Программа «Старт»
Малофеева Ирина Сергеевна
Экономический советник отдела экспертизы и мониторинга

Цели и задачи Фонда
Цель деятельности 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 24 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА

>70

>6500

>31 000

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАРТАПОВ
СОЗДАНО

ПОДДЕРЖАНО
ПРОЕКТОВ

>6,0

МЛРД РУБЛЕЙ
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 2
ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Региональная сеть

Фонд имеет представительства в 72 регионах России
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Основные программы Фонда

Кооперация

Развитие
Интернационализация
Коммерциализация
Старт 3-ий этап,
Бизнес-Старт
Старт
1-ый этап

Старт
2-ой этап

УМНИК

до 25 000 000 руб
до 20 000 000 руб

до 15 000 000 руб

до 15 000 000 руб
до 4 000 000 руб /
до 5 000 000 руб

до 3 000 000 руб
до 2 000 000 руб

500 000 руб
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Программа «Старт»
Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития



Физические лица
МИП согласно № 209-ФЗ

 Научно-технический проект



До 2-10 млн рублей на 3 года
на НИОКР
Внебюджетное
софинансирование 100% от
суммы гранта со 2 этапа

Ожидаемые результаты:
 Создана интеллектуальная собственность
 Начата реализация продукции



3 этап
до 4 млн рублей

1 этап

2 этап
до 3 млн рублей

до 2 млн рублей
Софинансирование не требуется

+ внебюджетное софинансирование
100% от суммы гранта

+ внебюджетное софинансирование 100%
от суммы гранта
Бизнес-Старт
до 5 млн рублей
+ внебюджетное софинансирование 100%
от суммы гранта

Итоги программы 2004-2017 г.:





Рассмотрено заявок > 27 000
Поддержано стартапов > 6500
Перешли на 2 год > 1500
Прошли 3 года > 500

 Результатов интеллектуальной деятельности – 914, всего
за 2016 год – 837
 Общая выручка предприятий, получивших финансирование
Фонда в 2014-2016 году – 3,5 млрд рублей
 Создано 2348 рабочих мест
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«Старт» сегодня




Финансовая поддержка в виде гранта.



Финансирование по программе до 10 млн. рублей на три этапа
финансирования. На первом этапе размер гранта составит до 2-х, на
втором этапе до 3-х млн. рублей, на третьем этапе до 5 млн. рублей.



Возможность участвовать сразу во 2-ом этапе программы без участия в 1ом этапе.



Возможность
выбрать
(коммерциализация).

Заявки принимаются не только от юридических, но и от физических
лиц (с условием последующего создания малого предприятия).

Старт-3

(НИОКР)

или

Бизнес-Старт
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Реализация программы в 2017 году
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Направления программы
•
•
•
•
•
•

Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные
технологии
Н5. Биотехнологии
Н6. Ресурсосберегающая энергетика
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Оформление заявки

Заявка оформляется в электронной системе
www.online.fasie.ru
Перед оформление заявки
необходимо внимательно прочитать
Положение о программе на сайте
www.fasie.ru
Заявки на конкурс
«Старт-1», «Старт-2», «Старт-3»
принимаются с 28 ноября до 10:00
11 февраля 2019г.
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1. Отбор по формальным признакам
 Заявители - физические лица не должны одновременно участвовать (выступать
руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах,
финансируемых Фондом.
 Заявитель – юридическое лицо должно соответствовать критериям отнесения к субъекту
малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ, а также удовлетворять следующим требованиям:
• дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на
конкурс
• иметь статус «Микропредприятие»/«Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП
• 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

Заявки, не соответствующие
указанным требованиям,
снимаются с рассмотрения
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2. Заочная экспертиза
По каждой заявке проводится не менее двух независимых экспертиз по оценке:
 Научно-технического уровня разработки
 Оценке перспективности внедрения и коммерческая реализация создаваемого
продукта
 Наличия и квалификации трудовых ресурсов для реализации проекта
Требования к экспертам:
+ Эксперт должен быть протестирован и зарегистрирован в системы ФОНД-М
+ Эксперт должен обладать необходимой квалификацией для оценки проектов по
приведенным выше направлениям
– Эксперт не должен быть заинтересован в результатах проводимой экспертизы:
• Регион эксперта не совпадает с регионом эксперта
• Эксперт не является аффилированным лицом

На данном этапе заявки делятся на
рекомендованные и не рекомендованные к
очному рассмотрению на экспертном жюри.
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3. Очное рассмотрение
 На защиту проекта приглашается Заявитель/руководитель предприятия и научный
руководитель
 Время рассмотрения одного проекта – 20 минут. Непосредственно на доклад отводится 5-7
минут, в оставшееся время обсуждение проекта проходит в режиме вопрос-ответ
 Оценка заявок проходит с учетом предварительной экспертизы и очной защиты
проекта
 В случае невозможности присутствия заявителя, заявка может быть рассмотрена без участия
заявителя, по представленным в заявке материалам.
Требования к экспертному жюри:
+ В состав экспертного жюри могут входить сотрудники Фонда, специалисты в соответствующих
областях науки и техники, представители предпринимательского сообщества, общественных и
некоммерческих организаций, образовательных учреждений, органов государственной власти
Российской Федерации
– Членами экспертного жюри не могут быть физические
лица, заинтересованные в результатах определения
победителей конкурса:
• физические лица, состоящие в штате организаций,
подавших заявки
• физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов
управления, инвесторами, кредиторами участников
конкурса
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4. Утверждение результатов
1. После обсуждения, Экспертное жюри путем голосования формирует рекомендации по
подведению итогов.
2. Результаты экспертизы в виде рекомендаций по заявкам и объему финансирования
проектов утверждаются экспертным советом Фонда.
3. Заявки, рекомендованные экспертным советом Фонда по результатам независимой
экспертизы, рассматриваются конкурсной комиссией Фонда. Конкурсная комиссия Фонда
с учетом результатов независимой экспертизы, рекомендаций экспертного совета и иных
факторов формирует итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок.
4. Окончательные результаты конкурсного отбора утверждаются дирекцией Фонда.
5. Результаты конкурса размещаются на сайте Фонда по адресу www.fasie.ru не позднее чем
через десять дней с даты подписания дирекцией Фонда протокола об утверждении
результатов конкурса.
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Ожидаемые результаты программы

Старт - 1

• Руководитель
трудоустроен в штат
• Создана
интеллектуальная
собственность

Старт-2

• Руководитель
трудоустроен в штат
• ССЧ не менее 3
человек
• Создана
интеллектуальная
собственность
• Создан сайт
предприятия
• Начата реализация
продукции

Старт-3
• Руководитель
трудоустроен в штат
• ССЧ не менее 5 человек
• Создана
интеллектуальная
собственность
• Выручка предприятия
от реализации
продукции должна
составлять не менее
суммы полученных
средств Фонда. И 50%
суммы полученных
средств Фонда от
реализации
инновационной
продукции
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info@fasie.ru
malofeeva@fasie.ru

Спасибо за внимание!

