Презентация конкурсного
отбора на предоставление
грантов на государственную
поддержку компаний-лидеров
по разработке продуктов,
сервисов и платформенных
решений на базе «сквозных»
цифровых технологий
(Конкурсный отбор проводится в
рамках реализации Постановления
Правительства РФ от 3 мая 2019 г.
№ 549)
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КОМПАНИЯ-ЛИДЕР

Компания-лидер –
• Российская коммерческая организация (за исключением
государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких предприятий,
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
• Осуществляющая деятельность в области создания и внедрения
любых типов цифровой продукции (услуг), создания и развития
информационных технологий и технических средств,
• Обладающая кадровыми, материально-техническими,
организационными и иными ресурсами, обеспечивающими высокий
инновационный потенциал и лидирующие позиции организации на
рынках товаров, работ, услуг в области информационных технологий
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ПРОЕКТ КОМПАНИИ-ЛИДЕРА
Проект компании-лидера –
• Совокупность взаимосвязанных мероприятий,
• Реализуемых в том числе в партнерстве с российскими научными и образовательными
организациями,
• Направленных на реализацию «дорожных карт» по направлениям развития "сквозных"
цифровых технологий
• И заключающихся в разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе
"сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных
разработок, апробации внедрения цифровых продуктов в практику хозяйственной
деятельности (инжиниринге), совершенствовании количественных, качественных и
иных характеристик цифровых продуктов для создания или повышения их
конкурентных преимуществ и выводе цифровых продуктов на рынок в целях создания
новых сегментов рынка или расширения доли цифровых продуктов в имеющихся
сегментах рынка, включая экспорт цифрового продукта на внешние рынки
Состав проекта компании-лидера:
• Тематика проекта
• Связь проекта компании-лидера с дорожной картой «сквозной» цифровой технологии
• Влияние результатов проекта компании-лидера на цифровую трансформацию
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
• Методы и подходы, обеспечивающие техническую и экономическую реализуемость
проекта компании-лидера
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«СКВОЗНЫЕ» ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Сквозные» цифровые технологии, по которым проводится
конкурсный отбор компаний-лидеров:
•
•
•
•
•
•
•

Нейротехнологии и искусственный интеллект
Системы распределенного реестра
Квантовые технологии
Новые производственные технологии
Компоненты робототехники и сенсорика
Технологии беспроводной связи
Технологии виртуальной и дополненной реальностей

Утвержденная дорожная карта «сквозных» цифровых технологий –
документ, подготовленный в рамках федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», содержащий в том числе описание соответствующей «сквозной»
цифровой технологии и направления ее развития, перечень и характеристику
субтехнологий, текущее состояние и целевые показатели развития, план
действий по развитию соответствующей «сквозной» цифровой технологии
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

В рамках конкурсного отбора будет поддержано до

14 проектов компаний-лидеров

Условия предоставления грантов компаниям-лидерам:
• Максимальный размер гранта на проект – 250,0 млн. руб.
• Софинансирование проекта – не менее 50 % от размере гранта
• Срок реализации проекта – не более 3 лет
• Штрафные санкции – в случае если по итогам отчетного года
компанией-лидером значение хотя бы одного показателя реализации
проекта достигнуто на уровне менее 90 процентов
• Возврат гранта - в случае нарушения условий, целей и порядка
предоставления гранта
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СОСТАВ И ФОРМА ЗАЯВКИ

Состав заявки участника на конкурсный отбор:
•
•

•
•

•
•

Сопроводительное письмо
Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса отбора
требованиям к участникам конкурсного отбора
Значения критериев квалификации (потенциала) участника конкурсного
отбора
Документы, подтверждающие значения критериев квалификации
(потенциала) участника конкурсного отбора, в части кадрового и
материально-технического потенциала, опыта использования
(коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической и
(или) инновационной деятельности, безубыточности
Проект компании-лидера
Проект Договора о предоставлении гранта

Форма подачи заявки участника на конкурсный отбор:
•
•

В бумажном виде
В электронном унифицированном виде (*.pdf)
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КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Конкурсный отбор на предоставление грантов на
государственную поддержку компаний-лидеров проводится по
критериям:
• Критерии потенциала (квалификации) участников конкурсного
отбора компаний-лидеров (кадровый, материально-технический
потенциал, опыт использования (коммерциализации) результатов
научной и (или) научно-технической и (или) инновационной
деятельности, безубыточности)
• Критерии экспертной оценки соответствия проектов компанийлидеров дорожным картам «сквозных» цифровых технологий
(отсекающий критерий)
• Критерии экспертной оценки результатов проектов компанийлидеров
• Критерий «Предусматриваемые работы не финансируются или не
финансировались в последние годы через другие инструменты
государственной поддержки» (отсекающий критерий)
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ГРАФИК КОНКУРСНОГО ОТБОРА

График проведения конкурсного отбора и определения
победителей конкурсного отбора компаний-лидеров:
• 10.10.2019 г. - объявление конкурсного отбора
• 19.11.2019 г. – консультация по процедуре подготовки заявок на
участие в конкурсном отборе
• 25.11.2019 г. – срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе,
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
• до 26.12.2019 г. – экспертиза заявок на участие в конкурсном
отборе, проведение Экспертного совета
• до 30.12.2019 г. – проведение Конкурсной комиссии, определение
победителей конкурсного отбора
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ВОПРОСЫ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ

Вопросы по конкурсному отбору компаний-лидеров можно
направлять:
• на бумажном носителе по адресу: ул. Нобеля, дом 1, территория
инновационного центра «Сколково», г. Москва, 121205, четвертый
этаж, офис АО «Российская венчурная компания»
• в электронном виде (в формате pdf-файла) по адресу электронной
почты: LidCom@rvc.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

