Механизмы поддержки
наукоемких стартапов в АПК

31 мая 2019 года

Микитась Андрей Владимирович

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

Вовлечение школьников и 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА

> 70

>6 600

>32 000

РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СТАРТАПОВ
СОЗДАНО

ПОДДЕРЖАНО
ПРОЕКТОВ

>6,0

МЛРД РУБЛЕЙ
CРЕДНЕГОДОВОЙ БЮДЖЕТ
ФОНДА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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Региональная сеть

Фонд имеет представителей в 73 регионах России
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Основные программы и условия финансирования

Предпосев

Посев

«УМНИК»

«Старт»
«Бизнес-старт»

Поддержка научнотехнических
проектов

Грант на
НИР
500 тыс.
Физ. лицо

Стартап

Поддержка стартапов
на ранних стадиях
развития

Грант на НИОКР или
коммерциализацию
результатов НИОКР
До 10 млн
Софинансирование
со второго этапа
100% от суммы
гранта

Стартап

Ранняя
стадия

«Развитие»
Поддержка НИОКР
компаний, имеющих
опыт продаж

Грант на
НИОКР
До 20 млн
Софинансирование
от 30% до 50% от
суммы гранта

Активный рост

«Коммерциализация»
Поддержка
компаний,
завершивших
НИОКР

Грант на
коммерциализацию
результатов НИОКР
До 20 млн
Софинансирование
100% от суммы
гранта
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Программа «Коммерциализация»
Цель – поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих создание или
расширение производства инновационной продукции


МИП согласно № 209-ФЗ



Завершенный НИОКР




Создание производства
Экономический эффект в
течение 5 лет (прирост
выручки, создание ВПРМ)




До 20 млн рублей
Внебюджетное софинансирование 100% от
суммы гранта

В 2014-2018 гг. на участие в программе:
Суммарно поступило 3284 заявки на общую сумму 34,1 млрд рублей,
Из них по программе были поддержаны 703 заявки на сумму 7,3 млрд рублей
Поддержанные по данной программе компании добились за 2014-2018 годы следующих
результатов:
Выручка от реализации продукции, созданной за счет гранта > 76 млрд рублей;
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест > 8 000 чел.
Объем всех налоговых выплат и отчислений во внебюджетные фонды > 23 млрд рублей.

!

Заявки принимаются до 1 июля 2019 года
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Участие Фонда в реализации НТИ
Конкурс «УМНИК-НТИ» проведено III очереди
▪

2126 заявок

▪

349 победителей

Конкурс «Старт-НТИ» проведена I очередь
▪

241 заявка

▪

44 победителя

Конкурс «Развитие-НТИ» проведено IV очереди
▪

2827 заявок

▪

465 победителей

Объем средств, выделяемых на
финансирование конкурсов:
2016
2017
2018
2019

г.
г.
г.
г.

–
–
–
–

2 млрд рублей –
2 млрд рублей –
4 млрд рублей –
1,8 млрд рублей

5
7
8
–

ДК
ДК
ДК
8 ДК

Конкурс «Развитие-НТИ» V очередь

Поступило 530 заявок, в т.ч. 11 проектов в
сфере биотехнологий:
- 5 проектов по ДК Маринет
- 3 проекта по ДК Аэронет
- 2 проекта по ДК Хелснет
- 1 проект по ДК Кружковое движение

Комплексный проект «АгроНТИ»
На опытном полигоне в 18 тыс. га несколькими компаниями были отработаны
различные технологии с использованием беспилотников, просчитан реальный
экономический эффект.
В результате губернатором Белгородской области Е.С. Савченко принято решение
об увеличении полигона до 100 тыс. га.
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Взаимодействие с крупным бизнесом

 Планируется конкурс «Старт-ЭФКО»
 Запущен конкурс «УМНИК-ЭФКО»

!

Прием заявок
до 24 июня

Возможности, предоставляемые ГК
«ЭФКО» для участников конкурса:
 акселерационная программа;
 отработка технологии на площадке
ЭФКО в Белгородской области

Направления отбора проектов:
 новые продукты, пищевые технологии и компоненты;
 технологии упаковки для продуктов питания (молочная продукция, масла и прочее);
 разработка и применение специальных ингредиентов/добавок для придания жиру вкуса;
 технологии оценки качества и хранения пищевых продуктов;
 технологии разработки кормов;
 технологии оценки качества кормов;
 методы селекции и микроклонального размножения растений (соя, подсолнечник);
 разработка гибридов/сортов подсолнечника;
 геномное редактирование для целей сельского хозяйства;
 ускоренное создание пород КРС;
 генетические и селекционные методы и платформы для ускоренной селекции;
 использование новейших компьютерных технологий в АПК.
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Статистика за 2014-2018 гг.
Объем поддержки в сфере АПК и биотехнологий, получивших поддержку Фонда:

Программа

Кол-во
поддержанных
проектов, шт.

Объем финансирования,
тыс. рублей

УМНИК

219

109 500,0

Старт

394

818 071,8

Развитие

53

828 700,0

Интернационализация

11

144 020,0

Коммерциализация

88

1 119 071,6

1

20 000,0

766

3 039 363,5

Кооперация
ИТОГО

8

Примеры успешных проектов
АО «Биоамид» (г. Саратов)

Развитие-2007, 2011 (17,8 млн), Экспорт-2014 (10,8 млн)
Разработка инъекционной формы «Натрия нуклеината» для животных высокоэффективного иммуномодулятора, обеспечивающего
восстановление и усиление иммунной защиты к воздействию инфекции.
Выручка компании за 2018 г > 300 млн рублей
Две трети средств приносит экспорт продукции на зарубежные рынки Германию, Италию, США, Южную Корею.

ЗАО «Партнер-М» (г. Калуга)

Коммерциализация-2015 (15 млн)
Безреагентная переработка гороха
Выручка компании за 2018 год > 800 млн рублей
ООО «Дока-Генные технологии» (г. Москва)

Коммерциализация-2015, 2017 (30 млн)

Производство безвирусных микроклубней для создания селекционногенетического центра

Организовано производство безвирусных миниклубней и оригинальных
семян картофеля
Выручка компании за 2018 год > 550 млн рублей
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Участие Фонда в реализации национальных проектов
Бюджет на 2018 год,
млрд рублей

Бюджет на 2019 год,
млрд рублей

2

Базовый
бюджет

4

НТИ

НП Цифровая
экономика

3
4

Базовый бюджет

НП МСП

4,5
2,6

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»:
 гранты на разработку и создание производства
инновационной продукции под задачи крупного
российского бизнеса (совместно с компанией
«Иннопрактика»);
 гранты на создание и (или) расширение
производства инновационной продукции
(программа «Коммерциализация»);
 гранты на НИОКР в сфере спорта, городской среды,
экологии, социального предпринимательства.

НТИ

Нацпроект «Цифровая экономика»:
 гранты молодым инноваторам в
области сквозных цифровых
технологий;
 гранты на НИОКР в области сквозных
цифровых технологий;
 гранты на НИОКР для разработчиков
цифровых инфраструктурных
платформ.
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Новые конкурсы в рамках нацпроекта «МСП»
Гранты малым компаниям на подготовку и запуск производства новой продукции
под задачи крупнейших российских корпораций (совместно с компанией
«Иннопрактика»):

 Сумма гранта – до 50 млн рублей
 Внебюджетное софинансирование – не менее 100% суммы гранта
 Направление поддержки – подготовка и запуск производства (в тч инжиниринг)
 Обязательное подтверждение заинтересованности в создаваемом продукте от одной из
корпораций
 Срок выполнения проекта – 12-24 месяца
 Жесткие обязательства грантополучателя по достижению заявленных объемов
производства в заявленные сроки
Конкурс планируется запустить в июне

!

Гранты малым компаниям на НИОКР в сфере спорта, городской среды, экологии,
социального предпринимательства:
 «Развитие-СОПР» (социально ориентированные проекты), до 10 млн рублей при 30%
софинансировании
Прием заявок до 15 июля 2019 года
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!

www.fasie.ru
info@fasie.ru

Спасибо за внимание!

