
О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ ЛИДИРУЮЩИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ И КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ «СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Нейротехнологии
и искусственный интеллект

Системы распределенного 
реестра

Квантовые технологии

Новые производственные 
технологии

Компоненты робототехники 
и сенсорика

Технологии беспроводной
связи

Технологии виртуальной 
и дополненной реальности

Сквозные цифровые 
технологии (СЦТ):

Поддержка разработки СЦТ, технологических решений,
цифровой продукции в интересах среднего и крупного бизнеса

ГРАНТЫ ЛИЦ
Создание РИД и передача
индустриальному партнеру

ГРАНТЫ ЛИДЕРАМ
Разработка цифровых продуктов,
сервисов и платформенных решений

Прямое покрытие затрат бизнеса 
на разработку цифровых продуктов,
сервисов и платформенных решений

Покрытие затрат исследовательских 
организаций на создание технологий
Интерес индустриального партнера:
получение от ЛИЦ прав на результаты интеллектуальной 
деятельности для дальнейшего их внедрения

Поддержка ЛИЦ и Компаний-лидеров 
в проекте «Цифровые технологии»



Финансовые параметры

Связь с дорожными 
картами

Результаты грантовой 
поддержки

Показатели
результативности
Программы ЛИЦ/Проекта 
Компании-лидера

Гранты ЛИЦ Гранты Компаниям-лидерам

- Отобрано не менее 7 ЛИЦ
- Макс. размер гранта – 300 млн руб. на 3 года
- Софинансирование –  не менее 50% от гранта

- Отобрано не более 14 компаний-лидеров
- Макс. размер гранта – 250 млн руб. на 3 года
- Софинансирование – не менее 50% от гранта

- ПО (при необходимости констр. и иная документация)
- Экспериментальные и (или) опытные образцы техники, изделий, 
  работающие на созданном ПО
- Подтвержденные результаты испытаний созданного ПО (работающих 
  на нем изделий)
- Переданные индустриальному партнеру РИД

- Затраты на НИОКР по СЦТ
- Число заявок на выдачу патента по СЦТ
- Число полученных патентов по СЦТ
- Численность специалистов, защитивших ВКР по СЦТ

- Затраты на НИОКР по СЦТ
- Число заявок на выдачу патента по СЦТ
- Внутренние затраты на инжиниринг
- Выручка от внедрения СЦТ
- Число разработанных продуктов (в реестре  отечественного ПО)

- Отобрано не более 14 компаний-лидеров
- Макс. размер гранта – 250 млн руб. на 3 года
- Софинансирование – не менее 50% от гранта

- Соответствие программы ЛИЦ / проекта Лидера технологиям / субтехнологиям СЦТ, целевым показателям их   
  развития, а также обозначенным в дорожных картах развития СЦТ приоритетным научно-технологическим задачам
- Создание технологий в целях цифровой трансформации приоритетных отраслей

Параметры государственной поддержки 
ЛИЦ и Компаний-лидеров



1
10.10.2019

Объявление отбора

2
25.11.2019

Завершение подачи заявок 

3
21.12.2019

Экспертиза заявок

4
до 30.12.2019
Определение победителей,

Конкурсная комиссия Минкомсвязи России

5
I квартал 2020

Заключение договоров на гранты

Этапы конкурсного отбора ЛИЦ / Компаний-лидеров



СЦТ ЛИЦ КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ

Нейротехнологии и искусственный интеллект 8 19

Системы распределенного реестра 2 5

Квантовые технологии 3 2

Новые производственные технологии 11 8

Компоненты робототехники и сенсорика 4 5

Технологии беспроводной связи 5 5

Технологии виртуальной и дополненной реальности 4 1

Итого объем запрошенной государственной поддержки (млн руб.) 10 011,288 6 661,074

Подано заявок на конкурс ЛИЦ / Компаний-лидеров


