки
финансирование грантовых программ
для исследователей, работающих в
учреждениях Российской академии
наук во всех регионах России, а также
для ученых МГУ им. М.В. Ломоносова

проведение ежегодного конкурса
работ молодых ученых, аспирантов и
студентов МГУ

Программа осуществляется с 2000 года вместе с МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН, а также в
партнерстве с Фондом содействия отечественной науке, одним из учредителей которого
является Олег Дерипаска. За 10 лет получателями грантов стали:
около 4000 ученых, из
них

поддержка фундаментальных и
прикладных научных исследований,
научных разработок и участие ученых
в международных выставках и
конференциях

содействие развитию инфраструктуры
исследовательских центров

более 3000 молодых
исследователей
около 100 лидеров
научных школ РАН и
РАМН

Контакты: Сайт в Интернете: http://volnoe-delo.ru/, Телефон: +7 (495) 653-81-43, Адрес: 121170 Москва, Кутузовский пр-т, д.36, стр.23

Фонд перспективных исследований (ФПИ)
Фонд создан на основании Федерального закона от 16
октября 2012 года № 174-ФЗ «О Фонде перспективных
исследований»
Целью деятельности Фонда является содействие
осуществлению научных исследований и разработок в
интересах обороны страны и безопасности государства,
связанных с высокой степенью риска достижения
качественно новых результатов в военно-технической,
технологической и социально-экономической сферах,
разработки и создания инновационных технологий и
производства высокотехнологичной продукции военного,
специального и двойного назначения.
Для достижения цели своей деятельности Фонд
осуществляет следующие основные функции:
- формирует научные представления о возможных
угрозах, критически значимых для обороны страны и
безопасности государства, причинах их возникновения
и путях устранения;
- определяет основные направления научных
исследований и разработок, связанных с высокой
степенью риска достижения качественно новых
результатов,
в
целях
развития
производства
высокотехнологичной
продукции
военного,
специального и двойного назначения;
- организует поиск, апробацию и сопровождение
инновационных научно-технических идей, передовых
конструкторских и технологических решений в области
разработки и производства высокотехнологичной
продукции военного, специального и двойного
назначения;
- обеспечивает доведение отобранных идей и решений
до
уровня
проектов
и
осуществляет
их
финансирование.

Основные направления
Направление информационных
исследований

Примеры конкурсов
Открытый конкурс на лучшее решение в области
программно-аппаратного обеспечения для автономного
управления беспилотными мультироторными
летательными аппаратами

Направление физико-технических
исследований
Направление химико-биологических и
медицинских исследований
Национальный центр развития
технологий и базовых элементов
робототехники
Центр развития перспективного
материаловедения

«Проекты Фонда призваны играть
определяющую роль в разработке
ключевых элементов оружия, военной и
специальной техники нового поколения.
Они
должны
стать
основой
отечественной системы вооружения
на рубеже 2025–2030 годов, причём как
для армии и флота, так и для ряда
других отраслей производства и для
других силовых структур»
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

Открытый конкурс лучших решений по разработке
программного обеспечения автономного управления
антропоморфным роботом на основе функциональной 3Dмодели в среде симулятора

Открытый конкурс на лучшую инновационную научнотехническую идею или передовое конструкторское,
технологическое решение по разработке перспективных
электротехнических систем и устройств на основе эффекта
высокотемпературной сверхпроводимости

Открытый конкурс на лучший демонстратор летательного
аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и
посадки

Открытый конкурс на лучшее решение в области создания
интеллектуальных технологий дешифрирования видовой
аэрокосмической информации

Контакты: Сайт в Интернете: http://fpi.gov.ru/, Телефон: +7(499) 418-00-25, Адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 22, стр. 3

Международный Фонд Технологий и Инвестиций (МФТИ)
Основные направления деятельности Фонда
1. Поиск наилучших российских
технологий и технологических решений
2. Профессиональное управление
технологическими разработками
3. Организация и сопровождение
программ образования
4. Социокультурные программы
5. Научно-технический консалтинг
6. Международная деятельность

1. Поиск технологий

2. Управление разработками

По инициативе потенциальных заказчиков НИР
эксперты IFTI организуют поиск технологий в
России в любых областях науки или техники.
Заказчик формулирует свою технологическую
задачу.
После этого IFTI находит и проводит скрининг
российских научных групп, работающих по
данной тематике, собирает от наиболее
перспективных групп предложения и передает
полученные заявки и свою экспертную оценку по
каждой группе заказчику. Заказчик делает
окончательный выбор исполнителя.
В дальнейшем IFTI готов организовать и
сопровождать проект заказчика с выбранным
исполнителем.
IFTI также может проводить поиск от своего
имени, не разглашая названия заказчика.
IFTI проводил поиск для более чем 40 компаний,
в том числе: Air Products
(США), Clariant (Швейцария), DuPont(СШАШвейцария), Nissan (Япония), Procter &
Gamble (США-Великобритания), Bosch (Германия)
и многие другие.
В результате проведенного IFTI поиска и
организованных по его итогам проектов было
разработано множество высокотехнологичных
продуктов, например: тренажеры для
подготовки космонавтов; новые вакцины;
элементы солнечных батарей повышенной
мощности; сверхчувствительные приборы
«электронный нос»; уникальные реагенты для
повышения нефтедобычи; промышленные
бактерицидные фильтры; сверхпроводниковые
интегральные приемники для метеозондов;
лабораторный комплекс для диагностики
вирусных заболеваний и многое другое.

Без профессионального управления НИР
результаты научных исследований зачастую
интересны только их исполнителям. Для
обеспечения создания инновационного продукта
IFTI не только организует НИР, но и
профессионально управляет всем процессом
научной разработки.
Эта деятельность включает полное
администрирование проекта, в т. ч. детализацию и
заключение соглашений, поэтапный контроль
выполнения НИР в соответствии с ТЗ, ведение всей
бухгалтерии проекта, организацию выплат и
закупок, юридическое сопровождение,
консультации по интеллектуальной собственности,
помощь в патентовании, содействие в экспортноимпортных операциях и т.п.
IFTI организовал исследовательские работы
более чем для 400 компаний, в дальнейшем, для
проектов, сопровождаемых IFTI, возможна
помощь в организации компании и в выводе
полученной технологии на рынок.
Примеры проектов IFTI, выросших в
самостоятельные компании:
• АВК – прибор для бесконтактного обнаружения
взрывчатых и огнеопасных веществ;
• Пирохимика – автономные установки
пожаротушения;
• ГАС – газоанализатор для раннего обнаружения
токсичных веществ;
• Нейрок Техсофт – программные продукты для
обработки больших массивов информации;
• ЗАО Траст – центр доклинических исследований
по стандартам GLP, и другие.

Контакты: Сайт в Интернете: http://ifti.ru/, Телефон: +7 (495) 111-24-25, Адрес: 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, кор.75В

Международный Фонд Технологий и Инвестиций (МФТИ)
3. Образовательные программы

4. Научно-технический консалтинг

Часто у компании (организации) возникает
задача организовать дополнительное
обучение (курсы) для каких-либо целевых
групп, для своих нынешних или будущих
сотрудников, для перспективных студентов,
для своих контрагентов и т.д. Поиск
правильной организации обучения, формы
оплаты для лекторов (а иногда и
слушателей) – это непрофильная
деятельность для компании.

Научно-технический консалтинг Фонда — это
консультационная деятельность в научнотехнической сфере. Консультации
осуществляются в виде научных работ,
аналитических обзоров, справок, докладов и
презентаций по различным вопросам развития
науки и технологий.

IFTI может организовать и
администрировать образовательную
программу в наиболее удобной для каждой
компании форме. Программа может
включать в себя не только собственно
обучение, но и, например, оборудование
учебных помещений всем необходимым.
IFTI организовывал образовательные
программы, например, для Научноисследовательского института
промышленных технологий (Тайвань, КНР),
компании Шлюмберже и др.

К научно-техническому консалтингу Фонда
относятся также юридическое сопровождение
малых инновационных предприятий,
адвокатское услуги по защите интеллектуальной
собственности, экспертный анализ и
маркетинговые исследования в области
высоких технологий.
Фонд имеет многолетний опыт сотрудничества с
российскими учеными в сфере
организации инициативных НИР. Таким
образом, в Фонде аккумулируется и постоянно
обновляется вся современная информация о
научных и технологических достижениях в
России. Это позволяет оперативно и
качественно формировать консультационные
материалы по широкому кругу тематик, при
этом в качестве экспертов привлекаются
ведущие российские ученые, специалисты
министерств и ведомств.

5. Международные
молодежные форумы в
области науки и культуры
IFTI осуществляет организационнофинансовое сопровождение
формирования и использования
средств фонда внебюджетного
финансирования подготовки и
проведения многосторонних
международных мероприятий
(Целевого фонда) с участием
высших лиц Российской
Федерации в рамках
председательства в России в ШОС
и БРИКС.

6. Социокультурная
деятельность
Социокультурные программы
являются одним из наиболее
важных направлений уставной
деятельности IFTI. Уже 15 лет
фонд тесно взаимодействует с
общественными и
некоммерческими
организациями, учреждениями
культуры, здравоохранения и
образования для совместной
реализации программ в области
народной дипломатии, защиты и
преумножения культурноисторического наследия России,
поддержки молодежи и
добровольческого движения.
Основные направления
социокультурной деятельности
IFTI
- общественная дипломатия;
- молодежные программы;
- культурно-исторические
программы;
- поддержка волонтерского
движения в сфере
здравоохранения и просвещения;
- проектное молодежное
движение России.

Некоммерческое партнерство содействия развитию интеллектуального и творческого
потенциала молодежи «Лифт в будущее»
«Лифт в будущее» — всероссийская программа
Благотворительного фонда «Система» по поддержке
детского и юношеского технического творчества, научноисследовательской деятельности и инженерноконструкторского проектирования.
Программа ориентирована на школьников и студентов,
имеющих высокую мотивацию к изучению
естественнонаучных и точных дисциплин, а также
преподавателей среднего, высшего и дополнительного
образования, заинтересованных в популяризации науки и
готовых к профессиональному самосовершенствованию.
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