ОБЪЯВЛЕНИЕ
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан объявляет о старте c
01.01.2018 года приема заявок на участие в Программе поддержки инновационных
проектов Идея-1000, которая включает в себя три самостоятельных конкурса:
«Конкурс «Старт-1», «Конкурс «Старт-2» и «Конкурс «Старт-3».
К участию в конкурсах приглашаются физические и юридические лица-субъекты
малого предпринимательства.
Финансовая поддержка предоставляется в виде денежных средств, выделяемых
на осуществление конкретных инновационных проектов на проведение НИОКР в
рамках заключенных договоров или инвестиционных соглашений.
На конкурсы представляются проекты по следующим тематическим
направлениям:
Н1. Информационные технологии;
Н2. Медицина будущего;
Н3. Современные материалы и технологии их создания;
Н4. Новые приборы и аппаратные комплексы;
Н5. Биотехнологии.
Цели задачи Программы
- увеличение доли наукоемкого бизнеса в экономике Республики Татарстан, в
том числе за счет увеличения количества и качества высокотехнологичных стартапов,
представляющих интерес для венчурных инвесторов, корпораций и государственных
заказчиков;
 выявление перспективных и инновационных идей и технологий;
 содействие профессиональному и личностному развитию молодых
предпринимателей;
 содействие развитию профессиональных связей технологических стартапов с
российскими и зарубежными экспертами, корпоративными заказчиками,
предпринимателями и инвесторами;
 популяризация и обучение молодежи основам технологического
предпринимательства, содействие появлению «историй успеха».
Основные критерии конкурсного отбора
Критерии для «Старт 1», «Старт 2» и «Старт 3».
Научно-техническая часть проекта:
- уровень научного результата (идеи и т.п.), который предполагается
коммерциализировать;
- уровень обоснованности проведения НИОКР, выполнение которых устранит
научно-технические риски проекта;
- качество патентного поиска (проверка новизны и наличия ближайших
аналогов);
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- качество защиты представленных в заявке прав на интеллектуальную
собственность, если она есть (при отсутствии прав - уровень обоснованности
возможности их защиты).
Коммерциализация научно-технических результатов:
- весомость аргументации участников Конкурсов, почему предлагаемый
полученный результат может стать основой бизнеса;
- обоснованность стратегии коммерциализации;
- уровень анализа потребностей рынка (ниши и масштабы), общий и
платежеспособный спрос;
- насколько полно приведены конкурентные (альтернативные) продукты и
производители, конкурентные преимущества продукта заявителей (технические,
ценовые и т.п.);
План действий по реализации проекта:
- полнота описания этапов работы (НИОКР, образцы, начало производства, его
развитие), обоснованность представленных этапов, как представлено развитие
Общества по работе в целом по годам;
- насколько обоснованы смета и календарный план НИОКР (подробно – по
формам в приложении – на первый год проекта) для снятия завышенного риска
инвестора и укрупненно на 2-й год реализации проекта – по завершению НИОКР для
освоения продукции;
- каковы действия по защите прав на интеллектуальную собственность;
- имеются ли неопределенные моменты (риск в плане действий), намерения по
их уменьшению;
- насколько ясно представлена организация управления проектом.
В номинации «Старт 2» и «Старт 3» дополнительными критериями
Конкурсного отбора проектов являются:
- успешное завершение реализации проекта и выполнения всех взятых на себя
обязательств в номинации «Старт-1».
- наличие бизнес-плана;
- права на интеллектуальную собственность принадлежат организацииполучателю денежных средств;
- результаты маркетингового исследования с подтверждением потенциала
выхода на глобальный рынок;
- сответствие формальным требованиям, предъявляемым частными, в том числе
венчурными инвесторами к предлагаемым к финансированию бизнесам;
- объем и динамика целевого рынка. Финансовые прогнозы, адекватность
финансовой модели. Экономическая эффективность проекта. Адекватность бизнесмодели;
- конкурентоспособность продукта. Приемлемость для рынка продукта
проекта;
- оценка команды проекта, в том числе:
опыт в индустрии, в которой работает компания,
положительный предпринимательский трэк-рекорд,
знание английского языка, готовность к переезду.
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Средства выделяются заявителям, отобранным по результатам конкурсов: на
осуществление конкретных инновационных проектов, на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), инжиниринговые
услуги, лицензирование и сертификацию, защиту интеллектуальной собственности,
бизнес-планирование, маркетинговые исследования, разработку стратегии
коммерциализации проектов, обучение основам инновационной деятельности,
создание прототипа и/или опытного образца.
Сроки и этапы проведения Конкурсов
ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ (КОНКУРС «СТАРТ-1»)
Заявки принимаются в рамках ежегодного республиканского Конкурса
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
Первый этап проводится с 1 января до 15 октября текущего года. На первом
этапе Конкурса в Академии наук Республики Татарстан, Министерстве образования
и науки Республики Татарстан и Представительствах Инвестиционно-венчурного
фонда Республики Татарстан осуществляется приём, регистрация и предварительная
экспертиза заявок на соответствие требованиям Программы. Заявки, поступившие
после 15 октября, участвуют в конкурсных процедурах следующего года.
Второй этап проводится Академией наук Республики Татарстан и
Министерством образования и науки Республики Татарстан с 16 октября по 30 ноября
текущего года. На втором этапе Конкурса Экспертным советом Конкурса проводится
экспертиза Заявок.
Третий этап проводится с 1 декабря по 31 декабря текущего года.
На третьем этапе с 1 по 10 декабря проводятся заседания Судейской комиссии
по заслушиванию допущенных на очную защиту проектов.
Максимальный объем предоставляемых Фондом денежных средств составляет
не более 2 млн. рублей в один проект. Отбирается до 10 инновационных проектов.
ВТОРОЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ (КОНКУРС «СТАРТ-2»)
Оформление и подача заявок производится в рамках Российского венчурного
форума путем заполнения всех форм и вложением электронных форм документов на
сайте мероприятия.
Заявки рассматриваются Судейской комиссией на Российском венчурном
форуме из числа проектов – экспонентов апреле текущего года.
Максимальный объем предоставляемых Фондом денежных средств составляет
не более 3 млн. рублей в один проект. Количество отобранных проектов - до 6
проектов.
ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ (КОНКУРС «СТАРТ-3»)
Конкурс «Старт-3» является закрытым. Предложения принять участие в
Конкурсе направляются Фондом победителям Конкурса «Старт-2».
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Максимальный объем предоставляемых Фондом денежных средств составляет
не более 4 млн. рублей в один проект. Количество отобранных проектов - до 3
проектов.
Рассмотрение заявок осуществляется Экспертным советом Фонда.
Подведение итогов Конкурсов и Программы
Объявление результатов Конкурса «Старт-1» публикуется на официальных
сайтах Организаторов Конкурса в декабре текущего года.
Оглашение результатов Конкурса «Старт-2» происходит на Российском
венчурном форуме в апреле текущего года.
Объявление результатов Конкурса «Старт-3» публикуется на официальном
сайте Фонда в декабре текущего года.
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