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Конкурсный отбор «Развитие-НТИ» 

 Конкурс Фонда содействия инновациям (www.fasie.ru) 
 Основная цель конкурса – преодоление существующих 

технологических барьеров для реализации дорожных карт и/или 
развитие приоритетных технологических направлений НТИ* 

 Поддержка проектов МИП (209-ФЗ) посредством предоставления 
гранта в размере до 20 млн. рублей на цели НИОКР (при условии 30% 
внебюджетного софинансирования) 

 Предполагается, что МИП уже выпускает наукоемкую продукцию, 
имеет положительную финансовую историю, зарегистрированный 
объект ИС 

 Срок выполнения проекта: от 12 до 24 месяцев 
 Основные направления для подачи заявки на конкурс — это Аэронет, 

Автонет, Маринет, Нейронет и Энерджинет. 
 Прием заявок до 30.10.2016, через систему Фонд-М (online.fasie.ru) 

 
*НТИ – Национально технологическая инициатива, подробней на 
https://asi.ru/nti/ 

http://www.fasie.ru/


Конкурсный отбор «УМНИК-НТИ» 

 Аналог регионального конкурса «УМНИК» Фонда содействия 
инновациям (www.fasie.ru), но в целях реализации дорожных карт 
НТИ 

 Поддержка проектов физических лиц от 18 до 30 лет на момент 
подачи заявки на конкурс посредством предоставления гранта 
(«Вознаграждение за НИР») в размере 500 тыс. рублей на цели НИР. 

 Срок выполнения проекта: 2 года (можно сократить до 12 мес.) 

 Основные направления для подачи заявки на конкурс — это Аэронет, 
Автонет, Маринет, Нейронет* 

 Прием заявок до 30.10.2016, через сайт программы «УМНИК» 
(http://umnik.fasie.ru/). На интерактивной карте отборочных 
мероприятий необходимо выбрать ЦФО-Москва-Интересующее 
направление (Аэронет, Автонет, Маринет). 

 
*По направлению Нейронет прием заявок завершен 01.10.2016 

http://www.fasie.ru/
http://umnik.fasie.ru/
http://umnik.fasie.ru/


Бизнес – ускоритель А:СТАРТ 

Информационные технологии Приборостроение 

Даты проведения:  14 – 28 марта 2017 г. 
Биотехнологии и медицина Нанотехнологии и новые материалы 



Бизнес – ускоритель А:СТАРТ 

Как создать продукт, 

востребованный 

миллионами 

Как максимально быстро оказаться 

на рынке, даже если продукта еще 

нет 

 Как не убить  

собственный стартап  

Как стать первым на новых 

технологических рынках 

Прием заявок: www.astart.academpark.com 



РЦИ «IVD инжиниринг» 

• Анализ потребности МСП. 
• Индекс технологической готовности 
• Проведение технических аудитов 
• Проведение финансового или управленческого аудита 
• Разработка программ модернизации 
• Составление бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов 
• Защита ИС 
• Инженерно – консультационные услуги 
• Изготовление опытных образцов  



Контакты 

 Логвинский А.Л., Галямова М.Р. 

 8 (913) 935 22 66 

 logvinskiy@academpark.com 

 galyamova@academpark.com 

 www.astart.academpark.com – А:СТАРТ 

 www.engineering.academpark.com - РЦИ 

 www.academpark.com – Сайт Академпарка 
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