
№ Организатор
Наименование 

программы/ гранта
Цель проекта Сумма

Период проведения, 

условия
Контакты

1 СТАРТ Финансирование 

инновационных проектов, 

находящихся на начальной 

стадии развития («посевное» 

финансирование)

Полный бюджет проекта по линии 

Фонда – до 6,0 млн. рублей, в том числе 

до 1,0 млн. рублей на первый год, до 2,0 

млн. рублей на второй год и до 3,0 млн. 

рублей на третий год. На 2012 год 

общее финансирование программы 

составило 380 млн.руб (380 

контрактов) на первый год, 160 млн. 

руб. (80 контрактов) на второй год, 90 

млн.руб (30 контрактов) на третий 

год. В структуре победителей первого 

года количество компаний 

Нижегородской области составило 3% в 

2012 году. Компании Нижегородской 

области профинансированы на общую 

сумму 10,2 млн. руб.

Проходит ежегодно, 

ориентировочно с 

декабря в 

соответствии с 

лотами по отраслям

http://www.fasi

e.ru/programm

y/start

2 У.М.Н.И.К (Участник 

молодежного научно-

инновационного 

конкурса)

Стимулирование массового 

участия молодежи в научно-

технической и инновационной 

деятельности путем 

организационной и финансовой 

поддержки инновационных 

проектов

200 тыс руб./год (сроки проведения 

программы-2 года). Общее 

финансирование программы 500 млн 

руб. в год.

Проводится на 

основании заявок 

Региональных 

Представительств 

Фонда, 

направленных в 

Фонд в письменном 

виде. Дата 

проведения -конец 

текущего года.

http://www.fasi

e.ru/programm

y/qumnikq

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральные источники

Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере

(т.н."Фонд Бортника")

представительство Фонда 

в Нижнем Новгороде - 

Инновационно-

технологический центр 

ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

(С.Н.Ершов)

http://www.fasie.ru/programmy/qumnikq
http://www.fasie.ru/programmy/qumnikq
http://www.fasie.ru/programmy/qumnikq


3

Федеральное агентство 

по делам молодежи

уполномоченный орган в 

Нижегородской области - 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Нижегородской области

Зворыкинская премия Вовлечение

молодых специалистов в сферу 

инноваций и высоких 

технологий, повышение

уровня кадрового потенциала в 

сфере науки и высоких 

технологий, повышение

мотивации молодых 

специалистов, занятых 

созданием инновационных 

технологий

и продуктов; создание среды 

для общения и обмена опытом 

участников

инновационного процесса, 

демонстрация уровня 

российских достижений в

инновационной сфере

Премия вручается в 5 номинациях - 

"Лучший инновационный проект", 

"Лучшая инновационная идея", 

"Лучший инновационный продукт", 

"Лучший социально-значимый 

инновационный проект", Лучший IT-

проект".В каждой номинации 

побеждает по 1 проекту и получает по 

1млн. руб.

Прием заявок на 

первый поток 

первого этапа 

начинается с апреля, 

финал конкурса - 

декабрь.

http://www.inn

ovaterussia.ru/p

remium/start

4

ООО «БИТ»

региональный этап 

конкурса в Н.Новгороде 

проводит НИУ ВШЭ 

Н.Новгород (Д.Сидоров, 

Э.А.Фияксель)

Конкурс БИТ (Бизнес 

Инвационных 

Технологий)

Инициирование создания новых 

технологических компаний, 

повышенпие их 

инвестиционной 

привлекательности, вывод на 

российский и международный 

венчурные рынки и 

способствование развитию 

культуры предпринимательства 

в российском секторе high tech. 


Денежный призовой фонд 

федерального финала – 3 млн рублей.

Ежегодно. 

Официальный старт 

конкурса – декабрь 

текущего года. 

Последний срок 

подачи заявки на 

участие в конкурсе – 

апрель текущего 

года.

http://www.bit-

konkurs.ru/

http://www.innovaterussia.ru/premium/start
http://www.innovaterussia.ru/premium/start
http://www.innovaterussia.ru/premium/start
http://www.bit-konkurs.ru/
http://www.bit-konkurs.ru/
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Фонд развития Центра 

разработки и 

коммерциализации 

новых технологий

Гранты Фонда 

Сколково

Фонд финансирует проекты, 

направленные на 

осуществление исследований, 

разработок и 

коммерциализации их 

результатов, в том числе 

прикладные научные 

исследования, опытно-

конструкторские работы, 

организацию пилотного 

производства, запуск и развитие 

продаж, продвижение 

инновационного 

продукта/технологии на рынок.

Объем выделяемого финансирования и 

требования к проекту зависят от стадии, 

на которой находится проект. Стадия 

идеи - до 1,5 млн.руб. Посевная стадия - 

 до 30 млн.руб. Ранняя стадия - до 150 

млн.руб. Продвинутая стадия - до 300 

млн. руб.

Претендовать на 

Грант может только 

компания-участник 

инновационного 

центра «Сколково». 

Конкретные сроки 

подачи заявлений не 

установлены

http://www.sk.r

u/Model/Docu

ments/InvestPol

it.aspx

6

Министерство 

поддержки и развития 

малого 

предпринимательства, 

потребительского рынка 

и услуг Нижегородской 

области

Субсидии 

начинающим малым 

предприятиям, в том 

числе 

инновационным, на 

создание 

собственного дела

Возмещение части затрат, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности

до 500 тыс.руб. Общий бюджет в 2012 

году составил 150 млн. руб. 

2 - 3 квартал  

текущего года

http://msp.nno

v.ru/registry/inf

r/info/event/22,

10954/

7 Субсидии на оказание 

государственной 

поддержки 

действующим 

инновационным 

компаниям - 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Нижегородской 

области

Возмещение затрат или 

недополученных доходов в 

связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

75 процентов от произведенных 

действующей инновационной 

компанией затрат но не более 5 

млн.руб. в текущем финансовом году. 

Общий бюджет в 2012 году составил 

130 млн. руб.

2 - 3 квартал 

текущего года

http://msp.nno

v.ru/registry/inf

r/info/event/22,

11895/

Региональные источники

http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,10954/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,10954/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,10954/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,10954/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11895/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11895/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11895/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11895/
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Министерство 

поддержки и развития 

малого 

предпринимательства, 

потребительского рынка 

и услуг Нижегородской 

области

Компенсация затрат 

действующих малых 

инновационных 

предприятий, 

связанных с участием 

в салонах, выставках, 

конференциях, 

ярмарках, деловых 

миссиях и иных 

мероприятиях, 

связанных с 

продвижением на 

региональные и 

международные 

рынки продукции, 

товаров и услуг и 

предусматривающих 

экспонирование и 

показ (демонстрация 

в действии)

Компенсация затрат 

действующих малых 

инновационных предприятий, 

связанных с выставочно-

ярмарочной деятельностью

60% от от общей стоимости 

произведенных и документально 

подтвержденных заявителем затрат, но 

не более 100 тыс. руб. Общий бюджет в 

2012 году составил 300 тыс.руб.

Конкурс объявляется 

в течение года (по 

мере посупления 

средств из 

областного бюджета)

http://msp.nno

v.ru/registry/inf

r/info/event/22,

11383/

9  

Министерство 

промышленности и 

инноваций 

Нижегородской области 

Нижегородский научно-

информационный центр 

(Е.И.Петухов)

Премия 

Нижегородской 

области имени 

И.П.Кулибина

Премия присуждается 1 раз в 

год юридическим и физическим 

лицам, а также коллективам 

юридических и физических 

лиц, являющимся обладателями 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности, внесшим 

существенный вклад в 

социально-экономическое 

развитие, улучшение качества 

жизни и безопасности 

населения Нижегородской 

области

4 премии по 25000 руб. Ежегодно, в начале 

года

http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=59

830

http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11383/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11383/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11383/
http://msp.nnov.ru/registry/infr/info/event/22,11383/
http://www.government-nnov.ru/?id=59830
http://www.government-nnov.ru/?id=59830
http://www.government-nnov.ru/?id=59830
http://www.government-nnov.ru/?id=59830
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Министерство 

промышленности и 

инноваций 

Нижегородской области

Нижегородский научно-

информационный центр 

(Е.И.Петухов)

Гранты 

Нижегородской 

области в сфере науки 

и техники

Форма государственной 

поддержки научной, научно-

технической деятельности и 

экспериментальных разработок 

в Нижегородской области

не более 200 тыс.руб. В 2012 году 

общий бюджет составил 6 250  тыс. руб.

необходимо уточнять http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=59

829

11 Инвестициии 

посевного фонда РВК

Поддержка компаний на 

«посевной» стадии. Инвестиции 

осуществляются за счет средств 

ООО «Фонд посевных 

инвестиций Российской 

венчурной компании» в 

софинансировании с частными 

инвесторами. Фонд имеет 

статус Венчурного партнера 

РВК.

Средний объем инвестиций в одну 

компанию - 20-30 млн. рублей.

Заявления 

принмаются в 

течение года

http://www.ven

ture-nnov.ru/

12 Инвестициии 

регионального 

венчурного фонда

Финансирование проектов на 

стадии «страт-ап». Инвестиции 

осуществляются за счет средств 

ЗПИФ, одним из учредителей 

которого, является Фонд. На 

сегодняшний день объем ЗПИФ 

- 340 млн. рублей.

Средний объем инвестиций в одну 

компанию - 40-50 млн. рублей. 

Заявления 

принмаются в 

течение года

http://www.ven

ture-nnov.ru/

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         

                                                                                            

                                               

  НКО «Фонд содействия 

развитию венчурных 

инвестиций в малые 

предприятия в научно-

технической сфере 

Нижегородской области»

http://www.government-nnov.ru/?id=59829
http://www.government-nnov.ru/?id=59829
http://www.government-nnov.ru/?id=59829
http://www.government-nnov.ru/?id=59829
http://www.venture-nnov.ru/
http://www.venture-nnov.ru/
http://www.venture-nnov.ru/
http://www.venture-nnov.ru/
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Министерство 

промышленности и 

инноваций 

Нижегородской области                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                              

                                                                                 

                                    

Инновационно-

технологический центр 

ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

(С.Н.Ершов)

Номинации «Старт-

НН», «У.М.Н.И.К.-

НН»

Конкурс проектов по 

разработке и освоению новых 

видов наукоемкой продукции и 

технологий 

«Старт-НН»- до 1 млн.руб., 

«У.М.Н.И.К.-НН»- до 200 тыс.руб. 

Общий бюджет программы «Старт-НН» 

и  «У.М.Н.И.К.-НН» в 2012 г. составил 

12  млн.руб.

Еежегодно, 

ориентировочно3 

квартал текущего 

года

http://www.itc.

unn.ru/news/?n

id=f37917ed511

51a28dc4838ba

9387a55d

14

региональный этап 

конкурса в Н.Новгороде 

проводит 

Нижегородский центр 

предпринимательства 

НИУ ВШЭ (Д.Сидоров, 

Э.А.Фияксель)

БИТ-Поволжье 2012 Содействие созданию и 

развитию инновационных 

компаний в Приволжском 

федеральном округе. 

Призовой фонд составляет 150 000 руб.: 

100 тыс.руб.  за первое место, 30 

тыс.руб. и 20 тыс. руб. за второе и 

третье места соответственно. 

Победители так же получают право 

участвовать в полуфинале 

федерального конкурса БИТ. В 2012 

году подано всего 46 заявок, 1-е и 3-е 

место заняли компании из Нижнего 

Новгорода

Ежегодно, прием 

заявок - начало 

текущего года, 

финал - апрель 

текущего года

http://www.bit-

konkurs.ru/Pov

olzhe

http://www.itc.unn.ru/news/?nid=f37917ed51151a28dc4838ba9387a55d
http://www.itc.unn.ru/news/?nid=f37917ed51151a28dc4838ba9387a55d
http://www.itc.unn.ru/news/?nid=f37917ed51151a28dc4838ba9387a55d
http://www.itc.unn.ru/news/?nid=f37917ed51151a28dc4838ba9387a55d
http://www.itc.unn.ru/news/?nid=f37917ed51151a28dc4838ba9387a55d
http://www.bit-konkurs.ru/Povolzhe
http://www.bit-konkurs.ru/Povolzhe
http://www.bit-konkurs.ru/Povolzhe
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Министерство 

промышленности и 

инноваций 

Нижегородской области

 

Государственное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

экспортного потенциала 

Нижегородской области» 

(В.М.Виноградов)                                                                                 

Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов по 

кредитам, 

привлеченным на 

срок не более 3 лет в 

российских 

кредитных 

организациях 

субъектами малого 

предпринимательства, 

 производящими и 

реализующими 

товары (работы, 

услуги), 

предназначенные для 

экспорта

Программа поддержки и 

развития предприятий, 

производящих продукцию на 

экспорт

50 процентов от произведенных затрат 

на уплату процентов, но не более 1/2 

ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшей на дату 

предоставления кредита

Заявления 

принимаются в 

течение года

http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=76

470

http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470


16 Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

оплатой услуг по 

выполнению 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и (или) 

законодательства 

страны-импортера, 

являющихся 

необходимыми для 

экспорта товаров 

(работ, услуг), в том 

числе работ по 

сертификации, 

регистрации или 

другим формам 

подтверждения 

соответствия

Программа поддержки и 

развития предприятий, 

производящих продукцию на 

экспорт

50 процентов от произведенных затрат, 

но не более 0,5 млн. рублей на 

покрытие расходов, связанных с 

получением одного сертификата, и не 

более 1,0 млн. рублей на один субъект 

малого или среднего 

предпринимательства в течение одного 

финансового года

Заявления 

принимаются в 

течение года

http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=76

470

17 Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

участием в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях за 

рубежом

Программа поддержки и 

развития предприятий, 

производящих продукцию на 

экспорт

2/3 произведенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства затрат

Заявления 

принимаются в 

течение года

http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=76

470

Министерство 

промышленности и 

инноваций 

Нижегородской области

 

Государственное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

экспортного потенциала 

Нижегородской области» 

(В.М.Виноградов)                                                                                 

http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470
http://www.government-nnov.ru/?id=76470


18 Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

регистрацией и (или) 

правовой охраной за 

рубежом изобретений 

и иных охраняемых 

законом результатов 

интеллектуальной 

деятельности и 

средств 

индивидуализации 

юридического лица и 

продукции (работ, 

услуг)

Программа поддержки и 

развития предприятий, 

производящих продукцию на 

экспорт

2/3 произведенных субъектами малого 

и среднего предпринимательства затрат

Заявления 

принимаются в 

течение года

http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=76

470

19 Субсидии на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

оплатой услуг по 

разработке средств 

индивидуализации 

юридического лица, 

индивидуализации 

продукции (работ, 

услуг), в том числе 

фирменного 

наименования, 

товарного знака, 

созданию 

промышленного 

образца для товаров 

(работ, услуг), 

предназначенных для 

экспорта

Программа поддержки и 

развития предприятий, 

производящих продукцию на 

экспорт

50 процентов произведенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства затрат

Заявления 

принимаются в 

течение года

http://www.gov

ernment-

nnov.ru/?id=76

470

Министерство 

промышленности и 

инноваций 

Нижегородской области

 

Государственное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

экспортного потенциала 

Нижегородской области» 

(В.М.Виноградов)                                                                                 
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