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Федеральный Фонд содействия инновациям 

улучшил условия грантовой поддержки 

 

В частности, увеличено базовое финансирование субсидий.  

Софинансирование же, наоборот, уменьшено. Воспользоваться поддержкой 

смогут как физические, так и юридические лица, среди которых могут быть и 

крупные представители бизнеса, и начинающие предприниматели. Для 

последних будет полезен конкурс «Бизнес-Старт». Его главная цель -  

оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям. 

Заявленные проекты должны предусматривать создание, расширение и (или) 

модернизацию производства, необходимого для серийного выпуска 

инновационной продукции, ранее разработанной в рамках программы 

«Старт», а также ее коммерциализацию. Приоритет будет отдаваться бизнес-

планам по импортозамещению. 

Основные параметры предоставляемой поддержки:  

 - размер гранта – до 12 млн. рублей;  

 - внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или 

привлеченных средств) – не менее 30% от суммы гранта;  

 - срок выполнения инновационного проекта – 12 месяцев.  

Прием заявок на конкурс «Бизнес-Старт» начался с 28 марта.  

 «Еще один конкурс «Коммерциализация-импортозамещение» 

рассчитан на тех, кто работает над масштабированием производства. 

Размер гранта – до 30 млн. рублей, софинансирование – одна треть. Заявки 
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принимаются до 11 мая», - рассказал представитель Фонда содействия 

инновациям в Вологодской области Алексей Ударатин. 

Сможет получить грант 1 млн. рублей на реализацию своего бизнес-

проекта и тысяча российских студентов. Для этого нужно направить заявку 

на участие в конкурсе «Студенческий стартап»  - до 10:00 часов 11 апреля. 

Представить свою идею можно по семи тематическим направлениям: 

цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, 

химические технологии и новые материалы, новые приборы и 

интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, 

ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Уже сейчас 

известно, что более 30% поступивших заявок связаны с развитием цифровых 

технологий. 

«В конкурсе ждут заявок от вологодских студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, 

которые готовы разработать новые товары, изделия, технологии и услуги, 

имеющие потенциал коммерциализации. Победившие студенты должны 

будут зарегистрировать юридическое лицо, подготовить бизнес-план и 

сайт стартапа», - резюмировала Начальник Управления отраслевого 

развития, науки и инноваций Департамента экономического развития 

области Анна Ласун. 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 
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