NATIONAL PROGRAMME PORTRAIT
RUSSIA
FASIE – FOUNDATION FOR ASSISTANCE TO INNOVATIVE SMALL ENTERPRISES

AIM OF PROGRAMME
• Encouraging the implementation of R&D results into marketable innovations
• Increasing the innovative ability and competitive position of small enterprises
• Reducing technical and economic risks related to research and development

FUNDING CONDITIONS
• Small enterprises established in Russia as juridical entities;
laws applicable: 209 and 217 (state laws)
• Absolute requirements:
– personnel up to 100
– turnover for previous year (balance sheet) maximum 800 million Roubles
excluding VAT
– foreign, state/public participation and participation of large companies in the
share capital of the company – up to 49% (Article 4 State Law Nº209 with the
exceptions applicable in accordance with 217 State Law) – exception – Skolkovo residents
– company applying for the grant should have been registered not later than
1 year prior to applying for the grant
– non-commercial entities are not eligible
• It should be noted that companies with low turnover will have a very low chance
to pass
• RTOs can only participate as subcontractors
• I Eligible Costs (as direct costs):
a) Costs of personnel up to 80%
b) Costs of special equipment up to 10%
c) Consumables and supplies up to 30%
d) Subcontracting up to 30%
e) Other costs: up to 10%
II Non-Eligible Costs:
Events, Travel, subsistence allowance, indirect costs (overheads)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
• Стимулировать внедрение результатов научно-технической деятельности в инновации с рыночным потенциалом;
• Способствовать повышению инновационных возможностей и конкурентных позиций для малых компаний;
• Снизить технологические и экономические риски, связанные с внедрением научных разработок.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
• Только для российских субъектов малого предпринимательства
(209, 217 ФЗ)
• Требования для малого предприятия (Статья 4, ФЗ 209):
– Численность сотрудников- менее 100 человек
– Оборот за предыдущий год- не более 800 млн рублей (не включая НДС)
– участие в уставном капитале государственных и иностранных организаций, а также крупных компаний- не более 49 % (исключение- Резиденты Сколково);
– компания, подающая заявку на грант, должна быть зарегистрирована не позднее, чем за год до подачи заявки;
– Некоммерческие партнерства не могут подавать заявку на грант.
• Компании с небольшой выручкой имеют минимальный шанс на получение финансирования;
• Академические организации/Университеты могут участвовать в консорциуме только на правах субподрядчика;

• Eligible costs limited to max. 15 million Rubles per project

• Расходы на выполнение НИОКР, которые могут покрываться Фондом:
а) Фонд заработной платы- до 80 %; б) Закупка спецоборудования- до
10 % в) Материалы и комплектующие- до 30 % г) Оплата работ соисполнителей- до 30 % д) Прочие расходы- до 10 %
Расходы на проведение мероприятий: НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ
Расходы на командировки: НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ
Суточные: НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ

• Project duration: 18 months or 24 months

• Максимальная сумма, выделяемая Фондом на проект: 15 млн. рублей

REQUIREMENTS
• Co-financing from the side of the Russian company
• Russian applicant must submit a national application via the electronic
submission system: online.fasie.ru

CONTACT INFO
Olga Levchenko
www.fasie.ru | +7 495 231-3851 | levchenko@fasie.ru

• Срок выполнения работ 18 или 24 месяца

ТРЕБОВАНИЯ
• Обязательное требование софинансирования со стороны российского малого предприятия.
• Обязательная подача российской заявки с помощью электронного
портала online.fasie.ru

