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Гранты на реализацию пилотных проектов внедрения: основные условия (1)
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Цель
■Поддержка лучших инновационных разработчиков через стимулирование спроса 
■Ускорение цифровой трансформации отраслей на основе российских решений

Продукт - инновационная разработка, соответствующая заданным технологическим направлениям

■Приоритетные направления государственной поддержки проектов по разработке и внедрению российского ПО и ПАК 
■Доказанная конкурентоспособность и потенциал тиражирования/масштабирования российских решений

Внедрение носит пилотный характер
■Первое коммерческое/промышленное внедрение или практическое испытание российского решения
■Условия реализации проекта позволяют подтвердить потенциал дальнейшего тиражирования российского решения

Экономическая эффективность пилотного проекта

■Значимые технологические и бизнес-эффекты для заказчика или его аффилированных лиц
■Рост выручки разработчика от реализации российского решения за рамками пилота многократно превышает размер гранта

Размер гранта

■До 120 млн. рублей при условии внебюджетного финансирования не менее 50% от сметы проекта



Гранты на реализацию пилотных проектов внедрения: основные условия (2)

Sk
Сколково

Не могут получить поддержку следующие проекты

■Проекты тиражирования серийного российского решения, в том числе при наличии некоторых доработок такого решения; 
■Проекты внедрения решений, ориентированных на единственного заказчика;
■Проекты, условия реализации которых не способствуют формированию лучшей отраслевой практики и ее распространению; 
■См. также другие «отсекающие» критерии

Проекты отбираются на принципах конкурентного сравнения

■Решение о целесообразности поддержки проекта принимают Экспертные советы на основе выбора лучших по показателям: 
■потенциал масштабирования российских решений и их инновационность;
■эффективность внедрения и эффективность грантовой поддержки;
■см. также другие «балльные» критерии



Основные критерии
• Продукт имеет подтверждение российского происхождения
• Соответствие продукта приоритетным направления и государственной поддержки проектов по разработке и 

внедрению российского ПО и ПАК
• Продукт - ПО, платформенное решение, сервис или ПАК

• Заказчик осуществляет преобразование технологических и бизнес-процессов в своей деятельности или использует 
продукт для оказания цифровых сервисов

• Проект направлен на первое внедрение инновационного технологического российского решения, а также на 
адаптацию российского решения к отраслевым и другим условиям внедрения

• Реализация проекта способствует росту/подтверждению уровня готовности технологии и последующему 
распространению (тиражированию/масштабированию) российского решения

• УТГ «на входе» не ниже 5-го

• Оценивается подтвержденный потенциал масштабирования/тиражирования и/или обязательство заказчика
• Есть условия для последующего тиражирования российского решения, в том числе в сервисной модели
• Учитывается экспортный потенциал российского решения

• Экспертная оценка наличия у разработчика продукта необходимых кадровых и других ресурсов

• Учитывается доля внебюджетного финансирования
• Пилотный проект экономически эффективен
• Значительная выручка от реализации российского решения в расчете на рубль гранта на этапе масштабирования 

продукта
• Результаты реализации проекта: ввод решения в промышленную эксплуатацию; достижение плановых значений 

показателей реализации проекта
• Срок реализации -  до 30 месяцев
• Проект реализуется не менее чем в 2 этапа, кроме случаев, когда общая длительность составляет не более 12 

месяцев и размер гранта не превышает 50 миллионов рублей

поддержки

Получатель гранта - Заказчик

i
Пилотный характер проекта

Г



Основные требования к бюджету проекта и расходам за счет гранта
Статья расходов Условия

Все расходы за счет гранта и
внебюджетного
финансирования

ФОТ Получателя гранта

Накладные расходы

Услуги Разработчика(ов)

Услуги Соисполнителя(ей)

Приобретение
Продукта/российского решения 

Капитальные расходы

Целевое назначение: реализация мероприятий по внедрению продукта, его доработка 
Раздельный учет расходов и приобретаемого имущества, идентификация персонала 
Внебюджетное финансирование от разработчика направленно только на доработку его продукта

Совокупный размер расходов на ФОТ не может превышать 20% от суммы гранта 
Не более 240 тыс. руб. в месяц на одного сотрудника

Аренда помещений, командировочные расходы
Накладные расходы не должны превышать 40% расходов на ФОТ Получателя гранта

Разработчик -  российское юридическое лицо, обладающее исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, 
являющиеся продуктом или выраженные в продукте
Расходы разработчика на доработку продукта не могут превышать 25% от сметы проекта

Соисполнитель -  российское юридическое лицо, с которым(и) у получателя гранта или у разработчика заключен договор на выполнение 
работ и/или оказание услуг в целях реализации пилотного проекта
Не более 20% от суммы гранта на услуги соисполнителей, кроме случаев, когда соисполнитель осуществляет поставку продукта с 
привлечением для этих целей разработчика

Оплата простой (неисключительной) лицензий на продукт без ограничений 
Компенсация расходов разработчика на доработку продукта
Включение продукта в реестр отечественного ПО, реестр отечественного оборудования

Нефинансовые активы, ПО(лицензии), оборудование и его монтаж, комплектующие, компенсация расходов разработчика на доработку и 
модификацию продукта
В случае отсутствия отечественных аналогов -  возможно импортное оборудование на сумму не более 20% от суммы гранта
Не более 50% от суммы гранта может быть израсходовано на приобретение оборудования и его монтаж, комплектующих, необходимых
для реализации пилотного проекта
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Процедура рассмотрения заявок и определение победителей
30 дней

Оценка соответствия участника и разработчика 
формальным требованиям, оценка соответствия 

условиям финансирования, предварительная оценка

Л
V

При выявлении 
недостатков возможна 

доработка заявки. 
Может быть несколько 

итераций

V
При невыполнении 
доработки заявка 

отклоняется

- V
При выявлении 
несоответствия 

требованиям к участникам, 
разработчикам, пилотным 

проектам и условиям 
финансирования возможно 

^  отклонение заявки

2  П ровед ение ком плексной 
экспертизы  заявки, 
вклю чаю щ ей в себя 

незави сим ую  экспертизу
Ж .

Включает в себя:
- оценку соответствия заявки 

требованиям к пилотным
проектам;

- оценку соответствия заявки 
критериям оценки пилотных

проектов

lb
При наличии вопросов у 

независимых экспертов -  запрос 
дополнительной информации

1 и 2 этапы могут проходить параллельно при условии, что заявка 
содержит информацию, необходимую для ее оценки независимыми

экспертами

Т
Отклонение заявки возможно в случаях:
- участник отбора, разработчик, пилотный проект не соответствуют формальным требованиям к участникам, разработчикам и 
пилотным проектам;
- в заявке не соблюдены условия финансирования пилотного проекта;
- хотя бы по одному отсекающему критерию получен ответ «Нет» от не менее чем половины независимых экспертов;
- при проведении комплексной экспертизы выявлено несоответствие пилотного проекта требованиям к пилотным проектам;
- по результатам независимой экспертизы пилотного проекта средний балл составил менее 30.

V________

Реш ение о направлении 
заявки на экспертны й

Л
\/

При выявлении входе 
комплексной 
экспертизы 

недостаточности или 
противоречивости 
предоставленной 

информации -  запрос 
дополнительной 

информации

Не реже 1 раза в 
"п, квартал

10 дней

Экспертны й совет
Реш ение о признании 

побед ителем /не 
прош едш им  конкурсны й 

отбор

Публикация итогов 
(промежуточных итогов) 

отбора

Рекомендует/не 
рекомендует признать 

участника победителем 
конкурсного отбора. 

Подтверждает/не 
подтверждает 

соответствие пилотного 
проекта критериям 
оценки пилотных 

проектов

Решение с учетом 
рекомендаций 

Экспертного совета
Заклю чени е соглаш ения

* -  рабочий день



Контакты

Фонд «Сколково»
Проектный офис оператора проектов Цифровой экономики
Электронная почта: dtech@sk.ru
Телефон: 8-495-956-00-33 доб. 33-11
Информация о конкурсном отборе: https://dtech.sk.ru/
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