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Гранты на реализацию пилотных проектов внедрения: основные условия

• Дорожные карты по ИИ, Новым производственным технологиям, Робототехнике, VR/AR, ТРР

• Приоритетные направления разработки и внедрения, определенные Минкомсвязи

• Доказанная конкурентоспособность и потенциал тиражирования/масштабирования продукта

• До 80 млн. рублей при условии внебюджетного софинансирования не менее 20% от сметы проекта внедрения

Продукт – инновационная разработка, соответствующая заданным технологическим направлениям

Безвозмездное целевое финансирование

• Значимые технологические и бизнес-эффекты для заказчика и для приоритетной отрасли

• Рост выручки Разработчика от продукта многократно превышает размер гранта

• Первое коммерческое/промышленное внедрение Продукта

• Условия реализации проекта позволяют подтвердить потенциал дальнейшего тиражирования продукта

Внедрение носит пилотный характер

• Поддержка лучших инновационных разработчиков через стимулирование спроса

• Ускорение цифровой трансформации приоритетных отраслей на основе отечественных Продуктов

Цель

Экономическая эффективность проекта



Основные условия (2)

• Решение о целесообразности поддержки проекта принимают экспертные советы на основе выбора лучших по показателям:

• потенциал масштабирования продуктов и их инновационность

• эффективности внедрения и эффективность грантовой поддержки

• см. также другие балльные критерии

Проекты отбираются на принципах конкурентного сравнения

• Компании с государственным участием не могут участвовать в качестве разработчиков внедряемых продуктов

• Заказчик и Разработчик не могут иметь общего контрольного акционера или долю участия друг в друге свыше 50%

• Проекты тиражирования серийного продукта, в т.ч. при наличии некоторых доработок такого продукта

• Решения, ориентированные на единственного заказчика

• Проекты, условия реализации которых не способствуют формированию лучшей отраслевой практики и ее

распространению

• См. также другие «отсекающие» критерии

Не могут получить поддержку следующие проекты



Основные требования к бюджету проекта и расходам за счет гранта

Статья расходов Условия

Все расходы за счет гранта и 

внебюджетного финансирования

• Целевое назначение: реализация мероприятий по внедрению Продукта

• Раздельный учет расходов и приобретаемого имущества, идентификация персонала

Приобретение Продукта • Оплата неисключительных лицензий на Продукт без ограничений

• Включение Продукта в реестр отечественного ПО

Услуги Разработчика • Услуги по внедрению, доработке продукта, другие работы в целях реализации проекта, а также 

поставка оборудования, лицензий на ПО по цене не выше обоснованных расходов Разработчика

Капитальные расходы • Возможно приобретение отечественного оборудования кроме «инфраструктуры»

• В случае отсутствия отечественных аналогов – возможно импортное оборудование на сумму не более 

20% от суммы гранта 

• ПО должно быть внесено в реестр отечественного ПО за исключением случаев отсутствия аналогов

ФОТ Получателя гранта • Не более 20% от суммы гранта

• Не более 150 тыс. руб. в месяц на одного сотрудника

Услуги Соисполнителя(ей) • Не более 20% от суммы гранта на услуги соисполнителей, кроме случаев, когда соисполнитель 

осуществляет поставку Продукта с привлечением для этих целей Разработчика

• Соисполнитель(и) – российские юридические лица, с которыми у получателя гранта или у 

Разработчика продукта заключен договор(ы) на выполнение работ и/или оказание услуг в целях 

реализации проекта 

• Разработчик(и) продукта - российское(ие) юридическое(ие) лицо(а), являющееся правообладателем 

Продукта, с которым у получателя гранта или у Соисполнителя заключен договор на поставку 

Продукта 8
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Основные критерии

Приоритетные технологии
• Проект должен соответствовать технологическому критерию

• Продукт имеет подтверждение российского происхождения

Пилотный характер проекта 

• Проект направлен на первое внедрение инновационного технологического решения, а также на

адаптацию продукта к отраслевым и другим условиям внедрения

• Реализация проекта способствует росту/подтверждению уровня готовности технологии и

последующему распространению (тиражированию/масштабированию) продукта

• УТГ 5-8

Потенциал масштабирования 

продукта

• Оценивается подтвержденный потенциал масштабирования/тиражирования

• Разработчик обладает необходимыми ресурсами для развития и тиражирования продукта

• Есть условия для последующего тиражирования продукта, в т.ч. в сервисной модели

• Учитывается экспортный потенциал продукта

Эффективность грантовой 

поддержки проекта 

• Учитывается доля внебюджетного финансирования

• Пилотный проект экономически эффективен 

• Значительная выручка от продукта в расчете на рубль гранта на этапе масштабирования продукта 

Опционально: актуальность в 

контексте преодоления 

пандемии

• Социальное дистанцирование, повышение эффективности удаленной работы и учебы, повышение

доступности онлайн занятости, развитие рекомендательных и коммуникационных сервисов, создание и

развитие сервисов и платформ для оказания услуг онлайн, развитие систем диагностики, мониторинга

состояния здоровья, повышение доступности медицинской помощи путем развития телемедицины

• Существенные социально-экономические эффекты

Получатель гранта - Заказчик

• Продукт внедряется для трансформации технологических и бизнес-процессов в деятельности Заказчика

• Заказчик способен сформировать лучшую отраслевую практику (стандарт) на базе пилотного проекта;

• Размер гранта – от 20 до 80 млн. рублей



Процедура рассмотрения заявок и определения победителей
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Решение оператора о 

направлении заявки 

на экспертный совет
Решение оператора о 

признании 

победителем/отказе в 

предоставлении гранта

Экспертный совет

Проведение комплексной 

экспертизы заявки, 

включающей в себя 

независимую экспертизу

20 дней

10 дней

10 дней

При несоответствии 

условиям – 5 дней на 

доработку

При невыполнении 

доработки возможен 

отказ

Включает в себя:

- оценку соответствия заявки 

критериям отбора, 

указанным в п. 3.1 Порядка;

- оценку соответствия заявки 

критериям отбора и оценки 

заявок, предусмотренной 

Приложением №1 к Порядку 

1

2

3

4

5
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Отказ в предоставлении гранта в случаях:

- заявка не соответствует условиям, указанным в пункте 4.3. порядка;

- хотя бы по одному отсекающему критерию получен ответ «Нет» от не менее чем половины независимых экспертов, 

(кроме случаев положительного обоснованного  заключения компании-лидера);

- при проведении комплексной экспертизы заявки выявлено несоответствие заявки критериям отбора, указанным в п. 

3.1 Порядка;

- по результатам независимой экспертизы заявки средний балл составил менее 30 (тридцати).

Решение с учетом:

- рекомендаций 

экспертного совета;

- особых мнений членов 

экспертного совета

Оценка соответствия заявки условиям п.4.3. 

Порядка и предварительная оценка 

соответствия проекта критериям отбора, 

указанным в п 3.1. порядка 

Оценка соответствия заявки условиям п.4.3. Порядка  может 

проводиться параллельно комплексной экспертизе заявки при 

условии, что заявка содержит информацию, необходимую для ее 

оценки независимыми экспертами

- Заявка 

соответствует/не 

соответствует 

критериям отбора и 

оценки Приложения 

№1 к Порядку;

- Рекомендовать/не 

рекомендовать 

признать 

победителем;

- Особое мнение

При выявлении 

несоответствий 

условиям, указанным в п. 

4.3. Порядка и критериям 

отбора, указанным в п. 

3.1. Порядка возможен 

отказ

При выявлении в 

ходе комплексной 

экспертизы 

недостаточности или 

противоречивости 

предоставленной 

информации – 5 дней 

на доработку

При наличии вопросов у 

независимых экспертов – 3 

дня на доработку

10 дней

Заключение 

соглашения



Разъяснения по условиям конкурсного отбора

• Конкурсная документация и основная информация о ходе конкурсного отбора dtech.sk.ru

• Вопросы на адрес dtech@sk.ru

• Контактный телефон + 7 495 956 00 33 доб. 3311

Информация по условиям и ходу конкурсного отбора

• Пояснения представителей Фонда Сколково по условиям конкурсного отбора и по подготовке (подаче) заявок

• Возможность задать вопросы и получить ответы он-лайн

• Ближайшие запланированные вебинары

• 23 сентября 11:00

• 30 сентября 11:00

• Просьба сообщить об участии на dtech@sk.ru

Вебинары по вопросам конкурсного отбора


