
Приложение к письму 
Минэкономразвития Камчатского 
края от 16.10.2020 № 36.04/_____

Краткие сведения об отдельных конкурсных программах Фонда

1. Умник. Программа направлена на поддержку коммерчески 
ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. 
Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические лица, 
от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не 
побеждавшие в программе. 

Параметры поддержки: 
- размер гранта – 500 тыс. рублей;
- срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев);
направление расходов – проведение НИР.
Направления программы: 
- цифровые технологии;
- медицина и технологии здоровьесбережения;
- новые материалы и химические технологии;
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика.
Ожидаемые результаты: подана заявка на регистрацию прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), созданные в рамках 
выполнения НИР; разработан бизнес-план инновационного проекта; пройдена 
преакселерационная программа на базе предприятия, включенного в реестр 
аккредитованных Фондом преакселераторов, с целью проработки перспектив 
коммерческого использования результатов НИР; обеспечено развитие проекта 
в части коммерциализации результатов НИР (подана заявка в программу 
«Старт»; либо зарегистрировано малое инновационное предприятие с 
долевым участием заявителя не менее 50%; либо подписано лицензионное 
соглашение о возмездной передаче прав на РИД, созданные в рамках 
выполнения НИР). 

Сроки приема заявок и проведения конкурсов в рамках программы 
«УМНИК» устанавливаются отдельно для каждого региона. Для Камчатского 
края установлены сроки ближайшего полуфинального отбора – 01.12.2020 и 
финального отбора - середина декабря 2020. Более подробная информация о 
мероприятиях и сроках их проведения по соответствующему региону 
представлена на сайте umnik.fasie.ru.

2. Старт. Программа 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 научно-технических и 
технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

http://umnik.fasie.ru/


Принимать участие в конкурсе по данной программе могут: 
1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого 

предпринимательства и отвечающие следующим условиям: дата регистрации 
предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс; 
ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный 
руководитель проекта) не должны участвовать в других проектах, 
финансируемых Фондом; предприятие ранее не должно было получать 
финансовую поддержку Фонда;

2) физические лица – при условии, что они одновременно не принимают 
участие (выступать руководителем предприятия, научным руководителем 
проекта) в других проектах, финансируемых Фондом. В случае победы в 
конкурсе потребуется создание юридического лица. 

Направления программы (лоты): 
- цифровые технологии; 
- медицина и технологии здоровьесбережения; 
- новые материалы и химические технологии; 
- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 
- биотехнологии; 
-ресурсосберегающая энергетика. 
Размер гранта – до 10 млн. рублей (сумма варьируется от 2 до 10 млн 

рублей в зависимости от конкурса).
Ожидаемые результаты: создана интеллектуальная собственность, права 

на которую должны быть оформлены на предприятие – получателя гранта (для 
конкурсов «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3»; руководитель предприятия 
должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное место работы; 
среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять: 
не менее 3 человек – для грантополучателей по конкурсу «Старт-2», не менее 
6 человек – для грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы 
«Бизнес-Старт»; 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 – для грантополучателей по 
конкурсу «Старт-2»; начата реализация продукции, созданной за счёт средств 
гранта (должны быть заключены договоры на реализацию продукции, 
получена выручка от реализации инновационной продукции) – для 
грантополучателей по конкурсу «Старт-2»; выручка предприятия от 
реализации продукции должна составить не менее суммы полученных средств 
Фонда за все этапы реализации проекта – для грантополучателей по конкурсу 
«Старт-3» и программы «Бизнес-Старт». 

Текущие конкурсы по программе:
- конкурс "Старт-ЦТ" прием заявок до 23.10.2020, 
- конкурс "Бизнес-старт" прием заявок до 27.10.2020.
3. Развитие. Программа направлена на поддержку компаний, уже 

имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и 
планирующих разработку и освоение новых видов продукции. 



Принимать участие в конкурсе по данной программе могут юридические 
лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства: не 
имеющие незавершенных договоров гранта с Фондом; имеющие опыт 
проведения НИОКР и продаж собственной наукоемкой продукции. 
Предпочтение отдается динамично развивающимся компаниям, реализующим 
импортозамещающие проекты с высокой наукоемкостью и перспективой 
коммерциализации 

Параметры поддержки: 
- 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);

- направление расходов – проведение НИОКР. 
Ожидаемые результаты: защита ИС в процессе выполнения НИОКР; 

создание собственного производства наукоемкой продукции; прирост объема 
реализации инновационной продукции, созданной в результате выполнения 
проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при 
заключении договора гранта); прирост количества вновь созданных и (или) 
модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках 
реализации проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет 
устанавливаются при заключении договора гранта). 

До 26.10.2020 открыт прием заявок на конкурс "Развитие-ЦТ".
4. Коммерциализация. Программа направлена на поддержку 

компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или 
расширение производства инновационной продукции. Принимать участие в 
конкурсе по данной программе могут юридические лица и ИП, относящиеся к 
категории субъектов малого предпринимательства, не имеющие действующих 
договоров гранта с Фондом, завершившие стадию НИОКР, имеющие опыт 
продаж наукоемкой продукции. Предпочтение отдается динамично 
развивающимся компаниям, реализующим импортозамещающие проекты с 
высокой наукоемкостью и перспективной коммерциализации. 

Параметры поддержки: 
- размер гранта – не более 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.  
Ожидаемые результаты: создание/расширение собственного 

производства наукоемкой продукции, прирост объема реализации 
инновационной продукции, созданной в результате выполнения проекта 
(ежегодные плановые показатели на 5 лет устанавливаются при заключении 
договора гранта), прирост количеств вновь созданных и (или) 



модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках 
реализации проекта (ежегодные плановые показатели на 5 лет 
устанавливаются при заключении договора гранта).

Прием заявок на программу «Коммерциализация» (XII очередь) открыта 
до 28.10.2020.


