Об основных программах поддержки, реализуемых
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
№

Программа Фонда

Сумма гранта на 1 проект

Порядок подачи заявок

Периодичность

1.

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 научнотехнических и технологических
исследований, находящихся на
начальной стадии развития и
имеющих значительный потенциал
коммерциализации.

«СТАРТ-1»
1 этап («посевной» этап) - до 2
млн рублей.
«СТАРТ-2»
2 этап - до 3 млн рублей +
привлечение средств на
реализацию проекта из
внебюджетных источников в
объеме не меньшем, чем средства,
предоставляемые Фондом

Заявки
направляются
юридическими
лицами
самостоятельно.
Оформление
и
подача
заявок
производится в сети Интернет по
адресу
http://online.fasie.ru
путем
заполнения всех форм и вложением
электронных форм документов.

Сбор заявок по программе
«СТАРТ» осуществляется на
протяжении всего года.
В среднем раз в квартал
подводятся итоги конкурса по
собранным за прошедший
период заявкам.
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3.

Программа «РАЗВИТИЕ»,
в рамках которой предоставляются
гранты малым инновационным
предприятиям на финансовое
обеспечение выполнения НИОКР в
рамках
реализации
инновационных проектов
Программа «РАЗВИТИЕ-НТИ»
направлена
на
поддержку НИОКР в
целях
реализации дорожных карт НТИ
(AeroNet,
AutoNet,
MariNet,

«СТАРТ-3»
3 этап - до 4 млн рублей
На данном этапе возможны два
варианта софинансирования
проекта:
- привлечение внебюджетных
инвестиций;
- привлечение собственных
средств предприятия
до 20 млн рублей при условии
100% софинансирования

до 20 млн рублей при условии
30% софинансирования

Конкурс объявлен. Прием
заявок продолжается до 17
июня 2019 года

Заявки
направляются
юридическими
лицами
самостоятельно.
Оформление
и
подача
заявок
производится в сети Интернет по
адресу
http://online.fasie.ru
путем
заполнения всех форм и вложением
электронных форм документов.

Фонд объявляет о начале
конкурса на своем сайте.
В течение месяца идет сбор
заявок.
Два
месяца
заявки
рассматриваются и проходят
экспертизу.
Затем
на
сайте
Фонда
вывешиваются
результаты
конкурса.
В
среднем
конкурс
объявляется один раз в год.

NeuroNet, HealthNet, EnergyNet,
FoodNet, SafeNet, FinNet и TechNet)
4.

5.

6.

Программа «Коммерциализация»
направлена на предоставление
грантов
на
финансовое
обеспечение расходов, связанных с
реализацией
инновационных
проектов, результаты которых
имеют
перспективу
коммерциализации,
за
исключением
расходов
на
выполнение
научноисследовательских,
опытноконструкторских
и
технологических работ

до 20 млн рублей при условии

Программа
«Кооперация»
направлена
на
поддержку
инновационной
деятельности
предприятий
в
рамках
взаимодействия
крупных
компаний с малым бизнесом.

до 25 млн рублей

Программа
«ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ»
нацелена на поддержку российских
организаций,
участвующих
в
выполнении
инновационных

100% софинансирования

до 15 млн рублей
при условии 50%
софинансирования

Заявки
направляются
юридическими
лицами
самостоятельно.
Оформление
и
подача
заявок
производится в сети Интернет по
адресу
http://online.fasie.ru
путем
заполнения всех форм и вложением
электронных форм документов.

Заявки
направляются
юридическими
лицами
самостоятельно.
Оформление
и
подача
заявок
производится в сети Интернет по
адресу
http://online.fasie.ru
путем
заполнения всех форм и вложением
электронных форм документов.

Конкурс объявлен. Прием
заявок продолжается до 27
мая 2019 года
Фонд объявляет о начале
конкурса на своем сайте.
В течение месяца идет сбор
заявок.
Два
месяца
заявки
рассматриваются и проходят
экспертизу.
Затем
на
сайте
Фонда
вывешиваются
результаты
конкурса.
В
среднем
конкурс
объявляется 2 раза в год (в
начале года и в конце)
Конкурс объявлен. Прием
заявок продлится до 01 июля
2019 года.
Фонд объявляет о начале
конкурса на своем сайте.
В течение месяца идет сбор
заявок.
В среднем два месяца заявки
рассматриваются и проходят
экспертизу.
Затем
на
сайте
Фонда
вывешиваются
результаты
конкурса.
В
среднем
конкурс
объявляется один раз в год.

В 2019 году не объявлялся.
Заявки
направляются По объявлению Фонда
юридическими
лицами
На
текущий
момент
самостоятельно.
Заявки должны быть поданы в объявлен
Многосторонний
определяемые
объявлением
о конкурс
в
рамках

проектов в рамках двусторонних и
многосторонних международных
программ
сотрудничества,
подтвержденных подписанными
Фондом
соглашениями
и
меморандумами.
Проект должен быть выполнен
совместно с организациями из
зарубежных стран, список которых
уточняется в Положении о
конкурсе.

проведении конкурса сроки в Фонд и
соответствующий зарубежный орган,
принимающий
решения
о
финансировании работ.
Оформление
и
подача
заявок
производится в сети Интернет по
адресу
http://online.fasie.ru
путем
заполнения всех форм и вложением в
электронном виде документов.
Рассмотрение и оценка заявок на
участие в конкурсе начинается после
окончания срока приема заявок.
Срок рассмотрения установлен в
зависимости от Подпрограммы и
определяется
в
объявлении
о
проведении конкурса.
Окончательные
результаты
конкурсного отбора утверждаются
Дирекцией
Фонда.
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

Европейской программы MERA.
Прием
заявок
продолжается до 19 июля
2019 года.
В
данной
программе
принимают
участие
35
финансирующих организаций
из 25 стран ЕС, а также ЮАР
и Тайвань.

Министерство экономики Республики Татарстан как уполномоченный орган исполнительной власти в области
инновационной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан оказывает содействие
заявителям путем направления писем поддержки проектов в адрес Фонда содействия инновациям.

