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Грантовая  
поддержка развития  

«сквозных»  
цифровых технологий 

П Р О Е К Т   
« Ц И Ф Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И »  

Комитет цифрового развития 
Ленинградской области 

Большие данные 

Новые производственные технологии 

Промышленный интернет 

Искусственный интеллект 

Технологии беспроводной связи 

Компоненты робототехники и сенсорика 

Квантовые технологии 

Системы распределенного реестра 

Виртуальная и дополненная реальность 

«Сквозные»  
Цифровые Технологии 

Конкурсный отбор заявок  
Фонд «Сколково» 

Организация, планирующая 
внедрение отечественных 
продуктов, созданных на базе СЦТ 

Получатель 
гранта 

Сумма  
гранта 

Собственные 
средства 

 

 

 

 

 

Направление 
расходов 

До 300 млн рублей 

Не менее 20 % от общего 
финансирования проекта 

Пилотное внедрение отечественных 
продуктов*, способствующих: 
повышению эффективности 
удаленных работы, учебы; 
повышению доступности онлайн-
занятости; 
развитию рекомендательных и 
коммуникационных сервисов; 
развитию сервисов и платформ 
для оказания услуг онлайн; 
развитию систем диагностики, 
мониторинга состояния здоровья и 
вакцинации; 
повышению доступности 
медицинской помощи путем 
развития телемедицины. 
 
*Должны быть созданы на базе  СЦТ 

Подать заявку  



В рамках проекта осуществляется  
предоставление грантовой поддержки  

организациям, осуществляющим  
разработку и внедрение решений на базе 

«сквозных» цифровых технологий 

Проект  
«Цифровые технологии» 

Цель проекта – обеспечение технологической 
независимости государства, возможности 

коммерциализации отечественных 
исследований и разработок, а также ускорение 

технологического развития российских 
компаний и обеспечение 

конкурентоспособности разрабатываемых ими 
продуктов и решений на глобальном рынке 

Грантодатель Требования  
к заявителю 

Параметры гранта 

Фонд содействия  
развитию малых форм 
предприятий в  
научно-технической  
сфере 

http://fasie.ru/ 

Субъекты  
малого и среднего  

предпринимательства  

Размер гранта – не более 20 млн рублей; 

Внебюджетное софинансирование – более 30% 

Срок гранта – не более 24 месяцев; 

Направление расходов – проведение НИОКР  

Фонд Сколково 

https://dtech.sk.ru/ 

Заказчики, внедряющие 
отечественные продукты, 

сервисы и платформенные 
решений, созданные на  

базе сквозных цифровых  
технологий  

Размер гранта – не более 300 млн рублей; 

Внебюджетное софинансирование – более 20%  

Направление расходов – пилотное внедрение 
отечественных продуктов  

Минпромторг России 

https://gisp.gov.ru/suppo
rt-
measures/list/10136388/  

Разработчики цифровых  
платформ и программных  

продуктов в целях  
дальнейшего внедрения на 

промышленных  
предприятиях  

Максимальный и минимальный размер гранта не 
установлены; 

Внебюджетное софинансирование – более 50%  

Направление расходов – проведение НИОКР. 

Российский фонд  
развития  
информационных  
технологий 

рфрит.рф 

 

Разработчики  
программного обеспечения 

Размер гранта – от 10 млн руб. до 500 млн. руб. 

Срок проекта – от 6 месяцев до 60 месяцев 

Внебюджетное софинансирование  – более 50%  

Способ финансирование – предоставление  
финансирование на будущие расходы по  
реализации проекта 

Российский фонд  
развития  
информационных  
технологий 

рфрит.рф 

Организации,  
осуществляющие  

внедрение отечественных 
продуктов, сервисов и  

платформенных  
решений, созданных на  

базе  «сквозных»  
цифровых технологий 

Размер гранта – не более 1000 млн. руб. 

Внебюджетное софинансирование – более 50%  

Срок проекта  - от 3 месяцев до 36 месяцев 

Помощь в проверке  
конкурсной документации 

Конарев Семен Владимирович 

(812) 644-01-24 доб. 3405 

konarev@crplo.ru 

Перечень грантов 

Контактное лицо на территории  
Ленинградской области 

Болдырев Дмитрий Михайлович 

(812) 539 42 16 

dm_boldyrev@lenreg.ru 
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Льготное кредитования проектов внедрения отечественных продуктов 
и решений на базе «сквозных» цифровых технологий

Получатели поддержки:

Отечественные организации, реализующие проекты по внедрению продуктов, сервисов и платформенных решений на базе искусствен-
ного интеллекта, робототехники, технологий виртуальной реальности и других сквозных цифровых технологий

Получите уникальный идентификационный номер своего проекта

Процедура получения кредита:

Подробности: https://digitech.ac.gov.ru/measures/lgotnoe-kreditovanie/ 

Сумма кредита: Ставка кредита: Срок предоставления:

от 25 млн до 3 млрд рублей от 1%  до 5% до 6 лет

1.
Заполните анкету проекта и приложите необходимые документы2.
Отправьте проект на первичную проверку соответствия требованиям программы льготного кредитования3.
Получите уведомление о соответствии проекта требованиям и дополнительный список необходимых документов4.
Отправьте заявку в один или несколько из уполномоченных банков5.


