
2017 / февраль / Архангельск

Инфраструктура поддержки 

научно-технических проектов на начальном этапе

Дерягин Евгений, 

Куратор направления во взаимодействию с региональными и 

федеральными институтами развития                                

акционерного общества 

«Корпорация развития Архангельской области»
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ


Вовлечение 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.

Основные направления деятельности Фонда:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 22 ГОДА РАБОТЫ ФОНДА

СТАРТАПОВ СОЗДАНО ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ
МЛРД.РУБЛЕЙ

ЕЖЕГОДНЫЙ БЮДЖЕТ ФОНДА
>6000 >30 000 >4,0

Цель деятельности Фонда – поддержка инновационного бизнеса от самых ранних

стадий до организации производства и коммерциализации наукоемкой продукции
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ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

Ковалев Алексей Александрович,

генеральный директор 

АО «Корпорация развития Архангельской области» -

региональный представитель Фонда в 

Архангельской области 



04

ПРОГРАММА «УМНИК»

Цель программы  – поддержка коммерчески ориентированных научно-

технических проектов молодых исследователей

Физические лица от 18 до 30 лет

Гражданство РФ

500 тыс.руб. на 2 (1) года

Научно-технический проект (НИР)

Ожидаемые результаты:

 Завершенный НИР, подана заявка на защиту 

результаты интеллектуальной деятельности

 Пройдена преакселерационная программа

 Бизнес-план инновационного проекта

 Создание малого предприятия и/или подача 

заявки на «СТАРТ»
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ОТБОР ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «УМНИК»

Заявка
Полуфинальный отбор

(очно / заочно)
Заочная экспертиза 

(заочно, обезличено)

Финальный отбор 

(очно в Архангельской 
области)

Грант
на реализацию проекта

По статистике грант получает каждый 8-ой участник

Подача заявок umnik.fasie.ru

Процедура отбора:

 Отбор на аккредитованных научных конференциях

 Заочная научная межрегиональная экспертиза

 Очное жюри по регионам (оценка коммерческого 

потенциала)

Критерии оценки:

 Актуальность и новизна идеи

 Имеющийся задел

 Перспективы коммерциализации
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ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

Участие в программе «У.М.Н.И.К.» позволило мне 

реализовать собственный проект, получить опыт и знания, 

необходимые для дальнейшего продвижения 

разрабатываемого продукта на рынок

Тема проекта: Разработка программного обеспечения для анализа Wi-Fi сетей в 

помещениях

Аннотация проекта:

Целью данного проекта является разработка программного продукта, позволяющего 

осуществлять анализ и проектирование WiFi-сетей внутри зданий. В рамках данного 

проекта будет разработан специальный алгоритм и реализована программная 

оболочка для создания проектов беспроводных сетей стандарта 802.11 b/g/n.

Конечный результат работы будет предложен организациям, занимающимся как 

проектированием и созданием таких WiFi-сетей, так и владеющими ими.

Сергей Малодушев
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ПРОГРАММА «СТАРТ»

Цель – отбор перспективных проектов, содействие в проведении НИОКР и подготовке к 

стадии коммерциализации

Физические лица

МИП в соответствии № 209-ФЗ

До 5 млн руб. на НИОКР

Научно-технический проект

Ожидаемыерезультаты:

 Создана интеллектуальная

собственность

Начата реализация продукции

1 год 2 год

2 млн рублей

софинансирование не требуется

3 млн рублей

+ 3 млн рублей от инвестора



08

ОТБОР ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «СТАРТ»

Формат отбора:

Заявка

Заочная экспертиза

Очное жюри (в т.ч. с исп. ВКС)

Критерии оценки:

Научно-технический уровень 

(новизна, задел)

Перспективы коммерциализации

Команда проекта

Риски проекта

Критерии перехода с 1-го на 2-й год финансирования:

 Сформирована команда (штат min 3 человека)

 Создана интеллектуальная собственность

 Подготовлен бизнес-план

 Найден инвестор (софинансирование 100%)

По статистике грант получает каждый 3-ий участник
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ПРОЕКТ В ФОКУСЕ

ООО «Сателлит» (г. Пермь)

Разработка программного комплекса IP-

видеонаблюдения с функциями 

интеллектуального анализа 

видеоданных

Объем выручки компании в 2015 г. > 170 млн руб.

Поддержано:

ООО «А-клевер» (г. Москва)

Мобильный терминал для медицинской 

сигнализации с датчиком падения и 

функцией геолокации

Поддержано:
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OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR в Архангельске  

OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR 10-11 апреля 2017 г. в Архангельске 

Cамый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и 

развитию компетенций начинающих стартап-команд

5 причин посетить OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR'17 в Архангельске

1. КРУТАЯ ПРОГРАММА

Учитесь у тех, кто уже добился успеха.

Лучшие спикеры и эксперты расскажут, 

как превратить идею в проект, где 

взять на это деньги, как правильно 

выстроить взаимоотношения в 

команде

2. БЕСПОЩАДНЫЕ МЕНТОРЫ

Узнайте всю правду о сильных и слабых 

сторонах своего проекта.

Подходит только тем, кто готов к 

глобальным прорывам и решительным 

действиям
.

3.КОНКУРС И ПРИЗЫ

Пять минут питча дают возможность 

претендовать не только на призы от 

Сколково, но и на участие 

в акселерационных 

программах GenerationS и других 

номинациях партнеров

4. НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧ

Назначайте встречи любым участникам 

мероприятия заранее.

Экономьте время и сделайте свое 

пребывание на конференции более 

эффективным

5. АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представители всех основных институтов 

развития расскажут самую полную 

информацию обо всех инструментах и 

возможностях поддержки стартапов
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OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR в Архангельске  

Самое интересное и полезное в рамках тура

 Технологические тренды: поиск перспективных рынков

 Менторская сессия «Экспресс проверка бизнес идей»

 Конкурсная программа по трем направлениям: индустриальный трек, биомедицинский трек, IT-трек  

 Образовательная сессия: Алгоритмы успеха

 Стартап игра

 Троллинг-сессия «все, что хотели знать о сколково, но стеснялись спросить»

Регистрируетесь на сайте: https://startup-tour.ru/register/ru

Конкурс OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

 Пройти в полуфинал конкурса Startup Village без предварительного отбора

 Получить пригласительный билет на стартап-конференцию Startup Village для 

технологических предпринимателей 

 Стать участником предакселератора GenerationS

 Получить рекомендации по проекту от экспертов в области технологий и развития бизнеса

 Найти инвестора и партнеров

Регистрируетесь на сайте: https://startup-tour.ru

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ЗАВЕРШАЕТСЯ 20 МАРТА 2017 ГОДА. 

https://startup-tour.ru/register/ru
https://startup-tour.ru/

