
 

Меры поддержки цифровых инициатив в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии» 

Общая информация по направлениям поддержки 

 

Направление 

поддержки 

Оператор 

(Проводи

т отбор) 

Получатель 

поддержки 

TRL 

(Уровень 

готовности 

технологии) 

Характеристика 

проекта 

Предельны

й размер 

поддержки, 

млн руб. 

Основные условия предоставления поддержки 

Адресная 

поддержка 

лидирующих 

исследовательск

их центров 

(ЛИЦ) 

РВК 

Российская 

организация, 

структурным 

подразделением 

которой является 

ЛИЦ 

3-6 

Исследовани

я и 

разработка 

НИОКР, 

направленные на 

достижение целевых 

показателей развития 

СЦТ, с последующей 

передачей разработок 

компаниям-партнерам 

для 

коммерциализации в 

приоритетных 

отраслях* 

300 

(225 в год) 

 Грант в форме авансирования затрат; 

 Наличие гражданско-правовых договоров с 

партнерскими организациями о взаимодействии в 

форме консорциума; 

 Наличие кадровых, материально-технических, 

организационных и иных ресурсов; 

 Внебюджетное софинансирование не менее 50% от 

размера гранта; 

 Опыт коммерциализации научно-технических 

результатов деятельности; 

 Опыт международного научно-технического 

сотрудничества; 

 Передача прав на созданные результаты 

интеллектуальной деятельности участникам 

консорциума для внедрения в приоритетные отрасли 

экономики; 

 Срок реализации не превышает 3 лет. 

Поддержка 

российских 

компаний-

лидеров 

(Компании-

лидеры) 

РВК 
Компании-

разработчики 

5-8 

Исследовани

я, разработка 

и 

коммерциал

изация 

Разработка и 

коммерциализация 

отечественных 

решений на основе 

СЦТ, направленных на 

достижение целевых 

показателей развития 

СЦТ 

250 

 Грант в форме авансирования затрат; 

 Внебюджетное софинансирование не менее 50% от 

размера гранта; 

 Наличие ресурсов, обеспечивающих высокий 

инновационный потенциал и лидирующие позиции; 

 Наличие успешного опыта коммерциализации 

цифровых продуктов; 

 Срок реализации не превышает 3 лет. 

Поддержка 

проектов по 

цифровому 

преобразованию 

приоритетных 

отраслей 

(Отрасли) 

Конкурсн

ый отбор 

Отраслевые 

заказчики 

7-9 

Пилотное 

внедрение в 

приоритетны

х отраслях 

Проекты пилотного 

внедрения 

отечественных 

решений на основе 

СЦТ в приоритетные 

отрасли c 

потенциалом и 

возможностью 

отраслевого 

тиражирования 

1 000 

 Грант в форме авансирования затрат; 

 Срок реализации не превышает 3 лет; 

 Внебюджетное софинансирование не менее 50% от 

стоимости проекта; 

 Подтвержденный спрос на технологию в отрасли или 

конкретных компаний. 

Поддержка 

региональных 

проектов 

внедрения СЦТ 

(Регионы) 

РФРИТ 
Региональные 

заказчики 

7-9 

Регионально

е 

тиражирован

ие уже 

внедренных 

решений 

Проекты 

регионального 

тиражирования 

отечественных 

решений на основе 

СЦТ с высокой 

социально-

экономической 

значимостью для 

субъекта РФ 

1 000 

 Грант в форме авансирования затрат; 

Срок реализации не превышает 3 лет; 

 Внебюджетное софинансирование не менее 50% от 

стоимости проекта; 

 Подтверждение высокой социально-экономической 

значимостью для субъекта РФ. 

Поддержка 

малых 

предприятий 

(Малые 

предприятия) 

Фонд 

содействи

я 

инновация

м 

Малые 

предприятия и 

физические лица-

разработчики 

 

Программа 

«Старт» 

 

1-6 

Исследовани

я и 

разработка 

НИОКР, 

направленные на 

достижение целевых 

показателей развития 

СЦТ, в рамках 

реализации 

инновационных 

проектов по 

разработке и 

освоению новых видов 

наукоемкой 

продукции 

 

1 этап - 3 

2 этап - 4 

3 этап - 5 

 Грант в форме авансирования затрат; 

 Срок реализации проекта не более 1 года; 

 Получатель на 1 этапе – физическое лицо или малое 

предприятие (согласно  

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г.); 

 Получатель на 2 и 3 этапах - малое предприятие; 

 Физическое лицо не участвует в других проектах, 

финансируемых Фондом; 

 Дата регистрации предприятия составляет не более 2-х 

лет с даты подачи заявки на 1 этап; 

 Предприятие ранее не получало финансовую 

поддержку Фонда; 

 1 этап – без внебюджетного софинансирования; 

 2 и 3 этапы – 100% внебюджетного софинансирования 

от размера гранта. 

Малые 

предприятия- 

разработчики 

Программа 

«Развитие» 

 

1-6 

Исследовани

я и 

разработка 

НИОКР, 

направленные на 

достижение целевых 

показателей развития 

СЦТ, в рамках 

реализации 

инновационных 

проектов по 

разработке и 

освоению новых видов 

наукоемкой 

продукции 

20 

 Грант в форме авансирования затрат; 

 Срок реализации проекта не более 2 лет; 

 Внебюджетное софинансирование – не менее 30% от 

размера гранта; 

 Опыт продаж наукоемкой продукции на рынке; 

 Получатель – малое предприятие (согласно  

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г.); 

 По результатам подана заявка на регистрацию 

результатов интеллектуальной деятельности в РФ и за 

рубежом. 

Поддержка 

промышленных 

разработок 

(Промышленны

е разработки) 

Минпромт

орг России 

Компании-

разработчики 

0-7 

Исследовани

я, разработка 

и 

коммерциал

изация 

Проекты по 

разработке и 

коммерциализации 

цифровых платформ и 

программных 

продуктов, 

направленные на 

Не 

определено 

 Грант по факту понесенных затрат; 

 Внебюджетное софинансирование не менее 50% от 

стоимости проекта; 

 Срок проекта не более 2 лет с момента получения 

субсидии (выполнение начато в срок не ранее 1 года, 

предшествующего году подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе); 



Направление 

поддержки 

Оператор 

(Проводи

т отбор) 

Получатель 

поддержки 

TRL 

(Уровень 

готовности 

технологии) 

Характеристика 

проекта 

Предельны

й размер 

поддержки, 

млн руб. 

Основные условия предоставления поддержки 

достижение целевых 

показателей развития 

СЦТ и 

соответствующие 

целям и задачам 

Госпрограммы 

«Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособност

и». 

 Соответствие целям и задачам Госпрограммы 

«Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

* Приоритетные отрасли экономики: здравоохранение, образование, 

промышленность, с/х, строительство, городское хозяйство, транспортная и 

энергетическая инфраструктура, финансовые услуги



 


