
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

  

 
 

 
  

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

   
 

 
 

 

 

 
 

  

 

МИП «Академия кормов» (биотехнологии). Проект «Раз-
работка и производство натурального сухого кормового 
продукта, обогащённого моносахаридами». Третий этап 
программы «Старт». Сумма поддержки — 4 млн руб.

ООО «ФЭЙСПАСС» (цифровые технологии). Проект «Разра-
ботка открытой платформы Facepass для создания интел-
лектуальных автоматизированных систем безопасности». 
Первый этап программы «Старт». Похожее предприятие 
создано в Казани. Сумма поддержки — 2 млн руб.

ООО «ФСП-Групп» (новые приборы и аппаратные ком-
плексы). Проект «Разработка программно-аппаратного 
комплекса стыковки фотонных интегральных схем». 
 Первый этап программы «Старт». Сумма поддержки — 
2 млн руб.

ООО «МИП «КАТ» (технет). Проект «Разработка опытного 
образца оборудования для выращивания крупногабарит-
ных металлических изделий». «Старт-НТИ». Сумма под-
держки — 3 млн руб.

ООО «Юникорн» (информационные технологии). Проект 
«Разработка интеллектуальной системы домашней автома-
тизации на базе технологии IoT». Второй этап программы 
«Старт». Сумма поддержки — 3 млн руб.

ООО «МИП «Микроигольные технологии» (медицина 
будущего). Проект «Клиническая оценка эффективности 
микроигольного аппликатора для безболезненного транс-
дермального введения активных косметических компонен-
тов». Второй этап программы «Старт». Сумма поддержки — 
около 3 млн руб.

«Посевные» Фонда содействия инновациям в Пермском крае
В рамках программы «Старт» с 2004 года гранты получили более 50 стартапов. Некоторые малые инновационные пред-
приятия «ушли в тень», часть команд закрыли свои проекты. Примерно треть МИП развиваются успешно.

Сергей Малинин (медицина будущего). Проект «Телемеди-
цинская система диагностики и мониторинга заболеваний 
органов дыхания». Первый этап программы «Старт». Сумма 
поддержки — 2 млн руб.

ООО «Сметус» (современные материалы и технологии). 
Проект «Адаптивная нейросетевая система выбора, по-
зиционирования и количественного расчёта строительных 
материалов». Второй этап программы «Старт». Сумма под-
держки — 3 млн руб.

ООО «Новая платформа» (информационные технологии). 
Проект «Создание программного обеспечения на техно-
логиях облачных вычислений». Третий этап программы 
«Старт». Сумма поддержки — 4 млн руб.

ООО «НТО «Перфекта» (информационные технологии). 
Проект «Разработка и производство программно-аппарат-
ного комплекса для коррекции школьной дезадаптации 
детей». Первый этап программы «Старт». Сумма поддерж-
ки — 2 млн руб.

В рамках программы «УМНИК» 
с 2010 года профинансировано 
266 проектов молодых  
исследователей на НИОКР:
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