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Основные программы и условия финансирования

Поддержка научно-
технических
проектов

Поддержка стартапов
на ранних стадиях 
развития

Поддержка НИОКР 
компаний, имеющих 
опыт продаж

Поддержка компаний, 
завершивших НИОКР

Грант на 
НИР

500 тыс.

Грант на НИОКР или 
коммерциализацию 
результатов НИОКР

Грант на 
НИОКР

Грант на 
коммерциализацию 
результатов НИОКР

До 12 млн До 25 млн До 30 млн

Софинансирование
от 30% до 100% от
суммы гранта

Софинансирование
30% от суммы гранта

Предпосев Посев Ранняя
стадия

Софинансирование
со второго этапа 15%
до 30% от суммы 
гранта

Физ. лицо

Стартап Стартап Активный рост

«УМНИК» «Старт» 
«Бизнес-старт»

«Развитие» «Коммерциализация»
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Программа «Старт»
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Конкурс «Старт-1» 

� Физические лица
� МИП согласно № 209-ФЗ: 
- дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет до даты 
подачи заявки на конкурс
- регистрация в Едином реестре субъектов МСП
- руководитель предприятия и научный руководитель проекта не 
должны одновременно участвовать (выступать заявителем (физическое 
лицо), руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в 
других заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в настоящее 
время
- предприятие ранее не должно было получать финансовую 
поддержку Фонда

� Грант до 4 млн рублей на НИОКР
� Срок выполнения НИОКР 

составляет 12 месяцев

Ожидаемые результаты:
� Создана интеллектуальная 

собственность, права на которую 
должны быть оформлены 
согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации на 
предприятие – грантополучатель



Программа «Старт»
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Конкурс «Старт-2» 
� МИП согласно № 209-ФЗ: 
� регистрация в Едином реестре субъектов МСП
� предприятие должно завершить Старт-1, НТИ, Старт-

ЦТ и Старт-ЦП
� срок окончания выполнения проекта по конкурсу «Старт-

1» не более 2-х лет
� руководитель предприятия должен быть трудоустроен в 

штат предприятия на основное место работы
� предприятие должно иметь объекты интеллектуальной 

собственности по тематике заявляемого проекта, 
оформленные на предприятие

� руководитель предприятия и научный руководитель 
проекта не должны одновременно участвовать (выступать 
заявителем (физическое лицо), руководителем 
предприятия, научным руководителем проекта) в других 
заявках, а также проектах, финансируемых Фондом в 
настоящее время

� Внебюджетное софинансирование (15% от суммы 
гранта):

� средства частного инвестора (договор и документы, 
подтверждающие платежеспособность инвестора);

� собственные средства предприятия (протокол общего 
собрания учредителей и документы, 
подтверждающие платежеспособность);

� средства, полученные по кредитным договорам на цели 
реализации проекта;

� заемные средства от физического или юридического лица 
(договор и документы, подтверждающие 
платежеспособность заимодавца).

� Грант до 8 млн рублей 
� Срок выполнения НИОКР 

составляет 12-18 месяцев

Ожидаемые результаты:
� ССЧ не менее 5 человек;
� создана интеллектуальная 

собственность, права на которую 
должны быть оформлены согласно 
Гражданскому кодексу РФ на предприятие 
– грантополучатель;

� 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;

� начата реализация продукции, 
созданной за счёт средств гранта –
выручка предприятия в год завершения 
договора гранта от реализации 
инновационной продукции (услуг), 
созданной за счет полученного гранта 
должна составить не менее 50% от суммы 
полученных грантополучателем средств 
Фонда за все этапы реализации 
Программы (не менее 5 млн рублей)



� 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.

Направления «Старт» 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим 
тематическим направлениям (лотам):
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Заявка подаётся в электронной системе
http://online.fasie.ru.

Прием заявок 

Заявки на конкурс «Старт-1» принимаются до 10:00 
(мск) 30 мая 2022 года.

Заявки на конкурс «Старт-2» принимаются непрерывно в 
течение года и рассматриваются по мере поступления. 

Оформление заявки

http://online.fasie.ru/


Оформление заявки
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Что нужно сделать перед оформлением заявки
https://fasie.ru/programs/programma-start/#podat_zayavku

� Прочитать положение о программе www.fasie.ru - раздел «Программа 
Старт» - «документы» или в новости о начале приема заявок 

� Посмотреть видеоролик о программе - раздел «подать заявку»
� Посмотреть видеоролик ТРИ ГЛАВНЫХ ДОКУМЕНТА ЗАЯВКИ ПО 

ПРОГРАММЕ «СТАРТ» - раздел «подать заявку»
� Посмотреть видеоинструкцию по подаче заявки  - раздел «подать заявку»
� Если остались вопросы, можно обратиться в консультационную 

поддержку: +7 (495) 231-19-06 или чат-бот на сайте



� формальная экспертиза;
� проведение независимой заочной экспертизы;
� рассмотрение заявок экспертным жюри Фонда;
� рассмотрение заявок экспертным советом

Фонда;
� рассмотрение заявок конкурсной комиссией

Фонда;
� утверждение итогов конкурса дирекцией Фонда.
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Этапы отбора проектов
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Рассмотрение заявки



НЕОБХОДИМО:
ВНИМАТЕЛЬНО прочитать Положение по конкурсу Старт-1/Старт-2 (п.3
«УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ»).
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ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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Рассмотрение заявки

проверка на соответствие требованиям Положения по конкурсу

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:
1. Заявитель/Руководитель предприятия/Научный руководитель одновременно участвует (в

качестве заявителя, научного руководителя или руководителя предприятия) в других проектах,
финансируемых Фондом в настоящее время. На рассмотрении в Фонде может находиться только
одна заявка от одного заявителя.

2. Дата регистрации предприятия составляет более 2-х лет до даты подачи заявки на конкурс (для
Старт-1).

3. Заявитель отсутствует в реестре МСП (для юридических лиц).
4. Заявка не содержит исчерпывающий набор документов, подтверждающих привлечение

внебюджетного софинансирования (например, нет подтверждения наличия необходимого
объема средств у заимодавца) и/или документы оформлены некорректно (например, в договоре
займа не указана тема заявляемого проекта, заявляемого на конкурс Фонда или не указаны сроки
представления внебюджетных средств) (для Старт-2).

5. Срок окончания выполнения проекта по конкурсу «Старт-1» более 2-х лет (для Старт-2).
6. Руководитель предприятия не трудоустроен в штат предприятия на основное место работы (для

Старт-2).
7. Предприятие не имеет объектов интеллектуальной собственности по тематике заявляемого

проекта, оформленные на предприятие в установленном порядке (для Старт-2).



ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПА ЗАЯВИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО:
1. Перед заполнением заявки ознакомиться с приложением 2 Положения

(«Критерии оценки заявок на участие в конкурсе программы «СТАРТ» и их
значимость»).

2. Заполнить заявку подробно и полностью, стараясь предоставить
экспертам возможность увидеть все сильные стороны Вашего проекта.

3. Максимально подробно раскрыть содержание критериев оценки
проекта.
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
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Рассмотрение заявки

оценка проектов проводится квалифицированными специалистами, обладающими 
необходимой квалификацией для оценки проектов по тематическим направлениям. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
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Рассмотрение заявки

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Обязательно заполнить таблицу показателей МИП – показатели 
реализации проекта (только для Старт-2).

2. Подтвердить укомплектованность команды специалистами, необходимыми
для решения поставленных в проекте задач - предоставить информацию
о всех участниках проекта и/или планы по привлечению новых
специалистов.

3. Предоставить бизнес-план проекта (для Старт-2 – обязательно, для
Старт-1 – опционально).

4. Предоставить презентацию проекта.

5. Предоставить документы, которые позволят подтвердить имеющийся
задел по проекту – тексты публикаций, патенты и свидетельства на
результаты интеллектуальной деятельности.



Как повысить шансы прохождения проекта

• Внимательно ознакомиться с Положением о конкурсе!
• Посмотреть видеорекомендации по заполнению ТЗ, КП и Сметы (для 

заявителей на Старт-1)!
• Заявку заполнять подробно и полностью – эксперты работают только с 

теми материалами, которые заявитель размещает в системе!
• Верно выбирать направление проекта!
• Формулировки работ должны соответствовать целям и задачам научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ!
• Развернуто отражать научно-технический уровень разработки, 

перспективность коммерческой реализации создаваемого продукта и 
квалификацию трудовых ресурсов для выполнения проекта!

• Готовиться к очной защите проекта, внимательно изучив Инструкцию 
по подключению к видеоконференции и сильно заранее протестировав 
связь! 
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Важно
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Важно
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Важно
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Важно
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Важно
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Важно
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Важно
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Очная экспертиза проходит при личном 
собеседовании или с использованием видеосвязи с 

заявителями и экспертным жюри.

В состав Экспертного жюри входят:
� сотрудники Фонда
� специалисты в соответствующих 

областях науки и техники
� представители 

предпринимательского сообщества
� общественных и некоммерческих 

организаций
� образовательных учреждений
� органов государственной власти 

Российской Федерации.
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Важно
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1 год  
4 млн руб

Инвестор на 2 год 
вкладывается в 

размере от 15-30 % 
от заявки

2 год  
8 млн руб + 1,2 млн
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Важно
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1. Тема предоставленного проекта принципиальной 
новизны не содержит.

2. Подход, указанный в заявке не имеет 
инновационной составляющей.

3. Не указано преимущества относительно 
аналогичных проектов за рубежом.

4. Бизнес-стратегия не раскрыта.
5. Графы некоторых разделов заявки, авторы 

оставляют пустыми.
6. Среди участников проекта не указаны 

квалифицированные специалисты.
7. Плохо проработана идеология проекта, особенно 

конкретные этапы от выполнения НИР до 
продукта.

8. Риски коммерциализации проекта  и методы их 
уменьшения проработаны слабо.
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Примеры
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ООО «ГоуРекрут» ООО МИП
«Микроигольные технологии»

Артём Разумков
«Сателлит Инновация»

ООО «ПРОМРУБЕЖ» ООО МИП
«АГРОТЕХНОПАРК «ПЕРМСКИЙ»
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Примеры
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ПОДДЕРЖАНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Белобородов П. Н.
Брагин А. Л.
Гиляев М. Р.
Елисеев А. С.
Кузнецов Д. Б.
Купренков В. А.
ООО "ГЕТРЕПОРТ"
ООО "ТС-ПАВ"
ООО "ФСЛ ГРУПП"
ООО "ФЭЙСПАСС"
ООО «ВишераСофт»
Постнов Д. А.
Сливницин П. А.
Фатталов О. О.
Шамсутдинов А. Ш.
Шапошников А. Г.
ООО «Нерби оперейшн»
ООО "Лаокоон"
ООО "Мобильная 
электронная очередь"
ООО "НЭВЗ-Эластопласт"
ООО "Сарасвати"
ООО "Формула Добычи"
ООО "ЮВЭС-ПЕРМЬ"

ООО МИП "Инновации"
Один А. А.
ООО  «МИП"АГРОТЕХНОПАРК 
"ПЕРМСКИЙ"
ООО "ИДИЛИО"
ООО "ИнтеллектДевайс"
ООО "ИТУ"
ООО "НПО "ПОЗИТРОН"
ООО "НТО "Перфекта"
ООО "ПРОМРУБЕЖ"
ООО "Траектория времени"
ООО “ГоуРекрут”
ООО «ПОЗИТРОН»
ООО «СЕЛФ-ТЕСТ»
Перминова С. С.
Семенов А. В.
Чувашов А. П.
Кокшаров В. С.
ООО "НьюВижин"
Асланьян А. Ю.
ООО "БД-Спорт"
ООО "СПТ"
ООО "СМЕТУС"

ООО "ЩИТ"
ООО Предприятие "ФХС-ПНГ"
ООО "Мобирик"
ООО "Новая платформа"
ООО "Пермэкопром"
ООО "Экопромгаз"
ООО «ЛМР»
ООО «ФМ Диагностика»
ООО МИП  "Академия кормов"
ООО «Инновационные Тест 
Системы»
ООО “ГоуРекрут”
ООО "ИТУ"
ООО "МИП "Микроигольные
технологии"
ООО "ЮНИКОРН"
ООО МИП  "Академия кормов"
ООО "Веб Депо"
ООО "Галогенид"
ООО "Новая платформа"
Новикова А. В.
ООО "МИП "КАТ"
ООО "ХЬЮМЕН СЕМАНТИКС"
Осипова О. А.
Кычкин А. В.
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Примеры
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Для удобства и ускорения заполнения конкурсной заявки воспользуйтесь 
обучающими роликами Фонда:

Инструкция по подаче заявки на программу «Старт»:
💻💻 https://youtu.be/jFxGVZUiNWU

Инструкция по подготовке 3 основных документов: ТЗ, календарного плана и 
сметы:
💻💻 https://youtu.be/1o1ElEkypI8

По всем вопросам обращайтесь в консультационную поддержку по телефону:
+7 (495) 231-19-06
и в чат на сайте Фонда.



договор
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Результаты
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Заявка от физ. лица:
� Создать ООО (30 дней)

- Заявитель-руководитель
- ОКВЭД 72.19
- Реестр МСП

� Согласовать договор(60 дней)
� Подписать ЭП 

Протокол на сайте www.Fasie.ru

Заявка от ООО:
� Согласовать договор(30 дней)

- ОКВЭД 72.19
- Реестр МСП

� Подписать ЭП 

Проект рекомендован к финансированию

Проект не рекомендован

• Создать запрос на разъяснение результатов экспертизы 
через личный кабинет заявителя в АС «Фонд-М»

• Доработать заявку с учётом замечаний
• Подать новую заявку

http://www.fasie.ru/


Спасибо за внимание!

Полетаев
Георгий Михайлович

+7 (902) 472-42-68
poletaev@permsc.ru

Соцсети: 
https://vk.com/fasie.perm

Региональное 
представительство Фонда
содействия инновациям
в Пермском крае

mailto:poletaev@permsc.ru
mailto:poletaev@permsc.ru
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