
Фонд развития инноваций Краснодарского края

Базовая площадка Регионального представителя
федерального Фонда содействия инновациям

Государственная поддержка  
инноваторов



О Фонде

Учредитель -

департамент инвестиций и 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Краснодарского края

Единое окно поддержки 
для инноваторов региона

Поддержка оказывается 

субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, физ. лицам

Содействие в привлечении 
грантового 

финансирования

1 2

3 4



Система мер государственной
поддержки оказываемой Фондом

Консультирование

о мерах господдержки

Сопровождение
инновационных проектов

Содействие в привлечении
финансирования

Мероприятия

Акселераторы Хакатоны

Инновационный 
кластер

Центр поддержки 
технологий и инноваций



Региональный проекта - Воронка инновационных
стартапов Краснодарского края

Траектория
«Акселерация участников проекта
«Стартап как диплом»

Малый и средний бизнес, физические 
лица

Траектория
«Отраслевой запрос»

Траектория «Индивидуальная
инновационная  инициатива»

вовлечение

акселерация

Реализованные  
технологичные стартапы



Региональный проект - Воронка инновационных
стартапов Краснодарского края

5 9 +60
Практических 

семинаров
Хакатонов Акселерационных 

программ



Что такое акселератор 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СТАРТАПА

Работа над проектами с наставниками ведущими 
экспертами рынка

Поиск узких мест в бизнесе и увеличение точек 
кратного роста продаж

Сеть полезных контактов и поддержка бизнеса на всех 
этапах роста

Цикл мастер-классов, практикумов от  экспертов рынка

Развитие

Обучение

Менторы

Нетворкинг

7 510

НЕДЕЛЬ РАБОТЫ С 
ТРЕКЕРОМ

ГРУППОВЫХ 
ТРЕКШН СЕССИЙ

ЭКСПЕРТНЫХ 
МИТАПОВ 



ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ В КОТОРОМ 
КОМАНДАМ НУЖНО ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 

РАЗРАБОТАТЬ ПРОТОТИП ПРОДУКТА

Хакатон

Отраслевая задача, 
требующая решения в 

виде прототипа

Время на решение 
задачи 48 часов

«Курорты и туризм», 
«Цифровизация инфраструктуры 

города», «Биомедицина», 
«Образование», «ФинТех», 

«Строительство», «Агро» и пр.

Профиль: аналитики, 
Дизайнеры, Front/Back/
FullStack разработчики,

Android / iOS разработчики

ИТ-специалисты, студенты 
технических вузов
От 3 до 5 человек

Кейс КомандаОтраслиУчастникиВремя



ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«РИТЕЙЛ»

г.Краснодар, 11.03.22
15 команд

1 2

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«БИОМЕДИЦИНА»

г.Краснодар, 08.04.22
15 команд

3

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«УМНЫЕ ГОРОДА»

г.Новороссийск, 22.04.22
20 команд

4

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«УМНЫЕ ГОРОДА»

г.Анапа, 13.05.22
22 команд

5

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«КУРОРТЫ И ТУРИЗМ»

г.Анапа, 20.05.22
21 команд

6

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

г.Краснодар, 24.06.22
15 команд

79

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«ФИНТЕХ»

г.Краснодар, 10.07.22
15 команд

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«СТРОИТЕЛЬСТВО»

г.Краснодар, 22.07.2022
15 команд

Хакатоны

8

ХАКАТОН ПО ТРЕКУ
«СТРОИТЕЛЬСТВО»
г.Краснодар, 17.07.22

15 команд



Грантовое финансирование 
молодежных инновационных проектов



Цель деятельности Фонда – развитие инновационного 
предпринимательства путем оказания поддержки молодым 
изобретателям и малым компаниям, реализующим 
перспективные высокотехнологичные проекты

Показатели работы Фонда:

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОДДЕРЖАНО
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПОДДЕРЖАНО 
ПРОЕКТОВ

>70 >21 000>36 000
РАССМОТРЕНО

ЗАЯВОК

>230 000
БЮДЖЕТ ФОНДА ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

45,7 МЛРД
РУБЛЕЙ

СОЗДАНО
СТАРТАПОВ

>7700



Перспективы….

Перспектива коммерциализации

Грант на создание и развитие стартапа – 1 млн. руб.

Обучающиеся по программам:  бакалавриата, специалитета,
магистратуры или аспирантуры

Студенческий стартап



Направления участия

Цифровые технологии

Новые материалы и химические технологии

Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии 

Медицина и технологии здоровьесбережения

Биотехнологии

Ресурсосберегающая энергетика

Креативные индустрии



Креативные индустрии



Куда можно потратить деньги 

– расходы, связанные с регистрацией юридического лица, в том числе взносы в уставный капитал;

– выплата заработной платы и начислений на заработную плату;

– приобретение/аренда оборудования, материалов, сырья, комплектующих, программного
обеспечения, регистрация прав на созданную интеллектуальную собственность;

– оплата работ, выполняемых сторонними юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и плательщиками налога на профессиональный доход;

– прочие экономически обоснованные затраты, связанные с реализацией стартап проекта



Документы

– заявка, заполненная в электронном виде в Системе

– скан-копия документа (например, справки из образовательной организации высшего образования), подтверждающего статус
обучающегося у заявителя;

- скан-копия справки из образовательной организации, подтверждающей согласие образовательной организации на
реализацию проекта и отсутствие конфликта интересов в части использования интеллектуальной собственности;

– документы, подтверждающие квалификацию заявителя (подтверждение участия в программе «Стартап как диплом» в своей
образовательной организации, дипломы/сертификаты о прохождении образовательных программ в области
предпринимательства, о получении статуса финалиста/победителя конкурсов, проводимых АНО «Россия – страна
возможностей», портфолио реализованных проектов и др.);

– документы, подтверждающие наличие заинтересованности в реализации проекта со стороны образовательной
организации/промышленного предприятия/региона заявителя (письма заинтересованности и др.);

– документы, подтверждающие права заявителя на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), планируемой к
использованию в проекте, или обоснование возможности использования сторонних РИД;



ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

Аннотация проекта
(Примечание: указывается краткая информация о проекте (цели и задачи проекта, ожидаемые результаты, области применения  продукции, 

возможные потребители результатов)

Базовая бизнес-идея:

Какой продукт или услуга будет продаваться:

Какую и чью (какого типа потребителей) проблему решает:

На основе какого научно-технического решения и/или результата будет создан товар/изделие/технология/услуга (далее –

продукция) (с указанием использованиясобственных или существующих разработок):

(Примечание: при использовании существующих разработок необходимо привести обоснование возможности использования таких 
разработок)

Организационно-финансовая схема (принципы, алгоритмы) организации бизнеса:

Обоснование реализуемости (устойчивости) бизнеса (конкурентные преимущества,дефицит, дешевизна, уникальность и т.п.):



Характеристика будущего продукта или услуги

Основные технические параметры, включая обоснование соответствия идеи/заделатематическому

направлению (лоту):

Организационные, производственные и финансовые параметры:

Основные конкурентные преимущества:

Научно-техническое решение и/или результаты, необходимые для создания продукции:

Задел (состояние продукции на начало проекта):



Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект

Описание проблемы:

Какая часть проблемы решается (может быть решена):

«Держатель» проблемы, его мотивации и возможности решения проблемы с

использованием продукции:

Заделы и пути взаимодействия с «держателем» проблемы и «формирование» его мотивации

решения проблемы с использованием продукции:

Оценка потенциала «рынка» и рентабельности бизнеса:



Плановые оптимальные параметры (на момент выхода предприятияна самоокупаемость):

Коллектив:
(Примечание: описываются состав и квалификация команды проекта)

Техническое оснащение:
(Примечание: Сведения о наличии технических и материальных ресурсов (с указанием списка необходимого оборудования, технических средств, 
технологий, лабораторий, специализированных помещений и т.п.) необходимых для достижения результатов проекта и обоснование их
достаточности.)

Партнеры (поставщики, продавцы):

Объем реализации продукции (в натуральных единицах):

Доходы (в рублях):

Расходы (в рублях):

Планируемый период выхода предприятия на самоокупаемость

(Указывается количество лет после завершения гранта):



Существующий задел, который может быть основой будущего

предприятия:
Коллектив:

Техническое оснащение:

Партнеры (поставщики, продавцы):



План реализации проекта

(на период грантовой поддержки и максимально прогнозируемый срок, но не менее 2-хлет после завершения договора гранта)

Формирование коллектива:

Функционирование юридического лица:

Выполнение работ по разработке продукции с использованием результатов научно- технических и технологических исследований 

(собственных и/или легитимно полученных или приобретенных), включая информацию о создании MVP и (или) доведению продукции доуровня 

TRL 31 и обоснование возможности разработки MVP / достижения уровня TRL 3 в рамках реализации договора гранта:

Выполнение работ по уточнению параметров продукции, «формирование» рынка быта(взаимодействие с потенциальным покупателем, 

проверка гипотез, анализ информационных источников и т.п.):

Организация производства продукции:

Реализация продукции:



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Планирование доходов и расходов на реализацию проекта:
Доходы:

Сумма (руб.)ОписаниеКомментарий

Расходы:

Сумма (руб.)ОписаниеКомментарий

Источники привлечения ресурсов для развития стартап-проекта после завершения договора гранта и обоснование их выбора 

(грантовая поддержка Фонда содействия инновациям или других институтов развития, привлечение кредитных средств, 

венчурныхинвестиций и др.):



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№

этапа Название этапа календарного плана Длительность этапа, мес. Стоимость, руб.

1 Первый этап 3 мес.

2 Второй этап 9 мес.

ИТОГО:



Алгоритм участия в конкурсе ФСИ

ЗАОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

РЕГИСТРАЦИЯ
https://online.fasie.ru/m/

ОЧНАЯ ЗАЩИТА

2 МЕСЯЦА



КЕЙСЫ



Кузьминов Никита 

Александрович
Создание виртуальных цифровых-аватаров «Particle»

Развитие проекта Проектные  инвестиции

Участие в первом акселераторе для 
участников проекта «Стартап как 
диплом» позволило компании 
увеличить выручку в X2 раза. 
Заключить соглашения о сотрудничестве 
с крупными компаниями в финтех и 
ритейл секторе. Привлечь первых 
клиентов с зарубежных рынков (ОАЭ)

При содействиии Фонда команда 
привлекла грант по программе 
«Студенческий стартап» на 
разработку продукта 

1 млн руб.



Участие в первым акселераторе для 
участников проекта «Стартап как диплом». 
Проект студент ФГБОУ ВО «КубГУ». За 
время акселератора протестировали 
рынок, разработали пробный курс 
(разработка сайтов, презентации), 
набрали первых обучающихся.  

Развитие проекта

Брусилов Максим 
Сергеевич

Создание школы программирования для 
глухонемых «IT D&D»

Проектные  инвестиции

При содействиии Фонда команда 
привлекла грант по программе 
«Студенческий стартап» на 
разработку продукта 

1 млн руб.



Василенко Наталья 

Борисовна
Технологии посева семян различных 
сельскохозяйственных культур с разработкой 
универсального высевающего аппарата

Развитие проекта

Проектные  инвестиции

1 млн руб.

При содействиии Фонда команда 
привлекла грант по программе 
«Студенческий стартап" на 
разработку продукта 

Участие в первом акселераторе для 
участников проекта «Стартап как диплом». За 
время акселератора проведен анализ рынка, 
нашил индустриального партнера, 
разработали опытный образец.  



Проект студентки ФГБОУ ВО «КубГУ». 
За время акселератора 
протестировали рынок, разработали 
прототип (разработка сайтов, 
презентации), сделали первые 
продажи. 

Развитие проекта

Кулягина Анастасия
Павловна 

Телеграмм бот «Vega» для абитуриентов

Проектные  инвестиции

При содействиии Фонда команда 
привлекла грант по программе 
«Студенческий стартап» на 
разработку продукта 

1 млн руб.



8 861 991 25 50

www.innofund23.ru

innofund23

info@innofund23.ru

Краснодар, ул. Северная, 405,
Инновационный центр «Аквариум»

Контакты Фонда

http://www.innofund23.ru/
mailto:info@innofund23.ru
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