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Проблемы Республики Коми в сфере содействия 
инновационному развитию: 
 

отсутствие единого информационного поля; 

низкий уровень качества разрабатываемых проектов; 

несоответствие между целями и задачами авторов 

инновационных проектов и инвесторов;  

отсутствие общих критериев и требований к инновационным 

проектам 
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- организационно-методическая и ресурсная база Коми республиканской 

академии государственной службы и управления и ООО «Инновация». 

 

Основные задачи Центра: 

 создание условий, обеспечивающих активное вовлечение в инновационную 

деятельность субъектов гражданского общества, а также объектов 

интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств регионального и 

федерального бюджетов;  

 поиск и дальнейшая поддержка авторов инноваций в реализации их идей и 

проектов; 

 развития системы государственной поддержки инновационных проектов; 

 содействие совершенствованию нормативно-правовой базы для развития 

инновационной инфраструктуры. 

  

Миссия Центра - сохранить  интеллектуальный и инвестиционный 

потенциал Республики Коми, направив его на всестороннее улучшение 

качества жизни и экономическое благополучие нашего Региона. 
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Партнеры Центра – региональные органы власти, организации 
федерального уровня, а также межрегиональные и международные 
организации такие как: 
Министерство образования РК;  

Министерство экономического развития РК; 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере;  

Национальное содружество Бизнес-ангелов России (СБАР); 

Российская венчурная компания; 

Баренц Евроарктический регион; 

другие заинтересованные учреждения и организации. 
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Фонд содействия развитию малых  форм  
предприятий в научно-технической сфере 

 
ООО «Инновация» -  

официальный представитель в Республике Коми 
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П р о г р а м м ы  Ф о н д а  
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« У МН И К »  
Участник молодежного научно-инновационного конкурса 

Основная цель программы: 

 
 Стимулирование массового участия молодежи в научно-

технической инновационной деятельности путем организационной 

и финансовой поддержки 

http://www.fasie.ru 



Новые приборы и 

аппаратные комплексы 

Информационные 

технологии 
 

Биотехнологии 

Современные 

материалы и  

технологии их создания 

Медицина 

будущего 
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Возможность коммерческой 

реализации проекта 

Техническая значимость 

продукции или технологии 

Новизна и актуальность 
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• «Разработка модулей автоматической балансировки помольно-

смесительных агрегатов». 

• «Разработка технологий обогащённых молочных продуктов с 

бифидогенными свойствами». 

• «Разработка технологии комплексной переработки растительного сырья и 

создание на его основе функциональных продуктов питания». 
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• «Способ обеспечения пуска дизеля автомобиля в условиях низких 

температур» 

Рязанский  государственный радиотехнический университете (10 
апреля 2012 год)  



• «Разработка методики отбора технологических параметров получения 

нанокристаллических лент с целью повышения их качества и снижения 

себестоимости» 

• «Разработка высокоэффективного метода получения оксидных нанопорошков, 

основанного на разложении металлорганических соединений» 

• «Исследования зависимости надежности работы линеек лазерных 

полупроводниковых диодов (ЛЛД) от коэффициента вариации их излучения» 
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• «Разработка устройства оптимизации водной среды для садкового 

рыбоводства» 

• «Обоснование и создание комплекта оборудования для защиты линейных 

сооружений от древесно-кустарниковой растительности» 

• «Синтез катионитов нового типа из отходов ЦБК 



   «УМНИК»: суть программы 

1 этап: аккредитация 

мероприятий по программе  

 

2 этап: отбор  победителей  

программы  «УМНИК» 

 
 

 

3 этап: прием победителей 

на МИП 
 

 
 

4 этап: подготовка и 

заключение  
контракта с МИП  

 

 

5 этап: выполнение условий 

контракта 

Участники Программы: физические 

лица от 18 до 28 лет включительно, 

являющиеся гражданами РФ 

 

Объем финансирования и количество 

победителей:  каждый победитель 

Программы получает 200 тысяч рублей 

(включая отчисления, 

предусмотренные  законодательством 

РФ) в год на проведение НИОКР по 

своей тематике 

 

Всего на аккредитованных Фондом 

мероприятиях ежегодно отбирается 

1000 победителей. Отбор 

осуществляют экспертные советы, 

состоящие из выдающихся ученых 

 

Длительность финансирования 

победителей Программы:  2 года 

0 этап: предварительный 

отбор проектов 
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За  все  годы  реализации  программы    
«УМНИК»  проведено :  

 

• более 800 мероприятий 

• приняло участие более 52 000 человек 

• общее количество победителей достигло почти 7 000 человек. 
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« С Т А Р Т »  
Финансирование инновационных проектов, 
находящихся на начальной стадии развития 

Основная цель программы: 

 
Развитие малых инновационных предприятий 
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Научно-техническая 

разработка 

Фонд 

Содействия 

Инвестор 

1 год                
посевная стадия 

2 год 3 год 

МИП:  

до 1,0 млн. 

руб. 

Выполнение 

НИОКР для 

снижения рисков 

внебюджетного 

инвестирования  

МИП 

Фонд 

Содействия 

до 2,0 млн. 

руб. на 

паритетной 

основе 

Привлечение 

внебюджетных 

инвестиций и 

начало выпуска 

продукции 

Бизнес-план Новый продукт 

Инвестор 

МИП 

Фонд 

Содействия 

до 3,0 

млн.руб. 

Достижение 

показателей бизнес-

плана; выпуск 

продукции 

«СТАРТ»: принципы организации программы 
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       Поступило заявок 

 
14073 

 
Заключено контрактов 

 
    3407 

 
Перешло на 2й год (МИП) 

 
    657 

     Перешло на 3й год (МИП)       163 

  

 
2010 

 
2011 

 
Поступило 
заявок 

 
   2068  

 
1711 

 
Заключено 
контрактов 

 
     485 
 

 
  535 
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Предприятия, успешно прошедшие программы Фонда,  уже получили 

возможность дальнейшего развития за счет  финансовой поддержки со 

стороны: 
 

- Частных инвестиционных фондов 

- Региональных венчурных фондов 

- Посевного Фонда РВК 

- ОАО «РОСНАНО» 

- ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

- РИИ ММВБ 

 

Инновационный «лифт»  

ФОНДЫ 

РВФ 

РВК 

ГК РОСНАНО 

ГК ВЭБ 

РИИ ММВБ 
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Контактная информация  

Адрес:  167000, РК, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 4, 2 этаж. 

Тел.       +7 (912) 115-20-45 

Email:    komi-inno@yandex.ru 

Сайт:     http://www.krags.ru/ 
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