
О т ч е т  

Z I Y O  F O R U M

ПО  МЕРОПРИЯТИЮ  "ИНСТРУМЕНТЫ  ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  ПРИ  ВЫХОДЕ  НА
РЫНОК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ "



ФОНД  СОДЕЙСТВИЯ  РАЗВИТИЮ  МАЛЫХ  ФОРМ  ПРЕДПРИЯТИЙ
В  НАУЧНО -  ТЕХНИЧЕСКОЙ  СФЕРЕ

Фонд Бортника

Вовлечение молодежи в
инновационную деятельность
Поддержка стартапов
Содействие коммерциализации
разработок или расширению бизнеса

Направления деятельности: 

Более подробная информация на:

http://fasie.ru/

Гвердцители Владимер Ираклиевич 

руководитель офиса Фонда Бортника

почта: gverdtsiteli@fasie.ru

Основные программы Фонда:
Программа "СТАРТ" (поддержка стартапов на
ранних стадиях развития - до 10 млн. рублей)

*участие могут принимать «юридические лица,

относящиеся к категории субъектов малого
предпринимательства»

"Коммерциализация" (поддержка малых
инновационных предприятий, завершающих
НИОКР и планирующих создание или
расширение производства инновационной
продукции - до 20 млн. рублей)

"Интернационализация" (содействие
международному сотрудничеству,

поддержка  проектов по разработке
несырьевой экспортно-ориентированной
продукции - до 15 млн. рублей)

*Программы Фонда направлены на
резидентов РФ.



ФОНД  РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРА  РАЗРАБОТКИ  
И  КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  НОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

Фонд «Сколково»

Фонд создан 10 лет назад как
специальный инструмент для развития
инновационный экосистемы, где
имеется множества полезных сервисов
для участников.

У фонда крупнейший пул экспертов и каждый проект проходит
через экспертизу. Чтобы стать участником достаточно пройти
заявку на сайте и доказать 3 вещи:

1.   Инновационность продукта (новизна)

2.   У проекта есть команда (способная его реализовать)

3. Проект должен быть иметь возможность коммерциалиации. 

Результаты экосистемы Сколково

Кто прошел экспертизу – получает статус резидента

Более подробная информация на:

sk.ru 

Романов Максим Александрович
заместитель Вице-президента по
международному сотрудничеству
Фонда "Сколково"

почта: mromanov@sk.ru

Участникам предлагаются услуги трекеров
проектов, директоров по аксселерации для
продвижения в индустрию. Имеются
международные программы –акселлераторы, где
возможно получения софинансирования до 50%,  а
также услуги по международному продвижению
через сеть международных партнеров Фонда.

 

Помимо этого имеется программа софтлендинга,

где можно ознакомиться с сервисами и
опробировать преимущества статуса – резидента.



ФОНД  РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Фонд РИП ТПП РФ

Основная задача Фонда коммерциализировать и
масштабировать проекты. 

В фонде создан Центр коммерциализации инноваций, который
помогает «продаваться проектам» в других странах СНГ.

Более подробная информация: www.ibdf.ru/

Середа Ольга Леонидовна
руководитель Центра коммерциализации
инноваций СНГ Фонда РИП ТПП РФ

почта: sero@ibdf-cis.ru

Целью создания сети центров коммерциализации является рост количества реализованных
инновационных проектов. Это может быть достигнуто путем: 

- формирования эффективной межгосударственной системы обеспечения трансфера
технологий, разрабатываемых в государствах-участниках программы;

- создания условий для получения доходов от использования результатов научных
исследований и разработок государств-участников программы;

- создания условий для коммерциализации инновационных проектов на многосторонней
основе (тремя и более центрами коммерциализации);

- организации на постоянной основе взаимного информирования об инновационных
проектах, предлагаемых для внедрения в государствах-участниках программы.

Фонд взаимодействует с уже готовыми состоявшимися проектами и оказывает
им содействие по выходу на рынки СНГ в формате «единого окна», то есть
выступает связующей линией в поиске необходимых партнеров и решений.



ZIYO FORUM
ФОНД  РАЗВИТИЯ  НАУКИ  И  ОБРАЗОВАНИЯ

Мы находимся в поисках активной и талантливой
молодежи, которая готова покорять новые
вершины, создавать инновационные проекты и
быть передовой движущей силой будущего нашей
страны

+998 (97) 771 90 10

info@ziyoforum.uz




