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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия инновациям) начал отбор заявок по программе 

«Развитие» в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» 

и «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». 

Программа «Развитие» ориентирована на поддержку развитых предприятий, 

которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой 

продукции на рынке, но ощущают необходимость проведения дополнительных 

НИОКР, позволяющих повысить эффективность работы путем диверсификации 

разрабатываемых видов продукции, создания и освоения новых рынков сбыта. 

Цели программы: ускорение технологического развития РФ, увеличения 

числа компаний, осуществляющих технологические инновации, создания и 

внедрения сквозных цифровых технологий на основе отечественных разработок. 

Фонд принимает заявки на конкурсы «Развитие – Цифровые технологии» и 

«Развитие – Цифровые платформы».  

Конкурс «Развитие – Цифровые платформы» проводится в рамках 

федерального проекта «Информационная инфраструктура», конкурс «Развитие – 

Цифровые технологии» – в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ».  

Конкурс «Развитие – Цифровые технологии» ориентирован на поддержку 

компаний малого предпринимательства, реализующие инновационные проекты 

по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции в целях 

обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий.  

Отбор проектов проводится по направлениям сквозных цифровых технологий:  

1. искусственный интеллект; 

2. технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

3. новые производственные технологии; 

   

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

 Руководителям организаций 

Нижегородской области 

 

(по списку) 

 

              

    
      

   
      

 

  
О мерах финансовой поддержки 

юридических лиц Фондом 

содействия инновациям  

 

 

 



 2 

4. интернет вещей; 

5. робототехника и сенсорика; 

6. технология связи 5G; 

7. спутниковая связь; 

8. системы распределенного реестра; 

9. квантовые вычисления; 

10. квантовые коммуникации; 

11. квантовая сенсорика и метрология. 

Описание дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых 

технологий представлено на официальном сайте национальной программы 

«Цифровая экономика» (https://digital.ac.gov.ru/support/#analytics). 

Конкурс «Развитие – Цифровые платформы» направлен на отбор проектов 

по разработке цифровых платформ и технологий для них, направленных на 

развитие информационной инфраструктуры. Проекты должны решать 

следующие задачи: алгоритмизовать взаимодействие участников платформы, 

обеспечивать взаимовыгодность, эффективность взаимодействия отношений 

участников платформы, значимость количества предполагаемых участников 

деятельности, использующих платформу для взаимодействия, наличие единой 

информационной среды, перспективы снижения транзакционных издержек при 

взаимодействии участников платформы. 

С подходами к определению и типизации цифровых платформ можно 

познакомиться в презентации «Цифровые платформы: подходы к определению и 

типизации» (https://digital.ac.gov.ru/support/#analytics). 

Основные параметры поддержки, предоставляемой Фондом содействия 

инновациям по программе «Развитие»: 

  Размер гранта – до 20 млн. рублей; 

  Внебюджетное софинансирование (за счет собственных или 

привлеченных средств) – не менее 30% суммы гранта; 

  Направление поддержки – выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (зарплата, сырье, материалы, комплектующие, 

услуги соисполнителей); 

  Срок выполнения НИОКР – не более 23 месяцев. 

  В конкурсе могут принимать участие малые предприятия, у которых нет 

незавершенных договоров гранта с Фондом содействия инновациям. Приоритет 

отдается проектам с большим объемом привлекаемых внебюджетных средств и 

большим плановым объемом выручки. 

 По результатам выполнения договора грантополучаетелем должна быть 

подана заявка на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности за 

рубежом в соответствии с договором о патентной кооперации. 

 

https://digital.ac.gov.ru/support/#analytics
https://digital.ac.gov.ru/support/#analytics
https://ntinews.ru/digital_platforms.pdf
https://digital.ac.gov.ru/support/#analytics
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Подать заявки для участия в конкурсах можно через систему АС Фонд-М 

(https://online.fasie.ru/). Заявки на конкурс «Развитие – Цифровые технологии» 

принимаются до 10:00 10 марта 2020 года. Заявки на конкурс «Развитие – 

Цифровые платформы» принимаются до 10:00 30 марта 2020 года. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                                А.А.Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Сурнина Ольга Александровна, 

(831)216-33-33 (доб.301) 
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