
Инновационный центр 
Информация о актуальных мерах финансовой поддержки на февраль-март  

 

№ 
п/п 

Наименование 
финансовой 
поддержки 

Сумма (или выгода)  На какие цели предоставляется поддержка Краткое условие получение финансовой 
поддержки 

1 Резидентство в 
“Сколково” 
Подача заявки на 
sk.ru 

Особый налоговый 
режим;  
микрогрант до 1.5 
млн; 
получение гранта от 
5 млн. до 300 млн.  

Особый налоговый режим - для компаний на ОСНО.  
Освобождение от уплаты налоговой пошлины и НДС.  
Микрогрант на «Участие в выставках и конференциях».       
например, участие в профильной международной выставке      
для демонстрации образца продукции проекта)  
«Защита интеллектуальной собственности» (например,    
поддержка делопроизводства при регистрации зарубежных     
патентов) «Прототипирование» (например, проведение    
независимого испытания лабораторного образца для     
подтверждения полученных свойств) «Проведение    
испытаний», (например, создание прототипа корпуса и/или      
механизма для электронного  устройства); 
Грант: затраты на оборудование, создание прототипа и пр.        
и фонд оплаты труда, расходные материалы, расходы на        
защиту интеллектуальной собственности, маркетинг и     
продвижение и др. 

Для подачи заявки у физического или 
юридического лица должен быть проект по 
следующим направлениям в сферах:  
Биомедицинские технологии. 
Информационные технологии. 
Космические технологии и коммуникации. 
Энергоэффективность. 
Ядерные технологии, новые промышленные 
технологии и материалы.  
 

2 “Старт ЦТ” от 
Фонда  
 Подача заявки до 
17 февраля на 
online.fasie.ru 

3 млн. рублей  Грант на выполнение НИОКР, а именно на 
заработную плату; начисления на заработную плату; 
материалы, сырье, комплектующие (не более 20% от 
суммы гранта); оплату  работу соисполнителей; 
прочие работы и услуги производственного 
характера, выполняемые сторонними 
организациями; прочие общехозяйственные расходы 
(не более 5% от суммы гранта). 
 

Для подачи заявки у физического или 
юридического лица должен быть проект по 
следующим направлениям сквозным 
технологиям: 
1. искусственный интеллект; 
2. технологии виртуальной и   
дополненной реальностей; 
3. новые производственные технологии; 
4. интернет вещей; 
5. робототехника и сенсорика; 
6. технология связи 5G; 
7. спутниковая связь; 
8. системы распределенного реестра; 
9. квантовые вычисления; 
10. квантовые коммуникации; 
11. квантовая сенсорика и метрология. 
 

http://sk.ru/
https://online.fasie.ru/


3 “Старт ЦП” от 
Фонда  
 Подача заявки до 6 
апреля на 
online.fasie.ru 

3 млн. рублей   Грант на выполнение НИОКР, а именно на 
заработную плату; начисления на заработную плату; 
материалы, сырье, комплектующие (не более 20% от 
суммы гранта); оплату  работу соисполнителей; 
прочие работы и услуги производственного 
характера, выполняемые сторонними 
организациями; прочие общехозяйственные расходы 
(не более 5% от суммы гранта). 

Для подачи заявки у физического или 
юридического лица должен быть проект по 
разработке цифровых платформ и 
технологий для них, направленных на 
развитие информационной инфраструктуры. 
Проекты должны решать следующие задачи: 
алгоритмизовать взаимодействие участников 
платформы, обеспечивать взаимовыгодность 
отношений, эффективность взаимодействия 
участников платформы, значимость 
количества предполагаемых участников 
деятельности, использующих платформу для 
взаимодействия, наличие единой 
информационной среды, перспективы 
снижения транзакционных издержек при 
взаимодействии участников платформы 

4 “Развитие ЦТ”  
подача заявки  
 Подача заявки до 
10 марта на 
online.fasie.ru 

20 млн. рублей  
Внебюджетное 
софинансирование 
(за счет собственных 
или привлеченных 
средств) – не менее 
30% суммы гранта. 

Грант на выполнение НИОКР, а именно на 
заработную плату; начисления на заработную плату; 
материалы, сырье, комплектующие (не более 20% от 
суммы гранта); оплату  работу соисполнителей; 
прочие работы и услуги производственного 
характера, выполняемые сторонними 
организациями; прочие общехозяйственные расходы 
(не более 5% от суммы гранта). 

Для подачи заявки у физического или 
юридического лица должен быть проект по 
следующим направлениям сквозным 
технологиям: 
1. искусственный интеллект; 
2. технологии виртуальной и   
дополненной реальностей; 
3. новые производственные технологии; 
4. интернет вещей; 
5. робототехника и сенсорика; 
6. технология связи 5G; 
7. спутниковая связь; 
8. системы распределенного реестра; 
9. квантовые вычисления; 
10. квантовые коммуникации; 
11. квантовая сенсорика и метрология. 

5 “Развитие ЦП”  
подача заявки  
 Подача заявки до 
30 марта на 
online.fasie.ru 

20 млн. рублей  
Внебюджетное 
софинансирование 
(за счет собственных 
или привлеченных 
средств) – не менее 
30% суммы гранта. 

 Грант на выполнение НИОКР, а именно на 
заработную плату; начисления на заработную плату; 
материалы, сырье, комплектующие (не более 20% от 
суммы гранта); оплату  работу соисполнителей; 
прочие работы и услуги производственного 
характера, выполняемые сторонними 
организациями; прочие общехозяйственные расходы 
(не более 5% от суммы гранта). 

Для подачи заявки у физического или 
юридического лица должен быть проект по 
разработке цифровых платформ и 
технологий для них, направленных на 
развитие информационной инфраструктуры. 
Проекты должны решать следующие задачи: 
алгоритмизовать взаимодействие участников 
платформы, обеспечивать взаимовыгодность 
отношений, эффективность взаимодействия 
участников платформы, значимость 

https://online.fasie.ru/
https://online.fasie.ru/
https://online.fasie.ru/


количества предполагаемых участников 
деятельности, использующих платформу для 
взаимодействия, наличие единой 
информационной среды, перспективы 
снижения транзакционных издержек при 
взаимодействии участников платформы 

 


