
Фонд развития инноваций Краснодарского края

Базовая площадка Регионального представителя
Фонда содействия инновациям в Краснодарском крае

Государственная поддержка  
инноваторов



Система мер государственной поддержки
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Консультирование

Мероприятия

Сопровождение
Содействие в  

привлечении финансирования

Акселераторы Хакатоны



Организационное сопровождение

Консультации

Обучающие мероприятия

Акселератор IT-стартапов

Содействие в привлечении грантов ФСИ

субъекты МСП - 30 

субъекты МСП - 19

субъекты МСП - 45 

физ. лица - 11

физ. лица - 9

физ. лица - 18 

29 субъектов МСП приняли участие, из них 16 команд 
прошли расширенную акселерационную программу

более 68 млн руб. полученных грантов

Результаты работы Фонда развития инноваций в 2021 году 



продажи IT-продуктов увеличились на 300%

общая выручка команд составила более 32 млн руб.

2 команды вышли на международный рынок: Индия, ОАЭ, США

привлекли свыше 600 новых клиентов

сделали более 3 800 продаж инновационных IT-продуктов

16 венчурных инвесторов присутствовали на демо-дне

Первый Кубанский IT-акселератор. Итоги 



Воронка инновационных стартапов Краснодарского края

Траектория
«Акселерация участников проекта
«Стартап как диплом»

субъект инновационной деятельности-
участник воронки

Траектория
«Отраслевой запрос»

Траектория
«Индивидуальная инновационная 
инициатива»

вовлечение

акселерация

Реализованные
технологичные стартапы

более 60 обучающих 
мероприятий 

9 акселераторов

9 хакатонов



Запуск: 

Обучающие мероприятия: 23 семинара 

14 команд

КубГУ

КубГАУ

СГУ

акселератор 1 поток 

акселератор Стартап как диплом

акселератор 2 поток

субъекты МСП -201 

физ. лица - 361 

31 заявка на участие/16  команд в 
расширенной программе

36 заявка на участие/16 команд в 
расширенной программе

Воронка инновационных стартапов 
Краснодарского края

акселератор 3 поток 21 заявка на участие/16 команд в 
расширенной программе

Отраслевой хакатон в сфере Ритейл 15  команд

Отраслевой хакатон в сфере Медицины: с 8 по 10 апреля



Траектория «Отраслевой запрос»/
«Индивидуальная инновационная инициатива»
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Серии мероприятий: 
семинары, конференции, 
хакатоны

Скоринг проектов

Акселерационные  
программы

Стартовое обучение

Работа проекта с трекерами
Стадии: тест гипотез, формирование MVP.
1 раз в неделю встреча команды с 
трекером.

Подготовка к  
питч сессии.
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Траектория «Акселерация участников проекта
«Стартап как диплом»

Мероприятие для студентов ВУЗа
«Что будет если я решусь?»

Принятие решения, 
сбор команды
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Стартовое обучение

Работа проекта с трекерами и 
научными руководителями 
Стадии: тест гипотез, 
формирование MVP.
Раз в неделю встреча команды с
старшим трекером.

Комиссия принимает решение о
допуске стартапа к защите
стартап соответствует определенным 
критериям

Защита

Доведение проекта с 
трекерами: 
создание пилотной 
модели, первые
ручные продажи.
Подготовка к питч
сессии.



Отраслевые хакатоны

Команда Технологическая 
задача

Готовое 
решение 

48 часов на решение 
задачи 6



Агропромышленный 

комплекс 

Ритейл 
Строительная отрасль

Курорты и туризм Биомедицина 

Транспорт и логистика

Промышленность Образование

Направление треков воронки 
инновационных стартапов 



Реализация Воронки 
инновационных стартапов

Портал инновационного кластера

Центр поддержки технологий 
и инноваций 

800 физических лиц

90 стартапов прошедших акселерационную программу

200 субъектов МСП 

инновационный кластер – совокупность субъектов инновационной 
деятельности, образовательных организаций, научно-исследовательских 
институтов, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов 
инновационного развития

инфраструктура поддержки оказывающая консультационные и 
консалтинговые услуги по вопросам регистрации и дальнейшей защиты 
объектов интеллектуальной собственности

Планы на 2022 год



8 861 991 25 50

www.innofund23.ru

innofund23

info@innofund23.ru

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

Контакты Фонда


