
актуальные конкурсы

fasie.ru



Прием заявок

Результаты

до 2 000 000 до 3 000 000 до 4 000 000
на 1 год
гранты

Старт-1 Старт-2 Старт-3

конкурсы программы «Старт»

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых
инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство
нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов
собственных исследований, находящихся на начальной стадии.

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

для физических
и юридических
лиц (стартапов) 

проведение
НИОКР

Внебюджетное софинансирование: 

Проекты по следующим тематическим направлениям:

не менее 100% суммы грантане требуется

Физ.лица или юр.лица
не старше 2 лет

Только юр.лица
не старше 3 лет

Только юр.лица,
завершившие «Старт-2»

до 14 октября 2019

декабрь 2019

до 23 сентября 2019

октябрь-ноябрь 2019октябрь-ноябрь 2019

декабрь 2019

Заслушивание
проектов

Н1. Цифровые технологии
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения
Н3. Новые материалы и химические технологии
Н4. Новые приборы и интеллектуальные
производственные технологии
Н5. Биотехнологии
Н6. Ресурсосберегающая энергетика



Конкурс проводится в рамках национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

до 3 000 000
на 1 год

грант

Цифровые технологии
конкурс программы «Старт»

Конкурс ориентирован на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий,
стремящихся разработать и освоить производство нового
товара, изделия, технологии или услуги в целях развития 
сквозных цифровых технологий 

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

для физических
и юридических
лиц (стартапов)

проведение
НИОКР

Лоты:
большие данные
нейротехнологии и ИИ
квантовые технологии
VR/AR технологии

промышленный интернет
системы распределенного реестра
новые производственные технологии
компоненты робототехники; сенсорика
технологии беспроводной связи

Прием заявок Результаты
4 июля - 9 сентября 2019 ноябрь 2019



Конкурс проводится в рамках национальной
программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»

до 3 000 000
на 1 год

грант

Цифровые платформы
конкурс программы «Старт»

Конкурс направлен на отбор проектов 
по разработке и внедрению цифровых
платформ и технологий для них

Конкурс ориентирован на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий,
стремящихся разработать и освоить производство нового
товара, изделия, технологии или услуги в целях развития 
сквозных цифровых технологий 

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

для физических
и юридических
лиц (стартапов)

проведение
НИОКР

Прием заявок Результаты
4 июля - 2 сентября 2019 октябрь 2019



Конкурс проводится в рамках национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»

до 20 000 000
на 1-2 года

грант

Цифровые технологии
конкурс программы «Развитие»

Внебюджетное софинансирование не менее 30% суммы гранта

успешно выпускающие продукцию
имеющие положительную финансово-экономическую историю
имеющие опыт разработки и вывода нового продукта на рынок
имеющие защищенную интеллектуальную собственность

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

Конкурс ориентирован на предприятия:

для малых 
предприятий

проведение
НИОКР

Лоты:
большие данные
нейротехнологии и ИИ
квантовые технологии
VR/AR технологии

промышленный интернет
системы распределенного реестра
новые производственные технологии
компоненты робототехники; сенсорика
технологии беспроводной связи

Прием заявок
с 4 июля по 7 октября 2019

Результаты
ноябрь 2019



Конкурс проводится в рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Конкурс направлен на отбор проектов
по разработке и внедрению цифровых
платформ и технологий для них

до 20 000 000
на 1-2 года

грант

Цифровые платформы
конкурс программы «Развитие»

Внебюджетное софинансирование
не менее 30% суммы гранта

успешно выпускающие продукцию
имеющие положительную финансово-экономическую историю
имеющие опыт разработки и вывода нового продукта на рынок
имеющие защищенную интеллектуальную собственность

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

Конкурс ориентирован на предприятия:

для малых 
предприятий

проведение
НИОКР

Прием заявок:
с 4 июля по 24 сентября 2019

Результаты:
ноябрь 2019



Прием заявок Результаты

Конкурс проводится в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

до 50 000 000
грант

Корпорации

с 1 июля по 16 сентября 2019 ноябрь 2019

Внебюджетное
софинансирование 
в размере 100%
суммы гранта

успешно выпускающие наукоёмкую продукцию
имеющие подтверждение заинтересованности в создаваемом
продукте от корпорации-заказчика
имеющие опыт реализации проектов по схожей тематике
и/или в смежных областях

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

Конкурс ориентирован на предприятия:

инжиниринг
и создание

производства

для малых 
предприятий

Конкурс направлен на создание производства
инновационной продукции под задачи крупнейших
российских корпораций (ТОП-500 рейтинга 
крупнейших компаний России, а также
их дочерние и зависимые общества)



Прием заявок

Партнеры по международному консорциуму: 

Консорциум должен состоять как минимум из ТРЁХ партнеров из ДВУХ
стран/регионов, которые участвуют в данной инициативе (минимум один
из участников должен быть из Европейского союза/Ассоциированного члена ЕС)

для малых 
предприятий

15 000 000
на 1-2 года

грант

M-ERA
конкурс программы «Интернационализация»

28 марта - 19 июля 2019
(европейскую заявку необходимо подать до 18 июня)

Заочная
экспертиза

Внебюджетное софинансирование не менее 50% суммы гранта

проведение
НИОКР

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

Чехия
Эстония
Франция
Германия
Венгрия
Израиль

Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Польша
Румыния

Словакия
ЮАР
Испания
Швейцария
Тайвань
Турция     

Австрия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Канада
Кипр

Посещение
предприятия

Конкурс ориентирован на поддержку наукоёмких предприятий, имеющих
зарубежных партнеров, за счет взаимодействия с которыми повышается
конкурентоспособность продукции и появляются возможности для вывода
своей (а также совместно разработанной) продукции на зарубежные рынки.



Прием заявок

Партнеры по международному консорциуму: 

Необходимо иметь как минимум одного партнёра из этих стран, 
с которым должен быть совместный НИОКР. Партнёр должен
подать «зеркальную заявку» в свою финансирующую организацию.

для малых 
предприятий

15 000 000
на 1,5-2 года

грант

IRA-SME
конкурс программы «Интернационализация»

9 июля - 7 октября 2019
Заочная
экспертиза

Посещение
предприятия

Внебюджетное софинансирование не менее 50% суммы гранта

проведение
НИОКР

подать заявку онлайн: https://online.fasie.ru

Конкурс ориентирован на поддержку наукоёмких предприятий, имеющих
зарубежных партнеров, за счет взаимодействия с которыми повышается
конкурентоспособность продукции и появляются возможности для вывода
своей (а также совместно разработанной) продукции на зарубежные рынки.

Германия
Чехия

Бельгия Турция (регионы Фландрия и Валлония)

Люксембург
Австрия


