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15 мая завершился сбор заявок на вторую очередь конкур-
са «Развитие — НТИ», объявленного Фондом содействия 
инновациям. Объём финансирования проектов, представ-
ленных экспертам, составляет 2 млрд руб. В первом этапе 
этого конкурса пермские инноваторы выступили неудач-
но: несмотря на наличие уникальных разработок, их заявки 
были отклонены по чисто формальным признакам. В этом 
году, чтобы избежать ошибок, перед авторами выступили 
руководители фонда, проведя с ними в режиме видеотран-
сляции своего рода мастер-класс. Организаторы уверены, 
что на этот раз пермяки имеют все шансы на поддержку.

Т
елемост по программе «Разви-
тие — НТИ» состоялся на пло-
щадке Пермского федерально-
го исследовательского центра 
Уральского отделения РАН.  

В ходе онлайн-общения заместитель 
генерального директора Фонда содей-
ствия инновациям Андрей Микитась и 
начальник отдела экспертизы и мони-
торинга Денис Толстых пообщались с 
пермскими компаниями, заинтересован-
ными в подобном сотрудничестве. Участ-
ники семинара получили исчерпываю-
щие ответы на свои вопросы. На встрече 
присутствовало более двух десятков пред-
ставителей инновационного бизнеса. 

У конкурса «Развитие — НТИ» уже есть 
своя история. В сентябре 2016 года Фон-
ду содействия инновациям было поруче-
но провести конкурс по распределению 
средств в рамках проектов Националь-
ной технологической инициативы (НТИ). 
На сбор заявок было отведено чуть боль-
ше месяца, итоги подвели к декабрю. Раз-
мер средств в прошлом году составлял 
2 млрд руб., при том что заявок поступи-
ло на сумму более 10 млрд руб. 

Конкурс проводился по пяти «дорож-
ным картам» Национальной технологи-
ческой инициативы, утверждённым к 
тому моменту: Аэронет, Нейронет, Авто-
нет, Маринет и Энерджинет. Средства 
были распределены в равных долях, за 
исключением номинации Нейронет, где 
было подано наибольшее количество 
заявок. 

Программа «Развитие — НТИ» 
2017 года также обеспечена финансиро-
ванием в объёме 2 млрд руб. Как и пре-
жде, основной целью значится поддерж-
ка компаний, планирующих разработку и 
освоение новых видов продукции в целях 
реализации «дорожных карт» НТИ.

Однако нынче конкурс проводится 
уже по семи «дорожным картам». С про-
шедшего времени были утверждены ещё 
две: Хелснет (тематика — медицинские 
технологии) и Технет, которая предпола-
гает развитие аддитивных технологий и 
отчасти робототехники.

Фонд поддерживает малые иннова-
ционные предприятия, деятельность 
которых укладывается в рамки 209-ФЗ. 
Претенденты, подающие заявку на кон-
курс, должны соответствовать трём кри-
териям: их выручка должна составлять 
не более 800 млн руб. за последние три 

года, среднесписочная численность не 
должна превышать 100 человек, а доля 
крупного и среднего бизнеса в уставном 
капитале не может быть более 40% (в 
том числе иностранного). 

«Мы ожидаем от компаний результа-
тов: в процессе НИОКР должна появить-
ся интеллектуальная собственность, на 
её основе создана продукция, отвечающая 
тематике «дорожных карт», которая в даль-
нейшем может быть выведена на рынок. 

Деньги предоставляются на проведе-
ние научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ с соответству-
ющим форматом расходов (зарплата, 
материалы, комплектующие, оплата 
услуг контрагентов). Приобретать обо-
рудование и проводить маркетинго-
вые исследования за счёт этого конкур-
са нельзя», — уточнил Андрей Микитась.

Руководитель пояснил также последу-
ющую процедуру рассмотрения заявок. 
Так, экспертиза будет осуществляться в 
два этапа. Вначале это будет формаль-
ный отбор, когда заявки анализируют-
ся на предмет соответствия требованиям 
документации. В основном на этом эта-
пе проверяется наличие полного пакета 
документов. Если каких-то бумаг недо-
стаёт, заявка снимается с конкурса. 

Второй этап предполагает экспертизу 
содержания проекта. Сначала проводит-
ся заочная экспертиза, в которой задей-
ствованы два эксперта, аккредитованные 
фондом. Один из них представляет рабо-
чую группу, другой — собственно фонд. 
Если они положительно оценивают про-
ект, то заявка проходит на следующий 
этап, где уже экспертное жюри конкурс-
ной комиссии и дирекции фонда подво-
дит окончательные итоги. 

Один из главных критериев оценки — 
соответствие выбранной приоритетной 
тематике «дорожной карты» НТИ. Затем 
анализируется научно-технический 
уровень. Проекту необходима научная 
новизна, он должен иметь задел на пер-
спективу, возможно, некие публикации, 
свидетельства, подтверждающие пра-
ва разработчиков на интеллектуальную 
собственность. Ещё один важный крите-
рий — наличие финансовых результатов.

андрей Микитась, заместитель 
генерального директора фонда содей-
ствия инновациям:

— Хочу обратить особое внимание на 
финансово-экономическое состояние пред-

приятия. Конкурс, по меркам фонда, пред-
полагает достаточно большое финанси-
рование (объём гранта до 20 млн руб. при 
наличии софинансирования в объёме 30%). 
Поэтому мы крайне негативно относимся 
к стартовым компаниям, только начина-
ющим свою деятельность, у которых нет 
никакой истории, нет оборота и сотруд-
ников. Для таких компаний у фонда есть 
другая программа — «Старт». 

Если компания не имеет устойчивого 
финансово-экономического положения, кото-
рое позволяет при имеющихся бюджетных 
средствах развивать проект, если у компа-
нии нет как научного задела, так и компе-
тенций в части коммерциализации иннова-
ционной продукции, то мы не рекомендуем 
ей участвовать в этом конкурсе. 

Принимаются во внимание и перспек-
тивы коммерциализации создаваемого про-
дукта. Здесь комиссия будет смотреть на 
сроки предполагаемого выхода ноу-хау на 
рынок. 

Также важно подтвердить квалифи-
кацию специалистов, стоящих у руля раз-
работки. Принимаются различные свиде-
тельства: грамоты, благодарности — всё, 
что сможет подтвердить компетент-
ность команды, её способность реализо-
вать проект. 

Понятно, что, когда речь идёт о Нацио-
нальной технологической инициативе, 
сроки рассчитываются на перспективу:  

к 2035 году эти компании должны занять 
лидирующее положение на вновь формиру-
емых рынках. 

Тем не менее все прекрасно осозна-
ют, что государство всерьёз предполагает 
скорейшую окупаемость идей, поэтому 
приоритет будет отдан тем продуктам, 
которые могут быть коммерциализова-
ны, выведены на рынок и продаваться 
уже в ближайшее время. 

Серьёзные шансы на победу в конкур-
се будут у тех предприятий, которые уже 
имеют опыт разработки инновационной 
продукции и, что самое главное, опыт её 
продажи. Ну и само собой, желательно, 
чтобы была защищена интеллектуальная 
собственность, если не в виде имеюще-
гося документа, то хотя бы в виде подан-
ной заявки на изобретение. 

На выделенные средства организа-
торы планируют отобрать порядка 100–
150 проектов. В прошлом году было 128 
победителей (с учётом небольшого пре-
вышения бюджета). 

Подвести результаты второй очере-
ди конкурса комиссия планирует до 
30 июня. Задача, по словам организато-
ров, непростая, поскольку объём за явок 
в этом году больше, чем в предыдущем 
(было 605, в этом году ожидается до 
1 тыс. заявок). До 31 июля фонд надеет-
ся заключить первые договоры и сделать 
первые перечисления средств.

ИННОВАцИИ
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