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Цели и задачи Фонда 
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Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного бизнеса от самых ранних стадий до организации 
производства и коммерциализации  наукоемкой продукции 

 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 

Основные направления деятельности Фонда: 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 24 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА 

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

СТАРТАПОВ 
СОЗДАНО 

ПОДДЕРЖАНО 
ПРОЕКТОВ 

МЛРД РУБЛЕЙ 
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ 

ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

> 70 >6500 >31 000 >6,0 



Региональная сеть Фонда 
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Основные программы Фонда 

4 500 000 руб 

УМНИК 

 

Развитие 

до 2 000 000 руб 

до 3 000 000 руб 

до 4 000 000 руб /  

до 5 000 000 руб 

Старт 
1-ый этап 

Старт 
2-ой этап 

Старт 3-ий этап, 
Бизнес-Старт 

Интернационализация 

до 15 000 000 руб 

Коммерциализация 

 

Кооперация 

 до 15 000 000 руб 

 до 20 000 000 руб 

до 25 000 000 руб 



Эффективность программ Фонда 
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Измеримые результаты работы Фонда – новые производства, прирост выручки и создание новых 
рабочих мест у поддержанных компаний, увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Статистика результативности по программе «Коммерциализация»: 

 В 2014-2016 гг. Фондом поддержано 643 компании  
на сумму 6,5 млрд рублей.  

Поддержанные компании добились за 2015-2017 годы следующих 
результатов: 

 Выручка от реализации инновационной продукции (услуг), созданной за 
счет полученного гранта – 57 млрд рублей; 

 Количество вновь созданных (модернизируемых) 
высокопроизводительных рабочих мест > 7 000 человек; 

 Объем всех налоговых выплат и отчислений во внебюджетные фонды 
>16 млрд рублей. 



Фонд и Газпром: опыт взаимодействия 
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ООО НПО «Турбулентность-ДОН» (Ростовская область) 

Средства коммерческого учета газа, жидкости, тепловой энергии (расходомеры, счетчики, 
уровнемеры, датчики, системы телеметрии) 

ООО «Криотерм» (г. Санкт-Петербург) 

Термоэлектрические модули с повышенными показателями эффективности для охлаждения и 
термостабилизации 

ООО «Некст Трейд» (Воронежская область) 

Регулирующие клапаны для нефтегазовой отрасли 



Фонд и Газпром: опыт взаимодействия 
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ООО НПФ «МКТ-АСДМ» (Челябинская область) 

Нефтегазовое оборудование, в том числе трубопроводная арматура 

ООО «СервисСофт» (Тульская область) 

Системы телеметрии для контроля и управления параметрами технологических объектов (в 
т.ч. объектов газораспределения) 

ООО «БорНефтеГазМаш» (Воронежская область) 

Теплообменное оборудование (аппараты воздушного охлаждения, оребренные трубы, 
теплообменники, емкостное оборудование) 



Фонд и Газпром: взаимодействие 
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В октябре 2017 года заключено соглашение о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве 
между Фондом содействия инновациям и ПАО «Газпром». 
 
С 2018 года Фондом содействия инновациям и ПАО «Газпром» реализуется план совместных 
мероприятий по реализации соглашения. 
 
Компании поддержанные Фондом, принимают участие в семинаре-совещании: 
 

 В 2017 году – 3 компании, поддержанные Фондом, выступали на секциях семинара-совещания; 
 

 В 2018 году – 9 из 25 компаний, выступающих на секциях семинара-совещания, поддержаны Фондом.  
 
 
 
 



Поддержка поставщиков Газпрома  
через действующие программы Фонда 
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Программа\ Стадия Разработка 
продукта 

Создание 
производства 

Комментарий 

Развитие Финансирует Фонд  
(до 15 млн. руб.) 

Финансируется 
предприятием. 

Требуется подтверждение 
заинтересованности 
Газпрома в продукции 
предприятия. Коммерциализация Финансируется 

предприятием. 
 

Финансирует Фонд  
(до 15 млн. руб.) 
 

Кооперация Финансирует Фонд  
(до 25 млн. руб.) 
 

Финансируется 
предприятием. 
 

 Требуется гарантия 
закупки создаваемой 
продукции Газпромом. 

 Требуется 
софинансирование 
проекта Газпромом. 



Совместные грантовые программы 
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Предлагается проработка совместной грантовой программы по финансированию разработок для нужд 
ПАО «Газпром»: 

Процесс Участник 

Экспертиза предложений о внедрении инновационной продукции 
(инновационных решений) в Системе «одного окна» ПАО «Газпром» 

ПАО «Газпром»  

Экспертиза отобранных решений Фондом на предмет соответствия 
установленным критериям 

Фонд содействия 
инновациям 

Принятие решения о финансировании с отложенным условием, 
заключение договора гранта 

Фонд содействия 
инновациям 

Заключение договора на НИОКР с компанией ПАО «Газпром»  

Финансирование НИОКР Фонд содействия 
инновациям 
ПАО «Газпром»  



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


