
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

Организации 

(по списку рассылки) 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

  

О конкурсном отборе Фонда 

«Сколково» 

 

 

 

В рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Фондом 

«Сколково» объявлен конкурс на предоставление грантов компаниям, реализующим 

проекты в области искусственного интеллекта, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2021 г. № 767 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку 

Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки  

и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации технологий 

искусственного интеллекта в приоритетных отраслях».  

Участником конкурсного отбора может стать российская организация, 

планирующая (осуществляющая) первое коммерческое внедрение ИИ-решений  

в целях преобразования технологических или бизнес-процессов в своей 

деятельности.  

При этом важными условиями предоставления гранта на реализацию проекта 

являются пилотный характер внедрения ИИ-решения, потенциал масштабирования 

и тиражирования внедряемого решения, инновационность.  
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Гранты на реализацию проектов предоставляются в размере  

от 20 до 100 млн руб. при условии софинансирования со стороны компаний  

в размере не менее 50% общей стоимости проекта. 

Подробная информация об условиях конкурсного отбора, включая конкурсную 

документацию, размещена на сайте: https://dtech.sk.ru/, где также можно подать 

заявку на участие. 

В случае возникновения дополнительных вопросов по участию в конкурсном 

отборе можно обращаться в Фонд по телефону 8-495-956-00-33 (доб. 3311, 3375, 

2506) или по адресу электронной почты dtech@sk.ru.  

Планируемая дата завершения приема заявок – 31 октября 2021 года. 

В целях расширения числа участников конкурсного отбора просим оказать 

содействие в информировании компаний, разрабатывающих цифровые решения  

в области искусственного интеллекта, а также потенциальных заказчиков таких 

решений.   

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

В.В. Федулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

М.М. Алеева 

8 (495) 870 88 83 
Департамент стратегического развития и инноваций  



 

Список рассылки 

1.  Деловая Россия 

2.  ОПОРА РОССИИ 

3.  Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

4.  Российский союз промышленников и предпринимателей 

5.  Ассоциация розничных компаний 

6.  Агропромышленный Союз России 

7.  Ассоциация текстильщиков России 

8.  Ассоциация «Станкоинструмент» 

9.  Ассоциация «Энергетики топливно-энергетического комплекса» 

10.  Ассоциация разработчиков и производителей электроники  

11.  Ассоциация «Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства» 

12.  Ассоциация «Русская Сталь» 

13.  Ассоциация «Технет» 

14.  Ассоциация «Топливно-энергетическая вертикаль России» 

15.  Ассоциация горно-металлургического комплекса России 

16.  Ассоциация государственных научных центров «НАУКА» 

17.  Ассоциация инновационных регионов России 

18.  Ассоциация компаний сферы интернет торговли 

19.  Ассоциация Компаний Сферы Информационных Технологий  

20.  Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов  

21.  Ассоциация малых и средних экспортеров 

22.  Ассоциация морских торговых портов России  

23.  Ассоциация НОПСМ 

24.  Ассоциация предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области 

25.  Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

26.  Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 

27.  Ассоциация производителей мыловаренной и масложировой продукции 

28.  Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром»  

29.  Ассоциация профессиональных строителей 

30.  Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий 

31.  Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» 

32.  Ассоциация Российские автомобильные дилеры  



 

    

33.  Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники  

34.  Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта  

35.  Ассоциация электронных коммуникаций  

36.  Горнопромышленная ассоциация Урала 

37.  Масложировой Союз России 

38.  Международный союз авиапромышленности 

39.  Международный союз металлургов  

40.  Международный Союз производителей металлургического оборудования «МЕТАЛЛУРГМАШ» 

41.  Московская Международная Бизнес Ассоциация 

42.  Мясной союз России  

43.  Национальная ассоциация производителей автокомпонентов  

44.  Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции 

45.  Национальный союз зернопроизводителей 

46.  Национальный Союз экспортеров Продовольствия  

47.  Объединение производителей железнодорожной техники  

48.  Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации 

49.  ООО «Российский Национальный Союз Пчеловодов» 

50.  Российская ассоциация предприятий плодоовощной консервной промышленности  

51.  Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования 

52.  Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции 

53.  Российская Ассоциация производителей чая и кофе 

54.  Российская Гильдия Пекарей и Кондитеров 

55.  Российская палата судоходства  

56.  Российская Парфюмерно-Косметическая Ассоциация 

57.  Российский Зерновой Союз 

58.  Российский птицеводческий союз 

59.  Российский Соевый Союз РСС 

60.  Российский Союз ИТ-директоров 

61.  Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий 

62.  Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности 

63.  Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса 

64.  Российский союз предприятий молочной отрасли 

65.  Российский союз предприятий холодильной промышленности  



 

    

66.  Российский союз производителей ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок  

67.  Российский союз производителей соков 

68.  Российский Союз производителей химических средств защиты растений 

69.  Российский союз товаропроизводителей 

70.  РУССОФТ 

71.  Союз виноградарей и виноделов России  

72.  Союз машиностроителей России 

73.  Союз оптовых продовольственных рынков России Союз ОПР России 

74.  Союз производителей алкогольной продукции 

75.  Союз производителей пищевых ингредиентов 

76.  Союз сахаропроизводителей России 

77.  Союз транспортников России 

 

 

 

 



  

Фонд «Сколково» тел.: 8-495-956-00-33 доб. 33-11 e-mail: dtech@sk.ru  website: https://dtech.sk.ru/  

Фонд «Сколково» 

Конкурсный отбор пилотных проектов апробации технологий искусственного 

интеллекта в приоритетных отраслях 

 

Фонд «Сколково» осуществляет прием заявок на участие в конкурсном отборе пилотных 

проектов апробации (первого коммерческого внедрения) технологий искусственного 

интеллекта на предприятиях приоритетных отраслей экономики. Плановая дата завершения 

срока подачи заявок – 31.10.2021. 

Грант предоставляется победителям конкурсного отбора – заказчикам пилотных 

проектов, осуществляющим преобразование технологических или бизнес-процессов в своей 

деятельности (деятельности аффилированных лиц) на основе апробации российского 

программного обеспечения (программно-аппаратного комплекса), созданного на основе 

технологий искусственного интеллекта (далее – продукт), или предоставившим условия для 

проведения опытно-промышленной эксплуатации продукта в технологических или бизнес-

процессах в своей деятельности (деятельности аффилированных лиц), либо использующим 

продукт для оказания цифровых сервисов. 

Внедрение продукта должно осуществляться при участии разработчика продукта.  

Для получения поддержки участник конкурсного отбора (заказчик) и разработчик 

продукта должны соответствовать следующим основным требованиям: 

а) созданы в организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, зарегистрированы в качестве юридических лиц на территории 

Российской Федерации; 

б) обладают статусом налоговых резидентов Российской Федерации; 

в) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых являются офшорные зоны, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

г) разработчик должен обладать исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, являющиеся продуктом или выраженные в продукте; 

д) разработчик не является государственной корпорацией, государственной компанией, 

государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, 

автономным учреждением, бюджетным учреждением. 

Участник конкурсного отбора должен подтверждать перспективность внедрения 

продукта в приоритетной отрасли и его последующего тиражирования, а также соответствие 

проекта следующим основным требованиям: 

а) критериям принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, 

установленным приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2021 г. № 392; 

б) продукт, внедряемый в рамках проекта, должен быть российским; 

в) пилотный проект экономически эффективен; 

г) уровень готовности внедряемой технологии в диапазоне от 5 до 8 уровня в 

соответствии с ГОСТ Р 58048-2017; 

д) срок реализации пилотного проекта не превышает 3-х лет; 

е) пилотный проект реализуется в приоритетных отраслях (промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, развитие городской среды, транспорт и логистика, энергетическая 

инфраструктура, финансовые услуги, здравоохранение, образование и наука, государственное 

управление). 

Условия финансирования пилотных проектов: 

Грант от 20 до 100 млн руб. при условии привлечения финансирования пилотного 

проекта из внебюджетных источников в объеме не менее суммы гранта. При этом 

внебюджетное финансирование может привлекать как заказчик проекта, так и разработчик 

продукта (разработчик - только в целях доработки собственного продукта). 

 



Конкурсный отбор пилотных проектов апробации 
технологий искусственного интеллекта в 

приоритетных отраслях

Фонд «Сколково»
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021 – 2024
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2021 года № 767

не менее 50 
пилотных проектов апробации 

технологий ИИ Фонд поддержит до 2024 

года

~5 млрд рублей
объем поддержки пилотных проектов 

апробации технологий ИИ до 2024 года 

более 100 
российских компаний заказчиков и 

разработчиков воспользуются мерой 

поддержки

~5 млрд рублей
объем привлеченных средств из 

внебюджетных источников до 2024 года 
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021 – 2024
Основные условия

▪Поддержка лучших инновационных разработчиков в сфере ИИ через стимулирование спроса

▪Ускорение цифровой трансформации отраслей на основе российских решений

Цель

▪Соответствие критериям принадлежности к проектам в сфере ИИ, установленным Минэкономразвития России

▪Доказанная конкурентоспособность и потенциал тиражирования/масштабирования российских решений

Продукт - инновационная разработка, соответствующая заданным технологическим направлениям

▪Первое коммерческое/промышленное внедрение или практическое испытание российского решения

▪Условия реализации проекта позволяют подтвердить потенциал дальнейшего тиражирования российского решения

Внедрение носит пилотный характер

▪Значимые технологические и бизнес-эффекты для заказчика или его аффилированных лиц

▪Рост выручки разработчика от реализации российского решения за рамками пилота многократно превышает размер гранта

Экономическая эффективность пилотного проекта

▪От 20 до 100 млн. рублей при условии внебюджетного финансирования не менее 50% от сметы проекта

Размер гранта
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021 – 2024
Основные условия (2)

▪Компании с государственным участием не могут участвовать в качестве разработчиков внедряемых продуктов

▪Проекты тиражирования серийного российского решения, в том числе при наличии некоторых доработок такого решения

▪Проекты внедрения решений, ориентированных на единственного заказчика

▪Проекты, условия реализации которых не способствуют формированию лучшей отраслевой практики и ее распространению

▪Компании, являющиеся иностранными юридическими лицами не могут участвовать в качестве заказчиков и разработчиков

Не могут получить поддержку

▪Решение о целесообразности поддержки проекта принимают Экспертные советы на основе выбора лучших по показателям:

▪потенциал масштабирования российских решений и их инновационность

▪эффективность внедрения и эффективность грантовой поддержки

▪технологическая зрелость внедряемого продукта

▪инновационность и конкурентоспособность продукта

Проекты отбираются на принципах конкурентного сравнения
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021 – 2024
Основные критерии обора пилотных проектов

Первое внедрение 

российского решения в 

приоритетной отрасли

Пилотный проект 

апробации 

технологий ИИ

Трансформация 

бизнеса заказчика 

Соответствие проекта 

и продукта Критериям 

принадлежности к 

проектам в сфере ИИ

Внебюджетное 

финансирование 

не менее размера 

гранта

Экономическая 

эффективность

Подтвержденный 

потенциал 

тиражирования

Наличие условий для 

тиражирования, в том 

числе в сервисной 

модели

Срок реализации 

проекта до 36 

месяцев

Разработчик 

не является 

государственной или 

иностранной компанией

Разработчик обладает 

необходимыми 

ресурсами

Уровень готовности 

технологии «на 

входе» от 5 до 8

Учитывается удельная 

эффективность и 

экспортный потенциал 

российского решения
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021 – 2024
Бюджет пилотного проекта

ФОТ заказчика
не более 25% от гранта

Бюджет пилотного 

проекта

Капитальные 

расходы
ПО, оборудование, 

комплектующие

Продукт
Неисключительная 

лицензия 

Накладные 

расходы
не более 40% от 

ФОТ заказчика

Услуги 

разработчиков
доработка продукта не 

более 25% от сметы 

проекта

Услуги 

соисполнителей
не более 20% от 

гранта

Все расходы за счет средств гранта и средств внебюджетных источников:
• Целевое назначение: реализация мероприятий по внедрению продукта, его доработка

• Раздельный учет расходов и приобретаемого имущества, идентификация персонала

• Внебюджетное финансирование от разработчика направленно только на доработку его продукта 
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021
Конкурсный отбор 2021

ПРИЕМ ЗАЯВОК ЭКСПЕРТИЗА ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СОГЛАШЕНИЙ

▪ С 1 сентября 2021 года

▪ Срок приема не менее 1 

месяца

▪ Рассмотрение заявок по 

мере их поступления

▪ Внутренняя экспертиза 

Фонда

▪ Внешняя экспертиза 

Фонда

▪ Возможность доработки 

участником конкурсного 

отбора выявленных 

недостатков заявки

▪ Срок экспертизы 30 

рабочих дней

▪ Результаты экспертизы 

заявки рассматриваются 

Экспертным советом

▪ В составе представители 

Минэкономразвития России, 

АНО «Цифровая 

экономика», Центра 

компетенций по ФП ИИ, 

ФОИВ, Фонда и др.

▪ Ноябрь - декабрь 2021

▪ На основе результатов 

экспертизы и рекомендаций 

Экспертного совета Фонд 

определяет победителей 

конкурсного отбора

▪ 10 рабочих дней после 

заседания Экспертного 

совета

▪ Первые соглашения о 

предоставлении гранта 

– декабрь 2021 года
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Поддержка пилотных проектов апробации технологий ИИ в 2021
Функции Фонда «Сколково» как оператора меры поддержки

Подготовка к отбору Процедура отбора Реализация пилотного проекта

Предоставление гранта

единовременно на специальный счет в 

коммерческом банке. Поэтапный 

контроль расходов пилотного проекта

Мониторинг реализации

пилотного проекта осуществляется по 

завершению этапа с привлечением 

внешних экспертов

Рассмотрение заявки

проходит поэтапно и предусматривает 

возможность предоставления 

дополнительной информации о 

пилотном проекте

Независимое мнение

Фонд организует экспертизу и 

рассмотрение заявки с привлечением 

независимых экспертов и участием 

Экспертного совета

Горячая линия

консультации по вопросам участия в 

отборе, оформления и подачи заявки

Предварительная заявка

возможность получить рекомендации по 

структурированию пилотного проекта, 

формированию системы показателей 

реализации проекта
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Поддержка пилотных проектов – гранты на апробацию технологий ИИ
Фонд «Сколково»

Контакты

Фонд «Сколково»

Проектный офис оператора проектов Цифровой экономики

Электронная почта: dtech@sk.ru

Телефон: 8-495-956-00-33 доб. 33-11

Подача заявки и информация о конкурсном отборе: 
https://dtech.sk.ru/


