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� Инновационные фонды
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Источники финансовой поддержки МИП

Государственные (федеральные)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям

развития научно-технологического комплекса России
на 2007 - 2012 годы". 

2. Блок "Разработка технологий"  - 10 650 млн. руб.
Мероприятие 2.7. Проведение опытно-конструкторских
и опытно-технологических работ по тематике, предлагаемой бизнес-
сообществом

3. Блок "Коммерциализация технологий"  - 12 550 млн. руб.
Мероприятие 3.1. Реализация важнейших инновационных
проектов государственного значения по приоритетным

направлениям Программы

Мероприятие 3.2. Осуществление проектов коммерциализации
технологий по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом



Источники финансовой поддержки МИП

Государственные

Региональные совместно с Минэкономразвития РФ

(на примере Москвы)
� Поддержка инновационных (в том числе венчурных) проектов

Субсидии и субвенции на патентование, сертификацию, и
продвижение продукции (в т.ч. на экспорт), прототипирование
От 250 тыс. руб. до 10 000  тыс. руб.

� Компенсация 2/3процентной ставки по кредиту
� Обеспечение по обязательствам субъектов малого

предпринимательства (до 50% от сумы кредита)
� Компенсация затрат, связанных с оплатой стоимости
вознаграждения за предоставление банковской гарантии, по
договорам поручительства (до 90 %)
� Развитие человеческого капитала (повышение квалификации,  
программы МВА, стажировки)
� Помещения для МИП



Инновационные фонды России

- Государственные – 100% бюджет

- ГК (АО) «Роснанотехнологии»
- Фонд посевных инвестиций РВК
Частно – государственные венчурные

(региональные)
МЭРТ – 25%, регионы – 25%, частные
инвесторы – 50%, 

-Частно – государственные венчурные

(федеральные) 
МЭРТ (РВК) – 49%, частные инвесторы – 51%

(7 фондов, 19 млрд.руб., 26 компаний) 
-Частные – 100% частный капитал



СХЕМА РАБОТЫ ФОНДА ПОСЕВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ

Инновационная

компания

Инвестиционный

комитет

Управляющая

компания

ФОНД

«ПОСЕВНОГО»
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ЗПИФ ОР(В)И
~ до 2 млрд. руб.

Инвестирование не менее 25%
от необходимых средств.
Участие в управлении.

Частный инвестор / 
Частные инвесторы

Инвестирование в компании
не более 75%

от необходимых средств

Поиск, отбор, подготовка проектов.
Участие в развитии Инновационной
Компании.

Приобретение
100%
инвестиционных
паев

Представление
проектов

Одобрение сделок

Формирование

Инициатор №1

Венчурный

партнер № 1

Инициатор № n

Аккредитация Венчурных партнеров

Венчурный

партнер № “n”

Поиск, отбор, 
подготовка,  
представление
проектов

Сервисное
соглашение



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СХЕМЫ ПОСЕВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Инновационная компания «посевной» стадииИнновационная компания «посевной» стадии

Общество (АО или ООО), созданное по законодательству РФ, 

соответствующее следующим требованиям:

1)с момента создания общества до момента включения её ценных бумаг / 

долей в состав имущества ФПИ прошло не более 3 лет;

2)выручка общества по данным бухгалтерской отчетности за последние

4 квартала, предшествующие дате первого приобретения в состав имущества

ФПИ, не превышает 10 000 000 рублей;

3)определенное количество акций / долей в уставном капитале общества

принадлежит команде проекта (лицам, обладающим правами на результаты

интеллектуальной деятельности, лежащие в основе бизнес – модели общества, 

и передавшим права пользования данными результатами интеллектуальной

деятельности в качестве вклада в уставный капитал общества);

4)деятельность общества соответствует приоритетным направлениям

развития науки, технологий и техники Российской Федерации;

5)компания привлекает финансовые средства с целью создания

коммерческой версии инновационной продукции/услуги;

6)компания привлекает инвестирование от Фонда в объеме не более 25 млн. 

руб. (750 тыс. долл. США) при условии наличия частных инвестиций в объёме не

менее 1/3 от запрашиваемых вложений со стороны Фонда.



Посевная стадия

Старт-ап

Рост

Расширение

Банки

Роснано

Система финансирования по стадиям развития проекта



ПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма
««««СТАРТСТАРТСТАРТСТАРТ»»»»
ПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма
««««СТАРТСТАРТСТАРТСТАРТ»»»»

Финансирование
инновационных проектов, 
находящихся на начальной

стадии развития
Основная цель программы:
создание и развитие малых

инновационных предприятий



Научно-техническая
разработка

Фонд

Содействия

Инвестор

1 год
посевная стадия

2 год 3 год

МИП:

до 1000 
тыс. руб.

создание

МИП; 

регистрация

прав на

ОИС; 

прототип

продукта;   

бизнес-план

МИП

Фонд

Содействия

по 2,0 млн. 
руб. на
паритетной

основе

Наращивание

ОПФ и ОС; 

выпуск

продукции

Бизнес-план Новый продукт

Инвестор

МИП

Фонд

Содействия

по 3,0 
млн.руб.

Достижение

показателей

бизнес-плана; 

5-20 

сотрудников; 

объем

реализации 600 

тыс.руб. на

сотрудника

Результат НИОКР

««««СТАРТ»»»»: : : : суть программы



Программа

««««УМНИК»»»»
Программа

««««УМНИК»»»»
Участник молодежного научно-

инновационного конкурса

Основная цели программы:

� выявить молодежь, стремящуюся самореализоваться
через инновационную деятельность;

� стимулировать массовое участие молодежи в

инновационной деятельности



««««УМНИК»»»»: : : : суть программы

1 этап: аккредитация
мероприятий

2 этап: отбор
участников

1000 
проектов

победителей

Критерии аккредитации мероприятий:

Широкий перечень научных направлений, в т.ч. соответствующие
приоритетным направлениям развития науки и техники; 
География мероприятий;
Значительное участие молодежи в проводимых Мероприятиях

Требования к участникам:

Физические лица до 28 лет (1-2 человека в команде);       
МИП, комплекс НИОКР по созданию перспективных, 
инновационных разработок

Критерии отбора проектов:

Научная новизна проекта;
Среднесрочная перспектива коммерциализации (5-7 лет); 
Наличие интеллектуальной собственности;

Фонд

по 200 тыс.руб. в
течение 2 лет на
выполнение проекта

3 этап: заключение
контракта с МИП



Формы поддержки инновационных

компаний в МГУ имени М....В....Ломоносова
Формы поддержки инновационных

компаний в МГУ имени М....В....Ломоносова



ИнновационнаяИнновационная инфраструктураинфраструктура МГУМГУ

УправлениеУправление инновацийинноваций, , информатизацииинформатизации ии
международныхмеждународных научныхнаучных связейсвязей

ЦентрЦентр трансфератрансфера технологийтехнологий МГУМГУ

ИнновационныйИнновационный биоинкубаторбиоинкубатор

НАУЧНЫЙНАУЧНЫЙ ПАРКПАРК МГУМГУ



НПНП МГУМГУ -- старейшийстарейший изиз работающихработающих научныхнаучных парковпарков вв РФРФ

ПервымПервым средисреди научныхнаучных парковпарков РФРФ получилполучил свидетельствосвидетельство оо
ГосударственноГосударственно--общественнойобщественной аккредитацииаккредитации..

ЕдинственныйЕдинственный изиз НаучныхНаучных парковпарков РФРФ
членчлен МеждународнойМеждународной АссоциацииАссоциации
НаучныхНаучных ПарковПарков (IASP)(IASP)

НАУЧНЫЙНАУЧНЫЙ ПАРКПАРК МГУМГУ

ЧленЧлен СоюзаСоюза ИнновационноИнновационно--
ТехнологическихТехнологических центровцентров РФРФ



НаучныйНаучный паркпарк МГУМГУ
� Создан в 1992 г. по инициативе руководства МГУ имени
М.В.Ломоносова.  Развивается при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации и Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

� Председатель Совета Директоров – ректор МГУ, академик
В.А.Садовничий.

� Единственный из научных Парков РФ член Международной
Ассоциации Научных Парков (IASP).

� Член Союза Инновационно-технологических центров России.
� На каждый рубль бюджетных средств в развитие Научного парка
МГУ привлечено 3 рубля внебюджетных
инвестиций.

НаучныйНаучный паркпарк МГУМГУ сегоднясегодня::
�� 11700 11700 квкв..мм. . помещенийпомещений,,
�� 45 45 высокотехнологичныхвысокотехнологичных компанийкомпаний

+ 30 + 30 ассоциированныхассоциированных членовчленов (2500 (2500 работниковработников) ) 
�� ОбъемОбъем производимойпроизводимой продукциипродукции

–– 3.5 3.5 млрдмлрд. . рубруб. . вв годгод..



ИнновационныйИнновационный биотехнологическийбиотехнологический
инкубаторинкубатор МГУМГУОсновнаяОсновная цельцель::

�� созданиесоздание благоприятныхблагоприятных условийусловий нана этапеэтапе становлениястановления ии
развитияразвития молодыхмолодых биотехнологическихбиотехнологических компанийкомпаний

ФинансированиеФинансирование ((МГУМГУ + + МинэкономразвитияМинэкономразвития РФРФ) ) –– болееболее 500  500  млнмлн. . рубруб..
ПроектнаяПроектная площадьплощадь ИнкубатораИнкубатора –– 3000 3000 квкв..мм. . 
ВводВвод вв эксплуатациюэксплуатацию –– 2011 2011 годгод..
ПроектнаяПроектная мощностьмощность -- 10 10 новыхновых инновационныхинновационных компанийкомпаний вв годгод..
ПортфельПортфель проектовпроектов ИнкубатораИнкубатора нана 1.11.10    1.11.10    -- 1515



Научный парк МГУ

РезультатыРезультаты::

СС 2004 2004 попо 2009 2009 гггг. . –– 197197 проектовпроектов, , 8585 победителейпобедителей ((компанийкомпаний))

%  %  победителейпобедителей::

�� попо всемвсем проектампроектам поданнымподанным вв ФондФонд –– околооколо 20%20%
�� попо проектампроектам МГУМГУ –– 43.15%43.15%

�� СреднееСреднее количествоколичество сотрудниковсотрудников компанийкомпаний –– 13 13 человекчеловек
изиз нихних студентовстудентов, , аспирантоваспирантов, , выпускниковвыпускников –– 9 9 человекчеловек (68%)(68%)

�� СреднийСредний рострост объемовобъемов продажпродаж заза последнийпоследний годгод –– 41%41%

СозданиеСоздание молодыхмолодых высокотехнологичныхвысокотехнологичных компанийкомпаний
вв рамкахрамках программыпрограммы ««СТАРТСТАРТ»» ФондаФонда СодействияСодействия
((совместносовместно сс ЦентромЦентром трансфератрансфера технологийтехнологий МГУМГУ))

СуществующийСуществующий опытопыт
инкубированияинкубирования технологическихтехнологических

компанийкомпаний вв МГУМГУ



СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Стадия

развития

ИНТЕРЕС ИДЕЯ ПРОРАБОТКА Оформление компании

Механизмы Популяризация

Информирование

Вовлечение в

технологическое

предпринимательство

Обучение основам

инновационного

предприниматель-
ства и коммерциа-
лизации НИОКР

НИОКР по Программе

«У.М.Н.И.К.»
Консалтинг по

оформлению и

развитию бизнеса

Форма

работы

Деловые игры, встречи
с успешными

предпринимателями,
Семинары на

факультетах

Формула успеха –
образовательная

программа и

конкурс бизнес-
планов

Центр инновационного

предпринимательства

Семинары, тренинги, 
индивидуальные

консультации, 
подготовка пакетов

документов

Участники Студенты, аспиранты, 
выпускники, молодые
ученые (500-1000 
чел.)

Сформированные

команды (авторы
идей + 
экономисты, 
управленцы) 

(100-125 чел.)

Проекты-победители
программы

«У.М.Н.И.К.»

(50-70 чел.)

Команды заявителей

на СТАРТ-Наука, 
ФПИ РВК, ФПИ
Роснано, Бизнес-
ангелы.

(10-15 компаний)



ИнкубированиеИнкубирование вв МГУМГУ. . 
ЭтапЭтап ««ИДЕЯИДЕЯ»»..

1. 1. МолодежныеМолодежные программыпрограммы популяризациипопуляризации инновационногоинновационного
предпринимательствапредпринимательства

�� ДеловыеДеловые игрыигры ии встречивстречи сс успешнымиуспешными предпринимателямипредпринимателями;;

�� ««ФормулаФормула УспехаУспеха»» ((образовательнаяобразовательная программапрограмма ии конкурсконкурс бизнесбизнес--
плановпланов инновационныхинновационных проектовпроектов). ). ЗаЗа 5 5 летлет болееболее 1000 1000 участниковучастников, , околооколо
20 20 фирмфирм..

2. 2. БесплатныеБесплатные консультацииконсультации авторовавторов инновационныхинновационных проектовпроектов
сотрудникамисотрудниками ЦТТЦТТ ии НПНП МГУМГУ

3. 3. СеминарыСеминары оо госпрограммахгоспрограммах: : УМНИКУМНИК, , СТАРТСТАРТ ии дрдр..

ЭтапЭтап ««ПОСЕВПОСЕВ»»..
1. 1. РегистрацияРегистрация малогомалого предприятияпредприятия
2. 2. ПредоставлениеПредоставление помещенийпомещений, , рабочихрабочих местмест ии юридическогоюридического

адресаадреса
3. 3. ВедениеВедение бухгалтерскогобухгалтерского учетаучета
4. 4. ПомощьПомощь вв подбореподборе персоналаперсонала
5. 5. ПрограммыПрограммы повышенияповышения квалификацииквалификации руководителейруководителей

компанийкомпаний ((семинарысеминары, , тренингитренинги, , стажировкистажировки) ) 
6. 6. КонсультированиеКонсультирование попо экономическимэкономическим вопросамвопросам ((вв тт..чч. . 

привлечениепривлечение венчурноговенчурного финансированияфинансирования).).



СТАРТСТАРТ--КАТАЛИЗАТОРКАТАЛИЗАТОР

ЕжегодноЕжегодно потерипотери попутногопопутного нефтяногонефтяного газагаза
составляютсоставляют 28 28 млрдмлрд. . мм33, , ноно стоимостьстоимость егоего
подготовкиподготовки ии обессериванияобессеривания неприемлеманеприемлема
изиз--заза сложностисложности традиционныхтрадиционных технологийтехнологий

Попутный газ
+ H2S

ПопутныйПопутный газгаз
+ + HH22SS

Наноката-
лизатор

при 200ºC

НанокатаНаноката--
лизаторлизатор

припри 200200ººCC

Товарная
сера

ТоварнаяТоварная
серасера

Товарный
газ

ТоварныйТоварный
газгаз

РазмерРазмер частицчастиц
активнойактивной фазыфазы

88--10 10 нмнм

НанокатализаторыНанокатализаторы длядля утилизацииутилизации ПНГПНГ

ПилотнаяПилотная установкаустановка прошлапрошла успешныеуспешные
испытанияиспытания нана месторожденииместорождении вв маемае 20082008
ВВ 2009 2009 гг. . проектпроект поданподан вв ГКГК РоснаноРоснано ии
ВенчурныйВенчурный фондфонд РВКРВК..

ВВ 2006 2006 годугоду вв
МГУМГУ создансоздан
эффективныйэффективный
нанокатализаторнанокатализатор
очисткиочистки газагазаНанотехнологияНанотехнология

упрощаетупрощает процесспроцесс
очисткиочистки ии
снижаетснижает расходырасходы
вв 22--3 3 разараза

МалоеМалое инновационноеинновационное предприятиепредприятие МГУМГУ



ИнновационнаяИнновационная компаниякомпания МГУМГУ
««МолТехМолТех»»

�� КлиентыКлиенты
Amgen, Asinex, Boston Biocom, ChemAmgen, Asinex, Boston Biocom, Chem--
bridge, Novartis, Vitasbridge, Novartis, Vitas--M Laboratory, M Laboratory, 
БиопроцессБиопроцесс, , БиохиммашБиохиммаш, , ВалентаВалента, , 
ФармФарм--СинтезСинтез, , ФарминтерпрайсезФарминтерпрайсез

�� ДостиженияДостижения
–– одноодно лекарстволекарство нана рынкерынке, , 

–– одноодно –– вв клиническихклинических испытанияхиспытаниях,,

–– двадва –– вв доклиническихдоклинических

�� НаградыНаграды
�� ПерваяПервая премияпремия нана ИнновационномИнновационном

конвентеконвенте, 2008 , 2008 гг..
�� ПобедительПобедитель ««ФормулыФормулы УспехаУспеха»», 2006 , 2006 гг..

ПлатформеннаяПлатформенная вычислительнаявычислительная
технологиятехнология длядля поискапоиска новыхновых ии
репозиционированиярепозиционирования известныхизвестных

лекарственныхлекарственных препаратовпрепаратов

ФПИ РВК



Научный парк МГУ

НАУЧНЫЙНАУЧНЫЙНАУЧНЫЙНАУЧНЫЙНАУЧНЫЙНАУЧНЫЙНАУЧНЫЙНАУЧНЫЙ ПАРКПАРКПАРКПАРКПАРКПАРКПАРКПАРК МГУМГУМГУМГУМГУМГУМГУМГУ

СотрудничествоСотрудничество сс ««институтамиинститутами развитияразвития»»

�� СС 2009 2009 годагода вв НаучномНаучном паркепарке МГУМГУ –– работаетработает
ФондФонд посевныхпосевных инвестицийинвестиций ((ФПИФПИ) ) РоссийскойРоссийской

венчурнойвенчурной компаниикомпании ((РВКРВК))
�� НаучныйНаучный паркпарк -- венчурныйвенчурный партнерпартнер ФПИФПИ РВКРВК

�� РаботаРабота попо университетскимуниверситетским проектампроектам
сс ГКГК ((АОАО) ) ««РоснаноРоснано»»

�� ПодписаноПодписано СоглашениеСоглашение оо развитииразвитии кластеракластера вв областиобласти новыхновых
материаловматериалов ии технологийтехнологий сс ФондомФондом СодействияСодействия, , ИНУМИТИНУМИТ ии
ЗАОЗАО ««УнихимтекУнихимтек»» ((партнерыпартнеры –– ПравительствоПравительство МосквыМосквы, , 
химическийхимический факультетфакультет МГУМГУ))



Научный парк МГУ

ВВ МГУМГУ разработанразработан ии утвержденутвержден

««ПорядокПорядок участияучастия МГУМГУ вв учрежденииучреждении ии
деятельностидеятельности хозяйственныххозяйственных обществобществ, , созданныхсозданных
вв целяхцелях практическогопрактического примененияприменения ((внедрениявнедрения) ) 
результатоврезультатов интеллектуальнойинтеллектуальной деятельностидеятельности»»

((требованиятребования кк проектупроекту, , мотивациямотивация авторовавторов, , степеньстепень участияучастия
МГУМГУ вв компаниикомпании ии тт..дд.).)

СозданаСоздана 1 1 компаниякомпания сс уставнымуставным капиталомкапиталом –– 750  750  тыстыс..рубруб..
ИдетИдет подготовкаподготовка документовдокументов попо 6 6 новымновым компаниямкомпаниям
сс участиемучастием факультетовфакультетов: : химическийхимический, , биологическийбиологический, , 
геологическийгеологический, , искусствискусств,  ,  журналистикижурналистики, , экономическийэкономический..

РаботаРабота попо реализацииреализации вв МГУМГУ
ФедеральногоФедерального ЗаконаЗакона №№ 217  217  
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РаботаРабота вв рамкахрамках постановленийпостановлений

ПравительстваПравительства РФРФ

№№ 218 218 ии 219219

1.1. МГУМГУ победилпобедил вв конкурсеконкурсе попо отборуотбору программпрограмм развитияразвития
инновационнойинновационной инфраструктурыинфраструктуры федеральныхфедеральных образовательныхобразовательных

учрежденийучреждений высшеговысшего профессиональногопрофессионального образованияобразования, , занявзаняв 1 1 местоместо. . 
ОсновнойОсновной приоритетприоритет –– созданиесоздание 4 4 федеральныхфедеральных технологическихтехнологических

платформплатформ, , развитиеразвитие ЦТТЦТТ ии патентнойпатентной службыслужбы

2. 2. КонкурсКонкурс попо финансированиюфинансированию совместныхсовместных проектовпроектов крупногокрупного
бизнесабизнеса ии ВУЗовВУЗов. . ССубсидииубсидии нана реализациюреализацию комплексныхкомплексных проектовпроектов попо

созданиюсозданию высокотехнологичноговысокотехнологичного производствапроизводства сс ВУЗамиВУЗами..
ПобедителиПобедители -- 3 3 проектапроекта сс участиемучастием МГУМГУ нана общуюобщую суммусумму болееболее 550 550 

млнмлн. . рубруб..


