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Гранты для коммерчески ориентированных научно-
технических проектов молодых ученых, по программе 

«Умник»

физические лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся 
гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе.

размер гранта – 500 тыс. рублей; 
срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 
месяцев); 
направление расходов – проведение НИР.

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/


Гранты для стартапов на ранних стадиях развития, 
по программе «Старт»

1) юридические лица, относящиеся к категории СМП в 
соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007 и др. 
2) физические лица – при условии, что они одновременно 
не принимают участие в других проектах, финансируемых 
Фондом. В случае победы в конкурсе потребуется 
создание юридического лица

Размер гранта – до 5 млн. рублей; 
направление расходов – проведение НИОКР

http://fasie.ru/programs/programma-start/


Гранты для компаний, имеющих опыт разработки и 
продаж наукоемкой продукции, по программе 

«Развитие»

юридические лица, относящиеся к категории СМП 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.

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);
гранта).

http://fasie.ru/programs/programma-razvitie/


Гранты для компаний, реализующих совместные 
проекты по разработке и освоению выпуска новых 

видов продукции с участием зарубежных партнеров, а 
также компаний, разрабатывающих продукцию, 

предназначенную для реализации на зарубежных 
рынках, по программе «Интернационализация» 

юридические лица, относящиеся к категории СМП 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

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

http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/


Гранты для малых инновационных предприятий, 
завершивших НИОКР и планирующих создание или 

расширение производства инновационной продукции, 
по программе «Коммерциализация»

юридические лица и ИП, относящиеся к категории СМП 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.

размер гранта – до 20 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.

http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/


Поддержка инновационной деятельности малых 
предприятий в интересах средних и крупных 

компаний, по программе «Кооперация»

юридические лица, относящиеся к категории СМП 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

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

http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/


российские компании, являющиеся субъектами МСП 
согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
РФ»;

Инвестиции для российских наукоемких 
предприятий реального сектора от АО «МИР»

АО «Модернизация 
Инновации Развитие» 

(АО «МИР»)

АО «Модернизация 
Инновации Развитие» 

(АО «МИР»)

АО «Модернизация 
Инновации Развитие» 

(АО «МИР»)

долевое – через покупку долей (акций) субъектов МСП;
долговое – посредством выдачи инвестиционных займов 
субъектам МСП. 
Планируемый срок инвестиций Фонда «МИР» в проект –
3-5 лет. Доля, приобретаемая Фондом в Проектной 
компании, должна составлять более 25% и менее 50%

https://fundmir.ru/invest/finansirovanie-proektov/


Российские инновационные компании «посевной» 
стадии развития, вновь создаваемые компании.

Размер поддержки не более 75% от объёма 
инвестиционной потребности Инновационной 
первом раунде инвестирования.

Венчурное финансирование инновационных 
проектов на ранних стадиях от Фонда посевных 

инвестиций РВК

https://www.rvc.ru/investments/for_authors/
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