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Мы объявляем приём заявок на ежегодный конкурс инноваций «Арктический стартап». В этом
году размер гранта увеличен до 500 тысяч рублей. Участвовать в конкурсе могут
предприниматели, учёные и изобретатели Карелии, а также все, у кого есть инновационные
разработки для Арктического региона. Успейте заявить свой проект до 15 ноября
включительно!

В этом году в конкурсе появилось два новых направления – импортозамещение и «зелёные»
(экологические) технологии. Также на конкурс принимаются проекты в следующих областях:

● Цифровые технологии
● Медицина и технологии здоровьесбережения
● Новые материалы и химические технологии
● Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
● Биотехнологии
● Ресурсосберегающая энергетика
● Новые образовательный технологии.

В заявке укажите, какую проблему решает ваша разработка, в чём его инновационность и какие
результаты она принесёт. Жюри выберет двух победителей, которые получат гранты в размере
полумиллиона рублей. Средства должны быть направлены на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту и покрывать не более
85% всех расходов. Обязательно софинансирование за счёт собственных средств не менее
15%.

Авторы лучших проектов также смогут подать заявки на венчурное финансирование до 10
миллионов рублей и узнать о возможности привлечения средств федеральной поддержки.

Станьте участником:

1. Скачайте Положение о конкурсе и убедитесь, что ваш проект соответствует критериям
отбора.

2. Заполните заявку на участие и направьте по электронной почте на fvi_info@mail.ru до 15
ноября включительно. Обратите внимание, что неотъемлемой частью заявки является
заверенная копия документа, подтверждающего полномочия на подачу такой заявки.
Например, если заявку подаёт руководитель от юридического лица, то нужно прикрепить
заверенную копию приказа о назначении его руководителем этого юрлица. Список всех
обязательных приложений указан в Положении о конкурсе.

3. Дождитесь результатов конкурса. Имя победителя мы объявим на сайте.
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Есть вопросы? Позвоните нам по телефону +7 (911) 400-97-01 или напишите по электронной
почте на fvi_info@mail.ru.
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