Конкурсный отбор проектов
первого масштабного
внедрения российских решений
в сфере ИТ
Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019г. № 555

Фонд «Сколково»

Цель

Размер гранта

Поддержка лучших ИТразработчиков через
стимулирование спроса

От 20 до 300 млн рублей при
условии внебюджетного
финансирования не менее 20% от
сметы проекта
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Поддержка
первого
масштабного
внедрения
ИТ-решений

Получатель гранта

Разработчик продукта

Заказчик, осуществляющий
преобразование технологических и бизнеспроцессов в своей деятельности

Российское юридическое лицо,
обладающее исключительными
правами на продукт

Критерии и порядок оценки
пилотных проектов
Основные критерии
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Проект

Экономическая эффективность

Ø Соответствие проекта приоритетным
направлениям поддержки,
одобренным Правительством РФ

Ø Значимые технологические и бизнесэффекты для заказчика
Ø Значительная выручка от реализации
продукта на этапе тиражирования

Продукт

Финансирование проекта

Разработчик

Ø Подтверждение российского
происхождения
Ø УГТ «на входе» не ниже 5-го

Ø Размер внебюджетного
финансирования не менее 20% от
сметы проекта

Ø Наличие у разработчика продукта
необходимых кадровых и других
ресурсов

Пилотный характер

Потенциал тиражирования

Сроки реализации проекта

Ø Первое внедрение, а также
адаптация российского решения к
отраслевым и другим условиям
внедрения

Ø Оценка правовых и технологических
условий тиражирования продукта
Ø Подтверждение спроса на продукт

Ø Срок реализации – до 30 месяцев
Ø Проект реализуется не менее чем в 2
этапа

Соответствие сметы
Ø Соответствие сметы целям и
задачам проекта
Ø Отсутствие в смете избыточных
расходов

Требования к составу и структуре сметы

Услуги разработчиков

Капитальные расходы

доработка продукта не более
50% от сметы проекта

ПО, оборудование, комплектующие

Общие требования:
– Целевое назначение: реализация
мероприятий по внедрению
продукта, доработка продукта

4

Накладные расходы
не более 40% от
ФОТ заказчика

Бюджет
пилотного
проекта

Продукт
Неисключительная лицензия

– Раздельный учет расходов и
приобретаемого имущества,
идентификация персонала
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– Для всех статей сметы уровень
цен не должен превышать
среднерыночный

Услуги соисполнителей
не более 20% от гранта

ФОТ заказчика
не более 20% от гранта

Этапы конкурсного отбора проектов
Процедура рассмотрения заявок и определение победителей
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Подача
заявки

Экспертиза
заявки

Экспертный
совет

Определение
победителей

Заключение
соглашения

Заявка подается в
электронном виде на
странице
https://dtech.sk.ru

Оценка заявки на предмет
соответствия
требованиям конкурсной
документации, критериям
конкурсного отбора в том
числе с участием
независимых экспертов

Оценка проекта экспертным
советом, состоящим из
представителей компанийлидеров отрасли,
институтов развития,
научных организаций,
органов власти

На основании результатов
оценки и экспертизы
заявки и рекомендаций
экспертного совета Фонд
определяет победителей
конкурсного отбора

С победителем
конкурсного отбора Фонд
заключает соглашение о
предоставлении гранта и
перечисляет средства
гранта на реализацию
пилотного проекта

Примеры поддержанных проектов

Развитие городской среды
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Строительство

Здравоохранение

•

Внедрение ПО мониторинга гидравлической модели
водоснабжения города

•

Внедрение платформы для создания цифровых
информационных моделей в строительстве

•

Обучение врачей работе в условиях эпидемии с
применением технологий виртуальной реальности

•

Единая среда управления эксплуатацией, тех.
обслуживанием и ремонтом объектов

•

Платформа для создания цифровых двойников
проектирования

•

Системы дистанционного мониторинга, ведения и
консультирования пациентов лечащими врачами

Транспорт и логистика
•

Применение гиперлокальной доставки почтовых
отправлений роботом-курьером

Образование и наука
•

Внедрение инструментов виртуальной реальности в
образовательный процесс

Промышленность
•

Внедрение системы управления и сквозного
контроля производственных активов

•

Внедрение системы динамического управления
сборочными производственными процессами

