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ОАО «Приказ Министерства экономического  

развития № 227» 

Сайт: http://www.economy.gov.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

• «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» 

(гранты субъектам МСП в размере, не превышающем 0,5 млн. 

рублей); 

• мероприятие «Создание технопарков».  

• получение средств федерального бюджета на условиях 

софинансирования на создание закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства».  

• поддержка действующих инновационных компаний и другие 

программы. 

 

Регион может принимать участие в конкурсе на получение средств на 

условиях софинансирования. Приказ издается ежегодно в феврале – 

марте. 
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Фонд микрофинансирования Вологодской области 

www.smb35.ru 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса на 

условиях срочности, платности и возвратности. 

Размер микрозайма составляет от 30 000 до 1 000 000 рублей. 

Срок микрозайма – от 3 до 12 месяцев. 

Процентная ставка по микрозайму – 10% годовых.  

 

Единоразовая комиссия - 1,5% от суммы микрозайма, но не менее 2 000 

руб. 
 

Компания должна подать заявку непосредственно в ФОНД.  

Адрес Фонда: 160009, г. Вологда, ул. Чехова, д.37, стр.3, оф.11.  

Телефоны: (8-817-2) 75-03-37, 75-04-31;  

Email: novofond@Gmail.com  

www: www.frp35.ru 

 
 

mailto:novofond@Gmail.com
http://www.frp35.ru/
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Предоставление инновационных грантов. Постановление 

Правительства Вологодской области № 598  

от 04.06.2012 г.  

Сайт: http://www.smb35.ru/state_support/innovation_grants.php 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Максимальная сумма инновационного гранта одному 

Заявителю не может превышать 2 млн. рублей на 

условиях долевого финансирования на реализацию 

субсидируемого бизнес-проекта в размере не менее 25% 

от суммы субсидии. 

 

Программа актуальна в 2012 г. На 2013 год в бюджете 

области пока не запланировано выделение средств на это 

направление поддержки. 
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Национальное содружество бизнес-ангелов России 

(СБАР). 

Сайт: http://www.russba.ru/ 

Цель вложений бизнес-ангелов - рост стоимости 

проинвестированных ими компаний за счет разработки и 

продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов. Основной 

доход бизнес-ангел получает на "выходе" через продажу своей 

доли (пакета акций) за стоимость, значительно превышающую 

первоначальные вложения. Продажа может быть осуществлена на 

фондовом рынке, стратегическому инвестору, самим основателям 

компании.  

Заявку на получение средств бизнес-ангелов предприятию 

необходимо подать в частном порядке.   

К рассмотрению принимаются проекты, требующие инвестиций в 

размере не менее 50 млн. рублей 
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ОАО «Российская венчурная компания»  

Сайт: http://www.rusventure.ru/ru/ 

Приоритетные направления инвестирования: 

• безопасность и противодействие терроризму;  

• живые системы (понимаемые как биотехнологии, медицинские 

технологии и медицинское оборудование);  

• индустрия наносистем и материалов;  

• информационно-телекоммуникационные системы;  

• рациональное природопользование;  

• транспортные, авиационные и космические системы;  

• энергетика и энергосбережение.  

 

Для получение средств компании необходимо обратиться  в 

венчурный  фонд – партнер РВК и подать заявку на участие в 

конкурсе. В 2013 г. в НП «АГР» пройдет семинар с участием РВК, 

где предпринимателям подробно представят механизм получения 

средств 
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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (фонд Бортника) 

Сайт: http://www.fasie.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Фонд выделяет средства на выполнение НИОКР. В соответствии со 

Стратегией инновационного развития России до 2020 г., Фонд будет 

являться одним из 2-х основных центров, через который будет 

осуществляться поддержка инноваций.  

Фонд содействия будет обеспечивать также софинансирование 

расходов малых предприятий на цели патентования, создания 

промышленного образца, сертификации, обеспечения экспорта, 

закупки соответствующего оборудования, предоставлять грантовую 

поддержку.  Размер финансирования составляет до 6 млн. рублей 

Фонд имеет 4 основных программы, в рамках которых финансируется 

стартапы и действующий бизнес. Для получения средств предприятие 

в частном порядке должно подать заявку на участие в конкурсе. 

 

http://www.fasie.ru/
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Национальная ассоциация инноваций и развития 

информационных технологий (НАИРИТ). 

Сайт: http://www.nair-it.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

В перечень ее задач входит организация взаимодействия 

членов ассоциации с представителями венчурных фондов, 

содействие фондам в выборе приоритетных объектов для 

распределения финансов (компаний, творческих 

коллективов и т.д.), а также обеспечение общественного 

контроля за данным процессом.  

 

Ассоциация оказывает поддержку организациям, 

входящим в ее состав. 

 

http://www.nair-it.ru/
http://www.nair-it.ru/
http://www.nair-it.ru/
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Международный научно-технический центр (МНТЦ) –  

Сайт: http://www.istc.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

МНТЦ привлекает предложения по научным проектам ученых из 

институтов СНГ и предоставляет финансирование и 

организационно-техническую поддержку проектам. 

Области технологий, пользующиеся особым вниманием со стороны 

МНТЦ: мониторинг и реабилитация окружающей среды; вакцины, 

иммунология и патология; ядерная безопасность и вопросы гарантий; 

технология химической обработки; 

производство энергии. 

Центр оказывает поддержку предприятиям напрямую в рамках 

конкурса. Сумма гранта зависит от типа проекта и определяется в 

каждом конкретном случае индивидуально. 

Размер гранта составляет от 1 млн. рублей и зависит от типа проекта 

 

http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/fa_MainPageMultiLang?OpenForm&lang=Rus
http://www.istc.ru/istc/istc.nsf/fa_MainPageMultiLang?OpenForm&lang=Rus
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Международный Союз экономистов 

Сайт: http://www.iuecon.org/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Международный Союз экономистов был основан в 

Болгарии в 1991 году экономистами-учеными и 

практиками, общественными деятелями, банкирами и 

предпринимателями из разных стран мира как 

международное независимое общественное 

неправительственное объединение.  

Оказывает организационную поддержку членам Союза на 

условиях конкурса: 

создание условий для всестороннего обмена идеями, 

опытом, знаниями; Активное участие в создании 

финансовых, предпринимательских и иных структур и др. 

Размер гранта составляет от 500 тысяч рублей и выше. 
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Международный Фонд Технологий и Инвестиций. 

Сайт: http://ifti.ru/node/23/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Фонд оказывает консультационную, организационную и 

финансовую (грантовую) поддержку авторам 

инновационных разработок на проведение конкретных 

исследований. Объем финансирования составляет от 1 

млн. рублей в зависимости от типа проекта. 

Технология финансирования: Заказчик формулирует свою 

технологическую задачу. После этого Фонд находит и 

проводит скрининг российских научных групп и передает 

полученные заявки и свою экспертную оценку по каждой 

группе заказчику. Заказчик делает окончательный выбор 

исполнителя.  



12 

Российский Фонд технологического развития. 

Сайт: http://www.rftr.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Фонд формирует НИОКР для финансовой поддержки. 

Победителю конкурса предоставляется целевой 

беспроцентный заем на срок, необходимый для 

выполнения НИОКР и внедрения (реализации) полученных 

результатов.  

Сумма займа - от 10 до 300 млн. руб., но не более суммы 

чистых активов организации-заявителя. Срок займа - до 60 

месяцев, погашение - в течение 37-60 месяцев. 

Компании необходимо обратиться в фонд за поддержкой 

напрямую 

 

http://www.rftr.ru/doc/Assets_20120119.pdf
http://www.rftr.ru/doc/Assets_20120119.pdf
http://www.rftr.ru/doc/Assets_20120119.pdf
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Получение гранта фонда «СКОЛКОВО» 

http://how.qip.ru/gadgets/hitec/11-

skolkovo_kak_podat_zajavku_na_poluchenie_granta 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Основные направления, которые могут получить поддержку: 

• Энергоэффективность и энергосбережение, 

• Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение 

• Медицинские технологии в области разработки оборудования, 

лекарственных средств 

• Космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и 

навигационных систем 

• Ядерные технологии 

Размер грантов – от 5 млн. рублей 

Компания должна подать заявку, после чего попадает в один из кластеров 

Инновационного центра. В каждом кластере специальные коллегии 

рассматривают заявки и принимают решение о включении в кластер. 

Компании – участники кластера имеют право участвовать в конкурсе на 

получение гранта. 
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Некоммерческая организация «Фонд содействия 

развитию инновационной деятельности высшей школы» 

(Фонд СИНД) 

Сайт: http://www.sind.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Фонд СИНД оказывает поддержку организациям, 

входящим в систему высшей школы РФ, а также 

инновационным структурам, созданным с участием вузов. 

 

Предприятиям, относящимся к данной категории, 

необходимо обратиться в фонд напрямую. Капитал фонда 

финансируется за счет частных взносов и пожертвований. 

Размер гранта зависит от типа проекта. 
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Ежегодный Конкурс русских инноваций. 

Сайт: http://www.inno.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Конкурс имеет 4 номинации: 

 

- стадия разработки инновационной идеи; 

- выполнена значительная часть НИОКР; 

- создан опытный образец продукции; 

- продукт внедрен на рынок. 

 

Компаниям и физическим лицам, имеющим разработки, 

необходимо подать заявку на конкурс. Размер гранта 

составляет от 600 тысяч рублей. 

 

http://www.inno.ru/
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Международный научный фонд экономических 

исследований академика Н.П. Федоренко 

Сайт: http://www.rsci.ru/grants/fonds/147.php 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Фонд привлекает и аккумулирует средства финансовых, 

коммерческих, производственных и других организаций и 

предприятий для проведения конкурсов проектов среди 

исследователей-экономистов, назначает индивидуальные 

стипендии студентам и аспирантам, проявившим 

склонность к научной работе, выдает поощрительные 

гранты для поддержки и публикации результатов 

фундаментальных исследований. Фонд осуществляет 

поддержку только физических лиц (не работает с 

организациями и ИП). Размер гранта от 200 000 рублей до 

2 млн. рублей 
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Конкурс «Кубок техноваций»  

Сайт: http://technocup.ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

- международный конкурс студенческих инновационных 

проектов, организуемый Московским физико-технических 

институтом. В конкурсе не могут принимать участие ИП и 

юридические лица. Победитель получает возможность 

привлечения инвестора, прохождения 

специализированного обучения, PR проекта, а также 

получает денежный приз в размере от 100 тысяч рублей. 

 

http://technocup.ru/
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Программа поддержки инновационных проектов от ЗАО 

«Лаборатория Касперского», сайт: 

http://www.kasperskyacademy.com/ru/grants 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

- ежегодный конкурс для студентов, аспирантов, молодых 

ученых, преподавателей ВУЗов (грантовая  поддержка). 

ИП и юридические лица не могут принимать участие в 

конкурсе. Размер гранта – до 150 тысяч рублей. 

 

Информации об условиях участия в конкурсе в 2013 году 

сейчас нет. 
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Партнерство по организации международных 

энергетических исследований и проектов "Глобальная 

энергия".  

Сайт: http://www.globalenergyprize.org/ru/ 

- мероприятие «Поддержка начинающих малых инновационных компаний» (гранты субъектам МСП в 

размере, не превышающем 0,5 млн. рублей); 

-  мероприятие «Создание технопарков». При этом под технопарком понимается имущественный 

комплекс, созданный для осуществления деятельности в сфере высоких технологий. Субсидии 

федерального бюджета предоставляются на развитие транспортной инфраструктуры, подведение к 

границе технопарка сетей инженерной инфраструктуры, реконструкцию производственных 

площадок. 

- получение средств федерального бюджета на условиях софинансирования на создание закрытого 

паевого инвестиционного фонда «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства». Учредителем может выступать только субъект РФ. Возможная 

сумма субсидии из федерального бюджета – 100 млн. рублей.   

- поддержка действующих инновационных компаний (субсидии юридическим лицам на возмещение 

затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- реализация специальных образовательных программ для инновационных предприятий; 

- поддержка действующих малых инновационных компаний на возмещение расходов, связанных с 

допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения.  

- поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в мероприятиях, 

связанных с продвижением на региональном и международном рынке их продукции (выставки, 

ярмарки, деловые миссии). 

- субсидии на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства. 

Научная награда за выдающиеся теоретические, 

экспериментальные и прикладные исследования, 

разработки, изобретения и открытия в области энергии и 

энергетики.  

Это первая премия в мировой фундаментальной и 

прикладной науке, которая будет присуждаться за 

эпохальные открытия и выдающиеся разработки в сфере 

энергии и энергетики. 

Лауреатами премии становятся крупнейшие ученые мира. 

Партнерство самостоятельно производит отбор участников. 

 


