Программа инновационных проектов «Идея 1000»

ОРГАНИЗАТОРЫ
 НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
 Инновационный Технопарк «Идея»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики
Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.
На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем
научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития
Республики Татарстан.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
- увеличение доли наукоемкого бизнеса в экономике Республики Татарстан, в
том числе за счёт увеличения финансирования инновационных проектов Фондом
содействия и Венчурным Фондом;
- развитие приоритетных отраслей экономики Республики Татарстан в
соответствии с Законом Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в
Республике Татарстан» от 02.08.2010 г. № 63-ЗРТ; Указом Президента Республики
Татарстан от 17 октября 2014 года «О мерах по созданию в Республике Татарстан
инновационного территориального кластера в сфере нанотехнологий»;
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 декабря 2014 г.
№ 989 «Об утверждении плана мероприятий по созданию в Республике Татарстан
инновационного территориального кластера в сфере нанотехнологий»,
Долгосрочной целевой программой "Развитие рынка интеллектуальной
собственности в Республике Татарстан на 2013-2020 годы", утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 января 2013 г. №
11; Долгосрочной целевой программой "Развитие наноиндустрии в Республике
Татарстан на 2013-2016 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 9 апреля 2013 г. № 241; Целевой программой "Развитие
биотехнологии в Республике Татарстан на 2010-2020 годы", утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 марта 2010 г. №
180;

- создание эффективного механизма трансфера инновационных проектов в
области нанотехнологий в рамках деятельности Нанотехнологического центра,
созданного на базе Технопарка;
совершенствование
взаимодействия
инфраструктуры Республики Татарстан.

субъектов

инновационной

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
- развитие в Республике Татарстан научной и инновационной деятельности, в
т.ч. в сфере нанотехнологий, путем выявления конкретных научных разработок и
продвижения их на рынок;
- анализ отобранных инновационных проектов для определения оптимальных
способов финансовой поддержки и мониторинга;
- финансовая поддержка инновационных проектов на наиболее рисковых
стадиях;
- создание кадрового потенциала для инновационного бизнеса;
- введение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот;
- поиск, отбор и реализация с целью коммерциализации перспективных
инновационных проектов.

ПОРЯДОК И СРОКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ
Конкурсный отбор проектов проводится ежегодно в рамках Конкурса
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
(http://ivf.tatarstan.ru/50ideas.htm).
Для участия в Конкурсном отборе проектов участник выбирает номинацию,
соответствующую стадии развития проекта.
Представляя данные материалы, участник Конкурсного отбора проектов несет
ответственность за достоверность представленной информации.
Программа включает в себя все направления финансовой поддержки,
оказываемой Венчурным Фондом и Фондом содействия, в том числе проводится в
следующих номинациях: «Старт-1» и «Старт-2».
В номинации «Старт-1» ежегодно отбирается до 30 проектов на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Победители в данной
номинации получают финансирование до 1 млн. рублей от Венчурного Фонда и до 2
млн. рублей от Фонда содействия в соответствии с условиями программы Фонда

содействия «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в рамках
реализации Программы «СТАРТ» (http://www.fasie.ru/programmy/start).
По номинации «Старт-1» поддерживаются Заявки на коммерциализацию
имеющегося у участника Конкурсного отбора проектов научно-технического
результата, научной идеи, прав на интеллектуальную собственность или соглашения
о их использованию, на основе которых и создаётся новый конкурентоспособный
товар (услуга) или повышается конкурентоспособность существующего товара.
В номинации «Старт-1» выделена подноминация «Старт в области
нанотехнологий» (далее - «Старт-НТ»), в которой ежегодно отбирается до 10
проектов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в области нанотехнологий для реализации с использованием потенциала
Нанотехнологического центра г. Казани. Данные проекты базируются на площадке
Технопарка. В указанной подноминации могут участвовать проекты по созданию
конкурентоспособной наукоемкой продукции наноиндустрии, категории которой
определены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.07.2011 г. №
1192-р.
В номинации «Старт-2» ежегодно отбирается до 10 проектов на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Победители в данной
номинации получают финансирование до 2 млн. рублей от Венчурного Фонда и до 3
млн. рублей от Фонда содействия, в соответствии с условиями программы Фонда
содействия «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по приоритетным направлениям развития науки и техники в рамках
реализации Программы «СТАРТ» (http://www.fasie.ru/programmy/start).
В номинации «Старт-2» дополнительными критериями Конкурсного отбора
проектов являются:
- успешное завершение 1-ого года реализации проекта и выполнения всех
взятых на себя обязательств по программе «СТАРТ» Фонда содействия или по
Программе Идея-1000 в номинации «Старт-1».
- наличие бизнес-плана;
- соответствие требованиям участия в программе «СТАРТ» (второй год)
Фонда содействия, а именно:
- состояние выполненных работ. Особое внимание уделяется решению
вопросов по оформлению на организацию, в рамках которой будет проходить
реализация проекта (далее – Общество или малое предприятие), интеллектуальной
собственности;
- оценка созданной команды проекта, ее способность решать задачи развития
бизнеса; планы Общества. Особое внимание уделяется переходу ведущих
исполнителей работ по проекту, включая директора, на постоянную работу в
Общество.

- перспективы коммерческой реализации создаваемого продукта, обращается
особое внимание наличию платежеспособного рынка, темпам развития Общества, и
достигаемого уровня капитализации, правильности стратегии развития бизнеса и
управления Обществом, соотношению планируемых объемов реализации продукции
и запрашиваемых средств.
Конкурсный отбор проводится в три этапа в следующие сроки:
- первый этап проводится с 1 апреля до 15 октября текущего года. На первом
этапе Конкурсного отбора в Академии наук Республики Татарстан, Министерстве
образования и науки Республики Татарстан и Представительствах Инвестиционновенчурного фонда Республики Татарстан осуществляется приём и регистрация
заявок;
- на втором этапе с 16 октября по 30 ноября Экспертным советом проводится
комплексная экспертиза Заявок на возможность допуска Заявки на очную защиту
проекта;
- на третьем этапе с 1 по 6 декабря проводятся заседания Экспертного совета
по заслушиванию допущенных на очную защиту проектов.

Тел. для справок: (843) 292-70-91, 570-39-27, 294-95-74.

