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Фонд содействия инновациям

Венчурные фонды

группа

Место Фонда в инновационном лифте



Региональная сеть
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Логвинский Алексей Леонидович
Технопарк Академгородка
+7 (383) 344-93-17

C 2012 года поддержано

«УМНИК»                            233 молодых учёных 

«Старт» 122 проекта 

«Развитие» 15 проектов 

«Развитие-НТИ»                    3 проекта

«Интернационализация»        9 проектов

«Коммерциализация»            22 проекта



Рейтинг регионов по количеству поддержанных 
компаний за  2015-2016 гг. (млн руб.)
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Программа «Старт»

▪ Физические лица
▪ МИП согласно № 209-

ФЗ

▪ Научно-технический проект

▪ До 2-5 млн рублей на 
2 года на НИОКР

▪ Внебюджетное 
софинансирование 
100% от суммы гранта 
со 2 этапа 

Цель – поддержка стартапов на ранних стадиях развития
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Ожидаемые результаты:
▪ Создана интеллектуальная 

собственность
▪ Начата реализация продукции

1 этап 2 этап

3 этап

до 4 млн рублей

+ внебюджетное софинансирование 
100% от суммы гранта

до 5 млн рублей

до 2 млн рублей

Софинансирование не требуется

до 3 млн рублей

+ внебюджетное 
софинансирование 100% от 

суммы гранта

Бизнес-Старт

+ внебюджетное софинансирование 

100% от суммы гранта
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Проекты победителей
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ООО «Спарта» (г. Новосибирск)

▪ Старт - 2013, 2015
▪ 3 млн рублей

Сервис Konferenza помогает через смартфоны и планшеты
планировать деловые мероприятия, организовывать общение их
участников, отслеживать расположение площадок и экспонатов
на карте, просматривать фото- и видеоматериалы

Клиенты: Startup Village, Открытые инновации, ММСО, Сбербанк

Выручка компании за 2016 год - 16 млн рублей

ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
(г. Новосибирск)

▪ Старт - 2016
▪ 2 млн рублей

Гибридный БПЛА: вертикальные взлет/посадка при дальности
горизонтального полета 30 км. Съемка в сложных погодных
условиях (снег, дождь, град, туман) и при температурах от -
35°C до +45°C. Клиенты: Фермерские хозяйства и
энергосервисные компании Сибири

Поддержан наноцентрами «Сигма» г. Новосибирска, «Т-НАНО» 
г. Москвы
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Проекты победителей
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ООО «Современные системы выращивания»
(г. Новосибирск)

▪ Старт-GenS-2017
▪ 2 млн рублей

Over Grower – прибор автоматизации выращивания
растений

Клиенты: подсобные хозяйства, оранжереи, тепличные
комплексы, университеты
Преимущества: учитывает все параметры питательного
раствора и микроклимата, формирует оптимальные
условия для лучшего роста растения; управляется
удалённо через интернет с компьютера или смартфона

Резидент приборостроительного бизнес-инкубатора
Новосибирского Академпарка



Программа «Развитие»
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▪ МИП согласно № 209-ФЗ 

▪ До 20 млн рублей,
▪ Внебюджетное 

софинансирование от 30 до  
50% от суммы гранта

▪ Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой 
продукции

Ожидаемые результаты:
▪ Интеллектуальная 

собственность
▪ Создание производства
▪ Экономический эффект в 

течение 5 лет (прирост 
выручки, создание ВПРМ)

Конкурс «Развитие-НТИ» I очередь

NeuroNet  187 заявок

AutoNet 129 заявок 

EnergyNet 128 заявок

AeroNet 88 заявок

MariNet 73 заявок

Сбор заявок сентябрь – октябрь 2016

35 победителей

25 победителей

22 победителя

24 победителя

22 победителя

Сбор заявок апрель – май 2017

Конкурс «Развитие-НТИ» II очередь

NeuroNet 146 заявок

HealthNet 131 заявка

TechNet 119 заявок

AeroNet 106 заявок 

EnergyNet 91 заявка

MariNet 83 заявки

AutoNet 69 заявок 



Проекты победителей
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ООО «Инком» (г. Томск)

▪ Развитие-НТИ – 2016 / MariNet
▪ 20 млн рублей

Вычислительные устройства для подводных роботов (АНПА)

Потенциальные клиенты: научные организации, нефтяные и газовые
компании, службы по ЧС
Преимущества: уменьшение энергопотребления, снижение объема
передаваемых данных (их обработка на борту АНПА), меньший вес
аппаратов для исследования в условиях сложного рельефа дна и
больших глубин

ООО  «Концепт» (г. Новосибирск)

▪ Развитие-НТИ – 2016 / NeuroNet
▪ 20 млн рублей

ПК для реабилитации после инсульта и других повреждений головного
мозга

Потенциальные клиенты: неврологические и реабилитационные
центры, их пациенты (в домашних условиях)
Преимущества: формирование шаблонов речи под разные ситуации в
сознании и памяти человека (фреймовая методика); использование
блоков ПК с различным набором упражнений

http://inkom54.ru/o_kompanii


Проекты победителей
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ООО НПЦ «МКА» (г. Железнодорожный, Красноярский край)

▪ Развитие-НТИ – 2016 / AeroNet
▪ 20 млн рублей

Унифицированная космическая платформа c возможностью
варьирования модулей

Потенциальные клиенты: предприятия космической отрасли, ВУЗы
Преимущества: автоматизация производства космических платформ и
малых космических аппаратов, упрощенная замена модулей

ООО «ГетПарт-Рус» (г. Кемерово)

▪ Развитие-НТИ – 2016 / AutoNet
▪ 20 млн рублей

Интеллектуальная система управления автотранспортом (ИСУА)

Потенциальные клиенты: Грузовые перевозчики
Преимущества: возможность дистанционного управления автомобилем
и принятие системой решений по управлению автомобилем (например,
в случаях превентивного экстренного торможения, ухода от боковых
столкновений, усталости водителя)



Проект победителя
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ООО «Аэросервис» (г. Новосибирск)

▪ Российско-германский конкурс - 2002 
▪ 2 млн рублей 
▪ Развитие - 2015 
▪ 6 млн рублей

Производство оборудования «Тион» для очистки и
обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях

Клиенты: 500 медучреждений (включая НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, Клинический центр МГМУ им. Сеченова,
ФКУЗ «Противочумный Центр» Роспотребнадзора)

Выручка компании за 2016 год >275 млн рублей 
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Программа «Интернационализация»

▪ Предприятия, реализующие НИОКР 
▪ Наличие международного партнера

▪ До 15 млн рублей 
▪ Внебюджетное софинансирование
50% от суммы гранта

▪ Научно-технический проект

Цель – поддержка компаний, реализующих совместные проекты по разработке 
и освоению новых видов продукции с участием зарубежных партнеров



Проект победителя
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ООО «Биолинк»  (г. Новосибирск)

▪ Российско-германский конкурс - 2014
▪ 4 млн рублей

Тест и набор реагентов для определения мутаций гена в
крови при раке легкого

Позволяет определить мутацию в гене, снижающую
эффективность применения отдельных препаратов.
Гибкая методика исследования: при невозможности взять
образец опухолевой ткани для анализа (в России у 40%
пациентов поздние неоперабельные стадии рака/опухоль в
труднодоступном месте), текст проводится по анализу крови

Резидент «Сколково»

Выручка компании за 2016 год - 36 млн рублей
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Программа «Коммерциализация»

▪ МИП согласно № 209-ФЗ ▪ До 15 млн рублей
▪ Внебюджетное софинансирование 

100% от суммы гранта

Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих создание 
или расширение производства инновационной продукции

▪ Создание производства
▪ Экономический эффект в течение 5 

лет (прирост выручки, создание 
ВПРМ)

▪ Завершенный НИОКР



1515

ООО «Ангиолайн» (г. Новосибирск)

▪ Коммерциализация – 2015
▪ 15 млн рублей

Коронарные стенты (цилиндрический каркас, удерживающий просвет
артерии) и катетеры, материалы для диагностики и лечения
заболеваний сердца и сосудов

Распространение: 65 регионов РФ
Доля на российском рынке стентов: 20%

Объём выручки в 2016 год > 600 млн рублей, из них выручка от
подержанных Фондом стентов «Калипсо» > 280 млн рублей

Проекты победителей

ООО «СПТ» (г. Новосибирск)

▪ Коммерциализация – 2015
▪ 13,3 млн рублей

Оборудование бесперебойного электроснабжения для предприятий:
системы оперативного тока для электрических подстанций, cистемы
постоянного тока для компрессорного цеха

Клиенты: «МРСК Сибири», «Ленэнерго», «МоЭСК», «Газпром»

Объем выручки в 2016 год > 215 млн рублей
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Программа «Кооперация»

▪ МИП согласно № 209-ФЗ 

Цель – встраивание малых предприятий в цепочку поставщиков среднего и 
крупного бизнеса с новой наукоемкой продукцией, полученной в результате 
выполнения НИОКР

▪ До 25 млн рублей

▪ Внебюджетное софинансирование

100% от суммы гранта

Ожидаемые результаты:

▪ Создана интеллектуальная 

собственность

▪ Создание производства и 

поставка продукции/услуг 

Индустриальному партнеру

▪ Выручка от реализации –

не менее 25 млн рублей

▪ Научно-технический проект

▪ Согласованное ТЗ и 

договоренность о поставках с 

Индустриальным партнером



Спасибо за внимание!


